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PREFACE 

 
The first international research and practice conference «European Science and Technolo-

gy» which were held in January, 2012, was consecutive continuation of the work of Strategic Stud-
ies Institute for support and development of innovative research activity. 

The sections organized within the limits of conference have been united by the necessity 
of scientific knowledge integration of various schools and directions. The same diversity of discus-
sion was expected to be kept in collection of materials, considering articles’ writing as the further 
movement of conference participants for understanding and increasing own theoretical and practi-
cal ideas. 

Nowadays, the distinctive feature of science development in the world is increased atten-

tion of the governments of many countries to quality and efficiency of scientific research problems. 
The science becomes the strategic area providing national safety. Competitive ability of the country 
is measured according to the educational level of the rising generation. Countries combine efforts in 
the works of methodology, technology and instrumentality of researches. The basic attention is 
given not to the ranging of the countries according to the professional qualification, but explaining 
the distinctions between the countries and revealing the factors influencing on the results of educa-
tion. The monitoring system of education quality in the world is created. About 50 countries take 
part in it. The organizers: International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA) and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

The changes occurring in the modern world demand new understanding of professional 
competence of the researcher, and it means not only improvement of the advance training system, 
but also the necessity of professional development. 

It should be noted that scientific investigations of the researchers from the former Soviet 
states are highly underestimated in European Academe. First of all it is a problem of researches in 
the field of humanitarian and social sciences. 

This conference is necessary to acquaint the European scientific community with the 
achievements of science and technology in countries of Eastern Europe, to set out the basic vectors 
of possible cooperation in various spheres. 
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THE PROCESS OF CREATION AND STABILIZATION OF RADIATION  
DEFECTS IN CRYSTALS KCl, RbCl AND KBr AT 80-300 K 

 

Baymahanuly A. 
 

Kazakh National Pedagogical University named after Abay 
 

Kazakhstan 
 

Abstract 

The peculiarities of the electron-hole (e-h) creation mechanism of Frenkel defects (F-H pairs) have 
been studied under irradiation of highly pure KCl, RbCl and KBr crystals by XeCl and KrF lasers at 
80÷300 K. It is shown that contrary to the exciton decay, e-h recombination at 300 K cause the cre-
ation of F centers and trihalide molecules as well as of F2 centers. The mechanisms of the creation 
of F, Cl3

-
, Br3

-
 centers and their sequent annealing with the formation of bivacancies have been 

considered. 
 
Keywords: radiation, defects, centers, irradiation, exciton, laser, crystal, absorption, photon, elec-
tron, hole, association, temperature. 

 
Аннотация 

Для кристаллов KCl, RbCl и KBr высокой чистоты изучены особенности электронно-
дырочного (e,h) механизма создания дефектов Френкеля (F,H-пар) при облучении KrF и XeCl 
лазерами при 80-300 К. Показано, что e,h–рекомбинации в отличие от распада экситонов 
приводят при 300 К не только к созданию F-центров и трехгалоидных центров, но и F2-
центров. Рассмотрены механизм создания F, Cl3

–
, Br3

–
 -центров и их последующего отжига с 

образованием бивакансии. 
 
Ключевые слова: радиация, дефекты, центры, облучение, экситон, лазер, кристалл, погло-
щение, фотон, электрон, дырка, ассоциация, температура. 
 

Создание радиационных дефектов 
в широкощелевых (Еg=6÷15 эВ) ионных 
кристаллах обычно изучают после их облу-

чения электронами, Х-лучами, -частицами 
или ионами, энергии которых превосходят 
Еg в тысячи раз. При этом в кристалле осу-
ществляются быстрые и сложные промежу-
точные процессы, на заключительном этапе 
которых происходят электронно-дырочные 
(e,h) реком-бинации или распад экситонов    

  с последующим образованием F,H-пар [1,2]. 
Обнаружены также процессы создания горя-
чими электронами вторичных e,h-пар и вто-
ричных экситонов, что приводит к созданию 
троек дефектов [3,4]. При 5÷50 К одиночные 
F- и H-центры неподвижны, но H-
интерстициалы уже при T>50 К подвижны, и 
их стабилизация происходит благодаря их 
парной ассоциации или ассоциации с автоло-
кализованными дырками (VК-центрами) [4,5]. 
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Целью данной работы было выде-

лить и изучить процессы создания и стаби-
лизации радиационных дефектов при се-
лективном создании e,h-рекомбинаций или 
анионных экситонов KrF и XeCl лазерами в 
кристаллах KCl, RbCl и KBr высокой чисто-
ты. При этом мы продолжили свои исследо-
вания, выполненные ранее [5] совместно с 
учеными Института Физики в Тарту (Эсто-
ния). С нашим участием были выращены 
монокристаллы KCl, RbCl и KBr высокой 
чистоты [6], что позволило сконцентриро-
вать внимание на создании процессов с 
минимальным участием примесных ионов 
(их концентрации были не выше 10 ppm в 
KCl и KBr, но доходили до 50 ppm K

+
 в 

RbCl). От наиболее неприятных особенно-
стей в приповерхностных слоях мы освобо-
дились, облучая кристаллы лазерным излу-
чением в двухфотонном режиме, что позво-
лило изучать процессы в объеме толстых 
(d=2÷4 мм) кристаллов. Мы использовали 
разработанные эстонскими физиками экси-
мерные лазеры [7]. Спектры поглощения в 
области 1,5÷6,2 эВ измеряли на спектрофо-
тометре JASKO V-550 (измерение оптиче-
ской плотности с точностью ±0,002), инду-
цированное   поглощение   получено   после 

 вычитания фона для необлученного кри-
сталла. На рис. 1 приведены спектры инду-
цированного поглощения для кристаллов 
KCl высокой чистоты, облученных импульс-
ным XeCl лазером (4,025 эВ, 50 мДж, 10 нс) 
при 80 К, 180 К и 300 К (см., подробнее [8]) 
или KrF лазером (5 эВ, 5 мДж, 5 нс) при 
300 К. Учитывая особенности фундамен-
тального поглощения чистых KCl (создание 

e,h-пар при h>Eg=8,7 эВ и анионных экси-
тонов с n=1 в области 7,9÷8,1 эВ), очевидно, 
что в режиме двухфотонного поглощения в 
KCl XeCl лазер селективно создавал анион-

ные экситоны (24,025 =8,05 эВ), а KrF ла-
зер – разделенные электроны и дырки 

(25,0=10 эВ). Из сравнения спектров ин-
дуцированного поглощения дефектов 
(рис.1), селективно создаваемых при рас-
паде экситонов или разделенных элек-
тронов и дырок видно, что в обоих случа-
ях по всей толщине (4 мм) кристалла со-
здается большое количество F-центров, 
однако спектры поглощения в области 
4,8÷6,2 эВ, соответствующей Cl3

–
-

центрам, различаются. При создании эк-
ситонов в KCl практически не видны F2-
центры (~1,7 эВ), которые эффективно 
создаются при e,h-процессах. 
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Рис. 1. Спектры индуцированного поглощения кристаллов KCl после воздействия  
излучением XeCl лазера при 80 К (1), 200 К (2) и 300 К (3), а также излучением  

KrF лазера (4) при 300 К, в течение 10 минут 
 
Первичным процессом распада экси-

тонов в KCl, несомненно, являются F,H-пары. 
При e,h-рекомбинации могут формироваться 

не только F,H-пары, но и подвижные анион-
ные вакансии (υа) при рекомбинации дырок с 
частью F-центров. Присоединяясь к F-
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центрам υа образуют F2
+
-центры, а после за-

хвата электрона – F2-центры. 
На рис. 2 приведены спектры инду-

цированного поглощения кристаллов RbCl, 
облученных Х-лучами в течение 30 (1) минут, 
а также 10 (2) и 60 (3) минут при 300 К излуче-
нием KrF лазера, который в двухфотонном 
режиме селективно создавал разделенные 
электроны и дырки. В обоих случаях эффек-
тивно создавались стабильные до ~400 К F-
центры (1,95 эВ) и Cl3

–
-центры (4÷6 эВ). При 

e,h-рекомбинациях возникали также F2-
центры, как и в KCl (их поглощение с макси-
мумами 1,38 и 1.51 эВ, приведено на вставке 
рис. 2). Излучаемые лазером фотоны 5 эВ в 
режиме однофотонного поглощения вызыва-
ли частичную фотоионизацию F-центров. Вы-
свечивающее действие KrF лазера проявля-
ется и в спектре индуцированного поглощения 
в ультрафиолетовой области, ослабляя эф-
фективность создания трехгалоидных и двух-
галоидных молекул в области ~5 эВ (рис. 2).  
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Рис. 2. Спектры индуцированного поглощения кристаллов RbCl после Х - облучения  
в течение 30 минут (1), а также после воздействия излучением KrF лазера  

в течение 15 (2) и 60 (3) минут при 300 К 
 
На рис. 3 приведены зависимости 

от температуры возбуждения эффективно-
сти создания F-центров и (Cl3

–
)аса- центров 

при Х- облучении (50 кэВ, 20 мА, W) кри-
сталлов KCl и RbCl. За меру числа (Cl3

–
)аса- 

центров принимались светосуммы термо-
стимулированной люминесценции (ТСЛ), 
измеряемые в пиках 395 К в KCl и 375 К в 
RbCl, в области которых происходит отжиг 
основной части поглощения F-центров. 
Анализ рис. 3a и 3b показал, что в доста-
точно чистых кристаллах KCl и RbCl резкое 
усиление эффективности в области от 80 К 
до 200 К определяется ускорением подвиж-
ности H-интерстициалов, что обеспечивает 
их встречу с еще неподвижными VК-
центрами. Резкое ослабление начинается 
при температурах, когда в облученных кри-

сталлах KCl и RbCl начинается быстрая 
диффузия VК-центров. Аналогичные ре-
зультаты получены для кристаллов KBr вы-
сокой чистоты (рис. 3c). Температура мак-
симальной эффективности создания F-
центров 170 К также близка к началу прыж-
ковой диффузии VК-центров. Тепловая дис-
социация Br3

–
-центров происходит при 

380÷410 К с рождением Н- и VF-центров (υс
–

h
+
). При рекомбинации VF с F возникают 

бивакансий (как и квартеты вакансий), кото-
рые служат затравками при декорировании 
кристаллов золотом, что позволило нам 
электронно-микроскопическим методом 
изучать зависимость числа создаваемых Х - 
облучением наноразмерных дефектов от 
температуры облучения в области 80÷300 К 
(рис. 3c).  
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Рис. 3. Зависимости эффективности создания пика ТСЛ ~380 К (Cl3

–
-центры) (S)  

при изодозном (одночасовом) X - облучении от температуры облучения для кристаллов KCl 
(a) и RbCl (b), а также зависимость эффективности создания Br3

–
-центров (•) [9] и числа  

N0 золотых кристаллитов (○) от температуры облучения на квадратный сантиметр  
облученной поверхности кристаллов KBr (c) 

 
Наши эксперименты по облучению 

кристаллов высокой чистоты KCl, RbCl и KBr 
лазерами позволили окончательно убедиться, 
что во всех трех кристаллах для созданных 
при 300 К стабильных F-центров и трехгало-
идных молекул с ориентацией по <100>, отжиг 
F- и (Cl3

–
)аса- и (Br3

–
)аса- центров происходит 

при 370÷410 К. Однако создание лазерами 
анионных экситонов не ведет к образованию 
при 300 К F2-центров. Аналогичный эффект 
ранее обнаружен в кристаллах LiF при облу-
чении синхротронной радиацией [10].  

Для образования F2-центров при 
300 К во всех перечисленных кристаллах 
LiF, KCl, RbCl и KBr при средних дозах об-
лучения необходимо создание разделенных 
электронов и дырок, затем тепловые флук-
туации обеспечивают прыжковую диффу-
зию VК-центров и VF-центров к неподвиж-
ным F-центрам и их рекомбинации с ними, в 
результате чего возникают подвижные оди-

ночные вакансии (υа
+
е

-
+ h

+ υа
+
) и непо-

движные бивакансий (υа
+
е

-
+υс

–
h

+ υа
+
υс

-
). 

Подвижные υа
+
 присоединяются к F-центрам 

и затем, захватывая электроны проводимо-

сти, создают F2-центры (υа
+
е

-
+υа

+
+е

- υа
+
е

-

υа
+
е

-
). К неподвижным при 300 К биваканси-

ям присоединяются два подвижные Н-
интерстициала, создавая Cl3

–
-центры особо 

высокой фото- и термостабильности.  
Выражаю искреннюю благодар-

ность академику Лущику Ч.Б., профессору 
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Abstract 

The mathematical model of electromagnetic sounding of non-uniform environments is considered. 
There is regional problem for system of Maxwell's equations in half space with irregular border is 
reduced to the system of singular integral equations. The numerical algorithm of their decision is 
developed and realized. Results of computing experiments are quoted at calculation of directed 
currents on border of section of environments and diagrams of an orientation of dispersed electro-
magnetic field. 

 

Keywords: electromagnetic sounding of non-uniform environments, singular integral equations, 

computing algorithm, numerical results. 
 

Аннотация 

Рассмотрена математическая модель электромагнитного зондирования неоднородных сред. 
Краевая задача для системы уравнений Максвелла в полупространстве с нерегулярной гра-
ницей сведена к системе сингулярных интегральных уравнений. Разработан и реализован 
численный алгоритм их решения. Приведены результаты вычислительных экспериментов 
при расчете наводимых токов на границе раздела сред и диаграмм направленности рассе-
янного электромагнитного поля. 
 
Ключевые слова: электромагнитное зондирование неоднородных сред, сингулярные инте-
гральные уравнения, вычислительный алгоритм, численные результаты. 
 
 

В работе рассматривается матема-
тическая модель задачи рассеяния трехмер-
ных электромагнитных волн вида: 
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падающих из области 1D  на границу раз-

дела сред, состоящую из идеально прово-

дящей плоскости   с локальным цилин-
дрическим вдоль оси z  импедансным 

участком S , полностью расположенным в 

полупространстве .0y  Область 
1D , в 

которой распространяется падающее поле, 

характеризуется параметрами 111 ,, k , 

являющимися соответственно диэлектриче-
ской и магнитной проницаемостями, волно-

вым числом.  Здесь 111 k ,   - 

круговая частота. В (1) использованы обо-

значения: ,cos,sincos,sinsin 01000100010  kkk   

,cos,sincos,sinsin 01000100010  kkk  ,cos,sincos,sinsin 01000100010  kkk 
 
где 

0  - угол между осью z  и направлением 

распространения падающей волны; угол 

0  отсчитывается от оси .y  Если 

,2/0    то ,0cos 0   и получаем 

плоскую (двумерную) задачу отражения. 

Если ,00   то в плоской задаче имеем 

случай нормального падения. Зависимость 

от времени  tiexp . 

Математическая постановка рассматривае-
мой задачи сведена к нахождению решения 
системы уравнений Максвелла 
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     (2) 

удовлетворяющего на плоском участке   
границы раздела сред условию идеальной 
проводимости 

                  
   0En  zyx ,, ,                 (3) 

а на локальном участке S с конечной про-

водимостью - условиям Леонтовича 

  
      zyxWzyx ,,,, 2 HnnEn  ,   (4) 

где 222 /W . Здесь 22 ,  - харак-

теристики участка S ;  0,, yx nnn  - 

нормаль, внешняя к области 1D ,  yx nn ,  - 

направляющие косинусы нормали. Отра-

женное поле должно удовлетворять усло-
виям излучения на бесконечности. 

Учитывая геометрию границы раз-
дела и характер падающего поля, искомое 
решение запишем в виде 

           ziyxzyxziyxzyx 00 exp,,,,exp,,,  HHEE 

           ziyxzyxziyxzyx 00 exp,,,,exp,,,  HHEE 
,
 

тогда граничные условия (4) примут вид  
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где ynxnn yx  ///  - производ-

ная по нормали, xnyn yx  ///  - 

производная по касательной. Соответственно 

граничные условия (3) на   запишутся в сле-
дующем виде: 

      

 
 

0
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n

yxH
yxE z

z .      (6) 

Обозначим         2

0

2

1

2

1,,,,,,   kyxHyxvyxEyxu zz  

        2

0

2

1

2

1,,,,,,   kyxHyxvyxEyxu zz
. Тогда рассматриваемая 

краевая задача сводится к решению 
однородного уравнения Гельмгольца в 

области 1D  
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с граничными условиями (6) - (7). 
Для получения эквивалентной 

системы интегральных уравнений введем 

функции Грина  PMg HE ,,
, 

удовлетворяющие в области 1D  

неоднородному уравнению Гельмгольца 

   PMPMg
yx

HE ,2,,2
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2
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,  (8) 

граничным условиям идеального металла 

на плоскости   
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и имеющие вид: 
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Здесь 
  xH 1

0  - функции Ханкеля 

нулевого порядка первого рода, 

22

, yxr PM  , 22
ˆ,

ysxr
PM




, 

PM xxx  , 
PM yyy  , 

PM yyys  ; 

 PMPM yx ,, ;  - координаты точек M и P  

соответственно, а координаты точки  P̂  

есть  PP yx ; .  

Применяя в области 
1

D  формулы 

Грина и учитывая свойства поверхностных 
потенциалов, получим две независимые 
системы из двух интегральных уравнений 
относительно неизвестных на конечном 

участке S  функций      /,/ PvnPu  в 

случае E -поляризации и 

     /, PuPv  в случае H -

поляризации. В виду сложности полученных 
сингулярных уравнений в качестве примера 
приведем систему интегральных уравнений 

в случае E -поляризации [1]: 
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где  

     yixiyixiyxu E

00000 expexp,    . 

В частном случае при 00  , когда 

падающая волна лежит в плоскости XOY , 

вместо системы интегральных уравнений 
(11)-(12) получаем одно интегральное урав-
нение Фредгольма второго рода относи-

тельно неизвестной функции   nPu  / . 

Заметим, что система сингулярных инте-

гральных уравнений для H -поляризации 
приведена авторами в работе [2]. Далее все 

результаты приведем для случая E -
поляризации. 

Система интегральных уравнений 
(11)-(12) решается путем сведения к 
комплексной системе линейных 
алгебраических уравнений. Остановимся на 
вопросе вычисления интегралов, входящих 
в расчетные формулы для получения 
элементов матрицы. 

Пусть  xfy   - уравнение ци-

линдрической неоднородной поверхности 

S , ax 0 . Разобьем отрезок  a,0  

точками ix  на N  равных частей, 

Niaxaxx iN /,,00  . Тогда 

точками разбиения кривой S  будут точки с 

координатами   ii xfx , . Интегралы, вхо-

дящие в систему уравнений (11)-(12), заме-
ним суммами интегралов по отрезкам раз-

биения и положим 2/1 iMM , 

Ni ,...,1 . Искомое решение на участке 

разбиения  
1

,
jj PP ss , 1,...,0  Nj ,    за-

меним его значением в средней точке  

2/1 jPP  . В результате получим систему 

линейных алгебраических уравнений. При 
вычислении тех интегралов на отрезке раз-

биения  
1

,
jj PP ss , подынтегральная функ-

ция в которых зависит либо от  PMgE , , 

либо от   P

E nPMg  /, , переходим от инте-

грирования по s  к интегрированию по x , а 
в тех интегралах, которые зависят от 

 

PM

E

nn

PMg



 ,2

, сохраним  интегрирование  

по дуге s .  

Заметим, что слагаемые в ядрах 
интегральных уравнений, зависящие от 

 PMgE , , имеют логарифмическую осо-

бенность при совпадении аргументов, по-
этому при построении численного алгорит-
ма она выделяется в явном виде, и содер-
жащие ее интегралы вычисляются аналити-
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чески. В интегралах, зависящих от 

  P

E nPMg  /, , подынтегральная функ-

ция  при совпадении аргументов доопреде-
ляется значением  P5.0 , где  P  - кри-

визна контура S  в точке P  [3]. 

При моделировании рассматрива-
емой задачи отражения, когда падающее 
поле зависит от трех координат, ядра си-

стемы (11)-(12), зависящие от  

PM

E

nn

PMg



 ,2

, 

имеют сильную особенность, поэтому полу-
ченные интегральные уравнения являются 
сингулярными [4]. Для вычисления элемен-
тов матриц, являющихся интегралами от 
функций с гиперсингулярной особенностью, 
необходимо построить численный алгоритм. 
Для этого запишем внешнюю нормаль к 

области 1D  в виде jin ss xy  , где 

ji, - орты осей x  и y , а для поверхности 

S  используем параметрическую форму ее 

задания:    syysxx  , . Заметим, 

что в случае задания поверхности S  в виде 

 xfy  , связь между направляющими 

косинусами нормали есть 

  2
1 xfny xs

 ,   2
1 xfnx ys

 ,  

где     2
1/ xfxfn x

 ,   2
1/1 xfn y

 . 

Поскольку 
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можно показать, что на участке разбиения 
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jj PP ss  имеет место соотношение 
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Интеграл, содержащий полный 
дифференциал, вычисляется в явном виде, 
следовательно,  
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Аналогичную формулу можно 
получить для вычисления второго 
слагаемого в (13), при этом необходимо 
учесть, что точки M и P  не совпадают, 
следовательно интеграл от дельта-функции 
будет отсутствовать. Заметим, что 
необходимые частные производные 
вычисляются следующим образом: 
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Используя вышеприведенные 
соотношения, можно выписать алгоритмы 
вычисления гиперсингулярных  ядер. 
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Получим, используя решения си-
стемы интегральных уравнений (11)-(12), 
формулы для определения диаграммы на- 

правленности рассеянного поля. Для этого 
выпишем интегральное представление для 

рассеянного  поля  Mu1   
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и учтем граничные условия на конечном участке S , в результате получим для 1DM   

 
 

 
     

.
,

,
2

1
102

1

2
1 P

S P

E

PP

E

P

sd
n

PMg

n

Pu
i

Pv
i

W
PMg

n

Pu
Mu 














































 





 

 

Учитывая, что 111 Wk ,  

111 /Wk , 
111 /W , предыдущее 

соотношение для 1DM   запишем в виде: 
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В итоге получили интегральное 
представление для рассеянного поля через 
решение системы интегральных уравнений 
(11)-(12). 

Далее введем сферическую систе-

му координат  ,,r , где угол  , 

2/2/   ,  отсчитывается от оси 

y , а угол   , 2/0   , - от оси 

z .  Будем искать представление для рас-

сеянного поля при PM rr  , 

11 Mk r .  

Как известно, справедлива асимп-
тотическая формула: 
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Обозначим .Mr  Можно пока-

зать, что имеет место соотношение 

 MPMPr er ,  ,  MPPM
r er ,ˆˆ ˆˆ   , 

где 
Me  - единичный вектор в направлении 

на точку M , т.е. 

  cos,sincos,sinsin/  MM re

. Учитывая приведенные выше соотноше-
ния, можно получить асимптотическое 

представление для  PMgE ,  вида 
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Аналогично можно показать, что 
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Следовательно, асимптотику 

рассеянного поля  Mu1  можно запи-

сать в виде: 
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а диаграммой направленности рассеянного поля  Mu1  назовем величину   ,EF , равную  
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Следовательно, зная решение си-

стемы сингулярных интегральных уравне-
ний, можно вычислить диаграмму направ-
ленности рассеянного поля в дальней зоне. 

На основе предложенного числен-
ного алгоритма был разработан комплекс 
программ для решения системы интеграль-
ных уравнений (11)-(12) и проведены вы-
числительные эксперименты. Пусть контур 

S  в плоскости XOY  задается уравнением 

  .20,cos1  xxxf  При 5.01 k ;  

i4502   для углов падения плоской 

волны, равных 00  ; 
890  , математи-

ческая модель близка к задаче дифракции 
поля плоской двумерной волны в случае ее 

нормального падения (
0

  близко к нулю). 

Полученные в этом случае численные ре-
зультаты согласуются с результатами, при-
веденными на рис. 4 в работе [5] при реше-
нии двумерной задачи отражения при 

00  , что подтверждает правильность 

разработанной методики. 
На рис. 1 представлены результаты 

расчетов функции     nPuxI  /  на гра-

нице S для фиксированного значения 
450   при изменении угла 0 . 

При
50   (кривая 1) падение плоской 

волны близко к нормальному. Поведение 
кривых 1-5  полностью соответствует харак-
теру физических процессов при рассеянии 
волн на таких структурах. 

На рис. 2 изображена диаграмма 
направленности рассеянного поля для слу-
чая, когда падающее поле плоской волны 

(1) характеризуется углами 
450  ; 

450  , при изменении угла   в преде-

лах   90;90  при конкретных фиксиро-

ванных значениях  .  

При заданных значениях электро-
динамических параметров длина падающей 

волны  4/2 1  k , а размеры импе-

дансного участка S  равны 2 , поэтому 

плавный характер диаграммы и направле-
ние ее максимума соответствуют физиче-
ской модели.  
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Рис. 1. Распределение наводимого тока на неоднородном  импедансном 

участке S для фиксированного значения 
450   при изменении угла 0 :  

.851;604;453;252;51    

  
 

 

Рис. 2. Диаграмма рассеянного поля для 
 9090     

при значениях .51;304;453;602;851:  
 

 
 
Разработанная методика расчета 

электромагнитного поля на поверхности 
раздела двух сред дает возможность по-
строить диаграмму направленности отра-
женного поля в дальней зоне. Это позво-
ляет получить радиолокационное  

изображение земной поверхности. Интер-
претация результатов электромагнитного 
зондирования, в свою очередь, позволяет 
получить детальные изображения мест-
ности и решить ряд актуальных приклад-
ных задач. 
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Abstract 

It is shown that the thin layer of magnetodielectric colloid subjected to the action of direct, alterna-
tive and bipolar impulse voltage shows the unique electric properties. 

 
Keywords: magnetodielectric colloid, thin layer, complex permittivity, conductivity, electric 
voltage. 
 
 

The electrical properties of a cell with 
thin (d = 20-150 μm) magnetodielectric colloid 
(MDC) layer were investigated. The colloid lay-
er was placed in a plane-parallel cell with the 
optical transparent electrodes S = 30×40 nm in 
size. The interior surfaces of electrodes were 
covered with thin glasses transparent 
In2O5SnO2 film. The magnetic fluid «magnetite 
in kerosene» type with 2–30 nanometers mag-
netite particles stabilized by oleic acid was used 
as magnetodielectric colloid. Magnetite volume 
concentration  in  initial sample  was  φ = 0,5 … 
8 %, the other samples were gained by dilution of 
an initial one with kerosene previously clearing of 
extra surface-active substance by silica gel.  

  

  Dc voltage UDC = 0–30 V and Ac si-
nusoidal voltage with amplitude Um = 0–30 V 
and frequency f =3–100 Hz were supplied to 
the cell electrodes. The cell at supplying Dc, 
low-frequency sinusoidal voltages or both of 
them could worked in linear, and in non-linear 
modes [1]. Its properties depended on a ratio 
of Dc and Ac voltages and also on alternating 
voltage frequency. 

If the electric voltage changes, the die-
lectric polarization cannot immediately follow it 
as the charged particles need some time to 
move. Therefore electrical properties of MDC 
layer at application the alternating voltage could 
be characterized by a complex permittivity ε:  

  
 

                                                 
 Kozhevnikov V.M., Chuenkova I.Yu., Danilov M.I., Yastrebov S.S., Larionov Yu.A., Demin M.S., 2012 
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 iori     (1) 

 

Where ε’ – is the real part of  and in  

certain frequency ω can be determined by the 
formula: 

 

                         

' Re
iIS

U d




 
  

   

 (2) 

 
The imaginary part of a complex per-

mittivity can be determined by the formula: 
 

                     

Im
iIS

Ud


 
   

   

 (3) 

 

At simultaneous action of Ac and Dc 
voltages FFT (Fast Fourier-transformation) 
was performed. 

The real and imaginary parts of a 
complex permittivity were calculated in the 
linear mode of a cell by measuring current and 
voltage across a cell on its first harmonics with 
the help of (1) and (3) formulas. The imaginary 
part of permittivity caused by conductivity of a 
layer σ depended on alternating voltage fre-
quency and the value of direct voltage across a 
cell. If only sinusoidal voltage was applied 
across the cell (UDC = 0) for increase in fre-
quency the real part of a complex permittivity 
decreased (fig. 1, a curve 3). Simultaneous 
action of direct and alternating voltages leaded 
to negative real part of a complex permittivity 
of MDC layer (fig. 1, a curve 1). 

 
 

 
 
 

Fig.1. Dependences of the real part of permittivity of the MDC layer  
with φ = 4 % at Um = 4 V, f = 6 Hz:  

1 - from a Dc voltage applied on a cell; 2, 3 - from frequency UDC = 25 V and UDC = 0 V, accordingly, +++ on 
curves 1 and 2 is non-linear mode 
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Fig. 2. Phase diagram of cell modes with MDC layer  φ = 4 % at frequency f = 6 Hz.  
Stroke-dotted lines mean transition to a non-linear mode:  

a - for f = 8 Hz, b - for f = 3 Hz; c, d - to the linear mode with negative    for:  

c- f = 3 Hz, d – f = 8 Hz 

 
The real part of a complex permittivity 

  accepted the negative value at the rate of 

UDC = 7…23 V that corresponded non-linear 
mode of a cell (it is scored by signs +++ on 
curves 1 and 2 fig.1). If Dc voltage was applied 

in negative   zone the action of alternative 

voltage at frequencies rage f = 8…20 Hz 

caused    sign changed, though the cell also 

worked in non-linear mode. The linear mode 

with negative value    appeared in frequency 

range 3… 8 Hz if Dc voltage exceeded some 
critical value which was proportional its ampli-
tude and frequency (fig. 2). The area 1 in fig. 2 
corresponds to the linear mode with posi-

tive   , area 2 - to the linear mode with nega-

tive   .  

 

 
 

Fig. 3. Dependences of the conductivity MDC layer with φ = 4 % at an alternating voltage  
on electrodes of a cell Um = 4 V:  

1 - from frequency at UDC = 0 V, 2 - from frequency at UDC = 25 V, 3 - from Dc voltage at frequency f = 6 Hz 
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An imaginary part of a complex 
permittivity and hence the conductivity of 
MDC layer at simultaneous action of direct 
and alternating voltages in the linear mode 
(3) depended on alternating voltage frequen-
cy and also Dc voltage value (fig. 3). A con-
vective transport of the volume charges and 
formation of dynamic structures influenced 
conductivity and accordingly the imaginary 

part of   [1].  

The experimental study of amperes-
time characteristics (АT) of MDC layer at appli-
cation of one- and bipolar voltage impulses  
 

was done (fig. 4). The field strength was 

1000E kV/m. The two problems were 

solved according the process of passing the 
current through a colloid layer: exterior one, 
concerning transition process out of electrode 
layers and interior one, concerning transition 
process of accumulation and a discharge of 
charged particles in diffusion field near-
electrode layers. For low fields in which mag-
netite particles delayed to discharge and re-
charge at electrodes it is accepted that the 
diffusion field consisted only of particles 
charged opposite to an electrode charge.  

 
 

Fig. 4. Dependence of a current in a cell with a colloid  
(h = 40 μm) at supplying voltage bipolar impulses Ui:  

1 – 10 V; 2 – 12 V; 3 – 15 V; 4 – 20 V; 5 – 25 V 
 

The conductivity and the displace-
ment currents were allocated in magnetodi-
electric colloid. The displacement current was 
related to process of charge’s accumulation in 
a diffusion layer. At transient mode of a cell 

from AT-dependence the accumulated Q   and 

transferred Q  charges were determined. The 

accumulated charge was defined by integration 
of amperes-time  dependence of a displace-
ment current Idep: 

 

                       






t1

dep(t)dtIQ ,  (4) 

And the transferred charge was esti-
mated as: 

          

11fc

0

fc t)(tI(t)dtI  
1t

Q ,   (5) 

Where t1 - time of  field application; Ifc 
(t) - direct current value  corresponding  time t1.  

Transient mode in a diffusion layer 
essentially depended from instability dissocia-
tion-recombination processes in exterior (in 
relation to diffusion area) fields. In exterior field 
charges could migrate to electrodes in the form 
of the ionic waves. If their discharge process 
was slowed down, they collected in a diffusion 
layer. Charge accumulation finished after the 
ionic wave passed and further current de-
creased was caused slow discharge of a diffu-
sion layer. Maximum current peak in this case 
appeared on AT-characteristics. Its position 
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was spotted by transit time of charged parti-
cles. It was observationally erected that at the 
applied voltages U > 10 V, AT-dependence of 
a current through a cell had the expressed 
maximum (fig. 4). The time current needed to 
achieve its extreme value decreased with in-
creasing applied voltage, and its value in-
creased. If the layer thickness increased from 
20 to 110 microns the extreme position was 
displacement towards major times, and its val-
ue decreased. The transit time of charged par-
ticles and their mobility b ~10

-10
 m 

2 
V

-1 
s

-1
 were 

calculated with a help of time 

 Ubhte  2
needed the current to achieve 

its extreme value [2]. From AT- characteristic 
by means of Fourier transform the frequency 
dependences of a complex permittivity of the 
thin magnetodielectric colloid layer was calcu-

lated. MDC layer in our theory was considered 
to be the linear dielectric. If the applied voltag-

es 10U  V in a frequency range f = 2…4 Hz 

the real part of a complex permittivity accepted 
the negative values (fig. 5). It is accepted that 
the process of current passes through liquid 
dielectric usually is not accompanied by disso-
lution of electrodes or allocation the substanc-
es on them. Thus, we considered the elemen-
tary certificate of ionic formation as proceeding 
on oxidation-reduction (ОR) mechanism. The 
elementary certificate was accompanied by 
electron transition through boundary an elec-
trode - liquid dielectric phases. The phase 
boundary was contacting two substances, 
therefore its properties were similar to proper-
ties of contact metal - firm dielectric (semicon-
ductor). 
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Fig. 5. Frequency dependences of the real part of a complex inductivity at voltages Uи: 
1 – 5 V; 2 – 7 V; 3 – 10 V; 4 – 15 V 

 
At the same time contacting substanc-

es have essentially different mechanisms of 
conductivity. The metal has electronic mecha-
nism; the liquid has dielectric - ionic one. The 
contacting substances also have a various ag-
gregate substances conditions: firm and liquid. 
The ionization certificate in a real solution is the 
difficult heterogeneous process accompanied by 
variety of transformations. Charge carrying over 
on interphone boundary is carried out mainly by 
impurity molecules in liquid dielectric. According 
to the kinetic theory near-electrode exchange 
(oxidation-reduction process), the density of 
currents from an electrode can be defined as 

loc
Еk

оr ejj


 0
0

, where j0 , k0 are the parameters 

defined by oxidation-reduction processes on 
electrodes. Local field intensity at an electrode 
of Eloc is defined by field strengthening at the 
expense of a formed volume charge in near-
electrode layer Q. If ion formation speed in het-
erogeneous reaction was more than speed of 
ions tap from near-electrode areas electrodes 
had charge surplus the same sign with electrode 
charge Qj. It leads volume charge and electrode 
overstrain to decrease and, hence, reduces an 
electrode current. Charge Qj is directly propor-

tional to a current orj .  
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Carrying out current calculation 
through a cell we considered the displacement 
current defined by formation diffusion near-
electrode layer and conductivity current, de-
fined by OR- processes at electrodes. AT-
characteristics of current received on the base 
of these calculations also have a maximum 
which position and character are defined by 
OR-process parameters (fig. 6). These AT- 
characteristics are similar to experimental one 

for current through a cell with MDC (fig. 4). 
Phase negative lag of a current in a cell from 
voltage U > 10 V in frequency range f < 10 Hz 
could be explained as final time diffusion layer 
formation of a disperse phase with a volume 
charge. The diffusion layer strengthened local 
electric field at electrodes and oxidation-
reduction processes. At applied voltage 
U > 15 V the conductivity current prevails over 
a displacement current. 
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б) 
 

Fig.6. AT-characteristics of the current in a cell, calculated on model with the OR-mechanism: 
1 - net current in a cell; 2 - a current caused by OR-processes on electrodes; k0 = k1; k0 = k2 < k1 

 
The magnetic field influenced on 

transit time of charged particles. If it was col-
linearly directed to electrical one the transit 
time decreased, and mobility of charge carriers 
increases. If it was orthogonal directed the 
opposite pattern was observed. The hydrody-
namic diameter of charge particle calculated 
according Einstein-Stoke formula gives 

8103~  m. This value considerably exceed-

ed the sizes of ions that confirms a deduction 

about the considerable contribution of the dis-
persed particles to charge transport. The near-
electrode field in colloid consists of two layers - 
a diffusion layer ( dif thickness) and a layer of 

a non-equilibrium layer that responses a disso-
ciation-recombination reactions ( dis thickness). 

The carried out analysis has shown that in a 
cell the most extended is the diffusion layer. Its 
thickness was spotted from optical measuring 
and gave ~1 μm.  
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Field strength on an exterior part of a 

diffusion layer ( EEedl 10~ ) was spotted from 

dif and Q   characteristics of the whole layer 

and an amplification Dc voltage. From the 

same dif and Q   characteristics of the whole 

layer application field constant thanks to 
charge presence of a diffusion layer 

(
310~dif ) was also spotted. The effects of 

calculations were compounded with the effects 
gained at the analysis current voltage charac-
teristic and examination morphometric expo-
nents In2O5SnO2 spent by methods of electron-
ic microscopy.  

Thus, the experiments and calcula-
tions showed that thin layer of magnetodi-
electric colloid subjected to the  
 
 

action of direct, alternative and bipolar im-
pulse voltage shows some distinct  
properties: a negative real part of the permit-
tivity, charged particles migration to elec-
trodes in the form of the ionic waves, current 
peak on the amperes-time characteristics at 
application of one - and bipolar voltage 
which position was spotted by transit time of 
charged particles. 
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Abstract 

One return boundary problem for parabolic equation of tertiary with the additional integral condition 
is investigated in the article. At first, original problem is reduced to equivalent problem (in a sense), 
which in its turn, by means of Fourier method, is reduced to the system of integral equations solu-
tion. Further, by means of the method of contracted mappings, existence and uniqueness of the 
system of integral equations solution which also is the unique solution of an equivalent problem is 
proved. Taking into account the equivalence, existence and uniqueness of classical solution of an 
initial problem is proved. 
 
Keywords: return boundary problem, classical solution, Fourier method. 

 
Аннотация 

В работе исследована одна обратная краевая задача для параболического уравнения треть-
его порядка с дополнительным интегральным условием. Сначала исходная задача сводится 
к эквивалентной (в определённом смысле) задаче, которая в свою очередь, с помощью ме-
тода Фурье, сводится к решению системы интегральных уравнений. Далее, с помощью мето-
да сжатых отображений доказывается существование и единственность решения системы 
интегральных уравнений, которая также является единственным решением эквивалентной 

                                                 
 Megraliev Ya.T., Shafieva G.H., 2012 
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задачи. Учитывая эквивалентность, доказывается существование и единственность класси-
ческого решения исходной задачи.  
 
Ключевые слова:   обратная краевая задача, классическое решение, метод Фурье. 

                                  
Введение  

Современные проблемы естество-
знания приводят к необходимости     поста-
новки и исследования качественно новых 
задач, ярким примером которых является 
класс нелокальных задач для дифференци-
альных уравнений в частных производных. 
Исследование таких задач вызвано как тео-
ретическим интересом, так и практической 
необходимостью. 

Среди нелокальных задач можно 
выделить класс задач с интегральными 
условиями. Условия такого вида появляют-
ся при математическом моделировании 
явлений связанных с физической плазмой 
[1], распространением тепла [2,3], процес-
сом влагопереноса в капиллярно-простых 
средах [4], вопросами демографии и мате-
матической биологии, а также при исследо-
вании некоторых обратных задач математи-
ческой физики. 

Вопросы разрешимости задач с не-
локальными интегральными условиями для 
уравнений с частными производными изу-
чены в работах [5-7]. Обратные задачи с 
интегральным условием переопределения 
для параболических уравнений были ис-
следованы в работах [8-10]. 

Целью данной работы является до-
казательство единственности и существо-
вания решения обратной краевой задачи 
для параболического уравнения третьего 
порядка с интегральным условием пере-
определения. 

 
1. Постановка задачи и её сведе-

ние к эквивалентной задаче  

Рассмотрим для уравнения: 

),(),()(),(),(),( txftxutptxautxbutxu xxtxxt  ,  

               
),(),()(),(),(),( txftxutptxautxbutxu xxtxxt                (1) 

в области }0,10:),{( TtxtxDT  , 

обратную краевую задачу с начальным 
условием 

       
,)10()()0,(  xxxu        (2) 

периодическим условием 

       
),0(),1(),0( Tttutu 

  
    (3) 

граничным условием Неймана 

           
)0(0),1( Tttux            (4) 

и с дополнительным условием 

  

,)0()(),(

1

0

Ttthdxtxu        (5) 

где 0,0  ba  - заданные числа, 

)(),(),,( thxtxf   - заданные функции, а 

),( txu  и )(tp  - искомые функции. 

Определение. Классическим ре-

шением обратной краевой задачи (1)-(5) 

назовём пару )}(),,({ tptxu  функций 

),( txu  и )(tp , обладающих следующими 

свойствами: 

1) функция ),( txu  непрерывна в 

TD  вместе со всеми своими производными 

входящими в уравнение (1); 

2) функция )(tp  непрерывна на 

],0[ T ; 

3) все условия (1)-(5) удовлетво-
ряются в обычном смысле. 

Справедлива следующая 
Лемма. Пусть 

0)(],,0[)(),(),(],1,0[)(,0,0 1  thTCthDCtxfCxba T

0)(],,0[)(),(),(],1,0[)(,0,0 1  thTCthDCtxfCxba T  )0( Tt   и 

)0()(

1

0

hdxx  . Тогда задача нахождения 

классического решения задачи (1)-(5) экви-
валентна задаче определения функций 

),( txu  и )(tp , обладающих свойствами  

1) и 2) определения классического решения 
задачи (1)-(5), из (1)-(4) и 

 

        
)0(),()()(),0(),0()(

1

0

Ttdxtxfthtptautbuth xtx  
  

(6)
 

)0(),()()(),0(),0()(

1

0

Ttdxtxfthtptautbuth xtx  
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Доказательство. 

 Пусть )}(),,({ tptxu  является классиче-

ским решением задачи (1)-(5). Интегрируем 
уравнение (1) по x  от 0 до 1, имеем: 

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

1

0

tutuatutubdxtxu
dt

d
xxtxtx

 

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

1

0

tutuatutubdxtxu
dt

d
xxtxtx

 

    

)0(),(),()(

1

0

1

0

Ttdxtxfdxtxutp  
.  (7) 

Далее, считая ],0[)( 1 TCth   и 

дифференцируя (5), получаем: 

          

)(),(

1

0

thdxtxu
dt

d
    )0( Tt  .      (8) 

Из (7), с учётом (4) и (8), следует 
выполнение (6). 

Теперь, предположим, что 

)}(),,({ tptxu  является решением задачи 

(1)-(4),(6). Тогда из (6) и (7), с учётом (4), 
находим: 

0)(),()()(),(

1

0

1

0






























  thdxtxutpthdxtxu

dt

d

                            )0( Tt  .                    (9) 

В силу (2) и )0()(

1

0

hdxx  , 

очевидно, что 

  

0)0()()0()0,(

1

0

1

0

  hdxxhdxxu  .(10) 

Так как задача (9), (10) имеет только триви-

альное решение, то 0)(),(

1

0

 thdxtxf  

)0( Tt  , т.е. выполняется условие (5). 

Лемма доказана. 
 

2. Сведения из теории спек-
тральных задач и введение некоторых 
пространств 

Рассмотрим следующую спек-
тральную задачу: 

  
)10(0)()(  xxXxX  ,    (11) 

               
0)1(),1()0(  XXX ,       (12) 

где   - постоянная. Как известно [3], спек-

тральная задача (11), (12) является несамо-
сопряжённой и имеет следующую систему 
собственных чисел и присоединённых 
функций: 

,,...)2,1(2,0, 2120

2   kkkkkk   

,...)2,1(sin)1(4)(,cos4,2)( 2120   kxxxXxXxX kkkk 
 

      
,...)2,1(sin)1(4)(,cos4,2)( 2120   kxxxXxXxX kkkk  .          (13) 

Система корневых функций (13) за-

дачи (11), (12) является полной в )1,0(2L . 

Рассмотрим сопряжённую задачу: 

      
)10(0)()(  xxYxY  ,  (14) 

              
)1()0(,0)0( YYY  ,      (15) 

которая имеет те же собственные значения, 
но другую систему корневых функций: 

,...)2,1(sin4)(,cos,)( 2120   kxxYxxYxxY kkkk 
 

          
,...)2,1(sin4)(,cos,)( 2120   kxxYxxYxxY kkkk  .          (16) 

Известно [3], что системы (13) и 
(16) образуют биортогональную систему и 
удовлетворяют необходимому и достаточ-
ному условию базисности в пространстве   

)1,0(2L . 

Тогда произвольная функция 

)1,0()( 2Lxg   разлагается в биортого-

нальный ряд 







0

)()(
k

kk xXgxg  

и справедлива оценка: 

2

)1,0(
0

22

)1,0( 22

)()(
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1
L

k

kL
xggxg  





, (17) 

где 



1

0

)()( dxxYxgg kk
. 

Отметим, что если функция )(xg  

обладает свойствами 
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)12()2()2(

2

)2(12
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то можно доказать справедливость  оценок: 

      

 
2

)1,0(

)2(

1

2

2

2

2

)(
2

1

L

i

k

k

i

k xgg 




 ,  (18) 
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12
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i

k xigxgxg 




   (19) 

Аналогично, при предположениях 

)1,0()(,]1,0[)( 2LxgCxg   и 

)1()0( gg   устанавливается справедли-

вость следующих оценок: 

          

  2

)1,0(
1
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2
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)(
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1
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k

kk xgg 




 ,   (20) 

  2
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12
2
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2

1
L

k

kk xgxgxg 




 (21) 

Также, пусть  

)1,0()(,]1,0[)( 2

)12(2 LxgCxg ii  
, 

),1()0( )2()2( ss gg  0)1()12( sg    

),0;1( isi  ,  

тогда  справедливы  оценки: 
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   , (22) 
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k
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k xgixgxg  






                 (23) 

Теперь, с целью исследования за-
дачи (1)-(4),(6), рассмотрим следующие 
пространства: 

1.Обозначим через 
3

,2 TB  [11]  сово-

купность всех функций ),( txu  вида 







0

)()(),(
k

kk xXtutxu , 

рассматриваемых в TD , для которых все 

функции )(tuk  ( ,...)2,1,0k  непрерыв-

ны на ],0[ T  и 
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1

1

2

],0[12

3
2

1

1

2

],0[2

3

],0[0 )()()()(
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TCkk

k
TCkkTCT tututuuJ   
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1
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2

],0[12

3
2

1

1

2

],0[2

3

],0[0 )()()()(
k

TCkk

k
TCkkTCT tututuuJ  . 

Норму в этом множестве опреде-
лим так: 

)(),( 3
,2

uJtxu TB T

 . 

2. Через 
3

TE  обозначим простран-

ство вектор-функций )}(),,({ tрtxu  таких, 

что 
3

,2),( TBtxu  , ],0[)( TCtр  . Снаб-

дим это пространство нормой: 

],0[
)(),(),( 3

,2
3 TCBE

tрtxutxz
TT

 . 

Очевидно, что 
3

TE  и 
3

,2 TB  являют-

ся банаховыми пространствами. 
 
3. Исследование существования 

и единственности классического реше-
ния обратной краевой задачи  

Первую компоненту ),( txu  реше-

ния )}(),,({ tptxu  задачи(1)-(4), (6) будем 

искать в виде 

              







0

)()(),(
k

kk xXtutxu ,        (24) 

где 



1

0

)(),()( dxxYtxutu kk    ,...)1,0( k  

является решением следующей задачи: 

   
,)0(),;()( 00 TtputFtu      (25) 

,,...)2,1;0(),;()()()1( 22

2

2

2  kTtputFtuatub kkkkk 
 

                   
,,...)2,1;0(),;()()()1( 22

2
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2  kTtputFtuatub kkkkk        (26) 

))()((2),;()()()1( 221212

2

12

2 tuatubputFtuatub kkkkkkkk   
 

))()((2),;()()()1( 221212

2

12

2 tuatubputFtuatub kkkkkkkk     

                   
,,...)2,1;0(  kTt       

(27) 

                    
,...)1,0()0(  ku kk  ,     (28) 

причём 
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)(),()(,)()()(),;( dxxYtxftftutptfputF kkkkk
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1

0

)(),()(,)()()(),;( dxxYtxftftutptfputF kkkkk
, 



1

0

)()( dxxYx kk     ,...)1,0( k . 

Решая задачу (25)-(28), находим: 
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После подстановки выражения 

,...)1,0()( ktuk  в (24), для определе-

ния компоненты ),( txu  решения задачи 

(1)-(4),(6), получаем: 
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Теперь, из (6), с учётом (24), имеем: 
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Далее, из (26), с учётом (30), получаем: 
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Подставляя (34) в (33), находим: 
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Таким образом, решение задачи 

(1)-(4),(6) свелось к решению системы 
(32),(35) относительно неизвестных функ-

ций ),( txu  и )(tp . 

Для изучения вопроса единствен-
ности решения задачи (1)-(4),(6) важную 
роль играет следующая  

Лемма 2. Если )}(),,({ tptxu  - 

любое решение задачи (1)-(4),(6), то функ-
ции 
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0

)(),()( dxxYtxutu kk   ,...)1,0( k  

удовлетворяют на ],0[ T  системе (29)-(31). 

 

Замечание. Из леммы 2 следует, 

что для доказательства единственности 
решения задачи (1)-(4),(6) достаточно дока-
зать единственность решения системы 
(32),(35). 

Теперь рассмотрим в пространстве 
3

TE  оператор 

)},(),,({),( 21 pupupu  , 

где 
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равны соответственно правым частям (29), 
(30), (31) и (35). 

Нетрудно видеть, что 
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Учитывая эти соотношения, с помо-
щью нетрудных преобразований находим: 
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Предположим, что данные задачи (1)-(4), (6) удовлетворяют следующим условиям: 

1. )1()0(,0)1(),1()0(),1,0()(],1,0[)( 2

2   LxCx ; 

2. )0(),1(),0(),(),(),(),( TttftfDCtxfDCtxf TxT  ; 

3. )0(0)(],,0[)(,0,0 1 TtthTCthba  . 

Тогда из (36)-(39), с учётом (18)-(23), имеем: 
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Итак, можно доказать следующую 
теорему: 

Теорема 1. Пусть выполнены усло-

вия 1-3 и 

                
1)()2)(( 2  TBTA .           (41) 

Тогда задача (1)-(4),(6) имеет в ша-

ре 





  2)(3 TARzKK

TER
 про-

странства 
3

TE  единственное решение. 

Доказательство. В пространстве 
3

TE  рассмотрим уравнение 

                            
zz  ,                       (42) 

где },{ puz  , а компоненты 

)2,1(),(  ipui  оператора ),( pu  

определены правыми частями уравнений 
(32), (35). 

Рассмотрим оператор ),( pu  в 

шаре RKK   из 
3

TE . Аналогично (40) 

получаем, что для любых RKzzz 21,,  

справедливы оценки: 
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Тогда из оценок (43) и (44), с учётом 

(41), следует, что оператор   действует в 

шаре RKK   и является сжимающим. По-

этому, в шаре RKK   оператор   имеет 

единственную неподвижную точку },{ pu , 

которая является единственным в шаре 

RKK   решением системы (32), (35). 

Функция ),( txu , как элемент про-

странства 
3

,2 TB , непрерывна и имеет не-

прерывные производные ),( txux  и 

),( txuxx  в TD . 

Теперь, из (26), (27), соответствен-
но, имеем: 
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Отсюда следует, что 
txxt uu ,  не-

прерывны в 
TD . 

Легко проверить, что уравнение (1) 
и условия (2)-(4),(6) удовлетворяются в 
обычном смысле. Следовательно, 

)}(),,({ tptxu  является решением задачи 

(1)-(4),(6). В силу леммы 2 оно единственно. 
Теорема доказана. 

С помощью леммы 2 доказывается 
следующая 

Теорема 2. Пусть выполнены все 

условия теоремы 1 и 
)0()(

1

0

hdxx  . 

Тогда задача (1)-(5) имеет в шаре 







  2)(3 TARzKK

TER

 пространства 3

TE  

единственное классическое решение. 
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Abstract 

By means of the method of fractal computer analysis of photomicrographs of frontal sections 
12 nuclei in the hypothalamus of cats, certain laws of geometrical structure of neural ensembles of 

these nuclei are established. It is established that neural ensembles represent clusters exclusively  
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of monofractal structure, its fractal dimension depends on nuclei topography, from the terms of 
nuclei laying and the development in embryogeny, also from the sizes of the neurons making 
the clusters. 
 
Keywords: fractal, cluster, nucleus, hypothalamus. 

 
Аннотация 

Методом фрактального компьютерного анализа микрофотографий фронтальных срезов 12-
ти ядер гипоталамуса кошки установлены определенные закономерности геометрической 
структуры нейронных ансамблей этих ядер. Установлено, что нейронные ансамбли пред-
ставляют собой кластеры исключительно монофрактальной структуры, их фрактальная раз-
мерность зависит от топографии яде, от сроков закладки ядер и их развития в эмбриогенезе, 
а также от размеров нейронов, составляющих кластеры. 
 
Ключевые слова: фрактал,  кластер, ядро, гипоталамус. 

 
Гипоталамус является сложно 

устроенной частью промежуточного мозга 
животного, включающей большое количе-
ство нейронных скоплений – ядер. По топо-
графии ядра подразделяют на преоптиче-
скую, переднюю, среднюю и заднюю группы. 
Каждое ядро имеет свои морфо-
функциональные  особенности, свою 
нейронную организацию. Их особенности 
изучены в основном на нейронном уровне. 
Однако, известно, что нейроны объединя-
ются в нейронные ансамбли, для которых 
характерно кооперативное поведение. В 
последние годы в физике  интерес пред-
ставляют именно такие сложные  много-
уровневые нелинейные  системы, которые в 
своем развитии проходят через состояния 
неустойчивости, являются детерминиро-
ванными и, в какой-то степени, упорядочен-
ными [1]. Их описание как нелинейных ди-
намических систем вызывает большие 
трудности и требует новых подходов и не-
традиционных методов. В этих целях в по-
следние годы при изучении структуры 
нейронных ансамблей используется метод 
фрактального анализа [2 – 5], разработан-
ный Б. Мандельбротом [6].  

В данной работе поставлена цель 
исследовать закономерности организации 
геометрической  структуры нейронных ан-
самблей разных групп  ядер гипоталамуса 
кошки. 

В этой связи обобщен большой по 
объему материал, полученный в результате 
компьютерного анализа микрофотографий 
фронтальных срезов 12 ядер разных топо-
графических групп гипоталамуса животного, 

выполненных в работе [7]: медиального 
преоптического (МПЯ), латерального пре-
оптического (ЛПЯ), супраоптического (СОЯ), 
паравентрикулярного (ПВЯ), супрахиазма-
тического (СХЯ), вентромедиального (ВМЯ), 
дорсомедиального (ДМЯ), латерального 
гипоталамического (ЛГЯ), аркуатного 
(АРКЯ), медиального мамиллярного (ММЯ), 
латерального мамиллярного (ЛМЯ) и задне-
го гипоталамического (ЗГЯ). В зависимости 
от размеров ядра количество срезов варьи-
ровалось от 2-х до 5-ти. 

 Программа и методика компьютер-
ного анализа подробно описана в работах 
[8]. В основу фрактального анализа микро-
структуры нейронных агрегатов была поло-
жена процедура представления их плоских 
электронных изображений в виде конечного 
дискретного множества простых элементов. 
Высокая статистическая надежность полу-
ченных результатов достигнута путем раз-
биения изображения на число элементов 
порядка 10

4
 – 10

5
. Обработка изображения 

осуществлялась в автоматическом режиме. 
В конечном итоге на монитор (и на печать) 
выводились таблица данных о распределе-
нии элементов, значение фрактальной раз-
мерности и ее погрешности, определяемой 
методом наименьших квадратов. Фракталь-
ная размерность вычислялась по формуле: 

D = log N / log L, 
где N – число изображений, принадлежащих 
кластеру и заключенных внутри квадрата со 
стороной L. 

В результате компьютерного ана-
лиза микрофотографий установлено, что 
нейронные агрегаты имеют фрактальную 
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кластерную структуру.  Функции распреде-
ления структурных элементов в исследо-
ванных кластерах получены в виде графи-

ков, на которых отчетливо видно, что экспе-
риментальные точки аппроксимируются 
прямой линией (Рис.1). 

 

  
 

Рис. 1. Графики распределения элементов в кластерах:  
а – ПВЯ, б – ВМЯ, фрактальная размерность которых равна 1,931±0,001; 1,879±0,002; соответственно 

 
Это служит свидетельством само-

подобия кластеров в разных масштабах и о 
монофрактальной их структуре. Графики 
всех исследованных кластеров имеют оди-
наковый вид, за исключением разного угла 
наклона прямой по отношению к оси абс-
цисс, который отражает величину фрак-
тальной размерности кластеров. Фракталь-
ная размерность, как известно [6, 9], служит 
количественной характеристикой геометри-
ческой структуры кластеров, мерой запол-
нения фрактальной структурой занимаемого 
ею пространства на плоскости.  

Оказалось, что показатели фрак-
тальной размерности кластеров в каждом 
исследованном ядре, за исключением 
ЗГЯ, имеют разную величину. Это дает 
основание по данному параметру рас-
сматривать исследованные ядра как 
мультифракталы. В ЗГЯ фрактальная 
размерность кластеров по величине оди-
накова, что дает основание рассматри-
вать его как монофрактал (редко встре-
чающееся явление в природе). 

Анализ фрактальной размерности 
кластеров по топографическим  группам 
ядер показал, что при достаточно большом 
различии ее величин в каждом ядре, сред-
ние значения фрактальной размерности 

(<D>) в большинстве ядер каждой группы 
совпадают, что свидетельствует об эквива-
лентной их геометрической структуре. Ока-
залось, что средние показатели D у класте-
ров МПЯ и ЛПЯ (ядра преоптической об-
ласти) составляли 1,940 – 1,946 ± 0,002, у 
кластеров СОЯ и ПВЯ (передняя группа 
ядер) <D> составил 1,906 ± 0,002 , у класте-
ров ВМЯ, ДМЯ и ЛГЯ (средняя группа) пока-
затели <D> составили 1,927 ± 0,001, у кла-

стеров  МЛЯ, ЗГЯ и передней области ММЯ 
они составили 1,925 – 1,927 ± 0,001. Это 
может быть следствием того, что кластеры 
ядер каждой группы формируются из ней-
ронов, образующихся из одних и тех же 
структур нервной трубки, созревающих в 
одни и те же сроки и, как правило, эти ядра 
схожи по нейронному составу (состоят из 
клеток разных размеров, но преимущест-
венно это крупноклеточные ядра).  Исклю-
чение составили в передней, средней и 
задней группах мелкоклеточные ядра: СХЯ, 
АРКЯ и задний отдел ММЯ, показатели 
фрактальной размерности кластеров кото-
рых были значительно меньше, чем у дру-
гих выше названных ядер (D = 1,812±0,004, 
1,848±0,004 и 1,855±0,004 соответственно). 
Эти ядра закладываются и  созревают поз-
же в соответствующих группах ядер. 
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Обращает на себя внимание тот 
факт, что в каких бы пределах не варьиро-
валась фрактальная размерность кластеров 
в каждом ядре, в подсистемах ядер (разные 
части ядра) средние значения D совпадали. 
Это свидетельствует о самоподобии ядер 
как объектов в целом. 

В фило – и онтогенетически более 
молодых ядрах (ВМЯ, ДМЯ и ЛГЯ) геомет-
рическая структура кластеров более одно-
родная, по сравнению с более ранними яд-
рами – кластеры значительных их областей 
имели одинаковые показатели фрактальной 
размерности.  

В ЛГЯ кластеры задней трети ядра 
(ядро среднего отдела) и в ММЯ кластеры 
также заднего отдела ядра (ядро задней 
группы гипоталамуса) имели значительно 
меньшую величину фрактальной размерно-
сти, по сравнению с передним отделом. Это 
дает основание считать части ядер само-
стоятельными ядрами, что согласуется с 
имеющимися данными о том, что в гипота-
ламусе более 40 ядер, но они недостаточно 
разграничены друг с другом. 

Среди ядер гипоталамуса СОЯ, 
ПВЯ и, по данным Баклаваджян О.Г. [10], 
ММЯ считаются специфическими ядрами. 
Первые два являются высокоспециализи-
рованными, нейросекреторными ядрами, а 
ММЯ относят к специфическим по наличию 
у нейронов толстых миелиновых волокон. 
Если передний и задний отделы ММЯ не 
рассматривать изолированно, то средние 
значения фрактальной размерности его 
кластеров как ядра в целом (D = 
1,893±0,003) близки по значению к показа-
телям кластеров других специфических 
ядер – СОЯ и ПВЯ (<D> =  1,905±0,003). По-

видимому, эти 3 ядра  эквивалентны по 
структуре, которая может быть обусловлена 
их специфичностью.  

Таким образом, удалось установить 
определенные закономерности в структур-
ной организации нейронных ансамблей 
ядер гипоталамуса кошки: 1) структурооб-
разующим элементом всех исследованных 
ядер гипоталамуса мозга животного на над-
клеточном уровне является  кластер с ярко 
выраженной монофрактальной структурой; 
2) монофрактальность структуры нейронных 
кластеров является универсальным свойст-
вом, характерным для всех исследованных 

кластеров ядер гипоталамуса животного, 
вывод о монофрактальной структуре ней-
ронных кластеров представляется не три-
виальным и заранее не очевидным; 
3) впервые обнаружено, что фрактальная 
размерность нейронных кластеров ядер 
гипоталамуса варьируется в разном диапа-
зоне, что свидетельствует о сложной гео-
метрической структуре каждого ядра в це-
лом и об их принадлежности по данному 
параметру к мультифракталам, за исключе-
нием ЗГЯ, которое может быть отнесено к 
монофракталам; 4) в каждой отдельной то-
пографической группе ядер гипоталамуса 
(преоптической, передней, средней и зад-
ней) средние значения фрактальной раз-
мерности кластеров у большинства ядер 
совпадают (исключение составляют мелко-
клеточные ядра в каждой группе), несмотря 
на принадлежность ядер даже к разным 
типам фракталов, например, в задней груп-
пе, где ММЯ ЛМЯ – мультифракталы, а 
ЗГЯ – монофрактал.  По-видимому, это яв-
ляется следствием образования кластеров 
из одновременно «созревающих» клеток,  
их развития из общего  участка нервной 
трубки и генетически предопределенного 
аттрактора, к которому стремятся хаотиче-
ские траектории развития кластеров этих 
ядер; 5) показана зависимость между вели-
чиной фрактальной размерности нейронных 
кластеров с размерами клеток, их образую-
щих: показатели фрактальной размерности 
нейронных кластеров в крупноклеточных 
ядрах гипоталамуса животного существенно 
выше, чем в мелкоклеточных ядрах. Эта 
зависимость сохраняется и в крупноклеточ-
ных и мелкоклеточных частях одного и того 
же ядра, например, ПВЯ переднего гипота-
ламуса; 6) фрактальная размерность кла-
стеров ПВЯ, СОЯ, ММЯ дает основание 
считать, что она может быть обусловлена 
их функциональной спецификой. 

Следует заметить, что показатели 
фрактальной размерности нейронных кла-
стеров дают более глубокое и точное пред-
ставление (в сравнении с морфометриче-
скими характеристиками) об их внутренней 
организации, хотя и об их морфологии из-
вестно немного. Фрактальный анализ может 
оказаться мощным средством  в изучении 
микроструктуры мозга, поскольку этот ме-
тод позволяет количественно охарактери-
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зовать  внутреннюю геометрическую струк-
туру его кластеров. Полагаем, что исполь-
зованная методика фрактального анализа 
структуры ядер гипоталамуса животного 
позволила заглянуть в ту область неравно-
весной кинетики мозга, которая недоступна 
для изучения традиционными методами 
статистической физики.      
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Abstract 

The integral equations of the mixed type arise in the process of solving problems of non-stationary 
heat conductivity for sectionally homogeneous environment and in particular, for environment with 
cuts (cracks) [1]. Existing methods of the solution are based on or Laplace transformation and solu-
tion of Fredholm equation І sort in images, or using method of successive approximations [2]. Each 
of these methods has lacks: or the big complexity of algorithm, or bad convergence. The offered 
technique of the solution consists in digitization of the integral equation and consecutive regulariza-
tion according to Tikhonov of received systems of the linear algebraic equations. The method is 
approved on test examples and has shown fast convergence. 
 
Keywords: integral equation, incorrect problem, numerical methods. 

 
Аннотация 

Интегральные уравнения смешанного типа возникают при решении задач нестационарной 
теплопроводности для кусочно-однородной среды и, в частности, для среды с разрезами 
(трещинами) [1]. Существующие методы их решения основываются либо на преобразовании 
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Лапласа и решении уравнения Фредгольма І рода в изображениях, либо на применении ме-
тода последовательных приближений [2]. Каждый из этих методов обладает недостатками: 
либо большой сложностью алгоритма, либо плохой сходимостью. Предлагаемая методика их 
решения заключается в дискретизации интегрального уравнения и последовательной регу-
ляризации по Тихонову получаемых при этом систем линейных алгебраических уравнений. 
Метод апробирован на тестовых примерах и показал достаточно быструю сходимость. 
 
Ключевые слова: интегральное уравнение, некорректная задача, численные методы. 

 
Рассмотрим двумерное интеграль-

ное уравнение смешанного типа 

         

(1)

 
По переменной  оно является уравнением 

Вольтерра І – го рода, а по переменной  – 

уравнением Фредгольма І - го  рода. При 
построении алгоритма решения уравнения 
такого типа мы будем руководствоваться 
следующими соображениями. Уравнение 
Фредгольма І рода существенно некоррект-
но и для его решения необходимо постро-
ить регуляризирующий алгоритм. Что же 
касается уравнения Вольтерра І - го рода, 
то при определенных ограничениях на глад-
кость ядра и правую часть оно является  
 

корректно поставленной задачей и допуска-
ет непосредственное применение прямых 
методов, основанных на дискретизации ис-
ходного уравнения [3]. 

Предположим далее, что ядро 

 уравнения (1) непрерывно по 

совокупности переменных, 

. 

Выполним последовательно дис-
кретизацию уравнения (1). Вначале по пе-

ременной . 

Пусть , где  – шаг по 

переменной , а  . Используя 

формулу средних прямоугольников, имеем: 

 
или 

 
 
Полагая далее ,  

a  

где  и, используя формулу 

правых прямоугольников, из (3) получим 
 

 
 
 

 
или 

 
где   . 

Таким образом мы получаем систему 
линейных алгебраических уравнений, которые 
в блочном виде можно представить так: 
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  (4) 

где   

   

 – матрица размера . 

Ясно, что неизвестные векторы ре-

шений  могут быть получены из (4) путем 

последовательного исключения неизвест-
ных и поэтому на каждом шаге

 

 
 
и так далее. 

Однако, матрицы   могут быть 

плохо обусловленными и поэтому на каж-
дом шаге метода исключения применим 
метод регуляризации Тихонова [4]. 

В этом методе ставится два 
условия: 

- условие минимизации невязки 

 
- и условие минимизации нормы 

 
 

Таким образом, задача сводится к 
минимизации функционала 

                      (5) 

где  – параметр регуляризации. 

Из (5) вытекает уравнение Тихонова 

 , 

где  – единичная матрица,  - 

матрица сопряженная с матрицей А. 

Для выбора параметра регуляриза-

ции  существует ряд методов. Нами при 

решении тестового примера  

 
 

был использован метод невязки для выбора 

параметра . 

Решением уравнения (6) является функция 
  . (7) 

Численные   расчеты   показали,  
что   полученные  результаты  хорошо  со-
гласуются с выражением (7). 
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Abstract 

The explanation of a new technology for selective flotation of joint lead-zinc concentrate is given. As 
a result, the concentrate is obtained along with the maximum possible extraction of lead. The re-
maining part of zinc minerals is extracted from the tailings of lead cycle.  

 
Keywords:  lead-zinc concentrate, selective flotation, optimum flow. 
 

During the flotation of lead-zinc ores it 
is aimed at obtaining conditioned lead, zinc, 
pyrite and in case of availability of barite in ore, 
barite concentrates along with maximum extrac-
tion of corresponding components into concen-
trates. Meanwhile, the lead content in lead con-
centrates amounts to 40-74%, and PPS in lead 
product is no less than 30%, while the barite 
content in barite concentrate makes up 80-95%. 
The requirement for zinc and pyrite concen-
trates is regulated by corresponding figures. 

The enrichment of lead sulfide and 
lead-zinc ores is rendered difficult due to the 
characteristic features of their material compo-
sition: wide range of fluctuations in the quanti-
ties of useful components in ores; irregular and 
fine dispersion of sulfide minerals; the presence 
of minerals with distinct flotational properties 
and ore receptivity to oxidation; high clay and 
primary slime levels. 

  Mineralogical research on the ores of 
Azerbaijan’s Gumushli deposit has revealed the 
presence of following components in descend-
ing order: galena, sphalerite, pyrite, halcopyrite, 
argentite, serussite, anglesite and very rarely 
gray copper ore and covelline, chalcosine, mal-
achite, limonite. Among the non-ore minerals 
the most wide spread ones are quartz, baryte, 
dolomite, ankerite and calcite. 

The ores studied are sulfidic in na-
ture, and they contain only insignificant quan-
tities of oxidized compounds of lead and zinc. 
The maximum separation of minerals is at-
tained at the comminution levels of 85-86% of 
class 74 μm, while the maximum extraction of 
lead and the minimum losses of lead and zinc 
with final tailings take place at size reduction 
by 66-70% of class 74 μm. In the meantime, 
galena is separated by 68-74%, while sphal-
erite-84-88%. 
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A direct selective scheme of flotation 
is recommended for the enrichment of ores of 
Gumushli deposit. After grinding the ore down 
to 70-75% of class 74 μm and inhibiting the 
flotation of zinc minerals (0.05 g/kg sodium 
cyanide, 0,2g/kg zinc vitriol) by potassium 
butyl xantogenate (0.01g/ kg), galena is ob-

tained. Black concentrate is subjected to fur-
ther crushing by 95% of class 44 μm and re-
cleansed thrice. 0,01g/kg NaCN, 0,1g/kg 
ZnSO4 and 0.002g/kg of xantogenate are 
submitted to control flotation. The industrial 
products are returned to previous operations 
of flotation. 

Table 1 
The results of the laboratory researches on the lead-cycle of flotation 

 

Product Out-
put, 
% 

Content, % Distribution, % 

Pb Zn Pb Zn 

Lead concentrate 1 0.4 77.16 2.90 17.80 0.40 

Lead concentrate 2 0.8 65.66 3.90 30.20 0.90 

Lead concentrate 3 0.9 62.56 4.87 37.60 1.30 

Total lead concentrate 2.1 66.70 4.14 80.60 2.60 

Lead industrial product 2 0.2 27.67 6.00 50.50 0.40 

Lead industrial product 1 0.3 11.60 3.97 2.60 0.40 

Total industrial lead product 0.5 28.19 5.39 8.10 0.80 

Concentrate of control lead  
Flotation 

0.8 9.20 5.85 4.20 1.30 

Total 3.4 45.80 4.65 92.90 4.70 

Tailings of the lead cycle of flotation 96.6 0.13 3.32 7.10 95.30 

Original ore 100.0 1.74 3.37 100.0 100.0 

 
Zinc minerals are extracted from 

tailings of lead-cycle of flotation by potassi-
um butyl xantogenate (0.04g/kg) after being 
activated with copper vitriol in lime medium. 
Black concentrate is further crushed down 

 to 84-86% of class 71-72 μm and 
recleaned thrice. After control flotation (to 
which 0.01g/kg of xantogenate is submit-
ted) the tailings are considered waste  
products. 

Table 2 
The results of the laboratory researches on the zinc-cycle of flotation 

 

Products Output, 
% 

Content, % Distribution, % 

Pb Zn Pb Zn 

Zinc concentrate 1 1.5 0.50 50.32 0.5 22.5 

Zinc concentrate 2 2.1 0.70 46.20 0.8 28.8 

Zinc concentrate 3 2.1 0.92 41.55 1.1 26.1 

Total zinc concentrate 5.7 0.73 45.50 2.4 77.4 

Zinc industrial product 3 0.6 1.58 17.62 0.5 3.1 

Zinc industrial product 2 1.6 0.82 3.00 0.8 1.4 

Zinc industrial product 1 1.7 1.21 1.62 1.1 8.2 

Total zinc industrial product  3.9 1.07 10.97 2.4 12.7 

Concentrate 1.6 0.82 1.27 0.8 4.6 

Total 11.2 0.87 7.50 4.6 90.7 

Tailings 1 28.3 0.08 0.19 1.3 1.6 

Tailings 2 28.2 0.09 0.19 1.4 1.6 

Tailings 3 29.0 0.10 0.17 1.7 1.4 

Final tailings 85.4 0.09 0.18 4.4 4.6 

Original ore 100.0 1.74 3.37 100.0 100.0 
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In view of the allocation of the metals 
that enter into the composition of industrial 
products from the ore containing 2.96-3.24 % 
lead and 0.8-0.92% zinc, it is possible to obtain 
lead concentrate comprising 75-76% lead (and 
34% zinc) at extraction level of more than 86% 
and zinc concentrate comprising 45-46% zinc 
(and less than 1% lead) with an extraction level 
of 84-85%. 

In order to determine the impact of the 
ore quality on the indicators of its enrichment, 
the statistical processing of enrichment indica-
tors for distinct ore samples, which differ in the 
metal contents of original ore, is carried out. 
The acquired data demonstrates that richer is 
the processed ore in lead and zinc, higher is 
their extraction rate, which doesn’t contradict 
the findings of other authors (1-3). 

The extraction of lead from the lead 
concentrate , % depending on the zinc mod-

ule- the proportion of zinc to lead in original ore 

expressed by 
Pb

Zn - is determined by the fol-

lowing equation. 

Pb
Zv 8001.196001.114   

The extraction of lead from the lead 
concentrate increases with the growth of lead 
content in the original ore and decrease in 

Pb
Zn    ratio. It is shown that incremental in-

crease in 
Pb

Zn ratio by 0.1 unit leads to rise 

in zinc content of lead concentrate by 0.44% 
and is described by the following equation: 

14.4 
Pb

Zn

Pb

Zn   

The selective flotation of sulfidic min-
erals of lead from the sulfide and mixed lead-
zinc ores as well as from collective concen-
trates is carried out usually by the means of 
applying zinc sulfides and iron cyanide (2-
100g/t) and zinc vitriol (3-70g/t) as depressors 
in Sheridan-Griswold regime. The depression 
of the flotation of zinc sulfides, which possess 
natural floatability, during selective flotation of 
lead-zinc ores, can be attained by application 
of the mixture of cyanide with iron vitriol. As it 
is known, the conditions of Sheridan-Griswold 
regime don’t influence the dependence be-
tween [Кx

-
]=f(pH) during the flotation of lead 

sulfides.  The  maximum  extraction  of  lead  is 

 achieved when the values of [Кx
-
] equals to or 

comes nearer to that of the calculated ones 
irrespective of the material composition and 
genesis of processed ores. 

In case of rough comminution of ore 
in a single phase at the expense of the pieces 
of intergrown galena and sphalerite, great 
losses of zinc with lead concentrate take place. 
Without further comminution of black lead con-
centrate, its re-cleaning is rendered ineffective: 
in laboratory conditions, it was impossible to 
obtain lead concentrate. 

A research is conducted on the sam-
ples of lead concentrate to elucidate the impact 
of further comminution of concentrate upon the 
results of its dezincification. At the stage of 
flotation, the samples of lead concentrate were 
chosen, and then were crushed down to 95-
98% of class 44μm and flotated in accordance 
with the scheme of direct selective flotation. In 
order to inhibit sphalerite, either Sheridan-
Griswold regime or sodium dimetylditiocarba-
mate (DMDC) was used. Zinc minerals were 
extracted from the tailings of lead cycle in ac-
cordance with existing scheme and regime of 
flotation.  

It was determined that with the us-
age of DMDC, the losses with the tailings of 
free granules of galena in classes +40 μm 
decreased almost twofold (from 4.3% to 
2.2%); the waste of intergrown pieces whose 
level of separation is more than 25% was 
practically avoided; the threshold floatability 
for intergrown pieces fell from 32% to 16%; 
the floatability of all intergrown pieces, 
whose level of separation is more than 7% is 
enhanced. 

So, it is possible to obtain two high 
quality concentrates of lead and zinc from the 
total lead concentrate with high zinc content if, 
after further crushing, it is again subjected to 
reflotation in accordance with the scheme of 
direct selective flotation. 

The resolution of the problem of 
dezincification of lead concentrate is based on 
dependence between the results of flotation 
and the ore quality. Considering the fact that 
dezincification of lead concentrate and the flo-
tation of ore are both carried out in compliance 
with the same scheme, they are mixed, jointly 
crushed and flotated. The acquired product is a 
ready lead concentrate containing 55-60% Pb 
and 4-6% Zn. 
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Table 3 
The influence of the means of inhibiting the flotation of sphalerite upon the results  

of the processing of lead concentrate 

 

 
Product 

 
Output, 

% 

Content, % Extraction, % 

Pb Zn From operation From Ore 

Pb Zn Pb Zn 

The selection of lead and zinc minerals by the means of applying DMDC 

Lead concentrate 62.21 71.74 7.03 96.73 20.08 81.32 6.02 

Zinc concentrate 31.55 3.13 54.34 2.14 78.72 1.80 23.62 

Tailings of zinc 
flotation 

6.24 8.36 4.19 1.13 1.20 0.95 0.36 

Total concentrate 100.0 46.14 21.78 100.0 100.0 84.07 30.0 

Sheridan-Griswold regime 

Lead concentrate 58.80 72.0 6.94 92.04 19.0 77.44 5.51 

Zinc concentrate 29.50 4.27 54.6 2.74 75.03 2.31 21.76 

Tailings of zinc 
flotation 

11.70 20.52 10.96 5.22 5.97 4.39 1.73 

Total concentrate 100.0 46.0 21.47 100.0 100.0 84.14 29.0 

   
In order to determine the optimum 

quantity of utilized reagents in lead flotation 
during the enrichment of furnace charge com-
prised of ore and collective concentrate, a 
compositional plan is prepared and imple-
mented in respect to two factors. As independ-
ent variables during the flotation the following 
are used: the consumption of sodium cya-
nide – 0,04 -0,2g/kg of ore; the consumption of 
zinc vitriol-0,12-0,6g/kg of ore. 

During laboratory experiments 0.45 kg 
lead concentrate (comprised of 46% lead and 
24.6% zinc) and 0.295 kg zinc concentrate 

(containing 51.5% zinc 1.40% lead) are ob-
tained from the processing of 5.4 kg of ore. 
88.73% lead and 16.84% zinc have been ex-
tracted into the lead concentrate, while the 
extraction into the zinc concentrate amounted 
to 73,5% zinc and 5,61% lead. In order to 
dezincify the lead concentrate, it was mixed 
with 5,96kg ore and were jointly processed. 

While rough comminution of ore in a 
single phase at the expense of (zashot) the 
pieces of intergrown galenite and sphalerite, 
great lossed of zinc with lead concentrate 
take place. 

 Table 4 
The findings attained through the processing of ore (80%)  
and lead concentrate (20%) during laboratory experiments 

 

Product Output, % Content, % Extraction, % 

    

Lead concentrate 14.94 63.95 4.90 92.51 10.11 

Zinc concentrate 12.12 4.56 51.84 5.35 86.78 

Final tailings 72.94 0.30 0.31 2.14 3,11 

The original mixture 
of ore and concen-

trate 

100.0 10.33 7.24 100.0 100.0 

 
0,5567kg of lead concentrate was ob-

tained in which the lead content rose by 
20,25% (from 44% to 64%) at the cost of the 
decrease in zinc content from 24% to 4,85%; 
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the extraction of lead into lead concentrate 
from the primary ore amounted to 86,88%, 
while the losses of zinc made up 2,36%.  

From the furnace charges of ore and 
lead concentrate, 0,45 kg of zinc concentrate 
containing 52% zinc and 4,6% lead was ob-
tained. Upon its combination with zinc concen-
trate drawn from 2,7kg ore, it so happened that 
the extraction of zinc from original ore into the 
corresponding concentrate has increased by 
13%- from 73,5% to 86,5%; in the overall zinc 
concentrate there are 51,5% zinc 1,88% lead. 

 So, the increase in the extraction of 
zinc into zinc concentrate has taken place ow-
ing to the decrease in the losses of lead con-
centrate rather than of tailing of flotation. 

 

* The given research is conducted 
with the financial backing from the Fund for 
Development of Science by the President of 
the Republic of Azerbaijan- Grant no.- EIF-
2011-1(3)-82/10/1. 
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Abstract 

Two approaches of hydrotropylling of imines in comparison with reactions of heteroanalogues are 
considered: 1. Direct interaction of imines with 1,3,5-cycloheptatriene, dibenzopyran and 10-methyl-
9,10-dihydroacridine; 2. Ionic hydrotropylling or hydroheterylling of imines in the system: tetrahy-
droborate sodium – an organic cation (1,3-benzoditillium, tropylium, ksantylium, N- methylacri-
dylium). For the reaction of ionic hydrotropylling of imines in the system: tetrahydroborate sodium – 
the cation tropylium is found the effective activator of process – imidazole. 
 
Keywords: 1, 3, 5-cycloheptatriene, cation tropylium, dibenzopyran, cation ksantylium, 10-methyl-
9,10-dihydroacridine, cation N- methylacridylium, hydrid-ion, imine, imidazole. 
 

Аннотация 

Рассмотрены два подхода гидротропилирования иминов в сравнении с реакциями гетеро-
аналогов: 1. прямое взаимодействие иминов с 1,3,5-циклогептатриеном, дибензопираном и 
10-метил-9,10-дигидроакридином; 2. ионное гидротропилирование или гидрогетерилирова-
ние иминов в системе: тетрагидроборат натрия – органический катион (1,3-бензодитиолий, 
тропилий, ксантилий, N-метилакридиний).  Для реакции ионного гидротропилирования ими-
нов в системе: тетрагидроборат натрия – катион тропилия найден эффективный активатор 
процесса – имидазол.  
 
Ключевые слова: 1,3,5-циклогептатриен, катион тропилия, дибензопиран, катион ксантилия, 
10-метил-9,10-дигидроакридин, катион N-метилакридиния, гидрид-ион, имины, имидазол. 

 

                                                 
 Akenteva T.A., Yunnikova L.P., Makhova T.V., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

67 

 

1,3,5-Циклогептатриен (тропи-
лиден) и соответствующий ему катион тро-
пилия можно рассматривать как модель для 
изучения поведения кофактора NADН и 
NAD

+ 
дегидрогеназных ферментов. Кроме 

того, фрагмент тропилидена влияет на фи-
зико-химические свойства и биологическую 
активность содержащих его соединений, 
которые интересны как строительные блоки 
для конструкций жидких кристаллов [1,2], 
перспективны в качестве переключателей в 
молекулярной электронике [3,4], используют 
для создания лекарственных препаратов. 
Так, например, на основе алкалоидов, со-
держащих цикл тропилидена, созданы эф-

фективные  противоопухолевые лекар-
ственные препараты дэковин и дэкоцин [5], 
также соединения тропилидена входят в 
состав антидиабетического комплекса [6]. 
Поэтому, разработка методов введения 
этого цикла в состав органических молекул 
относится к приоритетным направлениям 
органического синтеза.  

В данном сообщении мы проанали-
зировали два подхода к решению этой зада-
чи. Один из них – изучение взаимодействия 
иминов с 1,3,5-циклогептатриеном (I) [7], а 
также для сравнения – с его гетероаналога-
ми: дибензопираном (II) [8] и 10-метил-9,10-
дигидроакридином (III) [9] (схема 1). 

 

 
Cхема 1 

 
Как следует из схемы 1 прямое 

взаимодействие иминов с соединениями I–
III не всегда приводит к введению остатка в 
молекулу. Так, реакция с 1,3,5-циклогептат-
риеном приводит к неустойчивым N-фенил-
N-арилметил-(2,4,6-циклогептатрие-
нил)анилинам, которые легко гидролизу-
ются с образованием вторичных аромати-
ческих аминов и дитропилового эфира.  

Реакция с дибензопираном сопро-
вождается образованием продукта восста-
новительного ксантенилирования, причём 
ксантенильный фрагмент перемещается в 
пара-положение анилинового кольца вто-
ричного амина. В этих же условиях 10-ме-
тил-9,10-дигидроакридин только восстанав-
ливает С=N-группу имина. 

 
 

По-видимому, взаимодействие 
1,3,5-циклогептатриена и гетероаналогов с 
иминами включает перемещение двух элек-
тронов и протона (формально – перенос 
гидрид иона) от метиленовой группы соеди-
нений I-III к С-акцепторному центру С=N-
группы имина. Образовавшийся ароматиче-
ский катион может присоединиться к атому 
азота (N-продукт) или к атому углерода бен-
зольного кольца анилинового фрагмента (С-
продукт).  

Устойчивость N-продукта и воз-
можность образования С-продукта зави-
сит от степени делокализации заряда в 
катионе, которая характеризуется пара-
метром рКR+. Для катионов N-
метилакридиния,   тропилия   и  ксантилия 
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 известны следующие значения рКR+  9.38, 
4,75, -0,89 [10]. Из этих данных следует, 
что электрофильность перечисленных 
катионов возрастает от N-метилакридиния 
к ксантилию, что соответствует результа-
ту исследуемых реакций: 1. восстановле-
ние иминов 10-метил-9,10-дигидроакри-
дином, 2. гидротропилирование и 3. вос-
становительное ксантенилирование (см. 
схему 1). 

Можно выделить два необходимых 
условия для осуществления этого подхода: 

1. способность реагента быть Н-
нуклеофилом и 2. электрофильность соот-
ветствующего реагенту катиона должна 
быть высокой, по крайней мере, значитель-
но выше, чем у катиона тропилия.  

Второй подход состоит в осуществ-
лении ионного гидротропилирования или 
гидрогетерилирования иминов в системе: 
органический катион – тетрагидроборат 
натрия. Первым изученным примером явля-
ется реакция с использованием катиона 1,3-
бензодитиолия[11], протекающая по схеме 2: 

 

Ar CH2 NH
S

S
Ar CH N Ph +

S

S
ClO4

+ NaBH4

 
Cхема 2 

 
Механизм этой реакции заключает-

ся в электрофильной атаке имина катионом 
1,3-безодитиолия, образовании комплекса 
А и карбениевого иона В. Можно предполо-

жить, что последующее восстановление 
интермедиата В тетрагидроборатом натрия 

приводит к третичному амину С, который 

через стадию образования четвертичного 
иона D приводит к  образованию термоди-

намически более устойчивого С-продукта 
реакции (схема 3).
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Ar CH2 NH
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Cхема 3 

 
 
Исходя из того, что в реакции ис-

пользуются высокоосновные имины, напри-
мер, рКа    (Ph – CH=N – Ph) = 9.87, можно так-
же предположить, что комплекс А, являющий-

ся объектом восстановления, способен также 
передавать 1,3-бензодитиолиевый фрагмент 
образующемуся третичному амину С. 

Дальнейшее изучение этого подхо-
да на примере реакции ионного гидротро-
пилирования иминов в системе: катион тро-

пилия – тетрагидроборат натрия [12] позво-
лило проверить это предположение. Так, 
например, осуществление реакции N-
бензилиденанилина с перхлоратом или 
хлоридом тропилия и тетрагидроборатом 
натрия в соотношении 1:1:1 приводит к N-
бензиланилину и дитропиловому эфиру, а 
при соотношении 1,5:1:1 приводит к N-
бензил-4-(1-циклогепта-2,4,6-триенил)ани-
лину с выходом 55% (схема 4). 
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Ar CH2 NH

Ar CH N Ph +
NaBH4

X

X=ClO4,Cl

TGF

Ar CH2 NH

Ar CH N Ph
X

Ar CH2 N Ph
HOH

Ph +

280-90%

0,5-55%

E

a)

b)

1:1:1

1,5:1:1

a)

b)

O

 
Cхема 4 

 
По-видимому, ключевое вещество в 

этой реакции – комплекс Е выполняет 

функцию активатора процесса. Однако из-
быток имина не всегда влияет положитель-
но на выход тропилированных аминов. Вы-
ход тропилированных аминов значительно 
зависит от основности используемого ими-
на. Возрастание основности имина приво-
дит к снижению выхода целевого продукта 
до 0,5 – 14%.  

Для увеличения выхода продукта ал-
килирования мы попытались заменить избы-
ток имина на водорастворимые основания – 
имидазол (рКа=7,03) или пиридин (рКа=5,23). 
Оказалось, что пиридин не оказывает влияния 
на процесс восстановительного алкилирова-
ния, что указывает на слабую связь пиридина 
с катионом тропилия. Наоборот, имидазол 
способствует увеличению выхода тропилиро-
ванного амина до 42-76% (схема 5).  

Ar CH2 NHAr CH N Ph + NaBH4X

X=ClO4,Cl

+

N
H

N

42-76%
 

Cхема 5 
 
В случае использования имидазола 

объектом для восстановления является 
комплекс Е (см. схему 4),а алкилирующим 

агентом – комплекс F, образованный при 

взаимодействии имидазола с катионом тро-
пилия (схема 6). 

 

Ar CH2N H +

N
H

N

X

F

Ar CH2NH +

N
H

N
X

 

Cхема 6 
 

Таким образом, комплекс имидазо-
ла с катионом тропилия F ведёт себя по-
добно комплексу Е и, следовательно, ими-

дазол является активатором процесса, что 
подтверждает предполагаемый механизм 
реакции и позволяет использовать исход-
ные реагенты в соотношении – 1:1:1.  

Метод ионного гидрогетерилирова-
ния иминов можно использовать для введе-

ния высоко -электрофильного катиона ксан-
тилия в структуру вторичного ароматическо-
го амина (С-продукт), однако реакция с уча-
стием низкоэлектрофильного катиона N-
метилакридиния приводит только к продукту 
восстановления С=N-группы иминов [13], то 
есть конечный результат для этих двух ре-
акций такой же как в прямой реакции (см. 
схему 1). 
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Выводы 

1. Реакция ионного гидротропили-
рования иминов в системе: катион 
тропилия – тетрагидроборат натрия – удоб-
ный однореакторный метод введения в 
структуру молекулы 1,3,5-циклогепта-
триенильного фрагмента. 

2. Для реакции ионного гидро-
тропилирования найден эффективный 
активатор процесса – имидазол, способ-
ствующий повышению выхода  
N-арилметил-4- (1-циклогепта-2, 4, 6-
триенил)анилинов до 42-76%. 

3. Важно, что реакцию осуществ-
ляют при комнатной температуре, при этом 
можно использовать как перхлорат тропи-
лия (взрывчат), так и безопасный хлорид 
тропилия. 
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Abstract 

For revealing of the role of cerium in formation of potassium ferrites which are active components of 
ferrum potassic catalyzers dehydrogenating olefinic and alkylaromatic hydrocarbons, research iron 
oxide pigment, carbonate of potassium, oxalate of cerium and modeling systems on their basis by 
methods of X-ray phase (XFA), element, magnetic, dispersive, thermal analyses and scanning elec-
tronic microscopy (SEM) is conducted. It is revealed that introduction of cerium compounds leads to 
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displacement of endoeffect, caused by the reaction course of ferrite composition, towards smaller 
temperatures. It is shown that at presence of ceric oxide potassium monoferrite are mainly formed, 
therefore for creation of polyferrite structure which are steadier in reaction of dehydrogenating iso-
amylene in hemiterpene, with concentration increase ceric oxide in catalyzer compounding it is 
necessary to increase calcinating temperature in the process of its manufacture. 
 
Keywords: potassium ferrites, ferrum potassic catalyzer, ceric oxide, dehydrogenating isoamylene 
in hemiterpene. 

 
Аннотация 

Для выявления роли церия в формировании ферритов калия, являющихся активными ком-
понентами железокалиевых катализаторов дегидрирования олефиновых и алкилароматиче-
ских углеводородов, проведено исследование железооксидного пигмента, карбоната калия, 
оксалата церия и модельных систем на их основе методами рентгенофазового (РФА), эле-
ментного, магнитного, дисперсионного, термического анализов и сканирующей электронной 
микроскопией (СЭМ). Выявлено, что введение соединения церия приводит к смещению 
эндоэффекта, обусловленного протеканием реакции ферритообразования, в сторону мень-
ших температур. Показано, что в присутствии оксида церия преимущественно формируются 
моноферриты калия, поэтому для создания полиферритной структуры, являющейся более 
устойчивой в реакции дегидрирования изоамиленов в изопрен, с повышением концентрации 
оксида церия в рецептуре катализатора необходимо увеличивать температуру прокаливания 
при его производстве. 
 

Ключевые слова: ферриты калия, железокалиевый катализатор, оксид церия, дегидрирова-
ние изоамиленов в изопрен. 

 
Как известно, процесс дегидриро-

вания олефиновых углеводородов проводят 
в присутствии железокалиевых катализато-
ров, активными компонентами которых яв-
ляются ферриты калия, формирующиеся в 
процессе твердофазного взаимодействия 
между оксидом железа и соединениями 
калия. В качестве промотора, влияющего на 
активность катализатора, часто использует-
ся соединение церия, содержание которого 
колеблется в пределах от 2 до 30 % масс.  
Однако в литературе имеются немногочис-
ленные данные о влиянии оксида церия на 
формирование фазового состава железока-
лиевых катализаторов.  

В результате проведенных иссле-
дований показано, что с ростом температу-
ры прокаливании до 900°С протекает ре-
кристаллизация оксида железа, сопровож-
дающаяся ростом первичных и вторичных 
частиц. Данный процесс сводится к укруп-
нению зерен путем перемещения их границ. 
При более высокой температуре прокали-
вания свыше 900 °С происходит спекание 
частиц, сущность которого заключается в 
самопроизвольном заполнении веществом 
свободного пространства внутри зерен и 

между ними. Происходит уменьшение раз-
меров микрокристаллитов, увеличивается 
насыпная и истинная плотность. 

При термическом нагреве оксида 
железа с оксалатом церия на воздухе про-
исходит разложение исходной соли, что 
подтверждается наличием экзоэффекта в 
области 300-400 °С на дериватограмме, 
сопровождающийся потерей массы. Твер-
дофазные взаимодействия между соедине-
ниями железа и церия при температуре до 
850 °С исключаются, так как на совмещен-
ной съемке ДТА с ИК-спектроскопией в об-
ласти свыше 400 °С выделения газов отсут-
ствуют. А на дифрактограмме двухфазной 
системы, прокаленной при 850 °С, присут-
ствуют только фазы, относящиеся к окси-
дам железа (III) и церия (IV).  

У термообработанного при 850 °С 
оксида железа максимум распределения 
вторичных частиц находится в диапазоне 5-
10 мкм. Значит, малоинтенсивный максимум 
при 8,45 мкм на кривой распределения ча-
стиц системы Fe2O3-CeO2, прокаленной при 
850 °С, соответствует частицам исходного 
оксида железа. Вероятно, вторичные части-
цы с dmax = 25 мкм представляют собой аг-
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ломераты оксида железа, связанные между 
собой частицами оксида церия. 

Из расчетов значений областей коге-
рентного рассеяния (ОКР) церианита и гема-
тита следует, что при термообработке в оди-
наковых условиях увеличение содержания 
оксида церия не приводит к изменению раз-
меров микрокристаллитов, а также к смеще-
нию межплоскостных расстояний и транс-
формации параметров кристаллической ре-
шетки оксида железа. С повышением темпе-
ратуры прокаливания с 650 до 850 °С ОКР 
гематита увеличивается незначительно (с 604 
до 681 °Å), в то время как размер микрокри-
сталлита оксида церия (IV) – с 240 до 435 Å.  

Так как истинная плотность 
двойной системы выше, а насыпная 

плотность меньше по сравнению с чи-
стым оксидом железа, то можно предпо-
ложить, что введение соединения церия 
приводит к образованию более крупных 
частиц с меньшей внутренней пористо-
стью.  

На основании полученных данных 
СЭМ следует, что частицы церианита в мо-
дельной смеси (Fe2O3-CeO2) располагаются 
хаотично. На рис. 1, а видны крупные агло-
мераты, состоящие из довольно плотно 
сросшихся кристаллитов оксида церия (рис. 
1, в). На рис. 1, б, согласно, количественно-
му анализу показан конгломерат оксида 
железа, представляющий собой рыхлую 
структуру с достаточно развитой пористой 
системой. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

Рис. 1 – Фотографии СЭМ железоцериевой системы 
(а и б – 30.00 К Х, в и г – 100.00 К Х) 
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При исследовании двухкомпонент-
ной системы Fe2O3-K2O  на кривых ДСК 
наблюдаются эндоэффекты с минимумами 
при 104 и 155 °С, 727 °С и 908 °С, обуслов-
ленные реакциями удаления воды (из кар-
боната калия),  образования ферритов ка-
лия и разложения карбоната калия до окси-
да соответственно. 

Прокаливание оксида железа с 
карбонатом калия приводит к значительно-
му увеличению размеров частиц по сравне-
нию с чистым α-Fe2O3, прокаленного в 
идентичных условиях. Максимум распреде-
ления смещается в сторону больших значе-
ний с 8,5 до 265,5 мкм. 

На рис. 2  приведены фотогра-
фии прокаленных при 850°С исходного 
оксида железа и железокалиевую систе-
му в одном масштабе. При 100 кратном 
увеличении видно, что в отличие от ча-
стиц оксида железа (100-250 мкм) двух-
фазная система имеет, преимуществен-
но, агломераты больших размеров около 
400-500 мкм, что согласуется с диспер-
сионным анализом. Согласно проведен-
ному микрозондовому рентгено-
спектральному анализу в железокалие-
вой системе зафиксированы элементы, 
соответствующие при пересчете соеди-
нениям K2CO3, Fe2O3, KFeO2 и K2Fe22O34.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2 – Фотографии СЭМ прокаленных при 850 °С исходного оксида железа (а)  
и железокалиевой системы (б) (увеличение – 100 Х) 

 
По данным РФА композиция Fe2O3-

K2O с соотношением 80-20, прокаленная 
при температуре 850 °С, преимущественно, 
состоит из полиферритной фазы K2Fe22O34 
(d=11,9, 5,95, 2,96, 2,83, 2,65, 2,55, 2,37 Å и 
т.д.). Так как количественное содержание 

фаз по РФА осложнено ввиду наложения 
дифракционных линий, то для определения 
концентрации ферритов калия необходимо 
использовать селективный химический ана-
лиз (СХА). Результаты СХА приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты СХА железокалиевых систем 

 

Соотношение 
Fe2O3-K2O 

Температура прока-
ливания, °С 

массовая доля мо-
ноферрита, % 

массовая доля калия, свя-
занного в полиферриты, % 

80-20 550 7,1 0,2 

650 6,4 0,3 

750 5,3 1,3 

850 3,5 3,4 
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Ввиду того, что при прокаливании 
композиции Fe2O3-K2O происходит транс-
формация фазового состава, то увеличение 
размеров вторичных частиц до 500 мкм 
обусловлено формированием полиферри-
тов калия структуры β-кристобаллита. 

Тройные системы Fe2O3-K2O-CeO2 

получали путем предварительного смеше-
ния исходных реагентов: оксида железа, 
карбоната калия и оксалата церия, с после-
дующим их прокаливанием.  

На термограмме тройной системы 
Fe2O3-K2O-CeO2 отмечаются ранее описан-
ные на двухкомпонентных смесях эффекты, 
соответствующие удалению воды (до 
200 °С), разложению оксалата церия и об-
разованию ферритов калия. Потеря массы в 
интервале 200-500 ºС увеличивается с ро-
стом концентрации соединения церия. С 
повышением содержания оксида церия 

наблюдается смещение минимумов, обу-
словленных ферритообразованием, в сто-
рону меньших температур с 727 до 695 °С. 
Следовательно, на состав и количество 
образованных ферритов калия существен-
ное влияние оказывает введение оксалата 
церия. Однако ввиду непостоянства и мно-
гообразия различных структур ферритов их 
идентификация методом РФА осложнена, 
поэтому для определения их содержания 
использовали метод селективного химиче-
ского анализа (табл. 2). 

В отличие от композиции Fe2O3-K2O 
с ростом температуры прокаливания трой-
ной системы происходит увеличение со-
держания, как моноферрита, так и поли-
феррита калия. При этом, чем больше ок-
сида церия в составе, тем  содержание мо-
ноферритов калия выше, а полиферритов 
меньше. 

 
Таблица 2 

Результаты СХА железокалиевых систем 

 

Соотношение 
Fe2O3-K2O-

CeO2 

Температура прока-
ливания, °С 

массовая доля моно-
феррита, % 

массовая доля калия, 
связанного в полифер-

риты, % 

70-20-10 550 4,8 0,5 

650 6,7 1,9 

750 6,2 3,1 

850 8,4 3,3 

50-20-30 550 4,9 0,5 

650 6,7 2,3 

750 7,1 2,7 

850 9,9 2,9 

 
 
По результатам РФА следует, что 

фазовый состав образцов, прокаленных при 
температурах 550, 650 и 750, постоянен. На 
дифрактограммах наблюдаются пики, отно-
сящиеся к гематиту, церианиту и следам 
карбоната калия или моноферрита калия. 
При прокаливании образца 70-20-10 при 
850°С появляются линии полиферритов 
калия, тогда как на дифрактограмме систе-
мы 50-20-30 их практически не видно. Веро-
ятно, присутствие большего количества 
церия препятствует образованию полифер-
ритов калия.  

Расчеты областей когерентного 
рассеяния представлены в табл. 3. Сравне-

ние ОКР церианита и гематита двойных и 
тройных систем показало, что при форми-
ровании ферритов калия в системе Fe2O3-
K2O-CeO2 происходит снижение кристал-
личности CeO2 и Fe2O3. ОКР гематита су-
щественно уменьшается при температуре 
прокаливания 650 °С с 300 до 170 Å, что, 
может быть, обусловлено образованием 
дефектов и микроискажений в результате 
взаимодействия оксида железа с оксалатом 
церия. Отметим, что с ростом температуры 
термообработки образца 50-20-30 кристал-
личность церианита и гематита значительно 
возрастает по сравнению с системой с 
меньшим содержанием оксида церия. 
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Таблица 3 
ОКР церианита и гематита систем Fe2O3-K2O-CeO2 с соотношением 70-20-10 и 50-20-30, 

прокаленных при  550, 650, 750 и 850 °С 

 

Соотношение 
Fe2O3-K2O-CeO2 

Температура  
термообработки 

ОКР (CeO2)(220), Å ОКР(Fe2O3)(110), Å 

50-20-30 850 279,35 420,65 

750 280,68 335,27 

650 188,95 173,52 

550 153,48 306,66 

70-20-10 850 177,43 137,37 

750 160,94 114,50 

650 158,48 121,42 

550 148,42 396,32 

 
Таким образом, при введении окса-

лата церия в каталитическую систему тем-
пература образования ферритов калия 
смещается в область меньших температур. 
С увеличением содержания оксида церия 
преимущественно формируются монофер-
риты калия, поэтому для создания поли-
ферритной структуры, являющейся более 

устойчивой в реакции дегидрирования изо-
амиленов в изопрен, необходимо увеличи-
вать температуру прокаливания каталити-
ческой системы ЖКД. 

 
* Работа выполнена при поддерж-

ке Министерства образования Российской 
Федерации (Минобрнауки). 
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This article is about the study of influence defective-chemical compound on donor-acceptor surface 
properties in semiconductors ZNS:CU, O 
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Поскольку собственные точечные 
дефекты, а также ассоциированные дефек-
ты определяют технологические особенно-
сти полупроводников, электрические и опти-
ческие свойства кристаллов, растворимость 
легирующей примеси и ее свойства в кри-
сталле, то задача идентификации структур-
ных дефектов и изучения их влияния на 
свойства является очень актуальной. 

  Ранее было показано [3, стр. 5], что 
хемосорбированный кислород образует 
ассоциированные структурные дефекты в 
полупроводнике ZnS:Cu. Более того, в 
процессе синтеза происходит перестройка 
довольно сложной структуры центра хемо-
сорбции. Влияние атомов кислорода по 
данным дефектно-химического исследова-
ния   методами  РФЭ-спектроскопии,  ЭПР, 

 

                                                 
 Garanina V.A., Sinelnikov B.M., 2012 
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РФА и ТСЛ приводит к значительному 
уменьшению собственных дефектов Vs при 

одновременном образовании в структуре 
кристалла донорных дефектов типа 
D1((VsOs)

×
; (CuiVs)˙˙; (CuiOs)

×
) и акцепторного 

дефекта (CuZnOs)'.  

Как видно из энергетической зонной 
диаграммы полупроводника ZnS:Cu,О (рис. 

1) излучательные  переходы происходят 
при:  λ≈507 нм:  (VsVs)

×
 - V'Zn; λ≈539 нм: 

(VsVs)
×
 - Cu'Zn; λ≈452 нм: (VsVs)

×
 - (CuZnOs)'; 

λ≈507 нм: Vs
×
 - V'Zn; λ≈539 нм:  V

×
s-  Cu'Zn; 

λ≈452 нм: V
×

s- (CuZnOs)', при этом длитель-
ности послесвечения способствует увели-
чение концентрации донорных дефектов с 
энергией Е = 0,35 эВ, Е = 0,46 эВ. 

 

 
Рис.1. Схема оптических переходов в полупроводнике ZnS:Cu,О 

 
В полупроводниках происходит уда-

ление электрона с акцепторного локального 
уровня или дырки с донорного уровня, что  
означает переход хемосорбированной ча-
стицы из состояния «прочной» связи в со-
стояние «слабой» связи с поверхностью. 
Если прямые и обратные переходы находят-
ся в равновесии, то определенная доля ча-
стиц из общего числа акцепторных уровней 
будет занята электронами, а определенная 
доля из общего числа донорных уровней 
освобождена от электронов, т. е. из общего 
числа частиц N определенная доля частиц 
будет находиться в состоянии «слабой» N

0
, 

«прочной» N
−
 акцепторной связи и «проч-

ной» N
+
 донорной связи с поверхностью.  

Вероятности того, что хемосорби-
рованная частица будет находиться в том 
или ином состоянии с определенным типом 

связи с поверхностью – есть равновесные 
относительные содержания различных 
форм хемосорбции η

0
, η

−
, η

+
 [1, стр. 65].  

При этом: 

 N

N 0
0  ;  

N

N 
  ;  

N

N 
  . (1) 

Очевидно, что: 

 
10    .  (2) 

Согласно статистике Ферми: 

 
T

ES

e
NN

N



  








1

1
0

,  (3) 

 
T

ES

e
NN

N



  








1

1
0

, (4) 

(VsVs)
×
 



s
V D1(VsOs)

×
 (CuZ-

nVs)
×
 



s
Cl

D2[(VsCls)


;(CuZnCls)
×

] 

0,21 0,2

6 

0,35 0,4

6 

0,51 0,56 

0,86 1,14 0,63 

|

ZnV

|

ZnCu

(CuZnOS)
|
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где: 


SЕ  - расстояние от уровня Ферми на 

поверхности кристалла до зоны проводимо-

сти; 


SЕ  - расстояние от уровня Ферми на 

поверхности до потолка валентной зоны; 
  , - значения энергий, затрачиваемых 

при соответствующих электронных переходах. 
Реакционная способность хемосор-

бированных частиц и установление равно-
весия различных форм хемосорбции опре-
деляется положением уровня Ферми. Если 
уровень Ферми расположен ближе к зоне 

проводимости, так что 
 >>

 выполняет-

ся при 
  uЕS >> T , то практически все 

частицы выполняют роль акцепторов. Если 
уровень Ферми расположен ближе к ва-

лентной зоне, так что 
 >>

 выполняет-

ся при 
  uЕS >> T  и практически все 

частицы выполняют роль доноров. Величи-

ны 
 uu , - расстояния от уровня, располо-

женного в середине запрещенной зоны до 
потолка валентной зоны и до зоны прово-
димости соответственно. 

Наряду с электронным равновеси-
ем, установившимся на поверхности, осу-
ществляется и адсорбционное равновесие 
между поверхностью и растворителем. При 
этом условие равновесия будет выглядеть 
следующим образом [1, стр. 68]: 

  T

q

T

q

T

q

eNeNeNSNР  




 

0

001
 

           
  T

q

T

q

T

q

eNeNeNSNР  




 

0

001 ,         (5) 

где: 

TM


2

1
 ; S - эффективная пло-

щадь хемосорбированной молекулы; М – 

масса адсорбированной молекулы; 
  ,,0

- частотные множители; 

 qqq ,,0
- значения энергий, затрачивае-

мых при соответствующих электронных пе-
реходах. 

Условие адсорбционного равнове-
сия для хемосорбированных частиц с по-
мощью уравнений (1), (3), (4) можно пред-
ставить в виде выражения (5), которое по-

казывает, что при перемещении уровня 
Ферми изменяется адсорбционная способ-
ность поверхности. 

Величина


SЕ  (или 


SЕ ), характери-

зующая адсорбционные свойства поверхно-

сти, зависит от величины 


Е  (или 


E ), 

определяющей объемные свойства кри-
сталла. Вид зависимости может быть полу-
чен из условия электронейтральности кри-
сталла [1, стр. 95]: 

 

  0
0

 


dxх ,   (6) 

где:  - плотность поверхностного заряда; 

 x  - плотность объемного заряда в плос-

кости x . 

Имеем: 

 
  SETP ,, ,     (7) 

Если весь поверхностный заряд 
обусловлен только хемосорбированными 
частицами, причем частицами определен-
ного типа, то   имеет вид [1, стр. 71]: 

 
   NqNNq    ,  (8) 

где: q – абсолютная величина заряда элек-
трона. 

Реакционную способность поверх-
ности полупроводника ZnS:Cu,О в донорно-
акцепторных взаимодействиях можно про-
анализировать методом исследования кис-
лотно-основных свойств. Исследование 
проводили исходя из следующих предполо-
жений: 

1) поверхность твердого тела энер-
гетически неоднородна, т.е. содержит ад-
сорбционные центры с различной энергией 
связи по отношению к определенным моле-
кулам; 

2) прочность связи данной молеку-
лы с данным центром адсорбции определя-
ется природой молекулы, природой центра 
адсорбции и полярностью растворителя; 

3) число центров адсорбции опре-
деленной силы на поверхности является 
постоянной величиной, характерной для 
данной поверхности и обусловленной ее 
природой; общее число центров не меняет-
ся с температурой и не зависит от степени 
заполнения поверхности (доли всех цен-
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тров, занятых адсорбированными молеку-
лами); 

4) каждый адсорбционный центр 
может связываться с данной молекулой 
определенным способом, так что энергия 
связи является однозначной характеристи-
кой данного центра по отношению к данной 
молекуле; 

5) поверхность твердого тела взаи-
модействует с растворителем. 

Анализ кислотно-основных свойств 
проводили по методике адсорбции индикато-

ров Гаммета [2, стр. 1710]. Были сняты кис-
лотно-основные спектры поверхности (КОСП) 
в интервале рКа от +1,3 до +11,1. Сравнение 
КОСП проводили для образцов (рис. 2–5): №1 
–  ZnO; №2 – ZnS; №3 – ZnS:Cu, приготовлен-
ный по стандартной методике, №4 – ZnS:Cu,O 
(приготовленный по усовершенствованной 
методике с модификатором KClO4), №5 – 
ZnS:Cu,O (приготовленный по усовершен-
ствованной методике с модификатором 
NH4NO3. Все образцы были подвергнуты оди-
наковой термообработке. 

 

 
 
Количество активных центров ад-

сорбции g 









л

моль  рассчитывали по формуле: 

           g = 

удSD

сV

0 2

20

1

10

a

DD

a

DD 


 ,       (9)  

где с  концентрация индикатора с 
определенной кислотностью (рКа) в раство-

ре (моль/л); V  объем раствора индикатора 

(л); D0  оптическая плотность исходного 

раствора индикатора; D1  оптическая плот-

ность раствора индикатора после сорбции 

исследуемым образцом; D2  оптическая 

плотность раствора индикатора, учитываю-
щая взаимодействие растворителя с по-
верхностью твердого вещества (холостой 

опыт); а1, а2  навеска образца в рабочем и 

холостом опыте (г); Sуд  удельная поверх-

ность образца (м
2
/г). 

Относительную погрешность ре-
зультатов определения количества актив-
ных центров рассчитывали по формуле [4, 
стр. 832]:     

            δq = 
q

q  =  




кi

i 1 ix

q

ln

ln




ix ,        (10) 

где:  
lnq=lnc +lnV0 +ln | 2D0 − D1− D2 | − lnD0 − lna. (11) 
 

q

q  = 
с

с  + 
V

V  + 

0

0

D

D  +
a

a  +

210

210

2

2

DDD

DDD



 .
(12)
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Вклад величины 
с

с
 не учитывали, 

так как эксперименты по воспроизводимо-
сти проводились при постоянной концен-

трации индикатора; 
V

V
 = 0,02 и определя-

ется классом точности микробюретки; 

a

a
  = 0,002 (взвешивание прово-

дилось на аналитических весах); 
ΔD0 − не превышало ошибки спек-

трофотометра и составляло величину 
≤ 0,005; величины ΔD1 и ΔD2 рассчитывали 
 
 

 как интервал допустимых значений D1 и  D2 
при доверительной вероятности α = 0,95 по 
формуле [4, стр. 836]: 

 ΔD = ±

n

St k.
,  (13)  

где  S − средняя квадратичная ошибка 

определения; 
t  − коэффициент Стьюдента (α = 0,95; k = 
3); n = 3. 

Результаты определения этих ве-
личин, а также суммарной относительной 
погрешности определения концентрации 
центров различной кислотности приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Воспроизводимость определения содержания активных центров (g)  

на поверхности полупроводника ZnS:Cu,О 

№ п/п Параметры рКа индикатора 

+4,1 +6,4 +7,3 +11,1 

1. D0 0,480 0,350 0,460 0,500 

2. ΔD0 0,001 0,004 0,004 0,002 

3. D1 0,550 0,650 0,260 0,280 

4. ΔD1 0,002 0,012 0,006 0,008 

5. D2 0,550 0,630 0,440 0,480 

6. ΔD2 0,004 0,010 0,006 0,008 

7. 

q

q . 100% 8,1 8,5 12,2 10,9 

 
Поскольку g=N, то с учетом уравне-

ний (1), (6), (7), (8), (9), (10) уравнение (8) 
будет иметь вид: 

 
    крqg .   (14) 

Так как методика адсорбции инди-
каторов Гаммета позволяет провести ис-
следование энергетического состояния ве-
щества, то уравнение (14) устанавливает 
корреляцию между кислотно-основными 
свойствами поверхности  величиной 

SЕ  

(или 

SЕ ) и объемными свойствами поверх-

ности величиной 

Е  (или 

E ), где g-

критерий (gкр) – коэффициент корреляции 

между кислотно-основными центрами ад-
сорбции и донорными дефектами.  

Из анализа КОСП (рис. 2–5) видно, 
что введение модификатора в шихту изменяет 
кислотно-основные, а следовательно и донор-
но-акцепторные свойства поверхности полу-
проводника ZnS:Cu,О. Сопоставляя результа-
ты дефектно-химического исследования [3, 
стр. 5] с полученными КОСП можно предста-
вить фрагменты гидратированной поверхности 
исследуемых образцов. Образование донор-
но-акцепторных пар при формировании «ре-
альной поверхности» образцов ZnS:Cu,О при 
адсорбции воды из раствора индикатора мо-
жет проходить по схемам (15)−(17): 

 

       Н
+
ОН

−
                                Н

+
                                      Н                            

   +                                                                                   |                                                                       

  Оs                                      Оs                                         Оs                               
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  2Н
+
ОН

−
                          [

−
НО]   ОН

−
                      НО   ОН 

           +                                                                              \  /                            

        Vs  Zn – S –                  Vs  Zn – S –             {Vs  Zn – S – }
δ−

 ,                        (16) 
          Cl

×
s                -2Н

+
              Cl

×
s                                     Cl

×
s    

 
 

      Н
+
ОН

−
                                ОН

−
                                ОН 

 +                                                                                 |                      

           Vs  Cu – S –                Vs  Cu – S –            {Vs  Cu – S – }
δ−

 .                       (17) 
             Оs                   -Н

+
              Оs                                        Оs          

  
При введении модификатора 

уменьшается количество кислотно-
основных центров с рКа=+11,1 (рис. 5, таб-
лица 2) на поверхности ZnS:Cu,О по срав-
нению с образцом ZnS:Cu, приготовленном 
по стандартной методике, а также образца-

ми «сравнения» ZnS и ZnО. При этом в 
структуре кристалла ZnS:Cu,О образуются 
донорные дефекты типа D1((VsOs)

×
; (CuiVs)˙˙; 

(CuiOs)
×
) и акцепторные дефекты (CuZnOs)', 

которые способствуют увеличению относи-
тельной яркости послесвечения (таблица 3). 

 
Таблица 2 

Количество центров адсорбции (g) на поверхности полупроводника ZnS:Cu,О  
с различными модификаторами 

 

Модификатор g*10
7
 моль/м

2
          

с рКа= + 4,1 
g*10

7
 моль/м

2              
  

с  рКа= + 6.4 
g*10

7
 моль/м

2
           

с  рКа= + 11,1 

— 1,05±0,09 419,17±35,63 36,55±3,98 

KClO4 1,54 ± 0,12 415,59 ± 35,33 14,50 ± 1,58 

NH4NO3 2,04 ± 0,17 468,53 ± 39,83 11,20 ± 1,22 

KClO4 + NH4NO3 1,79 ± 0,14 442,06 ± 37,58 12,85 ± 1,40 

 
Таблица 3 

Влияние дефектно-химического состава на кислотно-основные свойства  
и свето-технические характеристики полупроводника ZnS:Cu,О 

 

Модификатор g*10
7
 моль/м

2
          

с  рКа= + 11,1 
Тип структурного дефекта Относительная 

яркость после-
свечения через 
5/15 мин. после 
прекращения воз-

буждения, % 

Донорный Акцепторный 

— 36,55±3,98 (VsVs)
×
 ; (V

×
s) (V'Zn); (Cu'Zn) 100/98 

KClO4 14,50 ± 1,58 (VsVs)
×
 ;(V

×
s); 

D1((VsOs)
×
; 

(CuiVs)˙˙; 
(CuiOs)

×
)   

(V'Zn); (Cu'Zn); 
(CuZnOs)' 

161/165 

NH4NO3 11,20 ± 1,22 (VsVs)
×
 ;(V

×
s); 

D1((VsOs)
×
; 

(CuiVs)˙˙; 
(CuiOs)

×
)  

(V'Zn); (Cu'Zn); 
(CuZnOs)' 

144/142 
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Таким образом, показано, что введе-
ние модификатора в шихту изменяет донор-
но-акцепторные свойства поверхности полу-
проводника ZnS:Cu,О. По результатам прове-
денного исследования найдено уравнение, 
которое устанавливает корреляцию между 
кислотно-основными свойствами поверхности  

величиной 

SЕ  (или 

SЕ ) и объемными свой-

ствами поверхности величиной 

Е  (или 


E ), 

где g-критерий (gкр) – коэффициент корреля-

ции между кислотно-основными центрами 
адсорбции и донорными дефектами.  
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Abstract 

On the basis of the calculated probabilistic criterion крn  it is made forward estimate of botulin ex-

istence and its derivatives in separate fractions of etanol extract of birch bark. Comparison of the 
received facts (a technique of return search) with the facts of thinlayer chromatography is made. 
The conclusion about possibility of authentic identification of components of a mix and/or control of 
completeness and efficiency of division of components according to infrared spectroscopy is made. 

 
Keywords: infrared spectroscopy, multicomponent mixtures, probabilistic criteria, betulin, deriva-
tives of betulin. 

 
Аннотация 

На основании рассчитанного вероятностного критерия крn  сделана предварительная оцен-

ка присутствия бетулина и его производных в отдельных фракциях этанольного экстракта 
коры березы. Проведено сравнение полученных данных (методика обратного поиска) с дан-
ными тонкослойной хроматографии. Сделан вывод о возможности достоверной идентифика-
ции компонентов смеси и/или контроля полноты и эффективности разделения компонентов 
по данным ИК-спектроскопии. 

                                                 
 Golodova I.V., Rube V.A., Lezhneva M.Yu., Dolzhnikov V.S., 2012 
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Ключевые слова: ИК-спектроскопия, многокомпонентные смеси, вероятностные критерии, 
бетулин, производные бетулина. 

 
Расчет вероятностных критериев - 

один из способов организации информаци-
онных массивов, используемых для инфор-
мационно-поисковых систем, основанных на 
данных методов низкотемпературной лю-
минесценции, масс-спектроскопии, ИК-спек-
троскопии и др.  Использование вероятно-

стных критериев крnP,  позволяет досто-

верно идентифицировать индивидуальные 
вещества и компоненты смесей при соблю-
дении определенных условий.  

 

Объект исследования – сложная 
многокомпонентная смесь растительного 
происхождения - этанольный экстракт  
коры березы (Betula pendula и Betula  
pubescens).   

В результате элюирования упарен-
ного этанольного экстракта неполярными и 
слабополярными растворителями выделе-
ны вещества терпеновой и тритерпеновой 
природы (1-11), а элюирования спиртами – 
вещества полифенольной природы (12-15) 
(Таблицы 1, 2) [1]. 

Таблица 1 
Качественный состав этанольного экстракта (терпены и тритерпены) 

 

№ фрак-
ций 

Элюент Обнаруженные вещества 

№ вещества Название 

1 - 15 гексан 1 эритродиол 

16 - 130 хлороформ – 
гексан (1:5) 

1,2,3, 4, 5, 6 эритродиол, β-ситостерин,  лупе-
ол, бетулин, бетулиновая кислота, 
олеаноновая кислота 

131-197 хлористый 
метилен 

5,6,7,8,9,10,11 бетулиновая кислота, олеаноно-
вая кислота, пальметиновый эфир 
бетулиновой кислоты,  метиловый 
эфир олеаноновой кислоты, вос-
ка, олеаноловая кислота, урсоло-
вая кислота 

 
Таблица 2 

Классы соединений полифенольной природы 

 

Элюент № фракции № вещества Класс соединений 

бутанол-1 198 - 206 12 флавоны, халконы 

этанол 207 - 208 12 флавоны, халконы 

бутанол-1 – 
соляная 

кислота (10:1) 

209 - 244 12 флавоны, халконы 

13 жирные кислоты 

14 флованолы 

15 фенолы (пирокатехин), катехины 

16 оксикоричные кислоты 

 
Для получения ИК-спектров ис-

пользовались кристаллические фракции. 
Масса исследуемой системы колебалась в 
пределах от 5 мг до 0,5 мг, при общей массе 
навески 300 мг. Необходимым требованием 
использования вероятностных критериев 
является наличие эталонных ИК-спектров 
определяемых веществ. Поэтому, получены 
ИК-спектры бетулина и его производных при 

различной концентрации индивидуального 
компонента, отвечающие требованиям спе-
цификации Международного общества Коб-
ленца.  

ИК-спектры фракций снимались на 
ИК Фурье-спектрометре ФСМ-1201 в обла-
сти для модификации 400 - 5000 см

-1
, при 

спектральном разрешении для модифика-
ций не более 1.0 см

-1
, абсолютная погреш-
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ность градуировки шкалы волновых чисел 
составляла не более ± 0,1 см

-1
. 

 
Изучив се-

рии ИК-спектров относящихся к одному об-
разцу было установлено, что более опти-
мальными для дальнейшего исследования 
являются спектры с концентрацией 0,7 %, 
т.е. с массой образца в таблетке с броми-
дом калия составляла 2 мг, так как для этой 

концентрации образца интенсивность пиков 
наибольшая, четко выражена структура пи-
ков и информативность. 

Предварительный отбор спектров 
для сравнения проводился на основании 
наличия трёх наиболее интенсивных пиков 
эталонного спектра индивидуального веще-
ства в спектре смеси [2, 3] (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Волновое число наиболее интенсивных пиков спектров эталонных веществ 

 

№ п\п Вещество Пик 1, см
-1

 Пик 2, см
-1

 Пик 3, см
-1

 

1 Бетулин 1644,3 1455,4 1035,3 

2 Бетулоновая кислота 1374,5 1033,0 880,3 

3 Нитробромбетулин (НББ) 1554,3 1458,1 1031,2 

4 Солянокислый бромбетулин 
(СКББ) 

1632,7 1455,4 1031,4 

5 Сульфохлорпризводное бету-
лина (СХПБ) 

1455,4 1374,5 1031.4 

6 Бромбетулин с мочевиной 
(ББСМ) 

1456,6 1380,0 1031,7 

 
 
Для спектров, прошедших предва-

рительный отбор по формуле (1) была рас-

считана Р  - единичная вероятность слу-
чайного совпадения (Таблица 4).  

 
12

i

λλ

l2Δ
P







   (1) 

где li –число линий в эталонном спектре; Δλ-

максимальная погрешность измерения по-
ложения линий, данное значение определя-
ется по прибору (для ФСМ-1201 оно равно 
0,1 см

-1
); λ1, λ2 начало и конец интервала, в 

котором проводилось сопоставление линий. 
Число линий в эталонном ИК-спектре li 
определялась программой FSpec.  

 
Таблица 4 

Единичная вероятность случайного совпадения линии  
в ИК-спектре бетулина и его производных 

 

№ п/п Эталонное вещество Число линий 
в спектре 
вещества, li 

Вероятность 
случайных сов-
падений, Р 

1 Бетулин 30 0,005 

2 Бетулоновая кислота 32 0,006 

3 Нитробромбетулин (НББ) 28 0,005 

4 Солянокислый бромбетулин (СКББ) 28 0,005 

5 Сульфохлорпризводное бетулина (СХПБ) 29 0,005 

6 Бромбетулин с мочевиной (ББСМ) 25 0,005 

 
Для всех полученных спектров сме-

сей было по формуле (2) рассчитано значе-
ние крn  (максимальное число случайных 
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совпадений при отсутствии данного компо-
нента в смеси при заданной вероятности) 
для определения бетулина и его производ-
ных в смесях: 

            
))1(( PNPtNPn кркр           (2) 

N – число линий в спектре пробы; Р – веро-
ятность проявления каждой линии в спектре 
пробы; tкр – табличная величина значение  

интеграла Гаусса равное 1,65. Число линий 
в ИК-спектре вычислялось программой 
FSpec.  

На основании рассчитанного вероят-

ностного критерия крn  сделана предвари-

тельная оценка присутствия бетулина и его 
производных (на примере бетулоновой кисло-
ты) в исследуемых фракциях (Таблицы 5,6).  

 

Таблица 5 
Присутствие бетулина в смесях 

 

№ 
смеси 

Число 
пиков в 
смеси, N 

Вероятность 
проявления, 

Р 

Максимальное 
число случайных 
совпадений, n кр. 

Количество 
найденных 
совпадений 

Присутствие 
компонента 

28-35 36 0,005 8,78 10,00 + 

43-55 31 0,005 8,03 17,00 + 

66-74 34 0,005 8,49 19,00 + 

75-84 27 0,005 7,40 17,00 + 

85-98 28 0,005 7,56 14,00 + 

101-102 33 0,005 8,34 6,00 - 

200 31 0,005 8,03 8,00 - 
 

Таблица 6 
Присутствие бетулоновой кислоты в смесях 

 

№ смеси Число пи-
ков в сме-

си, N 

Вероятность 
проявления, Р 

Максимальное 
число случайных 
совпадений, n кр. 

Количество 
совпадений 

Наличие ком-
понента 

23-27 31 0,006 8,95 7,00 - 

43-55 31 0,006 8,95 16,00 + 

61-65 30 0,006 8,78 15,00 + 

66-74 34 0,006 9,47 20,00 + 

75-84 27 0,006 8,24 16,00 + 

85-98 28 0,006 8,42 16,00 + 

99-100 27 0,006 8,24 5,00 - 

101-102 33 0,006 9,30 5,00 - 

131-142 31 0,006 8,95 6,00 - 

148 34 0,006 9,47 6,00 - 

183-197 50 0,006 12,01 4,00 - 

200 31 0,006 8,95 8,00 - 
 

Сравнение полученных данных 
идентификации по ИК-спектрам с данными 
тонкослойной хроматографии [4] для всех 
фракций приведено в таблице 7.  

Для эталонных веществ нитробром-
бетулин и бромбетулин с мочевиной  в ИК-
спектрах смесей обнаружены только 1-2 линии, 

соответствующие индивидуальному веществу 
(Таблица 3). На основании этого сделан вывод 
об отсутствии этих веществ в смесях. Таким 
образом, в ряде смесей не определено ни од-
ного компонента по причинам: предваритель-
ная отбраковка спектра и/или отсутствие (не-
значительное присутствие) компонента.  
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Таблица 7 
Сравнительный анализ идентификации компонентов смеси  

методами ИК-спектроскопии и тонкослойной хроматографии (ТСХ) 

 

Номер смеси Данные ИК-спектроскопии Данные ТСХ 

28-35 Бетулин,  Лупеол  

43-55 
Бетулин, бетулоновая кислота, 
СХПБ 

Бетулин, бетулоновая кислота 

61-65 
Бетулин, бетулоновая кислота, 
СХПБ 

Бетулин, бетулоновая кислота 

66-74 
Бетулин, бетулоновая кислота, 
СХПБ 

Бетулоновая кислота 

75-84 
Бетулин, бетулоновая кислота, 
СХПБ 

Бетулоновая кислота 

85-98 Бетулин, СХПБ Бетулоновая кислота 

99-100 СХПБ Бетулоновая кислота 

101-102 СХПБ Бетулоновая кислота 

131-142 СХПБ 
Бетулоновая кислота, олеаноновая 
кислота  

 
 
В ряде фракций обнаружено от од-

ного до четырех веществ, эти данные в 
различной степени совпадают с данными 
тонкослойной хроматографии. Во фракциях 
43-55, 61-65 обнаружены бетулин и бетуло-
новая кислота, что соответствует данным 
ТСХ. Лупеол и олеаноновая кислота в сме-
сях методом ИК-спектроскопии не иденти-
фицировались в виду отсутствия эталонных 
спектров, полученных в наших условиях 
(вид ИК-кривой зависит от условий получе-
ния). Это позволяет сделать вывод о воз-
можности использования ИК-спектроскопии 
(методика обратного поиска) при идентифи-
кации компонентов сложных систем расти-
тельного происхождения. 

Во всех фракциях, содержащих 
бетулоновую кислоту (по данным ТСХ) 
методом ИК-спектроскопии идентифици-
ровалось сульфохлорпроизводное бету-
лина. Данная ситуация указывает на то, 
то в случае присутствия в смеси структур-
но-родственных соединений возрастает 
частота ложной идентификации. Для до-
стоверной идентификации требуется до-
полнительно расчет других статистиче-

ских критериев: сигнал присутствия и ста-
тистический вес признака.  

Таким образом, для успешного ис-
пользования методики обратного поиска 
необходимо наличие базы данных эталон-
ных спектров индивидуальных веществ, 
входящих в состав растительных экстрак-
тов. При их отсутствии данные ИК-
спектроскопии могут быть использованы 
для контроля полноты и эффективности 
разделения отдельных классов веществ. 
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Abstract 

The chemistry of fluoropolymers represents special section in chemistry of polymers, which base is 
polychlorotrifluoroethylene (PCTFE), possessing unique properties (chemical firmness, electrophys-
ical properties, record-breaking low factor of a friction, etc.) [1]. The negative factor of manufacture 
fluoropolymer materials is considerable quantity industrial wastes, possessing high firmness and 
complexity during repeated processing and destruction [2]. The work purpose was creation of low-
waste manufacture of utilization waste PCTFE with using secondary products as components of 
lubricants. To solve the problem the technology of thermal breakdown with deplete fluoration has 
been developed and the researches of secondary products properties by methods of raster elec-
tronic microscopy (JEOL JSM-6510LV), the power dispersive analysis (OXFORD X-Max) with stud-
ying tribological characteristics are conducted. 
 
Keywords: chemistry of fluoropolymers, polychlorotrifluoroethylene, thermal degradation, process 
scheme of fluoration, ultradispersion, tribology. 

 
Аннотация 

Химия фторполимеров представляет особый раздел в химии полимеров, в котором базовым 
является политетрафторэтилен (ПТФЭ), обладающий уникальными свойствами (химической 
стойкостью, электрофизическими свойствами, рекордно низким коэффициентом трения и 
др.) [1]. Негативным фактором производства фторполимерных материалов является боль-
шое количество промышленных отходов, обладающих высокой стойкостью и сложностью в 
повторной переработке и уничтожении[2]. Целью работы являлось создание малоотходного 
производства утилизации отходов ПТФЭ с использованием вторичных продуктов в качестве 
компонентов смазывающих материалов. Для решения поставленной цели была разработана 
технология термической деструкции с исчерпывающим фторированием и проведены иссле-
дования свойств вторичных продуктов  методами растровой электронной микроскопии (JEOL 
JSM-6510LV), энергодисперсионного анализа (OXFORD X-Max) с изучением трибологических 
характеристик.  
 
Ключевые слова: химия фторполимеров, политетрафторэтилен, термодеструкция, техноло-
гическая схема фторирования, ультрадисперсия, трибология.  
 

Технология переработки отходов 
политетрафторэтилена 

Одним из наиболее перспектив-
ных направлений вторичной переработки 
отходов фторопластов является их регу- 

  лируемая термодеструкция в специальных 
условиях с образованием востребованных 
продуктов [3].  

Принципиальная схема подготовки и 
переработки отходов представлена на рис.1. 

 

                                                 
 Hitrin S.V., Fuks S.L., Suhanova E.N., Filatov V.Yu., 2012 
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      и очистку

 
Рис. 1. Схема переработки отходов политетрафторэтилена 

 
 
Отход ПТФЭ поступал на обра-

ботку соляной кислотой от загрязнений, 
после чего направлялся на промывку 
водой, для удаления остаточных загряз-
нений и кислоты. Промывные воды и за-
грязненная кислота смешивались и 
направлялись на нейтрализацию с полу-
чением хлористого кальция. Влажный 
отход подвергался сушке и дроблению с 
последующим фракционированием по 
размеру частиц. Более крупные возвра-
щались на дробление, а мелкая фракция 
подавалась на дополнительное измель-
чение до 200 мкм в роторно-вихревую 
мельницу. Измельченный продукт сме-
шивался с носителем фтора (трифтори-
дом кобальта) в определенной пропор-
ции непосредственно в реакторе и осу-
ществлялся разогрев до температур де-
струкции ПТФЭ. При температуре 480 – 
500 

о
С наблюдалось интенсивное исте-

чение продукта из реактора. Полученный 
ультрадисперсный ПТФЭ (УПТФЭ) под-

вергался дальнейшему изучению: опре-
делялся размер частиц, их состав, ко-
эффициент трения качения.  

Определение размера частиц и 
состава отхода и продукта деструкции 

Размер частиц ПТФЭ и продукта 
УПТФЭ, определенный с помощью раст-
ровой электронной микроскопии, приве-
ден на рис. 2.  

Из рисунка 2а видно, что отход 
перед термодемструкцией представляет 
чешуйчатую структуру, покрытую сетью 
волокон. Размер чешуек ПТФЭ от  
484 нм и более, а толщина волокон –  
85 -100 нм.  

УПТФЭ состоит из сфер размером 
преимущественно 72 – 114 нм с включени-
ем сохранившихся частиц первичной че-
шуйчатой структуры размером более 500 нм 
(рис. 2в). Присутствие волокон не обнару-
жено. Составы веществ, определенные ме-
тодом энергодисперсионного анализа, 
представлены на таблице 1. 
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Рис. 2.Отход ПТФЭ и УПТФЭ при увеличении: а -10000, в- 22000 
 

Таблица 1 
Массовый и атомный состав отхода ПТФЭ и УПТФЭ 

 

Элемент Отход ПТФЭ УПТФЭ 

Массовый, % Атомный, % Массовый, % Атомный, % 

Углерод  20,93 29,51 20,44 - 27,26 28,89 - 37,22 

Фтор  79,07 70,49 72,74 – 79,56 71,11 - 62,78 

Итого  100 100 100 100 

 
По данным таблицы видно, что со-

держание углерода и фтора в отходе ПТФЭ и 
в УПТФЭ примерно равны, что свидетельству-
ет  о том, что в процессе термодеструкции 
происходит изменение размера частиц веще-
ства, в то время как состав практически не 
меняется. Интервалы концентрации углерода 
и фтора в УПТФЭ свидетельствуют о содер-
жании в нем веществ различной структуры со 
средней молекулярной формулой СnFm.  

Исследование возможности ис-
пользования продукта деструкции для 
приготовления твердых смазок 

В процессе исследования были 
определены коэффициенты трения качения 
для смазок с добавлением: фторпарафина, 
измельченных отходов фторопласта Ф – 4Д 
и УПТФЭ.  

Результаты исследования пред-
ставлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента трения качения от угла наклона: 
♦ - для фторпарафина; □ - для отходов Ф – 4Д; ▲- для УПТФЭ 
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По представленной зависимости 
можно сделать вывод, что Ф – 4Д после 
термической деструкции с дофторировани-
ем имеет более низкий коэффициент тре-
ния качения, чем исходный. Наиболее ве-
роятной причиной является изменение 
структуры молекул УПТФЭ при пятикратном 
уменьшении размеров частиц.  

Таким образом, разработанная тех-
нология процесса термодеструкции отходов 
ПТФЭ с исчерпывающим фторированием 
позволяет получить вторичный продукт 
УПТФЭ с размером частиц 100 нм и ниже, 
являющийся ценным компонентом при про-
изводстве смазывающих материалов. 

 
* Работа выполнена по Госкон-

тракту № 14.740.11.0420 на выполнение 
научно-исследовательской работы по 

теме «Переработка отходов получения 
фторполимеров» в рамках федерально-
целевой программы «Научные и научно 
педагогические кадры инновационной 
России». 
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Abstract 

The destruction of mycotoxins in water solutions, cereals and fruit under the influence of ionizing 
radiation of 

60
Co has been studied. The possibility of “radiolytic detoxification” of studied fruit and 

cereals has been determined at the different values of absorbed dose. It is defined that, the doses 
10-25 kGy is quite sufficient, also for full sterilization of foodstuff. 
 

Keywords: mycotoxin, destruction, ionizing radiation, sterilization. 
 

INTRODUCTION 

The basic applications field of the ion-
izing radiation of 

60
Co sources is the steriliza-

tion of medical devices. However, these 
sources have been successfully used for en-
larging the shelf life of fruit, vegetables and 
grains without losses, for improving their prop-
erties, for disinfection, pasteurization, steriliza-
tion and conservation of the foodstuff [1-3].

 
 

The carcinogenic properties of natural 
toxins   are  not  less  than  such  properties   of 

  anthropogenic xenobiotics [4-6]. The pollution 
of foods by bacterial toxins leads to strong 
food poisoning [7, 8]. About 300 species of 
derivative metabolites, i.e. mycotoxins syn-
thesized by more than 350 kinds of micro-
scopic fungi are known. 20 species of these 
mycotoxins have the practical value and lead 
to strongest food poisoning. Mycotoxins can 
penetrate into the deeper layers of food.  Low 
concentration of natural toxins can become 
the poisoning reason. 
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Aflatoxins are highly dangerous, can-
cerogenic type of mycotoxins [9]. Aflatoxins 
practically don’t decay and are virtually inde-
structible at technological processing and heat-
ing. Aflatoxins lead to the negative changes in 
the liver. These mycotoxins are characterized 
by teratogenic, mutagenic and carcinogenic 
properties and known as deadly poison. 

Synthesized by fungi Aspergillus and 
Penicillium the Ochratoxin is characterized by 

teratogenic properties and doesn’t decay at 250 
0
C. Zearalenon doesn’t destroyed at technical 

processing in neutral and acidic environments, 
but boiling for 60 minutes in an alkaline medium 
leads to partial destruction of this mycotoxin. 
Zearalenon, T-2 toxin, Nivalenol and DON syn-
thesized by fungus Fusarium was the reason of 
roots, leaves and fruit rotting. Contamination of 
foods and forages by these mycotoxins can be 
reasons of human and animal poisoning. Synthe-
sized by fungus Penicillium patulum and Penicilli-
um expansu Patulin are deadly poison [10-15]. 

The aim of this research work is to 
explore the destruction of mycotoxins in water 
solution, cereals and fruit under the influence 
of ionizing radiation of 

60
Co. 

EXPERIMENTAL 

Microorganisms were investigated by 
using special nutrient mediums of Hi-Media (In-
dia) and Condalab (Spain). The enzyme immu-
noassay testings, LC-MS and LC-MS/MS meth-
ods have been used for estimations of mycotox-
ins [16-18]. Absorbed in substances ionizing dose 
rate of radiation from 

60
Co sources were 0.34 

Gy/s. The studied substances have been irradi-
ated by the doses up to 25 kGy. 

RESULTS AND DISCUSSION 

As a result of tests have been elicited 
more than thirty facts of cereal, fat-containing 
fruit, granulated combined feed, dried fruit pol-
lution during 2007-2010 years. 

The concentration of B1, M1, Aflatoxins 
A, B, C, Ochratoxin, Zearalenon, Fumanisin, T-2 
toxin and DON in studied substances varied be-
tween 0.25-1.0 mg/kg. As a result of analysis the 
four groups of products have been revealed: 

-uncontaminated by microorganisms 
and mycotoxins pure products; 

-infected by microorganisms, but un-
contaminated with mycotoxin products (a sign 
of recent pollution); 

-contaminated by microorganisms and 
mycotoxins products (a sign of old pollution); 

-cleared from microorganisms, but pol-
luted with mycotoxins products (a sign of the 
death of microroganisms in the processing and 
warming, after creation of mycotoxins); 

Numerous information about the steri-
lization, disinfection, disinsection of the prod-
ucts is known [1-3].

 
 

The possibility of radiolytic decompo-
sition of various natural toxins synthesized by 
microorganisms, i.e. the dependence decrease 
of mycotoxin quantity from the absorbed dose 
has been studied. Destruction of mycotoxins in 
water solutions, cereals and fruit under the 
influence of ionizing radiation of 

60
Co are pre-

sented accordingly in the table I.  
Table I 

Radiolytic destruction of mycotoxins in water solutions, cereals and fruit 

The absorbed dose of ionizing radiation, kGy      0     1   2.5     10     25 

Ochratoxin in wheat, mg/kg    0.23   0.13   0.09    0.02     0 

Ochratoxin in water solution, mg/kg    0.23   0.10   0.05      0     0 

Zearalenon in wheat, mg/kg    0.40   0.32   0.20    0.05     0 

Zearalenon in water solution, mg/kg    0.40   0.30   0.17      0     0 

Ochratoxin in buckwheat, µg/kg    22.0   11.0   4.6      0     0 

Ochratoxin in water solution, µg/kg    22.0   10.2   3.5      0     0 

Zearalenon in rice, µg/kg    15   10    6      2     0 

Zearalenon in water solution, µg/kg    15    7    3      0     0 

DON in soya, mg/kg    0.20   0.11   0.06    0.02     0 

DON in water solution, mg/kg    0.20   0.10   0.04      0     0 

Aflatoxin in nuts, µg/kg    15.0   9.0   6.0      2.5     0 

Aflatoxin in water solution, µg/kg    15.0   8.0   4.7      0     0 

Zearalenon in nuts, µg/kg    45   25   12      3     0 

Zearalenon in water solution, µg/kg    45   22    9      0     0 

Patulin in an apples, µg/kg    20   13    8    2.9     0 

Patulin in water solution, µg/kg    20   10    5    1.2     0 
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The reduction of microorganisms under the influence of ionizing radiation is shown in the table II. 
 

Table II 
The rediction of microorganisms (in 1gram of studied substances) under the influence  

of 
60

Co ionizing radiation 

 

The absorbed dose of ionizing radiation, kGy     0    1    2.5    25 

The Ec count  in 1 g of wheat  1100    4     1     0 

The Fusarium count  in 1 g of wheat    100   12     2     0 

 
By comparison of the table I and table 

II, it seems that the rate of mycotoxins destruc-
tion is lower than the increase of microorgan-
isms count.  

The example of estimation of radia-
tion-chemical yields and destruction of ochra-
toxin in water solution and in wheat grains are 
presented below: 

-1 kGy of absorbed dose of ionizing 
radiationis is equivalent 6,241x10

21
 eV/kg; 

 -the concentration of ochratoxin in 
a water solution decreased from 230 µg/kg 
to 100 µg/kg, i.e. on 130 µg/kg, during ab-
sorption of 1 kGy dose, that is equal to de-
composition of  195х10

15
 molecules in 1 liter 

or 1 kg of water (the relative molecular 
weight of ochratoxin is 400); 

 -the concentration of ochratoxin in a 
wheat grains decreased from 230 µg/kg to 130 
µg/kg, i.e. on 100 µg/kg, during absorption of 1 
kGy dose, that is equal to decomposition of  
150х10

15
 molecules in 1 kg of wheat grains; 
-the estimation of the ochratoxin’s de-

struction, at absorption by systems 100 eV 
energy of ionizing radiation, is possible from 
the above-stated results. These values are 
equal according to 195х10

15 
molecules/kg х 

100 eV/6,241х10
21 

eV/kg = 0.31х10
-2

 
molec./100 eV (the value of radiation-chemical 
yield ochratoxin’s destruction in water solu-
tions) and 0.24х10

-2
 molec./100 eV (the value 

of radiation-chemical yield ochratoxin’s de-
struction in wheat grains).  

 These values show to high stability of 
ochratoxin’s molecules. The value of radiation-
chemical yield of ochratoxin’s destruction in a 
water solution is 1.3 times more than in wheat 
grains. This fact specified the formation of е

-
aq 

at the radiolyse of water solutions and partici-
pation of these hydrated electrons in the fur-
ther destruction of ochratoxins. Radiolysis of 
water is described by a following equation:   

 

 Н2О –
γ
→ е

-
aq, H, OH, O, H2, H2O2, H

+
aq, OH

-
aq.  

 
All free-radical products of water solu-

tions (е
-
aq, H, OH, O, H

+
aq, OH

-
aq) can take part 

at the destruction of mycotoxins.  Insignificantly 
low quantities of uncarcinogenic compounds 
(methylcyclopenthan, benzoic aldehydes, small 
fat acids and spirits) have been elicited at the 
radiolytic sterilization of wheat grains.  

Existing methods of detoxification 
(mechanical, chemical and physical/thermical/) 
are characterized by many deficiencies [15, 
19-26].

 
The significant destruction of mycotox-

ins is observed in studied substances under 
influence of ionizing radiation of 

60
Co source. 

  

The destruction rate of mycotoxins in 
water solutions and in deep leyers of foods are 
too low and the values of radiation-chemical 
yields of mycotoxins destructions vary in the 
range ≈ (7x10

-2
 – 1x10

-5
)/100 eV (molekul 

mass of mycotoxins are in range 150-550). 
But, absorbed dose of ionizing radiation equal 
to 10-25 kGy, leads to the decrease of any 
concentration of mycotoxins to the values low-
er than permissed concentration of mycotoxins 
in corresponding products. Radiolytic destruc-
tion, i.e. “radiolytic detoxification” by absorbed 
doses equal to 10-25 kGy doesn’t hold to any 
negative changes in organoleptic and chemical 
properties of studied products.  

Conclusions 

Absorbed dose of ionizing radiation 
equal to 10-25 kGy leads to the destruction 
of mycotoxins in water solutions, in polluted 
fruit and cereals, to the values lower than 
permissed concentration of mycotoxins in 
foodstuff.  

The method of “radiation detoxification” 
is more effective than other traditional methods of 
detoxification. Absorbed dose equal to 10-25 kGy 
using for “radiation detoxification” are enough 
also for the full sterilization. 
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Abstract 

One of the features of modern world is acceleration of changes, prompt growth of knowledge. The 
purpose of education today is development of person capable freely to be guided and independent-
ly to make correct decisions in conditions of fast-evolving world. Teachers of chemistry should form 
consciousness of pupils, giving the full and truthful information about world around and showing 
that without knowledge of chemistry we never can create for ourselves normal living conditions. We 
should do it with inspiration, creatively, connecting chemical knowledge with all areas of life. Princi-
pal causes of pupils’ interest decrease in chemistry: absence of propagation of chemical 
knowledge, both among the population as a whole, and among youth in particular. At entry in higher 
education institutions in Almaty the chemistry isn't claimed, therefore chemistry as the subject for 
choice hands over the minimum quantity of pupils at school. 

 
Keywords: chemistry, education, teacher.  

 
Аннотация 

Одна из особенностей современного мира – ускорение изменений, стремительный рост зна-
ний.  Цель образования сегодня: формирование личности, способной свободно ориентиро-
ваться и самостоятельно принимать правильные решения в условиях быстроразвивающего-
ся мира.   Именно мы  преподаватели химии  должны формировать  сознание  учеников, да-
вая полную и правдивую информацию об окружающем мире и показывая, что без знаний 
химии мы никогда не сможем создать для себя нормальных условий существования. И де-
лать это мы должны вдохновенно, творчески, связывая химические знания  со всеми обла-
стями жизни. Основные причины понижения у учащихся интереса к химии: отсутствие пропа-
ганды химических знаний, как среди населения в целом, так и среди молодежи в частности.   
При поступлении в ВУЗы города Алматы  химия не востребована, поэтому химию, как пред-
мет по  выбору сдает минимальное количество учеников в школе.  
 
Ключевые слова:  химия,  образование, учитель. 
 

В законе республики Казахстан 
«Об образовании», в «Концепции образо-
вания  РК до 2015года» подчеркивается, 
что конкурентоспособность нации в 
первую очередь  определяется уровнем 
ее образованности. Поэтому сегодня, как 
никогда, возрастает роль и значение  со-
временной системы образования, в кото-
рой основным должен стать компетент-
ностный подход, ориентированный на ин-
дивидуальность ученика.  

 

  Цель образования сегодня: фор-
мирование личности, которая будет спо-
собна на основе полученных глубоких 
знаний, профессиональных навыков сво-
бодно ориентироваться, само реализовы-
ваться, само развиваться и самостоя-
тельно принимать правильные решения в 
условиях быстроразвивающегося мира. 
Одна из особенностей современного 
мира – ускорение изменений, стремитель-
ный рост знаний. 
 

 
 

                                                 
 Nasyrova Z.H., Ernazarova A.E., 2012 
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Как правило, обыденное сознание 
связывает химию с производством ядовитых, 
опасных, едких и прочих неприятных ве-
ществ, создающих угрозу самому нашему 
существованию. По этой причине в сознании 
широких масс возникает отрицание  необхо-
димости химизации промышленности и 
сельского хозяйства для избежания приме-
нения в повседневной жизни химической 
продукции, из-за ее чужеродности человече-
скому организму и негативного влияния на 
окружающую среду. Но, действительно ли 
химия – враг всего живого на Земле?  Если 
внимательно посмотреть вокруг, то обнару-
живается, что почти все вещества, которые 
нас окружают, - это продукты химических 
реакций.  Куда ни обратись – кругом химия: 
на кухне и в столовой, при ремонте квартиры 
и стирке белья, в аптеке и больнице, на по-
лях и в космосе. Наша жизнь и наше здоро-
вье тесно связаны с бесчисленными химиче-
скими веществами и процессами, протекаю-
щими вокруг нас и в нас самих. И даже рож-
дение мысли, образа, чувства и представле-
ния  - это следствие  тончайших  физико – 
химических процессов в нашем мозге. 

Но давайте на мгновение предста-
вим, что химической отрасли промышленности  
не существует. Как же резко изменится наша 
жизнь! Человечеству придется вернуться к 
жизни в пещерах, одеваться только в звери-
ные шкуры, лечиться только травами, пере-
двигаться только пешком, а накопленные  зна-
ния передавать устно из поколения в поколе-
ние.  Так может ли современный человек от-
рицать химию, без которой невозможна сама 
жизнь?  Правильный ответ на этот вопрос 
мы – преподаватели химии –  мы должны 
формировать  сознание наших учеников, да-
вая полную и правдивую информацию об 
окружающем мире и показывая, что без зна-
ний химии мы никогда не сможем создать для 
себя нормальных условий существования. И 
делать это мы должны вдохновенно, творче-
ски, связывая химические знания  со всеми 
областями жизни. А при возникновении вопро-
сов, касающихся ухудшения экологической 
обстановки, надо правдиво излагать истинную 
причину этого и пути ее исправления.  В эколо-
гических бедах, свалившихся на человечество, 
виновата не химия, а люди, плохо знающие 
ее.  Для большей части выпускников  химиче-
ское образование заканчивается уровнем 

средней школы. Следует признать, что уро-
вень знаний учащихся  по химии из года в год 
снижается, также как и интерес к обучению в 
целом, что выражается в заметном уменьше-
нии выбора химии на ЕНТ(единое националь-
ное тестирование) за последние годы.  

Анализируя результаты  педагоги-
ческой деятельности, мы  выделили следу-
ющие причины понижения у учащихся инте-
реса к химии.  

1. В нашей стране отсутствует 
направленная пропаганда химических зна-
ний как среди населения в целом, так и 
среди молодежи в частности. Нет общего-
сударственных мероприятий возбуждающих 
и развивающих интерес у учащихся к химии. 

2. СМИ  вносят свой вклад в форми-
рование химических знаний, но многие работ-
ники телевидения и сотрудники газет ошибоч-
но излагают ее достижения и проблемы. 

3. Сокращение числа учебных ча-
сов на изучение химии в средней школе. 
А ведь прогнозируя развитие страны через 
15-20лет, мы не можем с уверенностью ска-
зать, специалисты каких профессий будут 
востребованы.  

 4.  Химия – наука эксперименталь-
ная, но, к сожалению, за последние 20 лет   
нашей работы в школе реактивы не выда-
вались.  Из-за отсутствия реактивов стало 
почти невозможным привлекать в химию 
учащихся, улучшать их знания за счет вне-
классной кружковой работы.  

5. Из-за мизерной заработной пла-
ты активная, творчески работающая моло-
дежь избегают работы в школе.  

6. При поступлении в ВУЗы города 
Алматы  химия не востребована, поэтому 
химию, как предмет по  выбору сдает мини-
мальное количество учеников в школе. 

 Современное же общество без хи-
мических материалов, процессов, веществ - 
немыслимо. Оно должно задуматься  и под-
готовить грамотное в химическом отноше-
нии поколение, независимо от профиля  
вуза, в котором будет продолжаться даль-
нейшее образование.      

В заключении хочется внести такие 
предложения: 

1. Организовать совместную работу 
государства и Министерства образования в 
проведении мероприятий республиканского 
уровня, с целью привлечь внимание  моло-
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дежи к науке, способствовать популяриза-
ции науки. 

2. Усилить материально – техниче-
скую базу школьных кабинетов химии. 

3. В медицинские вузы вернуть эк-
замен по химии, как профилирующий. 

4. Практические исследования под-
бирать так, чтобы учащиеся могли повто-
рить их в домашних условиях и обоснован-
но применить в повседневной жизни. 

5. При составлении программы 
учитывать экономическое и экологическое 
воспитание школьников, знакомить их с 
достижениями науки и проблемами хими-
зации быта. 

Мы, знаем и верим, что химическая 
общественность нашей страны приложит 
все усилия для того, чтобы преодолеть про-
блемы химического образования в школе – 
и преодолеет как можно быстрее. 
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Abstract 

Abroad at the present time about 80% of all new metal pipes for water supply systems are available 
with internal cement-sand coating. In Kazakhstan, for lack of material and technical base and lack 
of protective coatings cannot be a way of protection. Along with this successful method of protect-
ing such systems against internal corrosion are water treatment inhibitors. Inhibitors used for corro-
sion treatment of water presented a number of requirements that correspond to modified polymers 
based on condensed phosphates. 
Due to the urgency of the subject, experimental and quantum-chemical calculations of the structure 
of polymer-modified phosphates. Based on the calculated data in the test most stable characteristic 
of copper complexes. Increased stability of complex compounds of copper due to the fact that the 
complex of copper CuO, all distances are nearly identical and significantly shortened compared to 
the sum of ionic radii and have an explicit symmetric fourfold coordination. 

 

Keywords: inhibition of modified polymeric phosphates, quantum-chemical calculations. 
 

1. Introduction 

To study the electronic and spatial 
structure of a number of complex quantum-
chemical calculations of the PM3 method. This 
method is a variant of the semi-empirical mo-
lecular orbital (MO LCAO) self-consistent field 
Hartree-Fock-Roothaan (HFR MSP) in the va-
lence approximation with neglect of diatomic 
differential overlap and is a development of a 
series of popular methods of school M. Dewar  

  MNDO, AM1. Methods MNDO, AM1 and PM3 
parameterized so as to best reproduce the ge-
ometry (bond lengths, valence and dihedral 
angles) and energy (total energy, heat of for-
mation and ionization potentials) of the calculat-
ed molecules. In addition, a number of dyurov-
skih methods PM3 best describes the hydrogen 
bonds. The used version of the program allows 
the calculation of PM3 systems containing tran-
sition metals [1]. 

                                                 
 Niyazbekova A.B., Kuanysheva G.S., Rakhova A.S., Akatev N.V., Mukasheva M.M., 2012 
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2. Results and discussion 

Finding the geometry of the complex 
was carried out by full optimization, where 
conducted variations of the Cartesian coordi-
nate of all atoms of the conjugate gradient 
method until it reaches the minimum total en-
ergy. At each point in a force field that defines 
the interatomic forces are translated anew. The 
initial, rough optimization was carried out by 
molecular mechanics / 126 /. The resulting 
equilibrium geometry was used as a launch for 
an exact optimization method RMZ. For each 
of the metals: Zn, Cu, Co and Mn treated as 
tetrahedral, octahedral and Coordination (k.ch 
= 4.6). The octahedral coordination was con-
structed as follows: in the XY plane is built 
complex L: Me: L in the form of a flat square 
with a metal atom in the center (origin) and 
then on the axis OZ, above and below the 
plane of XY, located two water molecules so 
that the lone pair oxygen atoms were sent to 
the central metal atom, and the whole optimi-
zation procedure was repeated. For all four 

metals was found that the final configuration is 
tetrahedral, the water molecules are displaced 
from the inner sphere to the outside and "cling" 
hydrogen-bonded to the outer oxygen atoms of 
phosphate residues. Further, all calculations 
were performed for tetrahedral coordination 
and without water molecules [2]. 

RHF method has two versions: OHF 
(Restricted Hartree-Fock method) for systems 
with closed shells (an even number of elec-
trons with total spin zero) and NHF (Unrestrict-
ed Hartree-Fock method) for systems with an 
odd number of electrons. Complexes with zinc 
were calculated by RMZ OHF, for the rest of 
the method used RMZ NHF. NHF method re-
quires about twice as much computation time. 
For systems with a closed shell (with an even 
number of electrons and spin zero), both 
methods yield identical results. 

Stability of the complex is character-
ized by stabilization of the complex energy dE, 
which is determined from the thermochemical 
cycle 

 
Na4 [LH: Me: LH] = 2 [LH] 3 - + 4 [Na] + + [M] + + (1) 

complex components 
dE = Etot (Na4 [LH: Me: LH]) - 2Etot ([LH]) - 4Etot ([Na] +) - Etot ([M] + +) (2) 

where LH = [P2O7H] 3 -, M = Zn, Cu, Co, Mn. 
 

Similarly, can be recorded and the 
corresponding cycles of the equation for the 
complexes of other compositions (with potas-
sium or sodium atoms five) in the general 
case, the choice of the thermochemical cycle 
in the form of (1) is not unique. You can right-
hand side of (1) does not take [LH] 3 -, and 

[LHNa2] -, it will change the absolute values of 
dE, but will not change the relative. 

Table 15 gives the energy of stabi-
lization of the complexes according to 
equation (1) obtained from quantum chemi-
cal calculations of all the components in the 
equation (2). 

 
Table 1 

Energy stabilization of the complexes (kJ / mol) 

 

 Zn Cu Co Mn 

Na4[LН:Me:LH] 4146,56 5994,12 4685,78 4836,26 

Na4[LNa:Me:LH] 2525,72 4251,06 5551,04 5839,46 

К4[LН:Me:LH] 1947,88 3766,18 5250,08 5304,52 

 
The data in Table 1 shows that the 

weakest in this series are complexes of zinc, 
the most durable - complexes of Na4 [LNa: 
Me: LH]. 

Tables 16-19 are the most im-
portant interatomic distances in the com-
plexes. The first column indicates the type 
of widgeon and the average length was cal-

culated as the sum of the covalent (P = O, 
P, O) or ion (Zn-O, Na-O, KO) radii. In col-
umns 4.2 shows several of least distances. 
Each line represents one of the atoms in 
the complex. 

We introduce the notation A = Na4 
[LH: Me: LH], B = Na4 [LNa: Me: LH], C = K4 
[LH: Me: LH]. 
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From quantum-chemical calculations 
that the polarization of the complex under the 
influence of the metal chelator and alkali ions 
causes a significant deformation and its 
asymmetry. There is a noticeable reduction of 
some P-O bonds. Na-O distances are some-
times less than the sum of ionic radii and the 
distances K-O in almost all cases greater than 
the sum of ionic radii. But here we must con-
sider that the quantum-chemical calculation 
was performed for the isolated molecule with-
out taking into account the environment. Real 
systems - crystalline and influence of the crys-
tal lattice can significantly affect the geometry 
of the complex, especially in the dihedral an-
gles and positions of the atoms Na and K. 

In contrast to the zinc complexes in 
the complex environment of copper is very 
symmetrical - all distances Cu-O are almost 
identical and significantly shortened compared 
to the sum of ionic radii. Configuration is close 
to a flat square. Unable to allocate a clean 
double bond P = O. each phosphorus atom 
has two bonds in PO, which are close in dis-
tance to the double bond. And at the same 
time, each atom has an elongated P P-O bond. 

Cobalt complexes, as well as the 
copper complexes have an explicit four-

coordinate with a pronounced asymmetry (due 
to-O significantly differ in length). The configu-
ration can be identified as a distorted tetrahe-
dron. As in the copper complex is not clearly 
defined double bonds of RO. 

Complexes of manganese have a 
clear four-coordinate (distorted tetrahedron). 
Also as in previous cases, there is no express 
P = O bonds. 

In all cases, the Na-O distances are 
close to the sum of the ionic radii, while the 
distance K-O significantly exceeds this 
amount. This is probably due to the shortcom-
ings parameterization for the potassium atoms 
in the method of RMZ. In most cases the sodi-
um ion is coordinated between the two oxygen 
atoms. For potassium ions on this we can say 
with some reservations, because at large dis-
tances K-O, these differences are hardly no-
ticeable. 

Formal charges on atoms are com-
plex-2. But calculations show that charge 
transfer occurs with the phosphate groups 
and real positive charge decreases and 
even becomes negative (Table 6). Metals 
can be constructed as a series in descend-
ing order of electro negativities (EA) on 
Pauling [3]: 

 
Cu (1,90)> Co (1,88)> Zn (1,65)> Mn (1,55) 

A number of descending positive charge 
Zn (+0,3)> Co (+0,1)> Cu (-0,1)> Mn (-0,7) 

 
Only partially coincides with a number 

of electronegativity. Zinc, in which d-electrons 
do not participate in bond formation, took the 
first place. Copper and cobalt, in which EO 

close interchange. The least electronegative 
atom of manganese has the greatest range 
changes of the charge depending on the num-
ber and nature of the alkali metals. 

 
Table 2 

Calculated charges on the atom complexing 

 

complexing Na4[LН:Me:LH] Na4[LNa:Me:LH] K4[LН:Me:LH] 

Zn 0.3127 0.3694 0.3754 

Cu 0.0741 0.0746 0.0845 

Co 0.1108 0.1035 0.0991 

Mn -0.6588 -0.7722 -0.5480 

 
The calculated valence states and the 

spin density of atoms complexing agent. Free atoms 
are characterized by the following valence states: 
Zn4s (2), 4p (90), 3d (10), spin = 0, Cu4s (1), 4p (0), 
3d (10), spin = ½ Co4s (2), 4p (0), 3d (7), Spin = 3 / 
2; mn4s (2), 4p (0), 3d (5), spin = 5 / 2.  

In the ground state of all atoms in the 
4p-shell not been filled. According to the calcu-
lations in all cases there is a promotion of an 
electron in the 4p state. Only the manganese 
4s-density varies only slightly. The remaining 
atoms lose between 70% (Zn) to (Co) s-
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density. Zn complexes are diamagnetic, have 
zero spin. Complexes of Mn, in principle, be a 
high-spin state, but in this case, all the com-
plexes are not only in low-spin state, but gen-
erally have little or zero spin density. Only in 
some cases a small negative spin density due 
to spin polarization [4].  

Increased stability of complex com-
pounds of copper due to the fact that the com-
plex of copper CuO, all distances are nearly 
identical and significantly shortened compared 

to the sum of ionic radii and have an explicit 
symmetric fourfold coordination. 
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Abstract 

One of the main features of modern high technology manufacture is the aspiration to create and 
use new materials, such materials as nanopatterned aluminium oxide, created by the author of arti-
cle and carbon nanomaterials, received by the matrix synthesis using nanopatterned aluminium 
oxide (NAO) as matrix. Some physical and chemical properties of the received samples, such as 
parameters of porous structure of nanomaterials are investigated. 
 
Keywords: matrix (template) synthesis, carbon precursor, nanopatterned aluminium oxide (NAO). 

 
Аннотация 

Одной из главных особенностей современного наукоемкого производства является стремле-
ние создавать и использовать новые материалы, такими материалами являются нанострук-
турированный оксид алюминия, созданный автором статьи и углеродные наноматериалы, 
полученные матричным синтезом с использованием наноструктурированного оксида алюми-
ния (НОА) как матрицы. Исследованы некоторые физико-химические свойства полученных 
образцов, такие как параметры пористой структуры полученных наноматериалов и т.д. 
 
Ключевые слова: матричный (темплатный) синтез, прекурсор углерода, наноструктурирован-
ный оксид алюминия (НОА). 
 

Получение наноструктурирован-
ного оксида алюминия 

На сегодняшний день получено 
множество различных модификаций окси-
дов алюминия, обладающих различными 
свойствами, но большинство этих мате-
риалов представляют собой высокодис-
персные порошки, которые прессуют для 

  получения плотных гранул, пригодных для 
использования в качестве адсорбентов и 
носителей катализаторов. Поэтому огром-
ный интерес представляет оксид алюми-
ния, представляющий собой не порошки, а 
так называемые «монолиты», то есть об-
разующие единый материал, а не дис-
персную фазу. 

                                                 
 Pogosyan A.S., 2012 
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Наноструктурированный оксид 
алюминия (НОА) оксид алюминия получали 
в специально созданной для этой цели 
установке: окислением пластинки чистого 
алюминия (чистота 99,99%) влажным воз-
духом методом, основанным на процессе, 
описанном в работе [1]. Однако, в отличие 
от метода, приведенного в работе [1] для 
синтеза НОА была разработана специаль-
ная конструкция установки на основе влаж-
ностной камеры, отличная от конструкции 
стандартных климатических камер, в част-
ности фирмы Weiss Technik или Binder, ко-
торая позволила поддерживать постоянную 
влажность в течение всего времени синтеза 
с точностью до 0,1%. Точность выдержки 
температуры и относительного давления 
паров воды P/Ps, а также тонкая регулиров-
ка потока влажного воздуха дали возмож-
ность получать однородную влажность во 
всем объеме камеры при перемешивании 
воздуха, даже при изменении скорости 
окисления пластинки алюминия. Коротко 
опишем принципиальная схему получения 
НОА: пассивирующий слой оксида на одной 
из сторон алюминиевой пластины удаляет-
ся химическим путем − растворением в гид-
роксиде натрия (2 моль∙л

–1
) в течение 2 

мин. После промывания дистиллированной 
водой и высушивания пластину выдержи-
вают в растворе, который содержит ионы 
ртути Hg

2+ 
(обработка в течение минуты) 

для нанесения на поверхность алюминие-
вой пластинки амальгамного слоя. После 
промывания и высушивания, обработанную 
таким образом алюминиевую пластину по-
мещали в специальную установку на термо-
статируемую платформу, на которой проис-
ходит рост НОА за счет окисления алюминия 
через слой амальгамы влажным воздухом. 
Полученный НОА срезается с окисляемой 
пластинки алюминия листом чистой бумаги. 
Внешний вид НОА приведен на рис.1. 

Для созданной установки были по-
добраны оптимальные условия получения 
НОА (температура 30 ºС и влажность 70%), 
при которых были получены исследованные 
образцы [2]. 

Полученные образцы НОА исполь-
зовались как основа для создания датчиков 
для лазерного терагерцового излучения, т.к. 
оксид алюминия практически не поглощает 
излучение в терагерцовом диапазоне излу-
чения (проект 08-02-12136-офи), а также 
для получения новых углеродных нанома-
териалов.

 
 

 
Рис. 1. Внешний вид НОА 

 
 
Получение углеродных нанома-

териалов 

Углеродные наноматериалы по-
лучали матричным синтезом с использо-
ванием НОА как матрицы-темплата, с 
последующим импрегнированием пре-
курсором углерода. Поры матрицы за-
полняются прекурсором углерода, кото-

рый полимеризуется в порах матрицы. 
Полученный композит карбонизуется, и 
затем матрица-темплат удаляется. 
В этом случае карбонизат представляет 
собой реплику (зеркальное отражение) 
исходной пористой структуры матрицы-
темплата [3]. Схема темплатного синтеза 
приведена на рис. 2.  



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

100 

 

 
Рис. 2. Схема темплатного синтеза 

 
Использовались разнообразные прекурсоры углерода: сахароза, фурфуриловый 

спирт, полиакрилонитрил, нефтяной пек и т.д. Внешний вид образцов приведен на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Внешний вид образца углеродного материала, полученного на основе НОА, 

прекурсор нефтяной пек 
 
Физико-химические свойства по-

лученных материалов 

С помощью сканирующий элек-
тронный микроскоп LEO Supra 50 VP с си-
стемой микроанализа INCA Energy+ прове-

ден электронно-зондовый анализ НОА, ко-
торый показал, что полученный оксид алю-
миния образован только атомами алюминия 
и кислорода и не содержит других примесей 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Электронно-зондовый микроанализ НОА 
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Параметры пористой структуры об-
разцов определяли из изотерм адсорбции 
паров азота при температуре 77К, измерен-
ной на объемной высоковакуумной установ-
ке ASAP-2020 MP Micromeritics USA в ин-
тервале относительных давлений от 10

-6
 до 

0.99. Удельную поверхность определяли 
методом БЭТ [4]. Поверхность мезопор 
определяли с применением сравнительного 
МР метода [4-7]. Для построения сравни-
тельного графика для адсорбции паров азо-
та в качестве стандартной изотермы ад-
сорбции использовали усредненную изо-
терму адсорбции паров азота непористыми 
углеродными адсорбентами (сажами). 

Для сравнительной оценки по-
верхностных функциональных групп и ко-
личества первичных адсорбционных цен-
тров полученных образцов ПМОА были 
измерены изотермы адсорбции воды при 
293 К на вакуумной весовой установке с 
кварцевыми пружинными весами Мак-
Бена чувствительностью 10 мкг при 
навеске до 100 мг. Сравнительный график 

для изотерм адсорбции воды построен на 
основе стандартной изотермы адсорбции 
паров воды сажей Вулкан, графитирован-
ной при 2800 °С. Параметры пористой 
структуры для некоторых  исследуемых 
образцов приведены в таблице 1. 

Представленные в таблице обра-
зец углеродных наноматериалов прекурсор 
нефтяной пек №1, представляет собой од-
нороднопористый адсорбент с узким рас-
пределениемпор по размерам (видно из 
данных таблицы 1). 

Полученные новые углеродные 
наноматериалы могут использоваться в 
разделении и очистке газов, наноэлектрони-
ке, особенно в качестве электродов для 
топливных элементов и в виде суперкон-
денсаторов (госконтракт по поддержке мо-
лодых инновационных ученых - «Мобиль-
ный ученый» Казанского (Приволжского) 
федерального университета (КФУ) в рамках 
ФЦП "Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2009-2013 
годы ). 

 
Таблица 1 

Параметры пористой структуры исследуемых образцов  
по данным низкотемпературной адсорбции паров азота 

 

№ Обозначение S
БЭТ

, 

м
2

/г 

W0, 

см
3

/г 

ХDR, 
нм 

ЕО, 
кДж/ 
моль 

ХМР, 
нм 

S
МЕ

, 

м
2

/г 

S
МР

, 

м
2

/г 

2X, 
BJH 

Десорб. 

1 НОА прекур-
сор ПЕК №1 

110 0.05   1.75 – 110 4.4 

2 НОА прекур-
сор ПЕК №2 

191 0.07 1.2 15.8 1.0 13 182 3.9 

3 НОА исход-
ный 

256 - - - - - 260 - 

 
Выводы 

В результате исследования было 
установлено, что полученный НОА пред-
ставляется собой непористый материал 
имеющий строение «войлочной» структуры, 
представляющий собой хаотичное перепле-
тение нанонитей оксида алюминия, который 
не поглощает лазерное излучение в тера-
герцовом диапазоне. 

Полученный НОА использовался 
для получения новых углеродных материа-
лов матричным синтезом. 

Полученные образцы углеродных 
наноматериалов исследованы адсорбцион-
ными методами, и на основании данных 
полученных этими методами установлено, 
что пористая структура полученных образ-
цов отличается в зависимости от того какой 
прекурсор углерода взят для получения 
углеродных материалов: так в случае саха-
розы и фурфурилового спирта - ультрамик-
ропористые и суперультрамикропористые 
углеродные наноматериалы, а при исполь-
зовании нефтяного пека – углеродный ма-
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териал с узким распределением пор по 
размерам.  

Из совокупности данных получен-
ных разными методами исследования (ад-
сорбционными и др.) можно сделать вывод 
о том, что новые углеродные наноматериа-

лы относятся к новому классу соединений 
называемых графенами, которые представ-
ляют собой хаотично расположенные друг 
относительно друга плоскости 

SP

2

гибридизованного углерода. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
е 

Рис. 5. Электронно-микроскопические снимки полученных наноматериалов: 
а - СЭМ НОА, б - ТЭМ НОА, в, г - ТЭМ ПЕК №1, е – СЭМ ПЕК №1 
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Abstract 

The immobilization of Torulopsis kefir var kumis, Rhodotorullа glutinis, Pseudomonas mendocina 
НЗ microorganisms cells on a diatomite surface is studied. For increase of degree of an immobiliza-
tion it is offered to use in quality spacer cationic polyelectrolyte – polyethyleneimine (PEI). Possibil-
ity of use received biosorbents for removal of Cu

2+
 and Pb

2+
 ions from solutions is shown. 

 

Keywords: immobilization, adsorption, diatomite, microorganism, cell. 
 

Introduction 

Now preservation of the environment 
is one of essential problems of mankind. Vari-
ous ways of water treating, air, protection of the 
infected soils against aeration etc. In the field of 
water treating, despite variety of methods are 
developed, the most widespread and effective 
are sorption methods [1-4]. And last years sci-
entists and technologists gravitate to use of 
natural adsorbents. Such sorbents are microor-
ganisms cells which, thanks to presence on 
their surface of various functional groups, pos-
sess high sorption ability [5-7]. However their 
wide use at water treating is interfered by diffi-
culty of branch from solutions. 

  Effective way of simplification of pro-
cess of branch of cells from solutions is the at-
tachment to firm surfaces. In this connection a 
research objective was optimization of condi-
tions of an immobilization of Torulopsis kefir var 
kumis, Rhodotorullа glutinis, Pseudomonas 
mendocina НЗ cells on a diatomite. 

Experimental 

As the carrier of microorganisms cells 
used a diatomite of the Mugodzhar region (Ka-
zakhstan).  

As adsorbents of metals ions of micro-
organisms cells (tab. 1) from a collection of de-
partment of biotechnology of Al-Faraby Kazakh 
National University served. 

 
Table 1 

The characteristic of microorganisms cells 

 

Microorganisms cells Kind   The size, a micron 

Torulopsis kefir var kumis Yeast  (2,2-4,7) х (2,6-5,2) 

Rhodotorullа glutinis Yeast (2,5-3,0) x (6,0-6,5) 

Pseudomonas mendocina НЗ Bacteria  (0,6-0,8) x (1,8-2,0) 
 

ζ – potential of a cells surface defined by microelectrophoresis method under the formula Gelmgolts-
Smoluhovsky. 

 
For an immobilization of microor-

ganisms cells their suspension with  
the fixed concentration mixed with  
diatomite suspension, then a mix main-
tained within 2,5 hours. After that a diato-
mite with immobilizing cells separated from 
supernatant in which defined quantity of cells. 

  For an immobilization of microorgan-
isms cells on a diatomite in the presence of 
PEI at first a diatomite surface modified with 
PEI by mineral keeping in PEI solution corre-
sponding concentration within 2,5 hours, then 
diatomite particles separated from a solution of 
polymer  and  mixed  with  suspension of cells. 

                                                 
 Tazhibayeva S.M., Korzhynbayeva K.B., Orazymbetova A.B., Musabekov K.B., Zhubanova A.A.,  
Burkitbaev M.M., 2012 
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After 2,5 hours defined concentration of the 
cells which have been not connected with a 
surface of a diatomite. 

Results and discussion 

The diatomite is natural high-porous 
mineral which represents a perspective mate-
rial for use as a sorbent possessing high me-
chanical durability and considerable of sorption 
in capacity [1, 2]. The important factor is also 
that this material is rather cheap mineral raw 
materials. The experiments made earlier by us 
on adsorption of Сu

2+
 and Pb

2+
 ions on a diat-

omite surface have shown that at concentra-
tion of CuSO4 and Pb(NO3)2 1•10

-3
 mole/l met-

als ions almost completely contact a diatomite 
surface. Thus degree of extraction of metals 

ions makes 91,6 % for Сu
2+

 and 89,8 % for 
Pb

2+ 
[8]. However such degree of extraction 

doesn't solve a water treating problem as re-
sidual concentration of metals ions exceeds 
maximum permissible concentration which for 
Сu

2+
 and Pb

2+
  ions is equal 0,1-4,0 and 0,2-

1,0 mg/l accordingly [9].  
For increase of degree of clearing it is 

possible to use microorganisms cells which also 
can take metals ions from solutions [10, 11]. For 
an attachment of microorganisms cells to a diat-
omite surface at first spent their immobilization on 
a diatomite mixture of cells suspensions  and a 
diatomite with the subsequent keeping of a mix. 
In table 2 results of experiences on an immobili-
zation of cells on a diatomite are resulted. 

 
Table 2 

Results of experiences on an immobilization of cells on a diatomite 

 

C0·10
-5

,cell/ml Ceq.·10
-5

, 
cell/ml 

Immobilization degree, % A·10
-5

,cell/g 

 Torulopsis kefir var kumis 

2,19 0,09 91,32 21,0 

4,38 0,43 90,88 38,5 

8,76 0,86 90,18 79,0 

10,95 1,45 86,75 95,0 

13,14 1,74 86,83 114,0 

17,52 2,30 86,87 152,2 

21,90 2,83 87,09 190,7 

 Rhodotorulla glutinis 

2,04 0,23 88,81 18,1 

4,08 0,48 88,31 36,0 

8,16 1,05 87,05 31,1 

10,20 1,35 86,82 88,5 

12,24 1,71 86,10 105,3 

16,32 2,29 86,01 140,3 

20,40 2,91 85,78 174,9 

 Pseudomonas mendocina H3 

2,40 0,89 63,00 15,1 

4,81 1,92 60,21 28,8 

9,60 4,33 54,90 52,7 

12,00 5,75 52,11 62,5 

14,41 7,2 50,02 72,0 

19,22 9,69 49,54 95,1 

24,03 12,45 48,15 115,5 

 
Basically, the immobilization of cells in 

this case represents their adsorption on a diato-
mite surface. Therefore results of experiences 

can be presented as well in the form of isotherms 
adsorption (fig. 1). Apparently from table 1, cells 
Torulopsis kefir var kumis and Rhodotorulа gluti-
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nis on 85,78-91,32% are attached to a diatomite 
surface, and Pseudomonas mendocina НЗ – only 

on 48,15-63%. It, apparently, is connected with 

features of cells: in their sizes and a variety of the 
functional groups responsible for interaction with 
a diatomite. 

 
Fig. 1 Adsorption of cells on a diatomite surface: 

1 – Torulopsis kefir var kumis; 2 – Rhodotorullа glutinis; 
3 – Pseudomonas mendocina H3 

 

According to the data [6-7], on a sur-
face of cells of yeast are carboxyl, phosphatic, 

hydroxilic and amino groups. The main com-
ponent of a diatomite is SiO2 (table 3).  

 
Table 3 

The Chemical contents of a diatomite, % 

 

Contents 
of a diat-

omite 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O MgO Na2O TiO2 CaO Cl 

Quality, % 65,83 8,66 2,98 1,16 1,01 0,75 0,49 0,47 0,56 

 
As it is known [12], silanolic surface 

groups of silicacontaining dispersions depend-
ing on рН mediums can be in dissociated, not 
dissociated and protonated conditions: 
≡SiOH+H

+
→≡SiOH2

+
 (the acidic medium) 

≡SiOH+OH
– 
→≡SiO

–
 + H2O (the alkaline  

medium) 
≡SiOH – (the neutral medium) 

As initial cells suspensions had рН, 
close to 5, and diatomite suspensions – рН≈6 
it is possible to assume that H-bonds will be 
defining type of interactions of surfaces of cells 
and a diatomite. 

The size of a time of a diatomite it 
agree [13] makes 60 nanometers – 1 micron. 
The size of cells is in limits of several mi-
crons. It follows from this that not all micro-

organisms cells can enter into a time of a 
diatomite and be fixed in them. Therefore for 
increase of effect of an attachment of micro-
organisms cells to a diatomite surface in 
quality of spacer used PEI.  

Choice PEI is caused by that it repre-
sents cationic polyelectrolyte which is well ad-
sorbed on negatively charged surfaces. It is 
known also [14] that it posses of complex form-
ing properties at the expense of formation do-
nor-acceptors to bond between atoms of nitro-
gen of imines groups and ions of transition 
metals. 

Microorganisms cells of have mainly 
negative charge [15-16], to it testifies also 
curve dependences ζ – potential of barmy cells 
from рН mediums (fig. 2). 
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Fig.2  Effect of medium pH on the electrokinetical potential of Torulopsis kefir var kumis cells 

 
The negative charge of a surface of a 

diatomite is caused of dissociation of SiOH-
groups. Therefore amino groups of PEI can 
electrostatic be drawn both to a diatomite sur-
face, and to a cells surface. However results of 
experiences on an immobilization of cells on a 
surface of a diatomite in the presence of PEI 
have shown that polymer use not always fa-
vorably for an immobilization of cells. 

Curve dependences of degree of an 
immobilization of cells on PEI concentration 
(fig.3) pass through maxima. The maximum at-
tachment of Torulopsis kefir var kumis and 

Rhodotorulla glutinis cells is observed at PEI 
concentration 0,01 base-mole/l, and Pseudomo-
nas mendocina НЗ – at 0,03 base-mole/l. Obvi-

ously, these concentration of polymer it is enough 
for a covering of a surface of a diatomite and 
creation on it positively charged sites for linkage 
of microorganisms cells. The further increase in 
PEI concentration, possibly, leads to closing of a 
time and roughness’s on a mineral surface that, 
accordingly, will promote decrease in its specific 
surface. Surplus PEI also is undesirable in view 
of that it can flocculating particles of a diatomite 
and microorganisms cells. 

 

 
 
Fig. 3 Dependence of degree of an immobilization of cells from PEI concentration: 

1 – Torulopsis kefir var kumis; 2 – Rhodotorulla glutinis; 
3 – Pseudomonas mendocina H3 

 
It is necessary to notice that in-

crease of degree of an immobilization of 
cells in the presence of PEI has appeared 

the most considerable in case of Pseudomo-
nas mendocina H3 cells, having the least 
size among the used cells.  
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Table 4 
Results of experiences on extraction of Cu

2+ 
ions from solutions by means  

of microorganisms cells, immobilizing on a diatomite in the presence of PEI. С0(Сu) =64 mg/l. 

 
Experiences on extraction of Cu

2+
 

ions from solutions by means of microorgan-
isms cells, immobilizing in the presence of PEI 
(tab. 4), have shown their considerable sorp-
tion ability. In 30 minutes of contact of a bio-
sorbent with a solution degree of extraction of 
Cu

2+
 ions for all systems exceeds 99%. It it is 

possible to explain that all components of the 
given system: microorganisms cells, a diato-
mite and PEI can take separately from a solu-
tion Cu

2+ 
ions. It is natural that their joint action 

provides the clearing of a solution correspond-
ing to norms of ecological safety [9].  

Thus, use as a biosorbent of metals ions 
microorganisms cells, immobilizing on a diatomite, 
creates conditions for the maximum water treating. 
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Abstract 

Cellulose activity of fungal cultures produced from the leaves of subtropical cultures has been stud-
ied. In this connection activity of cellulose enzymes has been defined and it was found out that both 
kinds of fungi possess properties to acquire cellulose. Fungi found out in subtropical cultures in the 
process of metabolism produce pectolytic enzymes: pectinesterase and polygalacturonase. 
 
Keywords: cellulose and pectolytic activity, pectinesterase, polygalacturonase, leaf blight, fruiting of 
fungi, enzyme. 

 
Аннотация 

Была изучена целлюлозная активность грибковых культур, выделенных из листьев субтро-
пических культур. В связи с этим была определена активность целлюлозолитных ферментов 
и выяснилось, что оба гриба обладают свойством усваивать целлюлозу. Выявленные на суб-
тропических культурах грибы при обмене веществ выделяют пектолитные ферменты: пек-
тинэстеразу и полигалактуроназу. 
 
Ключевые слова: целлюлозолитная и пектолитная активность, пектинестераза, полигалакту-
роназа, пятнистость листьев, плодоношение гриба, фермент. 
 

Нами выявлен целый ряд грибов, 
вызывающих пятнистость субтропических 
культур. По вредоносности выделяются гри-
бы Colletotrihum gloeosporioides Penz  и 
представители рода Epicoccum. По 
литературным данным виды Epicoccum в 
основном поселяются на мертвых тканях и 
вызывать непосредственно пятнистость не 
могут. Однако в результате исследований 
нами было установлено, что гриб Epicoccum 
nigrum Link непосредственно вызывает пят-
нистость листьев. На листьях отмечаются 
пятна с коричневой каймой. В местах пятен 

  ткани мацерированы, разрушены и образуется 
сквозная трещина, с черными маленькими точ-
ками – плодоношением гриба. Черные точки 
представляют плодоносящую ложу. Споры 
коричневые, овальные, редко неравнобокие c 
сетчатыми, шиповатыми поверхностями. Раз-
мер спор 18-23 мк в диаметре. Поэтому он и 
гриб Colletotrihum gloeosporioides были объек-
тами нашего исследования. 

Рядом исследователей установлено, 
что патогенические грибы могут выделять 
различные ферменты, которые облегчают 
проникновение их в ткани растения [1,2]. 
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Известно, что после попадания 
спор на поверхность растений, они должны 
прорастать, внедряться в растительные 
ткани и включиться в обмене веществ. Одна 
группа грибов в ткани растения попадает 
через открытые раны, а для другой группы 
эта необходимость отпадает вовсе. В эту 
группу входят такие грибные организмы, 
которые обладают способностью непосред-
ственно проникать в ткани. Этому способ-
ствуют, выделяемые грибом во время жиз-
недеятельности, ферменты, разрушающие 
покровные ткани. К таким ферментам отно-
сят пектолитические ферменты, выделяе-
мые грибами. 

В фитопатологической литературе 
целлюлозолитным и пектолитным ферментам 
уделяется значительное внимание. Большинство 
исследователей приписывают этим ферментам 
активную роль в патогенезе.[3, 4] 

Известно, что клеточные стенки 
растений состоят в основном из целлюлозы, 
пектиновых веществ и лигнина, являющихся 
прочным барьером для проникновения па-
разита. Патогенические грибы могут выде-
лять различные ферменты, которые облег-
чают проникновение их в ткани растения. 
В связи с этим гриб проникая внутрь расте-
ния, должен разрушать вещества, входя-
щие в состав клеточных стенок. Из выде-
ленных грибами ферментов хорошо изуче-
ны целлюлозолитные и пектолитные фер-
менты. 

Опыты различных авторов Салько-
ва Е.Г., Гусева Н.Н. /1965/ показали, что 
пектолитические ферменты не только со-
держатся в мицелий гриба, но и выделяют 
их в культуральный фильтрат. 

Рядом исследователей обнаружена 
корреляция между степенью патогенности 
различных грибов и активностью их 
пектинэстеразы.Не всегда удается просле-
дить зависимость между активностью поли-
галактуроназы и степенью патогенности 
грибов. Другие авторы установили корреля-
цию между патогенностью различных гри-
бов и активностью фермента полигалакту-
роназы. Как видно низкая активность одного 
фермента компенсируется высокой актив-
ностью другого. 

Пектолитические ферменты явля-
ются основным фактором, ответственным 
за мацерацию тканей. 

По гипотезе Вуда Г.Я., Губанов 
Г.Я., Губанова И.Г. /1967/ патоген, внед-
ряясь в проводящие сосуды ксилемы осе-
вых органов растения, выделяет пектоли-
тические ферменты, которые действуют 
на пектиновые вещества клеточных сте-
нок ксилемы, при гидролизе которых могут 
высвобождаться высокомолекулярные 
полиурониды, а возможно и другие про-
дукты гидролиза, которые, попадая в про-
водящие сосуды, закупоривают их, и тем 
самым уменьшают подачу воды в надзем-
ные органы растения. Наряду с этим при 
разложении пектиновых веществ феноль-
ные вещества клеточной оболочки могут 
оказаться доступными действию полифе-
нолоксидазы. В результате окисления 
этих веществ наблюдается, характерное 
для больных вилтом растений, побурение 
проводящих сосудов и прилегающих к ним 
клеток ксилемы. 

Методы исследования 

Активность целлюлозолитных фер-
ментов изучали по методу Имшенецкого 
А. А., гриб культивировали на жидкой среде 
Чапека. В качестве источника целлюлозы 
использовали доведенную до постоянной 
массы фильтровальную бумагу, которую 
помещали в питательную среду Чапека, 
трижды стерилизовали в проточном паре и 
далее высеивали. В контрольные колбы 
гриб не высеивали. Опыт проводили три-
жды при оптимальной температуре (24-25° 
С) в течение 80-ти дней, после чего уста-
навливали абсолютно сухую массу остав-
шейся фильтровальной бумаги и количе-
ство усвоенной из начальной массы целлю-
лозы.[5] 

 Активность пектолитного фер-
мента изучали по методу Е.Г.Сальковой 
и Н.Н.Гусевой. Гриб культивировали в 
среде Чапека, в 100 и 250 мл колбах Эр-
ленмейера, в трех повторностях и стери-
лизовали текучем паром 24-х часовым 
интервалом 2-3 раза. После стерилиза-
ции колбы засеивались споровой суспен-
зией гриба. Анализы проводились через 
5, 10, 16, 23, 28 дней. Активность пек-
тинэстеразы устанавливали разницей, 
израсходованной на титрование кон-
трольной и опытной жидкости NaOH, а 
активность полигалактуроназы -разницей 
опытной и контрольной жидкости при по-
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мощи таблицы Хадегона-Енсена, в кото-
рой указано количество сахара, соответ-
ствующее израсходованному на титрова-
ние 0,005 гипосульфата.[6; 7] 

 
 
 

Результаты исследования 

В результате анализов выяснилось, 
что оба гриба обладают свойством усваи-
вать целлюлозу (таблица 1). Этот показа-
тель составляет для гриба C. 
Gloeosporioides 55,2 % и E. nigrum 41,3%. 

Таблица 1 
Активность целлюлозолитных ферментов изучаемых грибов  

E. nigrum и C. Gloeosporioides 

 

Варианты Масса клетчатки, г % усво-
енной 

клетчатки 

Р 

До опыта После  
опыта 

Усвояемая 
клетчатка 

Культуральный филь-
трат E. nigrum 
 
Культуральный филь-
трат C. gloeosporioides 
 
Контроль 

0,295 
 
 
 

0,286 
 

0,290 

0,122 
 
 
 

0,158 
 

0,290 

0,173 
 
 
 

0,128 
 

0,001 

    41,3 
 
 
 
   55,2 
 
     0,4 

  1,1 
 
 
 
  3,1 
 
   2,4 

 
Нас интересовало, выделяет ли 

гриб C. gloeosporioides и E. nigrum пектоли-
тические ферменты в среде. Исходя из 
этого,   целью  наших   исследований   было  

 

изучение способности этого гриба выделять 
отмеченные ферменты. 

Отмеченные грибы при обмене ве-
ществ выделяют пектолитные ферменты: пек-
тинэстеразу и полигалактуроназу (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Активность пектолитных ферментов изучаемых грибов C. gloeosporioides и E. nigrum 
 

 
  Вариант 

Пектинестераза 
0,1 NaOH, мл 

Полигалактуроназа 
0,05 Na2S2O3 мл 

5       10      16       23         28   5           10          16          23     28 

Культуральный 
фильтрат E. nigrum 
      Р 
Культуральный 
фильтрат C. 
gloeosporioides 
 
      Р 

5,1    2,3     1,0    0,10     след 
 
1,2    0,7     3,0     0,6      - 
 
2,4    4,4     7,0     0,5     0,5 
 
 
2,5    1,5     4,2    0,9      1,3 

0,372    0,360    0,335        0         0 
 
1,4         0,8        2,2           0         0 
 
0,365     0,340   0,278        0         0 
 
 
1,3            1,3       0,10       0         0 

        
Согласно данным табл. 2, макси-

мальная активность фермента пектинэсте-
разы гриба C. gloeosporioides отмечается на 
16-й день, а  E. nigrum на 5-й день. Актив-
ность пектинэстеразы C. gloeosporioides 
снижается до 0,5% на 28-ой день, а E. 
nigrum в фильтрате на 16- 23-йй день ми-
нимальна, а на 28-ой день наблюдаются  
следы. При этом активностью пектинэсте-
разы выделяется C. gloeosporioides. Макси-

мальная активность полугалактуроназы для 
обоих грибов отмечается на 5-й день. Далее 
постепенно снижается, на 23-й день она не 
отмечается ни в одном культуральном 
фильтрате гриба. Этот фермент более ак-
тивен у E. nigrum, чем у C. gloeosporioides. 

 
Выводы 

Таким образом, оба гриба могут 
выделять как целлюлозолитный, так и 
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пектолитный фермент. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что пектолитные 
ферменты действуют на оболочку клетки, 
разрушают пектиновые вещества и спо-
собствуют проникновению гриба в ткани, 
а целлюлозолитные ферменты разруша-
ют стенки клеток и межклеточную цел-
люлозу, способствуют распространению 
гриба.    
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Abstract 

The radioecological estimation of the agricultural production made in industrial regions of Kazakh-
stan is described in the article. Volumes of annual radionuclides intake with foodstuff and doses of 
peroral radiation for the public are calculated. The average dose of peroral radiation of urban land 
population in Kazakhstan exceeds average global implications in 3 times. 
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Аннотация 

В статье описана радиоэкологическая оценка сельскохозяйственной продукции, произведен-
ной в промышленных регионах Казахстана. Рассчитаны объемы годового поступления ради-
онуклидов с продуктами питания и дозы перорального облучения для населения. Средняя 
доза перорального облучения населения урбанизированных территорий Казахстана в 3 раза 
превышает среднемировые значения. 

 
Ключевые слова: радионуклид, удельная радиоактивность, доза облучения. 
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Казахстан относится к числу стран 
с весьма  напряженной радиоэкологической 
обстановкой. Казахстан обладает одной из 
крупнейших в мире сырьевой базой урана, а 
также на протяжении 40 лет являлся глав-
ным полигоном СССР по проведению ядер-
ных испытаний. В зонах радиационного воз-
действия находится около 13% территории 
Казахстана (350 тыс. км

2
) с населением 1 

млн. человек [1]. Очевидно серьезное влия-
ние естественной и техногенной радиоак-
тивности на среду обитания человека - поч-
ву, природные воды, приземный слой атмо-
сферы, в том числе на безопасность и каче-
ство продукции растительного и животного 
происхождения. 

Радиоактивное загрязнение пище-
вых продуктов наряду с внешним облучени-
ем является одним из факторов радиацион-
ной опасности. 

На долю облучения от инкорпори-
рованной радиоактивности приходится в 
среднем примерно 2/3 эффективной экви-
валентной дозы облучения, которую чело-
век получает от естественных источников 
радиации [2]. 

Радиоактивные элементы, попав-
шие внутрь организма особенно опасны, в 
первую очередь, по причине резкого увели-
чения действия высокоионизирующих аль-
фа- и бета-излучателей. Во-вторых, много-
кратно возрастает длительность облучения, 
поскольку для выведения радионуклидов 
требуется значительное время. Кроме того, 
некоторые изотопы избирательно распре-
деляются в организме, предпочитая акку-
мулироваться в отдельных органах, созда-
вая там значительные концентрации[2]. 

Все это послужило основанием для 
выполнения исследований по изучению со-
держания радиоактивных веществ в пище-
вых продуктах животного и растительного 
происхождения. 

Цель исследования – осуществить 
экологическую оценку содержания радиоак-
тивных веществ в продукции растительного 
и животного происхождения местного про-
изводства в индустриально развитых райо-
нах Казахстана и рассчитать дозы облуче-
ния населения от их потребления. 

Для решения поставленной цели 
были исследованы основные продукты  
рациона питания (молоко, мясо, овощи) 

местного производства в 12 населенных 
пунктах, расположенные в зоне влияния 
промышленных предприятий Казахстана 
(г. Темиртау Карагандинской области, 
г. Щучинск, п. Боровое Акмолинской обла-
сти, г. Усть-Каменогорск, п. Глубокое Во-
сточно-Казахстанской области, г. Тараз 
Жамбылской области, п. Созак и п. Шолак-
корган Южно-Казахстанской области, г. Ак-
тау, г. Жанаозен Мангыстауской области, 
г.Экибастуза, п.Солнечный Павлодарской 
области). 

Значение удельной активности ра-
дионуклидов в продуктах питания относи-
тельно равномерно по величине, отличается 
по регионам не более чем в 2-7 раза (табли-
ца 1). Уровнь альфа активности отличается 
по регионам в молочных продуктах в 100 раз, 
в мясе – в 310, в овощах – в 40. 

По результатам исследования, 
среднюю удельную активность К-40, Ra-226, 
Th-232, бета активность по всем исследо-
ванным населенным пунктам можно 
представить в виде следующего убывающе-
го ряда: овощи > мясо > молоко. Удельная 
активность U-238 и альфа активности 
уменьшается в следующей последователь-
ности: молоко > мясо > овощи, а Cs-137 – 
мясо > молоко > овощи. Полученные убы-
вающие ряды согласуются с литературными 
данными [3]. 

Выявлено, что основной вклад в 
уровень активности продуктов питания 
включает бета активность и K-40. 

Суммарная удельная активность 
исследованных радионуклидов в продуктах 
питания снижается по регионам в 
следующей последовательности: 
K-40 в 1,7 раза Темиртау > Глубокое > Щу-

чинск > Жанаозен > Шолаккорган > Тараз > 
Усть-Каменогорск > Созак > Боровое > 
Экибастуз > Актау; 
Ra-226 в 3,3 раза   Экибастуз > Жанаозен > 

Тараз > Актау >  Солнечный > Шолаккор-
ган>Щучинск>Усть-
Каменогорск>Созак>Боровое > Темиртау > 
Глубокое; 
Th-232 в 3,0 раза Экибастуз > Солнечный > 

Щучинск >Тараз > Жанаозен >Шолаккорган 
> Усть-Каменогорск > Актау> Боровое > 
Глубокое > Темиртау > Созак; 
Cs-137 в 4,4 раза Темиртау > Щучинск > 

Боровое > Усть-Каменогорск > Созак = Ак-
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тау > Жанаозен = Экибастуз = Солнеч-
ный>Глубокое>Шолаккорган> Тараз; 
U-238 в 2,8 раза Темиртау > Актау = Сол-

нечный >Тараз > Экибастуз > Боровое > 
Шолаккорган > Щучинск > Усть-Каменогорск 
> Созак = Жанаозен > Глубокое; 
α излучатели в 74,2 раза  Экибастуз > 

Солнечный > Жанаозен > Актау > 

Шолаккорган > Тараз > Созак > Усть-
Каменогорск > Глубокое > Боровое > Те-
миртау > Щучинск; 

β излучатели в 2,2 раза Шолаккор-

ган > Солнечный > Созак > Жанаозен > 
Экибастуз >Тараз > Глубокое > Усть-
Каменогорск > Актау > Щучинск > Боровое > 
Темиртау.

 
Таблица 1 

Удельная активность радионуклидов в пищевых продуктах, Бк/кг 

 

Наимено-
вание 

продукта 

Исследуемый 
населенный 

пункт 
K-40 

Ra-
226 

Th-232 
Cs-
137 

U-238 α акт. β акт. 

молоко Темиртау 61,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,004 17,0 

   Усть-Каменогорск 32,3 <0,1 0,13 0,09 <0,1 0,05 34,5 

Глубокое 60,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,06 52,7 

Щучинск 37,3 <0,1 <0,3 <0,1 <0,1 0,005 28,3 

Боровое 35,5 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,01 32,0 

Тараз 28,4 0,16 0,15 0,0 0,4 0,08 28,8 

Созак 28,5 0,08 0,09 0,1 0,1 0,09 41,8 

Шолаккорган 41,8 0,23 0,1 0,08 0,18 0,11 63,6 

Актау 28,3 0,11 0,13 <0,1 <0,4 0,09 30,0 

Жанаозен 37,3 0,18 0,18 0,13 0,1 0,15 43,5 

Экибастуз 31,0 0,37 0,33 0,1 0,33 0,40 47,5 

Солнечный 35,3 0,13 0,15 <0,1 <0,4 0,16 52,0 

мясо Темиртау 91,0 <0,1 <0,2 <0,5 <0,4 0,002 53,2 

   Усть-Каменогорск 51,0 0,08 0,15 0,07 0,13 0,07 47,3 

Глубокое 41,0 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 0,001 49,0 

Щучинск 79,3 0,11 <0,2 <0,1 0,2 0,002 62,3 

Боровое 52,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,002 52,0 

Тараз 65,3 0,33 0,27 0,1 0,1 0,09 75,5 

Созак 69,4 0,09 0,09 0,1 0,1 0,07 76,2 

Шолаккорган 77,3 0,09 0,19 0,08 0,25 0,08 97,0 

Актау 63,4 0,23 0,15 0,1 0,14 0,14 66,9 

Жанаозен 101,4 0,34 0,18 <0,1 <0,1 0,17 114,9 

Экибастуз 61,8 0,22 0,30 0,1 0,15 0,29 87,5 

Солнечный 70,7 0,20 0,37 <0,1 0,14 0,31 111,6 

овощи Темиртау 105,5 0,05 0,09 0,1 0,2 0,02 59,5 

   Усть-Каменогорск 108,3 0,11 0,14 0,16 0,11 0,07 89,5 

Глубокое 130,5 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 94,8 

Щучинск 102,4 0,19 0,14 0,28 0,22 0,01 68,0 

Боровое 79,3 0,05 0,09 0,15 0,34 0,02 48,7 

Тараз 100,3 0,14 0,095 0,01 0,1 0,08 105,4 

Созак 91,2 0,09 0,08 0,06 0,1 0,07 123,1 

Шолаккорган 91,4 0,12 0,19 <0,05 <0,1 0,09 121,3 

Актау 58,1 0,16 0,12 0,06 0,1 0,07 70,4 

Жанаозен 74,3 0,16 0,14 0,03 <0,1 0,09 82,2 

Экибастуз 71,6 0,16 0,15 0,06 <0,1 0,20 102,7 

Солнечный 71,6 0,16 0,15 0,06 <0,1 0,,20 102,7 
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Четкой тенденции наибольшего и 
наименьшего содержание исследуемых  
радионуклидов в продуктах питания разных 
регионах не выявлено. 

Однако выявлено, что наибольшее 
содержания K-40, Cs-137 и U-238 в 
продуктах питания г. Темиртау, а Ra-226 и 
Th-232 в г. Экибастуз. Активность альфа-
излучателей в продуктах питания 
Павлодарской и Мангыстауской областей в 
десятки раз превышают активность в 
продуктах питания Акмолинской и 
Карагандинской областей. 

В целом радиационная характери-
стика продуктов питания на исследуемых 
территориях благополучная и отвечает тре-
бованиям санитарно-законодательных до-
кументов. 

Для расчета годового поступления 
и дозы перорального облучения было вы-
явлено суточное потребление продуктов 
питания местного производства населением 
исследуемых территорий. В результате ан-
кетирования установлено, что потребления 
молока варьирует в пределах 0,09-0,49 
л/cут (минимальное - г. Тараз, 
максимальное – г. Актау, п. Шолаккорган), 

мяса – 0,11-0,31 кг/cут (минимальное – 
г. Актау, максимальное – г. Тараз), овощей – 
0,22-0,48 кг/cут (минимальное – п. Созак, 
максимальное - п. Глубокое), при среднека-
захстанских значениях потребления 
молочных продуктов - 0,57 кг/сут, мяса - 
0,15 кг/сут, овощей - 0,313 кг/сут [4]. 

Годовое поступление К-40 с про-
дуктами питания для исследованного насе-
ления находится на уровне установленных 
пределов [5], за исключением населения п. 
Глубокое, для которых выявлено превыше-
ние пределов годового поступления в 1,3 
раза, для населения г. Темиртау – в 1,1. 
Годовое поступление К-40 можно предста-
вить в виде следующего убывающего ряда: 
Глубокое > Темиртау > НРБ > Усть-
Каменогорск > Щучинск > Тараз > Шолак-
корган > Жанаозен = Экибастуз = Солнеч-
ный > Боровое > Созак > Актау. 

Годовое поступление Ra-226  ниже 
НРБ на один порядок, Th-232 и U-238 - на 
два порядка, Cs-137 - на три порядка.  

На основе данных о радиоактивном  
загрязнении  продуктов питания и объемах 
потребления рассчитаны пероральные дозы 
облучения населения (рисунок 1). 
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Рис. 1. Пероральные дозы облучения населения исследуемых территорий 

 
Диапазон мировой дозы внутреннего 

облучения людей за счет поступления природ-
ных радиоизотопов с пищей и водой составляет 
0,2-0,8 мЗв/год. Среднемировая доза облуче-
ния этого вида принята равной 0,29 мЗв/год [2]. 

На исследованных территориях выяв-
лено, что эффективные эквивалентные годо-

вые дозы от природных и техногенных радио-
нуклидов, поступивших через пищеваритель-
ный тракт в среднем составляет 0,88 мЗв/год, 
варьируя в пределах 0,58 – 1,34 мЗв/год. Сред-
няя доза перорального облучения населения 
урбанизированных территорий Казахстана в 
3 раза превышает среднемировые значения. 
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Выявлено, что пероральные дозы 
облучения находятся в тесной корреляци-
онной связи с уровнем загрязнения пище-
вых продуктов естественными радионукли-
дами K-40 (r=0,94), Th-232(r=0,85), Ra-
226(r=0,82).  

В связи с полученными результата-
ми, для производства экологически безопас-
ных продуктов питания необходимо даль-
нейшее и более масштабное проведение 
исследований на данных территориях, осо-
бенно основных дозообразующих изотопов. 
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Abstract 

Degree of atmospheric air pollution is among the priority factors influencing health of the population. 
The big contribution to atmospheric air pollution brings motor transport. In a zone of highways ex-
cess of admissible values of polluting substances in atmospheric air from 5,2 % to 11,5 % was ob-
served. Now the great number of researches is devoted to studying of microelement anomalies of 
technogenic character. Heavy metals possess high jet ability, propensity to complex-formation, bio-
chemical and physiological activity. Environmental contamination by toxic metals first of all influ-
ence on children. It leads to occurrence of congenital deformities, immunity decrease, development 
of many illnesses, trouble with intellectual and physical development. The obtained facts allow con-
cluding that frequency of balance deviations of microcells in an organism of the surveyed girls of 
16-17 years is high enough (at level of 100 %). The content of practically all studied conventional 
essencial and toxic microcells in hair of the girls 16-17 years is in limits of biologically admissible 
level. Whereas the facts about the content of vital microcells, testifies to the disbalance of elements 
and about urgent necessity of the organization and carrying out of improving actions which will al-
low to level indicators of the element status of children. It is necessary to notice especially that the 
revealed degree of expressiveness of microcells can't be corrected completely only at the expense 
of foodstuff, work in several directions for this purpose is necessary. 
 
Keywords: microcells, children, atmospheric air, motor transport. 

 
Аннотация 

Степень загрязнения атмосферного воздуха, относится к числу приоритетных факторов, 
влияющих на здоровье населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вно-
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сит автотранспорт. В зоне влияния автомагистралей наблюдалось превышение допустимых 
значений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от 5,2 % до 11,5 %. В настоящее 
время большое число исследований посвящено изучению микроэлементных аномалий тех-
ногенного характера. Тяжелые металлы обладают высокой реактивной способностью, склон-
ностью к комплекс-образованию, биохимической и физиологической активностью. Загрязне-
ние окружающей среды токсичными металлами в первую очередь сказывается на детях. Это 
приводит к появлению врожденных уродств, снижению иммунитета, развитию множества 
болезней, задержке умственного и физического развития. Полученные данные позволяют 
заключить, что частота отклонений баланса микроэлементов в организме обследованных 
девочек 16-17 лет, достаточно высока (на уровне 100%). Содержание практически всех изу-
ченных условно-эсенциальных и токсичных микроэлементов в волосах исследованных дево-
чек 16-17 лет находится в пределах биологически допустимого уровня. Тогда как приведен-
ные данные о содержании жизненно необходимых микроэлементов, свидетельствуют о дис-
балансе элементов и о неотложной необходимости организации и проведения оздорови-
тельных мероприятий, которые позволят выровнять показатели элементного статуса детей. 
Следует особо отметить, что выявленная степень выраженности микроэлементов не может 
быть полностью скорректирована только за счет продуктов питания, для этого необходимо 
проведение работ по нескольким направлениям. 
 
Ключевые слова: микроэлементы, дети, атмосферный воздух, автотранспорт. 

 
Атмосферный воздух является 

важнейшей и неотъемлемой частью среды 
обитания. Уровень загрязнения атмосферы 
урбоэкосистемы формируется в зависимо-
сти от химического состава, массы, техно-
логических параметров источников эмиссии 
газовой смеси, выбросами автотранспорта, 
а также их распределением (перемещени-
ем) на территории города (района), физико-
географических условий и режима метео-
рологических величин и явлений. Степень 
загрязнения атмосферного воздуха, отно-
сится к числу приоритетных факторов, вли-
яющих на здоровье населения. В 2008 г. в 
соответствии с данными лабораторных ис-
следований ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Татарстан» в г. Ка-
зань отмечалась доля проб атмосферного 
воздуха с превышением гигиенических нор-
мативов и в целом уровень загрязнения 
атмосферы характеризовался как «высо-
кий» [3].  

Большой вклад в загрязнение ат-
мосферного воздуха вносит автотранспорт. 
На протяжении 10 последних лет происхо-
дит неуклонный рост количества транспорт-
ных средств индивидуальных автовладель-
цев, вследствие чего увеличивается нега-
тивное воздействие данного вида транспор-
та на атмосферный воздух городов и насе-
ленных пунктов РТ. Сегодня качество авто-
мобильного бензина и дизельного топлива, 

реализуемого на АЗС республики, зачастую 
не отвечает установленным экологическим 
требованиям, вследствие чего при его сго-
рании в отработавших газах автомашин 
образуется повышенное содержание за-
грязняющих веществ. Вследствие этого по-
зитивный экологический потенциал, зало-
женный в импортных автомашинах, во все 
возрастающих объемах, поступающих на 
автомобильный рынок республики и отве-
чающих современным требованиям «Евро-
4», остается нереализованным.  

По данным ГИБДД МВД РТ, в 
2008 г. в регионе состояло на учете 330535 
автомобилей против 299924 в 2007 г. Об-
щее количество автотранспорта, находяще-
гося в собственности юридических лиц – 
36455 ед. (увеличение на 509 ед.), а физи-
ческих лиц – 263978 ед. (увеличение на 
30102 ед.). Выбросы от автотранспорта со-
ставили 128,904 тыс. т. Валовые выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух от промышленных предприятий региона 
и автомобильного транспорта в 2008 г. со-
ставили 185,365 тыс. т. [3]. Выбросы от ав-
тотранспорта в г. Казани в 2008 г. составили 
98,902 тыс. т. Общий выброс загрязняющих 
веществ от промышленных предприятий 
города и автомобильного транспорта в 2008 
г. составил 131,382 тыс. т. [3]. 

В зоне влияния автомагистралей 
наблюдалось превышение допустимых зна-
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чений загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе от 5,2 % до 11,5 %. По данным 
лабораторных исследований ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Та-
тарстан», в 2008 г. атмосферный воздух 
был наиболее загрязнен вблизи автомаги-
стралей в г. Казань, где доля проб выше 
ПДК превышает средний показатель по РТ в 
1,13 – 3,9 раза. На автомагистралях в зоне 
жилой застройки обнаруживаются превы-
шения допустимых концентраций по пыли в 
12 %, окиси углерода – в 10,9 %, по окислам 
азота – в 3,1 %, по углеводородам – в 5 % 
по формальдегиду – в 2,3 % исследованных 
проб [3].  

В пробах воздуха определяются 
концентрации взвешенных веществ, диок-
сида серы, диоксида азота, оксида углеро-
да, оксида азота, фенола, формальдегида, 
аммиака, сероводорода, растворимых 
сульфатов, аэрозоля серной кислоты, сум-
мы предельных С2-С5 и непредельных С1-
С10 углеводородов, бенз(а)пирена, тяжелых 
металлов (свинец, марганец, медь, цинк, 
никель, железо, кадмий, хром, магний).  

Загрязняющие атмосферу веще-
ства достигают поверхности земли благо-
даря различным процессам, но основной 
путь – атмосферные осадки. Атмосферные 
осадки являются важным фактором само-
очищения атмосферы от загрязняющих ве-
ществ, влажные выпадения которых позво-
ляют оценить нагрузку на окружающую сре-
ду. Кроме того, атмосферные осадки позво-
ляют выполнить оценку круговорота загряз-
няющих веществ в окружающей среде. 
Важность мониторинга загрязняющих ве-
ществ, поступающих из атмосферы, опре-
деляется тем, что возможные последствия 
для окружающей среды включают в себя 
неблагоприятное воздействие на здоровье 
населения, закисление поверхностных вод с 
последующим снижением численности по-
пуляции рыб, закисление и эрозию почв, 
сокращение продуктивности лесов, корро-
зию промышленных материалов, разруше-
ние культурных ценностей и ухудшение 
прозрачности атмосферы. В 2008 г. в г. Ка-
зань наблюдения за кислотностью и хими-
ческим составом атмосферных осадков на 
территории города проводились на метео-
рологической станции Казань-опорная. На 
станции проводился отбор проб осадков 

для последующего определения их вида, 
интенсивности, количества, кислотности и 
химического состава. Химический состав 
атмосферных осадков определялся по сле-
дующим показателям: ионы кальция, маг-
ния, натрия, калия, сульфат-ионы, нитрат-
ионы, гидрокарбонат-ионы, хлорид-ионы, 
ионы аммония, сумммарная минерализация 
и рН. С использованием сведений о запасах 
воды в снеге в точках отбора проб и кон-
центрациях химических элементов в снего-
вой воде определены поступления химиче-
ских элементов (водорастворимые формы) 
на обследуемую территорию. Анализ полу-
ченных данных показывает, что техногенная 
нагрузка на территории в отношении хими-
ческих элементов, сохранявшаяся постоян-
ной в течение 2005–2007 гг., несколько по-
высилась (примерно на 14 % по сравнению 
с 2007 г.), соответственно повысилась и 
реальная загрязненность [3].  

В настоящее время большое число 
исследований посвящено изучению микро-
элементных аномалий техногенного харак-
тера. Антропогенное загрязнение окружаю-
щей человека природной среды, во многом 
связанное с микроэлементами из группы 
тяжелых металлов, вызывает серьезную 
озабоченность своими негативными по-
следствиями для здоровья различных групп 
населения и нации в целом. В настоящее 
время все большее значение приобретают 

техногенные микроэлементозы 1,2,4,6,8,9. 
Тяжелые металлы обладают высокой реак-
тивной способностью, склонностью к ком-
плекс-образованию, биохимической и фи-
зиологической активностью. Особой токсич-
ностью отличаются ртуть, кадмий, мышьяк, 
стронций и свинец. В последние годы по-
явилось много фактических данных о кон-
церогенной и генотоксической роли таких 
элементов, как хром, никель, мышьяк, кад-

мий и ртуть 2,5,7,9. Тяжелые металлы, 
поступающие в атмосферу от транспортных 
средств, находятся во взвешенном состоя-
нии. Вместе с частицами пыли они попада-
ют в легкие человека и кровь, где происхо-
дит накопление и усвоение до 50 % их ко-
личества. В результате возникают наруше-
ния минерального обмена и работы всего 

организма в целом 2.  
Загрязнение окружающей среды 

токсичными металлами в первую очередь 
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сказывается на детях, так как интенсивное 
накопление различных вредоносных эле-
ментов происходит еще в плаценте. Это 
приводит к появлению врожденных уродств, 
снижению иммунитета, развитию множества 
болезней, зачастую с хронизацией патоло-
гического процесса, задержке умственного и 
физического развития. Вырастает поколе-
ние ослабленных людей, восприимчивых к 
инфекции, с высоким риском развития ИБС 

и онкопатологии 9. 
Из 92 встречающихся в природе 

элементов 81 обнаружен в организме чело-
века. При этом 15 из них признаны эссенци-
альными, т.е. жизненно необходимыми. 
Между ними существует 105 двухсторонних 
и 455 трехсторонних взаимодействий. Так, 
например, ртуть, мышьяк, кадмий приводят 
к дефициту селена, кадмий, кальций, желе-
зо и свинец – к дефициту цинка. Микроэле-
менты являются важнейшими катализато-
рами различных биохимических процессов, 
обмена веществ, играют значительную роль 
в адаптации организма в норме и патологии 

7. Микроэлементный гомеостаз может 
нарушаться при недостаточном поступле-
нии жизненно необходимых микроэлемен-
тов или избыточном поступлении в орга-

низм токсических микроэлементов 1,2,7,9.  
Целью нашего исследования яви-

лось изучение влияния загрязнений атмо-
сферного воздуха на баланс микроэлемен-
тов в организме девочек 16-17 лет, прожи-
вающих и обучающихся в районе г. Казани с 
развитой автотранспортной сетью.  

Наши исследования проводились в 
школах Вахитовского района г. Казани. Для 
исследования была сформирована группа 
девочек 16-17 лет (1 и 2 групп здоровья) 
(n=20), для этого было проведено: 

а) анкетирование, по результатам 
которого, был проведен анализ учебной 
нагрузки, социально бытовых условий и 
образа жизни детей, питания детей, состоя-
ния здоровья; 

б) изучалось физическое развитие де-
тей, состояние сердечно-сосудистой системы; 

в) исследовалась умственная и фи-
зическая работоспособность. 

В современной практике диагности-
ки макро- и микроэлементов в организме 
человека приняты методы его определения 
в цельной крови, моче, волосах, слюне, 

зубном дентине и костной ткани. Одни ме-
тоды, например, определение элементов в 
крови и моче, уже давно используются мно-
гими специалистами для тестирования ток-
сичных тяжелых металлов (например, свин-
ца) при интоксикации их в организме чело-
века; другие, такие как, определение микро-
элементов в волосах, костной ткани, только 
сейчас входят во врачебную практику. 

Для определения уровней содер-
жания различных макро- и микроэлементов 
в организме человека приняты методы ко-
личественного анализа этих элементов в 
биосубстратах человека. Процедура коли-
чественного выделения элементов из всех 
типов биологических проб (за исключением 
рентгенофлуоресцентного метода in vivo), 
как правило, выполняется методом "мокрого 
озоления" (в растворе азотной или азот-
ной+хлорной кислоты) в открытой посуде 
или под давлением (в автоклавах, тефло-
новых бомбах, установках микроволнового 
разложения). Широко используются методы 
пламенной и атомно-абсорбционной спек-
трофотометрии (ААС), отличающиеся высо-
кой чувствительностью и возможностью 
определения очень низких концентраций 
микроэлементов в биосубстратах. Эти ме-
тоды, как правило, используются при ана-
лизе цельной крови и мочи. В последнее 
время получили широкое распространение 
и считаются весьма эффективными методы 
определения элементов в органах и био-
средах человека с помощью атомной спек-
трометрии с индуктивно-связанной плазмы 
(АЭС-ИСП) и масс-спектроскопии (ИСП-
МС), которые позволяют в одной пробе од-
новременно определить 20 и более макро- 
и микроэлементов, что очень важно при 
оценке взаимодействия и взаимовлияния 
одних элементов с другими в организме 

человека 9.  
Имеющиеся данные определенно 

показывают, что содержание микроэлемен-
тов в волосах отражает микроэлементный 
статус организма в целом и пробы волос 
являются интегральным показателем мине-

рального обмена 9. 
Определение микроэлементов в 

волосах проводилось методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСП) в 
Центре Биотической медицины (Москва).  
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Содержание микроэлементов в 
биосубстратах оценивается путем сопо-
ставление с физиологическими допустимы-

ми и критическими уровнями 9. Нами ис-
следовалось содержание 25 микроэлемен-
тов, из них 11 – условно-эссенциальные и 
токсические: Al, As, B, Be, Li, Cd, Ni, Pb, Sn, 
V, Hg и 14 – жизненно необходимые: I, K, P, 
Mg, Mn, Na, Se, Si, Zn, Ca, Co, Cr, Cu, Fe. 

Полученные данные позволяют за-
ключить, что частота отклонений баланса 
микроэлементов в организме обследованных 
девочек 16-17 лет, достаточно высока (на 
уровне 100%). По данным наших исследова-
ний у 10% девочек выявлено повышенное 
содержание алюминия (Al) и у 5% - ртути (Hg).  

Алюминий в небольших количе-
ствах необходим для организма (особенно 
для костной ткани), а при избытке этот ме-
талл представляет серьезную опасность 
для здоровья. Избыточное накопление 
алюминия в организме ребенка может вли-
ять на состояние опорно-двигательного ап-
парата (остеопороз, остеохондроз, остеопа-
тии, рахитоподобные заболевания), почек 
(нефропатия, риск мочекаменной болезни), 
ЦНС (задержка развития у детей, прогрес-
сирующая энцефалопатия у пациентов, 
подвергшихся даилизу). Токсичность алю-
миния во многом связана с его антагониз-
мом по отношению к кальцию и магнию, 
способностью влиять на функцию паращи-
товидных желез, легко образовывать со-
единения с белками, накапливаясь в почках, 
костной ткани, центральной нервной систе-
ме. Признаками воздействия алюминия на 
ЦНС могут быть ухудшение памяти, нервоз-
ность, склонность к депрессии, трудности в 
обучении, гиперактивность. Содержание 
остальных 9 условно-эссенциальных и ток-
сических микроэлементов (As, B, Be, Li, Cd, 
Ni, Pb, Sn, V) находится в пределах биоло-
гически допустимым норм.  

Вместе с тем, установлена пони-
женная концентрация: 

- йода (I) у 85% девочек, элемента 
обладающего высокой физиологической 
активностью, который является обяза-
тельным структурным компонентом гор-
монов щитовидной железы. Основной 
причиной снижения йода в организме яв-
ляется недостаточный уровень этого эле-
мента в пище и воде; 

- селена (Se) у 100 % (p <0,05), 
жизненно важного ультрамикроэлемента, 
который стимулирует процессы обмена ве-
ществ, является мощным иммуностимули-
рующим, антиоксидантным и антиканцеро-
генным агентом, обладающим широким 
спектром воздействия на наш организм. При 
дефиците селена в организме может возни-
кать снижение иммунитета, повышение 
склонности к воспалительным заболевани-
ям; снижение функции почек; болезни кожи, 
волос и ногтей; заболевание щитовидный 
железы; замедление роста; 

- кобальта (Co) у 100 % (p <0,05), 
вещества необходимого для нормального 
кроветворения. При дефиците кобальта в 
организме могут развиваться общая сла-
бость, утомляемость, медленнее происхо-
дит выздоровление после хронических за-
болеваний, у детей – замедляется разви-
тие;  

- хрома (Cr) у 50% (p<0,05), эле-
мента который с одной стороны – жизненно 
важный микроэлемент, участвующий в ре-
гуляции углеводного и жирового обмена, 
деятельности сердечной мышцы, сосудов, а 
с другой стороны – может быть опасным 
токсикантом при избыточном поступлении. 
Избыточное потребление сладостей, лимо-
надов, макаронных изделий, белого хлеба 
ведет к возникновению дефицита хрома в 
организме. Дефицит хрома у детей ведет к 
снижению толерантности к глюкозе и риску 
развития сахарного диабета, нарушению 
белкового обмена, может усиливать утом-
ляемость, появление беспокойства, бессон-
ницы, головных болей, способствовать уве-
личению веса;  

- железа (Fe) у 80% обследованных 
девочек, железодефицитное состояние 
обычно проявляется у детей в виде анемии, 
головокружений и головных болей, слабо-
сти, повышенной утомляемости, нарушения 
концентрации внимания, снижения памяти, 
бледности кожных покровов, повышенной 
склонности к простудным и инфекционным 
заболеваниям, шумов в сердце, возможна 
задержка темпов развития и полового со-
зревания (особенно у девочек). 

Нами было выявлено повышенное 
содержание кремния (Si) у 50% обследо-
ванных девочек – это один из наиболее 
распространенных в земной коре химиче-
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ских элементов, однако в обычных условиях 
он усваивается организмом в очень малых 
количествах. Играет важную роль как струк-
турный компонент соединительной ткани. 
Повышенное содержание кремния в воло-
сах может указывать на умеренные нару-
шения  водно-солевого обмена со склонно-
стью к мочекаменной болезни, болезням 
почек, волос, ногтей, бронхов и легких. 

В ходе обследования была выяв-
лена повышенная концентрация цинка (Zn) 
в волосах у 25% девочек. Цинк относится к 
важнейшим микроэлементам. Он участвует 
в регуляции активности более чем 200 
ферментных систем и поэтому влияет на 
очень многие функции человеческого орга-
низма. Повышенная концентрация цинка в 
волосах свидетельствует обычно не об его 
избыточном поступлении, а о нарушении 
обмена, приводящему к потере цинка, то 
есть отражает усиленное выведение цинка 
из организма. Этот процесс проявляется в 
виде «напряжения» иммунитета, нарушении 
состояния кожи, волос, ногтей, поджелудоч-
ной железы, может отражаться на росте и 
развитии, могут отмечаться аутоиммунные 
реакции. 

Спектр экологических воздействий 
на молекулярном, тканевом, клеточном и 
системном уровнях во многом зависит от 
концентрации и длительности экспозиции 
токсического вещества, комбинации его с 
другими факторами, предшествующего со-
стояния здоровья человека и его иммуноло-
гической реактивности. Большое значение 
имеет генетически обусловленная чувстви-
тельность к влиянию тех или иных ксено-
биотиков. Несмотря на разнообразие вред-
ных веществ, существуют единые механиз-
мы их воздействия на организм, как у 
взрослого человека, так и у ребенка. 

Загрязнение атмосферного воздуха 
широким комплексом химических элементов 
в относительно низких концентрациях реги-
стрируется практически везде в промыш-
ленных городах. Оно не всегда приводит к 
появлению специфических заболеваний, но 
вызывает снижение иммунологической ре-
акции организма, провоцирует различные 
аллергические реакции, повышение дыха-
тельных патологий, ведет к увеличению 
общей заболеваемости населения. Микро-
элементный статус человека напрямую за-

висит от состояния окружающей среды, 
продолжительности воздействия патологи-
ческого фактора, а также реактивности ор-
ганизма. 

Наше исследование показало, что 
содержание условно-эсенциальных и ток-
сичных микроэлементов в волосах девочек 
16-17 лет, проживающих и обучающихся в 
районе г. Казани с развитой автотранспорт-
ной сетью, находится в пределах биологи-
чески допустимого уровня.  

Тогда как приведенные данные о 
содержании жизненно необходимых микро-
элементов, свидетельствуют о неотложной 
необходимости организации и проведения 
оздоровительных мероприятий, которые 
позволят выровнять показатели элементно-
го статуса детей. Следует особо отметить, 
что выявленная степень выраженности 
микроэлементов не может быть полностью 
скорректирована только за счет продуктов 
питания, для этого необходимо проведение 
работ по нескольким направлениям:  

- пополнение рациона питания про-
дуктами, содержащими в повышенных кон-
центрациях дефицитные в организме веще-
ства с добавлением витаминно-
минеральных препаратов;  

- элиминация обнаруженных ток-
сичных элементов, как с использованием 
продуктов, так и специальных препаратов – 
сорбентов;  

- нормализация кишечной микро-
флоры которая позволит более эффективно 
включать в обменные процессы, поступаю-
щие с пищевыми продуктами основные пи-
тательные вещества, витамины и микро-
элементы. 

 

* Работа поддержана грантами: 
РГНФ № 09-06-29606 а/В; РГНФ № 11-16-
16004 а/В 
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THE USE OF GROWTH FACTORS IN THE PROCESS  
OF LIANAS’ CULTIVATION FOR VERTICAL GARDEN 

 

Gubina A.V. 
 

Russia 
 

Abstract 

The problem of planting of greenery in Russian towns taking into account their ecological and cli-
mate environment is considered in this article. It also shows the opportunities of vertical planting 
using lianas. The experience of West Europe in this sphere is also involved. The article presents 
the course of the study on the stimulating effect on the growth of lianas. The effectiveness of apply-
ing various stimulators of growth is shown. 

 
Keywords: town accomplishment; vertical planting of greenery; lianas; agrotechnics of the growth of 
lianas; stimulators of growth; effectiveness of applying stimulators of growth. 
 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема озеленения российских городов с учетом их экологиче-
ской обстановки и климатических условий. Раскрываются возможности вертикального озеле-
нения с помощью лиан; привлекается опыт озеленения городов Западной Европы. Пред-
ставлено описание хода и результатов исследования по применению стимуляторов роста 
для выращивания лиан. Определена эффективность использования различных стимулято-
ров роста. 
 
Ключевые слова: благоустройство городов; вертикальное озеленение; лианы; агротехника 
выращивания лиан; стимуляторы роста; эффективность применения стимуляторов роста. 
 

Жизнь в современном мегаполисе 
связана со сложной экологической обста-
новкой; загрязнением окружающей среды 
из-за интенсивного движения транспорта, 
наличия промышленных районов. Для горо-
да характерны сложившийся тип застройки 
и ее  плотность, особенно в историческом 
центре. Все это ставит задачу оптимизации  

  городской среды.  Основной путь решения 
этой задачи, как нам представляется, -  ис-
пользование зеленых насаждений. Наряду с 
традиционными насаждениями вертикальное 
озеленение может служить эффективным 
способом благоустройства городских терри-
торий. Для вертикального озеленения ис-
пользуются лианы и ампельные растения.  

                                                 
 Gubina A.V., 2012 
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В настоящее время в благоустрой-
стве городов Западной Европы вертикаль-
ное озеленение с помощью лиан занимает 
большое место. Материал об особенностях 
использования лиан в городах Швейцарии, 
Германии, Франции, Испании, Италии, 
Бельгии был собран автором в 2010-2011 гг. 
Особенности климата, почвы, рельефа 
местности городов Западной Европы поз-
воляют использовать почти все известные 
виды лиан. Лианы выполняют декоративные 
и утилитарны функции, условия их выращи-
вания достаточно разнообразны. Различ-
ные виды лиан представлены также в бота-
нических садах Западной Европы. 

В российских городах вертикальное 
озеленение с помощью лиан мало распро-
странено. При этом многие авторы (Осипова 
Н.В., Калмыкова А.Л. и др.) отмечают важное 
эстетическое, санитарно-гигиеническое и хо-
зяйственно-экономическое значение лиан. 

Опыт использования лиан в озеле-
нении городов Западной Европы может 
быть полезен для озеленения и благо-
устройства г.Москвы и других городов Рос-
сии. Однако при этом необходимо учиты-
вать различие климата и экологических 
условий западноевропейских и российских 
городов. При подборе ассортимента лиан 
для озеленения г.Москвы необходимо учи-
тывать климат, состояние почвы, экологи-
ческие условия столичного региона, а также 
биоэкологические особенности лиан: моро-
зоустойчивость, нетребовательность к поч-
вам, стойкость к болезням, декоративные 
характеристики. Расширению возможностей 
использования лиан при благоустройстве 
г.Москвы, на наш взгляд, будет способство-
вать подбор эффективных стимуляторов 
роста для выращивания лиан с учетом эко-
логической обстановки и климата столицы. 

Цель нашего исследования: изуче-
ние возможностей применения современ-
ных стимуляторов роста при выращивании 
лиан для вертикального озеленения. 

Задачи исследования: 1.Провести 
наблюдение за развитием таких показате-
лей развития  лиан как укореняемость, при-
живаемость, высота, длина прироста  и др. 
под влиянием стимуляторов роста; 
2.Определить эффективность применения 
различных стимуляторов роста при выра-
щивании лиан.   

Для  исследования нами были ото-
браны различные виды лиан, представля-
ющие интерес по своим биологическим ха-
рактеристикам для широкого использования 
в городах средней полосы России: виноград 
девичий пятилисточковый (Partbenocissus 
quinquefolia), виноград амурский (Vitis 
amurensis), виноград речной (Vitis riparia),  
Жимолость каприфоль (Lonícera 
caprifólium), Актинидия коломикта (Actinidia 
kolomikta Sentyabraskaya), Актинидия аргута 
(Actinidia arguta, 6 сортов).  

В качестве стимуляторов роста бы-
ли использованы биопрепараты корневин и 
эпин-экстра  (в концентрации 1,0 и 0,5). 
В качестве контроля использовали воду. 
Корневин – стимулятор корнеобразования, 
действующее вещество: индолилмасляная 
кислота. Используется для укоренения са-
женцев плодовых, ягодных, декоративных, 
цветочных культур; для улучшения прижи-
ваемости при их пересадке. Эпин-экстра  - 
препарат, содержащий эпибрассинолид 
(стероидный гликозид). Активизирует за-
щитные функции растений, улучшает при-
способляемость  к неблагоприятным усло-
виям среды (заморозки и т.п.), обеспечива-
ет защиту растений от некоторых болезней. 
Основным механизмом действия эпина-
экстра является его влияние на гормональ-
ную систему растений. 

В исследовании применялись сле-
дующие методы: метод зеленого черенко-
вания,  метод морфологического наблюде-
ния, методы математической статистики 
для обработки данных. 

Заготовка материала для зеленого 
черенкования проводилась в ранние сроки 
вегетации маточных  растений. Черенки 
замачивали в воде и водных растворах, 
содержащих различные стимуляторы роста. 
Всего в исследовании представлено 4 ва-
рианта опытов: 1.Обработка водой. 
2.Обработка корневином. 3.Обработка эпи-
ном-экстра  в концентрации 1,0 мл/л. 
4.Обработка эпином-экстра в концентрации 
0,5 мл/л. Количество черенков в каждом 
варианте – 10 штук. Посадку черенков осу-
ществляли в кассеты, в качестве субстрата 
для укоренения использовали смесь верми-
кулита с торфом в соотношении 1:2. После 
этого черенки помещали в пленочные теп-
лицы с туманообразующей установкой. 
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При морфологическом наблюдении 
измерялись следующие показатели: укоре-
няемость;  приживаемость; длина прироста; 
количество растений, давших прирост;  вы-
сота растения. 

В рамках данной статьи мы 
представим  результаты исследования 

следующих видов лиан: актинидия аргу-
та (Actinidia arguta Weiki femile ), акти-
нидия коломикта  (Actinidia kolomikta ), 
виноград амурский (Vitis amurensis),  
жимолость каприфоль (Lonícera 
caprifólium). 

 
Таблица 1 

Укоренение зеленых черенков лиан при применении стимуляторов роста 

 

 Укореняемость (%) Приживаемость (%) 

 Actinidia 
arguta 
Weiki 
femile 

Actinidia 
kolomikta 

Vitis 
amurensis 

Lonícera 
caprifólium 

Actinidia 
arguta 
Weiki 
femile 

Actinidia 
kolomikta 

Vitis 
amurensis 

Lonícer
a 

caprifó-
lium 

Н2О 50 80 40 20 40 70 20 20 

Кор-
невин 

100 100 50 50 90 70 40 50 

Эпин-
экстра 
1,0 
мл/л 

90 80 60 20 70 70 30 20 

Эпин-
экстра 
0,5 
мл/л 

60 90 100 30 60 90 90 30 

 
После обработки стимуляторами 

роста показатели укореняемости у всех 
видов изучаемых лиан обнаружили тен-
денцию к увеличению по сравнению с кон-
тролем.  Высокая степень укореняемости, 
которая достигает 100%, отмечается в 
вариантах со стимулятором корневин у 
актинидии аргута и актинидии коломикта и 
со стимулятором эпин-экстра (0,5 мл/л) у 
винограда амурского. Эпин-экстра  в кон-
центрации 1,0 мл/л и 0,5 мл/л привели к 
незначительному повышению укореняе-
мости у жимолости каприфоль. Препарат 
эпин-экстра (1,0 мл/л) при обработке че-
ренков актинидии аргута превысил кон-
троль на 40%, а при обработке черенков 
винограда амурского – на 20%.  Черенки 
жимолости каприфоль, обработанные 
корневином, дали показатель укоренения, 
который на 30% превысил контроль. 

Препарат корневин обеспечил уве-
личение процента приживаемости черенков 
актинидии аргута на 50% и черенков жимо-
лости каприфоль на 30% по сравнению с 
контролем. Препарат эпин-экстра  (0,5 мл/л) 

дал повышение приживаемости черенков 
винограда амурского на 70% по сравнению 
с контролем. 

Мы наблюдаем увеличение высоты 
растений у всех видов лиан после обработ-
ки зеленых черенков стимуляторами роста. 
Наиболее высокие показатели отмечаются 
при использовании корневина у актинидии 
коломикты и винограда амурского; при при-
менении эпина-экстра  (1,0 мл/л) – у акти-
нидии аргута; при применении эпина-экстра 
(0,5 мл/л) – у жимолости каприфоль. 

Все растения, обработанные эпи-
ном, (0,5 мл/л), дали прирост. Влияние сти-
муляторов роста проявилось в увеличении 
количества растений с приростами у акти-
нидии коломикты: на 42,7% по сравнению с 
контролем при применении корневина и 
эпина-экстра  (1,0 мл/л). 

После обработки черенков лиан 
стимуляторами роста прирост увеличился в 
1,5-2,5 раза. Так, в варианте с применением 
корневина длина прироста винограда амур-
ского превышает контроль на 23,25 см; жи-
молости каприфоль – на 5,45 см; актинидии 
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аргута – на 1,2 см; актинидии коломикты – 
на 1 см. В вариантах с применением эпина 
длина прироста увеличилась по сравнению 

с контролем у всех видов лиан (за исключе-
нием эпина-экстра  0,5 мл/л у актинидии 
коломикты). 

 
Таблица 2 

Развитие надземной части черенков лиан при применении стимуляторов роста 

 
 Высота растения (см) 

 (среднее арифм.) 
Количество растений  
с приростами (%) 

Длина прироста (см) 
 (среднее арифм.) 

 Acti-
nidia 
arguta 
Weiki 
femile 

Actinidi
a 
kolomik
ta 

Vitis 
amuren
sis 

Lonícera 
caprifóli
um 

Actinid
ia 
argu-
ta 
Weiki 
femile 

Actinidi
a 
kolomik
ta 

Vitis 
amuren
sis 

Lonícera 
caprifóli
um 

Acti-
nidia 
arguta 
Weiki 
femile 

Actinidi
a 
kolomik
ta 

Vitis 
amuren
sis 

Lonícera 
caprifóli
um 

Н2О 3,2 4,21 45 7,8 100 43 100 100 1 1,5 22,5 1,8 

Кор-
невин 

4,7 7,2 65,3 16,4 100 85,7 100 100 2,2 2,5 45,8 7,2 

Эпин-
экст-
ра1,0 

5,64 5,36 39,3 13 100 85,7 100 100 2,2 1,7 30 7 

Эпин-
экст-ра 
0,5 

5,1 5,83 51,7 30 100 100 100 100 2,1 1,1 31,7 13 

 
 
Выводы:  
1.Изучаемые показатели развития 

зеленых черенков лиан (укореняемость, 
приживаемость, высота растения, длина 
прироста, количество растений с прироста-
ми) обнаружили тенденцию к увеличению 
под влиянием стимуляторов роста по срав-
нению с контролем. 

2.Была определена  эффектив-
ность применения биопрепаратов корневин 
и эпин-экстра (1,0 мл/л и 0,5 мл/л) в отно-
шении рассматриваемых видов лиан по 
отдельным показателям. 

3.Для озеленения городов средней 
полосы России возможно расширение ас-
сортимента лиан за счет использования 
подходящих для них стимуляторов роста. 

В заключение отметим, что резуль-
таты проведенного исследования  позволя-
ют расширить представления об особенно-
стях  агротехники выращивания различных 
видов лиан для применения в вертикальном 
озеленении городов. Таким образом, появ-
ляется возможность приспособить лианы, 

малоиспользуемые в настоящее время в 
вертикальном озеленении,  к условиям кли-
мата и экологии городов средней полосы 
России. 
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Abstract 

Complex research of functional condition of sympathicoadrenal system (SAS) and adrenal cortex 
(AC), their reactions on controlled veloergometric activity of pupils 7-15 years taking into account an 
initial tone of vegetative nervous system (VNS) is conducted. Girls of 9, 12 and 13, and boys of 7, 
14 and 15 years have the greatest reactance. In the condition of sympathicotonia the increase of 
egestion adrenaline (A) and noradrenaline (NA) is accompanied by decrease of DOPA. 
 
Keywords: sympathicoadrenal system, adrenal cortex, children, controlled activity, initial 
vegetative tone. 
 

Аннотация 

Проведено комплексное исследование функционального состояния симпато-адреналовой 
системы (САС) и коры надпочечников (КН), их реакций на дозированную велоэргометриче-
скую нагрузку у школьников 7-15 лет с учетом исходного тонуса вегетативной нервной систе-
мы (ВНС). Наибольшая реактивность отмечается у девочек в 9, 12 и 13, а у мальчиков в 7, 14 
и 15 лет. В состоянии симпатикотонии увеличение экскреции адреналина (А) и норадренали-
на (НА) сопровождается снижением ДОФА. 
 
Ключевые слова: симпато-адреналовая система, кора надпочечников, дети, дозированная 
нагрузка, исходный вегетативный тонус. 
 

Актуальность 

Нервная и эндокринная регуляция 
функций детского организма, его адаптации к 
дозированным физическим нагрузкам отлича-
ется относительной незрелостью и функцио-
нальной неустойчивостью, которые проявля-
ются в физиологическом колебании гормонов 
и медиаторов, изменении чувствительности 
рецепторного аппарата тканей-мишений [1,3]. 
Соотношение функциональной активности 
желез внутренней секреции в условиях раз-
вертывания адаптационных реакций опреде-
ляется исходным тонусом ВНС, возрастом и 
полом детей. При этом САС представляет 
собой нервное регуляторное звено, необходи-
мое для запуска гуморального механизма при-
способительных реакций, а гипофизарно-
надпочечниковая система обеспечивает пере-
ход срочной адаптации в долговременную, 
предупреждая избыточные тканевые реакции 
на стресс [12,14]. 

  Вегетативная неустойчивость, про-
являющаяся в преобладании тонуса сим-
патического или парасимпатического отде-
лов ВНС, свойственна подавляющему 
большинству современных детей [9, 11], 
которых относят в группу условно здоро-
вых, имеющих исчерпанный лимит адапта-
ции и риск развития вегето-сосудистых 
дистоний [4, 8]. Своеобразие гемодинами-
ческих сдвигов, происходящих в организме 
детей при адаптации к физической нагруз-
ке, выраженная активация САС и быстро 
наступающее утомление [5, 6] позволяют 
рассматривать ее в качестве стрессогенно-
го фактора, повышающего риск развития 
вегетативных нарушений [15]. Однако ис-
следований, посвященных комплексному 
изучению реакций САС и КН на дозирован-
ную физическую нагрузку у детей с учетом 
исходного вегетативного тонуса в литера-
туре нами не обнаружено.  
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Все вышесказанное определило ак-
туальность, теоретическое и практическое 
значение исследования, позволило сфор-
мулировать его цель: комплексное изучение 
реакций симпато-адреналовой системы и 
коры надпочечников на дозированную фи-
зическую нагрузку у детей 7-15 лет с учетом 
исходного вегетативного тонуса.  

Организация и методы иссле-
дования. 

В исследовании приняли участие 
мальчики и девочки 7-15 лет, обучающиеся 
в общеобразовательной средней школе 
№143 г. Казани, относящиеся к I и II группе 
здоровья. Исследование особенностей 
вегетативной регуляции сердечного ритма 
проводилось по методу вариационной 
пульсометрии с использованием автомати-
зированного кардиопульмонологического 
комплекса «REACARD. При оценке исход-
ного вегетативного тонуса (ИВТ) ориенти-
ровались на интегральный показатель, 
каким является индекс напряжения 
ИН=АМо/2Мо×∆х: к симпатотоникам отно-
сили детей с ИН более 95 усл.ед., к нормо-
тоникам- с ИН в пределах от 46,0 до 68.0 
усл.ед., к ваготоникам – с ИН менее 46,0 
усл.ед. [2]. Функциональное состояние САС 
оценивали по содержанию КА: А, НА, до-
фамина (ДА), а также ДОФА в суточной и 
порционной моче флуорометрическим ме-
тодом [10] на приборе БИАН-130 (М–800). 
Состояние андрогенной и глюкокортикоид-
ной функции КН изучали на основании экс-
креции с мочой 17-ОКС и 17-кетостероидов 
(17-КС). Для определения 17-КС использо-
вался колориметрический метод Н.В. Са-
мосудовой и Ж.Ж. Басс на основе реакции 
Циммермана с м-динитробензолом в мо-
дификации М.А. Креховой [7]. Дозирован-
ная велоэргометрическая нагрузка задава-
лась в течение 3 минут на велоэргометре 
«Ритм» - ВЭ-05 (Киев) в положении сидя и 
составляла 1,5 ватта на 1 кг массы тела. 

Результаты исследования. 

Дозированная велоэргометрическая 
нагрузка вызывает существенные, сдвиги в 
состоянии САС и КН, обеспечивающие необ-
ходимую мобилизацию энергетических ре-
сурсов детского организма. 

Так, у детей 7 лет, отмечается при-
рост экскреции А в пределах от 44,25% до 
78,03% и НА – от 25,39% до 51,53% у маль-

чиков и девочек соответственно. Параллель-
но с этим увеличивается ДА при положи-
тельных сдвигах ДОФА.  Независимо от ИВТ 
содержание 17-ОКС в порционной моче уве-
личивается у мальчиков в пределах 5,17% - 
34,03%, а у девочек – 18,86% - 30,91%, при 
этом интенсивность сдвига зависит от ис-
ходного уровня экскреции глюкокортикои-
дов – при минимальных значениях (у маль-
чиков и девочек в состоянии нормотонии) 
сдвиг на нагрузку более значителен и наобо-
рот. Выделение метаболитов андрогенов у 
детей 7 лет в ответ на тестирующую физиче-
скую нагрузку также возрастает, однако если 
прирост 17-КС у девочек составляет почти 
60,00%, то у мальчиков он колеблется в пре-
делах 12,92% - 44,63%. Это свидетельствует 
о больших потенциальных возможностях 
андрогенной функции КН у школьниц в связи 
с более ранним ее созреванием [7, 13]. Об-
ращают на себя внимание 7-летние мальчи-
ки с ваготоническим вариантом ИВТ, у кото-
рых прирост 17-ОКС после нагрузки состав-
ляет лишь 5,17%, а содержание 17-КС даже 
снижается на 79,45 нмоль/час, что сочетает-
ся с отсутствием положительной динамики в 
экскреции НА и ДА. Это подтверждает сде-
ланный ранее вывод об астенизации орга-
низма мальчиков-ваготоников 7 лет [13]. То 
есть, сдвиг вегетативного баланса в сторону 
ваготонии является показателем снижения 
резервных возможностей организма перво-
классников. 

У мальчиков 9 и 10 лет отмечается 
совершенствование реакции срочной адап-
тации САС и КН на физическую нагрузку ди-
намического характера. Данный возраст рас-
ценивается нами как наиболее благоприят-
ный период для формирования навыков дви-
гательной активности – независимо от ИВТ 
наблюдается одновременное увеличение 
экскреции А, НА (от 52,10% до 60,00%), ДА 
(32,52% в среднем), 17-ОКС и 17-КС (от 
30,07% до 68,70%). Причем, у мальчиков-
ваготоников по сравнению с другими группа-
ми ИВТ сдвиг изучаемых показателей 
наибольший (р<0,05; р<0,01). 

Иная картина наблюдается у школь-
ников 14 и 15 лет. Сдвиги в состоянии веге-
тативного баланса и эндокринной регуляции, 
свойственные для пубертатного периода, 
являются провоцирующим фактором, выяв-
ляющим неустойчивость и низкую экономич-
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ность приспособительных реакций подрост-
ков. Так, у мальчиков в состоянии симпатико-
тонии экскреция НА возрастает на 46,00% и 
71,54% (р<0,05), при этом уровень ДОФА 
имеет тенденцию к снижению (14 лет), а уве-
личение ДА не превышает 15,00%. Высокая 
мобилизационная готовность САС сопро-
вождается неэкономным расходом ее функ-
циональных резервов. У мальчиков 14 лет 
нами выявлены разнонаправленные сдвиги в 
экскреции 17-ОКС и 17-КС. Независимо от 
ИВТ имеет место увеличение экскреции 17-
ОКС (от 35,85% до 49,85%), свидетельству-
ющее о достаточной функциональной устой-
чивости глюкокортикоидной функции КН с 
максимумом прироста в группе ваготоников. 
Данный сдвиг в содержании глюкокортикои-
дов наблюдается на фоне снижения уровня 
экскреции андрогенов. Разнонаправленные 
сдвиги в содержании метаболитов глюко-
кортикоидов и андрогенов могут быть 
свидетельством отрицательной функцио-
нальной взаимосвязи между ними, кото-
рая доказывает возможность угнетения 
кортикостероидами процесса биосинтеза 
и секреции андрогенов.  

Заключение 

Полученные данные могут свиде-
тельствовать об особенностях белкового 
обмена в восстановительном периоде у под-
ростков - изменение соотношения 17-КС и 
17-ОКС в сторону преобладания последних 
указывает на преобладание катаболических 
процессов над анаболическими, а именно, на 
усиление катаболизма белков глюкокортико-
идами и низкую эффективность переключе-
ния организма от состояния работы к вос-
становлению. 
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Abstract 
Bioecological features of various types of Hyssopus Officinalis L. (Hyssopus officinalis L. cv. Atlant,  
Hyssopus officinalis L. cv. Markiz,  Hyssopus officinalis L. cv. Vodograj) in Zhitomir Polesye have 
been studied. It has been stated that the period from seedling emergence to ripening comes to 159-
164 days. Duration of the stage "regrowth of plants - seed maturation" in the plants of the second 
year comes to 156 days, of the third year - 135 days. Development of Hyssopus officinalis L. cv. 
Vodograj is 6-9 days slower in comparison with the other types.  
 

Keywords: aromatic plants, medical plants, essential oil, spicy and aromatic crops, biological fea-
tures, vegetative stages. 
 

Аннотация 
Изучены биологические особенности  различных сортов иссопа лекарственного (Hyssopus 
officinalis L. cv. Atlant,  Hyssopus officinalis L. cv. Markiz,  Hyssopus officinalis L. cv. Vodograj) в 
условиях Житомирского Полесья. Установлено, что период от появления всходов до созре-
вания семян составил  159-164 дня. Длительность периода  «отрастание растений – созре-
вание семян» у растений второго года составила 156 дней, третього года – 135 дней. Разви-
тие Hyssopus officinalis L. cv. Vodograj происходит медленне в сравнении с другими сортами 
на 6-9 дней. 

 

Ключевые слова: эфиро-масличные растения,  лекарственные растения, эфирное масло,  
пряно-ароматические культуры, биологические особенности, фазы вегетации. 
 

Последнее время очень много вни-
мания ученые и природолюбы уделяют  во-
просу сохранения биоразнообразия. Особый 
интерес с научной  и практической точки 
зрения сейчас имеют растения семейства  
Яснотковые (Lamiaceae). Они используются 
как лекарственные, эфиро-масличные, деко-
ративные культуры [1,3]. 

Один из очень ценных видов этого 
семейсва – это иссоп лекарственный (обыкно-
венный) Hyssopus officinalis L. Иссоп лекар-
ственный – одно из древнейших пряно-
ароматических растений. Родина иссопа – 
Малая Азия и Средиземноморье. Считается, 
что монахами-бенедиктинцами он был завезен 
в Центральную Европу. Это растение ценили 
Гиппократ, Гален, Диоскорид. Упоминания об  

  иссопе есть во всех древних травниках. Иссоп 
в  некоторых странах встречается в диком ви-
де: в европейской части России, в предгорьях 
Алтая, на Украине (Крым), Северном Кавказе, 
Средней Азии [2,4].  

С глубокой древности иссоп считался 
священным растением и специально выра-
щивался в монастырских садах. Монахи ис-
пользовали иссоп для очищения храмов и в 
кулинарии. Для очищения воздуха пучки ду-
шистого иссопа развешивали в жилищах и 
раскладывали в банях. В Европе он уже вы-
ращивался в раннем Средневековье и ис-
пользовался в основном для напитков, улуч-
шающих здоровье пожилых людей, как медо-
носное, эфиромасличное, пряное, лекар-
ственное   растение.    Так   же    употребляли 
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иссоп в кулинарии, для защиты от чумы. Ли-
стья и соцветия  иссопа включали в состав 
ликёров, добавляли при изготовлении вин; 
вместе с полынью иссоп входил в рецепт 
изготовления знаменитого абсента. 

Надземная часть растения входит в 
фармакопею Франции, Португалии, Румы-
нии и Швеции. В фармакопее Украины ис-
соп лекарственный отсутствует. 

В наше время иссоп применяют при 
заболеваниях верхних дыхательных путей, 
бронхиальной астме, желудочно-кишечных 
заболеваниях, стенокардии. Настой и отвар 
используют для промывания глаз, полоска-
ния горла, компрессов. Эфирное масло ис-
сопа широко используют в косметике благо-
даря  его антибактериальному действию [5]. 

Широко используется препараты 
«Пектосол» производства ОАТ «Фармак» и 
«Пектолван-фито» производства 
Phytopharm Kleka Joint Stock Company, По-
льща, в состав которых включен H. officinalis 
L. Препараты оказывает отхаркивающее, 
противокашлевое, противовоспалительное 
и антимикробное действие, обладают спо-
собностью разжижать мокроту, образующу-
юся в бронхиолах. Известны также космети-
ческие средства – «Дермакор – гель-
бальзам»  для коррекции рубцов и шрамов 
производства «Флора-Фарм» (Ки-
ев,Украина) и «Вода иссоповая»  производ-
ства ОАО «Алуштинский эфиромасличный 
совхоз-завод».  

В связи с широким практическим 
использованием иссопа лекарственного 
нами были изучены биологические особен-
ности  различных сортов иссопа лекар-
ственного, а именно:  Атлант (Hyssopus of-
ficinalis L. cv. Atlant), Маркиз (Hyssopus offic-
inalis L. cv. Markiz), Водограй ( Hyssopus 
officinalis L. cv. Vodograj). 

Растения H. officinalis L. выращива-
ли в ботаническом саду Национального аг-
роэкологического университета с 2008 по 
2011 годы в условиях хорошо освещенного 
участка, на серой подзолистой почве, пре-
дшественником были многолетние злако-
вые травы. Иссоп хорошо размножается 
семенами и делением куста. Схема посадки 
растений – 45 х 20.  

H. officinalis L.  выращивали без 

использования удобрений и пестицидов. 
Сеянцы иссопа на первых порах регулярно 

пропалывали, рыхлили почву. Весной под-
резали  верхнюю часть побегов. Полива 
иссоп не требует. В наших условиях обяза-
тельно нужно прореживать растения – при 
очень плотных посадках в сентябре месяце 
наблюдается поражение листьев мучни-
стой росой.  

Иссоп лекарственный – неприхот-
ливое, засухоустойчивое, зимостойкое рас-
тение, замечательно растущее в условиях 
Полесья Украины. К почве иссоп нетребо-
вателен, отлично растет на солнечном ме-
сте, в условиях недостаточного количества 
света рост растений и прохождение фаз 
вегетации замедлятся.  

Семена иссопа лекарственного 
сортов Маркиз и Атлант  всходят спустя 
14-24 дня после посева Вначале появля-
ются на поверхности  почвы семядоли, 
спустя 4-8 дней – первая пара листьев. 
Фаза бутонизации  наблюдается спустя 84-
88 дней  от времени посева, цветения –  
98-102, плодоношения – 144-149, созрева-
ния семян – 159-164 зависимо от климати-
ческих условий. Длительность периода  
«отрастание растений – созревание се-
мян» у растений второго года составила 
156 дней, третього года – 135 дней. Фаза 
покоя растений наблюдается  при сниже-
нии температуры до -5 - -10

0
С. Развитие 

иссопа лекарственного сорта Водограй 
замедлено в сравнении с другими сортами 
на 6-9 дней (рис. 1-3). 

Нами установлено, что у расте-
ний третього года вегетации в сравнении 
с растениями второго года  фазы разви-
тия растений  наступают раньше на  5-7 
дней раньше.  

В климатических условиях Полесья 
Украины растения иссопа лекарственного 
первого года произрастания цветут в сентя-
бре-октябре, ратения второго и третього 
года вегетации в 2010 году цвели дважды: 
первый – в конце июля-начале августа, вто-
рой – в конце сентября -октябре, в 2011 
году –  цветение наблюдали один раз – в 
июле –августе.  

Это, очевидно, объяснимо  отсутс-
вием осадков в первой половине лета и 
недостаточным количеством влаги в почве. 

Таким образом, растения H. offici-
nalis L. в условиях Полесья Украины  на 
протяженни  теплого периода года норма-
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льно развиваются, проходят все фазы веге-
тации, дают полноценные семена. Это дает 
возможность выращивать этот вид на приу-
садебных участках, а также в производст-

венных условиях с целью применения цен-
ного  лекарственного и эфиро-масличного 
сырья. 

 

 

 
Рис.3. Цветение иссопа лекарственного  

(слева направо сорт Водогорай, Атлант и Маркиз) 
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Рис.2. Отрастание иссопа  второго года 

вегетации 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

131 
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Abstract 
Examined the physiological changes in the body of the Apis mellifera mellifera and Apis mellifera 
carpathica associated with the period of hibernation. The dynamics of an annual cycle point of max-

imum supercooling of body tissues of honeybees is represented. Dependence between the water 
maintenance in a body and an indicator of a point of the maximum overcooling is noted. The given 
indicator will allow explaining the mechanism of adaptation of bees at physiological level to adverse 
winter conditions and development of the north of an area. 
 
Keywords: honeybee, the point of maximum exposure to cold, the water content in the body, Apis 
mellifera mellifera, Apis mellifera carpathica. 
 

Die Zusammenfassung 
Es Sind sterben physiologischen Veränderungen im Organismus der Bienen der Apis m. mellifera 
und Apis m. carpathica die mit der Periode verbundenen Überwinterungen betrachtet. Es ist in der 
Dynamik der jährige Zyklus des Punktes der maximalen Unterkühlung der Texturen des Körpers 
der Bienen gezeigt. Es ist zu die Abhängigkeit zwischen dem. Inhalt des Wassers im Korper und 
der Kennziffer des Punktes der maximalen Unterkühlung bemerkt. Die vorliegende Kennziffer wird 
zulassen, den Mechanismus der Anpassung der Bienen auf dem physiologischen Stehen zu den 
ungünstigen Winterbedingungen und der Aneignung des Nordens des Areales zu erklären. 
 

Die Schlüsselwörter: der Honigbiene, der Punkt der maximalen Unterkühlung, den Inhalt des Was-
sers im Korper, Apis mellifera mellifera, Apis mellifera carpatchica. 
 

Die Aktualität 

Der Honigbiene (Apis mellifera L.) 
nimmt das breite Areal ein, das die umfangrei-
chen Territorien auf fünf Kontinenten aufnimmt. 
Die Studie des Komplexes ethologischen und 
physiologisch die Adaptationen, zulassend der 
Honigbiene, das Areal nach dem Norden aus-
zudehnen, stellt das große Interesse vor. Eines 
der Kennziffern des Kaltwiderstands fordernden 
der ausführlichen Studie ist der Punkt der ma-
ximalen Unterkühlung (PMU). Sie hängt haupt-
sächlich von der fisiko-chemischen verbindung 
der Substanz ab. Die Registrierung der Kennzif-
fer  PMU  geschieht  während  der  Bildung  der 

  Kristalle beim übergang Aus einem Aggregations-
zustand in anderes. Bei der Errungenschaft der 
maximalen Unterkühlung der Biene meistens 
kommen wegwn der Bruche der Texturen und der 
Organe um, deshalb PMU charakterisiert den kriti-
schen Ständer des Kaltwiderstands [1; 2; 5]. PMU 
ist eine wichtige Kennziffer bei der Charakteristik 
verschiedener Unterarten der Honigbiene [9]. 

Die Resistenz zu den niedrigen Tempe-
raturen bei den Insekten ist verschieden. Es 
gelang, etwas sie beeinflussenden Faktoren 
festzustellen. Der wichtigste Faktor ist der Inhalt 
des Wassers in den Texturen. Zu den niedrigen 
Temperaturen sind die  Insekten standfester, in 
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deren Körper weniger frei und grösser verbun-
denen Wassers enthalten ist. Mit der Senkung 
der Temperatur verringert sich der relativen 
Inhalt des freien Wassers im Korper des In-
sekts [8; 10]. 

Der Region Perm ist eine Nordgrenze 
des Areales des physischen Vertriebes der 
Bienen. Und produktiv Erfolgreich zu überwin-
tern, in Zone of this Arbeiten es können nur die 
Bienen der mittelrussischen Unterart (Apis 
mellifera mellifera L.). Sie sind besser, als die 
Bienen anderer Unterarten die langdauernde 
Überwinterung verlegen und sind zu den Er-
krankungen Nosema und europäisch Faulbrut 
standfester. Sie haben Höhle genetisch fixier-
ten Komplex der Adaptationen zu den Nordbe-
dingungen des Bewohnens [6; 7]. Außer den 
Apis m. mellifera den Bedingungen der Mittle-

ren Taiga des Region Perm beginnen die ab-
gesonderten Bienenzüchter auf den Bienen-
ständen, sterben mehr friedliebende Unterart 
der Bienen Apis mellifera carpathica zu tren-
nen. Die Apis m. carpathica sind eingeführt 
Unterart für Höhle Region Perm, es ist sie un-
sprünglich waren von der Ukraine aus pchelo-
pitomnika reinrassigen die Züchtungen "Muka-
tschewo" zugestellt. Es ist zu die Anpassung 
dieser Bienen Evolutionen- hat sich unter den 
Bedingungen des Südareales gebildet, und hat 
die Besonderheiten. Nach den Körpermaßen 
der Biene überlassen Apis m. mellifera, jedoch 
übertreffen sie nach der Länge Rüssel unbe-
deutend, war ihnen zulässt, mehr das Spekt-
rum Honigpflanzen [3; 4]. 

Die Methodik und das Material 

Zu den Aufgaben der Forschung ge-
hört die Studie: 1) der Resistenz der Bienen 
Apis m. mellifera und Apis m. carpathica zu 
den niedrigen Temperaturen bei den Bienen 
der Frühlings-, Sommer- und herbstlichen Er-
zeugungen, 2) des Prozentsatzes des Was-
sers im Körper der Bienen in verschiedenen 
Perioden der Entwicklung der Bienenfamilien. 

Die Forschungen wurden monatlich 
mit 2008 bis 2011 durchgeführt, zum Material 
haben die Proben der Bienen der Apis m. 
mellifera und Apis m. carpathica genommen 

nicht dem Territorium des Region Perm ge-
dient. Laut der Methodik, PMU wurde in drei 
Abteilungen des Körpers Honigbiene die Bie-
nen (dem Kopf, der Brust, den Hinterleib) ge-
messen. Für die Forschungen nahmen auf 60 
Bienen der untersuchten Rassen monatlich. 

Die Messungen wurden mit der Hilfe das 
Chrom-kopelewoj (CK) des Thermoelementes, 
das auf der hölzernen Grundlage gefestigt ist 
erzeugt. Das Thermoelement tauchte in eine 
der Abteilungen des Körpers der Biene ein und 
wurde ins Gefrierfach des Kühlschrankes un-
terbracht. Die Temperaturkennziffern des 
Punktes der maximalen Unterkühlung wurden 
vom Gerät «Termodat-38m2» fixiert. Gleichzei-
tig haben die Gegenüberstellung PMU mit dem 
Prozentsatz des allgemeinen Wassers im Kor-
per Honigbiene die Bienen bei verschiedenen 
Erzeugungen durchgeführt. Die Zahl des all-
gemeinen Wassers bestimmten wie die Ver-
schiedenheit der Ergebnisse zwei Wägungen 
des Körpers der Biene: der feuchten Masse 
und der ständigen Masse, die nach Trocknung 
das Muster bei t°=102°C im laufe von den 2 
Tagen erreicht ist. Die bekommenen Zahlen-
angaben sind von den allgemeingültigen Me-
thoden der Variationsstatistik mit der Nutzung 
des Computerprogramms Microsoft Excel 2007 
bearbeitet. Für die Einschätzung der Glaub-
würdigkeit der Unterschiede zwischen den 
Aussagen PMU bei verschiedenen Arten klärte 
sich das Kriterium Stjudenta (t). Für die Deter-

mination of Wechselbeziehung zwischen der 
Zahl des Wassers im Korper die Bienen und 
der Kennziffer PMU ist der Koeffizient der Kor-
relation Pirsona (r) berechnet. 

Die Analyse der Ergebnisse 

Die bekommenen Ergebnisse analysie-
rend Kann man bemerken, dass. seit September 
die Dehydratisierung des Organismus der Bienen 
(die Abb. 1) geschieht. Zu dieser Zeit geschieht 
die Bildung der Bienen der herbstlichen Erzeu-
gung. Die Verkleinerung der Zahl des Wassers 
verringert die Aktivität der Lebensvorgänge bei 
den Bienen wurde für die Periode der Überwinte-
rung nicht unwesentlich ist. 

Zusammen mit der Verkleinerung der 
Zahl des Wassers im Organismus beginnen 
die negativen Kennziffern des Punktes der 
maximalen Unterkühlung zuzunehmen. Es war 
bemerkt, dass sich PMU in verschiedenen Ab-
teilungen des Körpers der Biene, sowie, unge-
achtet der ähnlichen Dynamik unterscheidet, 
die Unterschiede sind und zwischen den ver-
glichenen Unterarten der Bienen bemerkt. Bei 
Apis m. mellifera weggehende in die Überwin-
terung PMU des Kopfes nach den mittleren 
Kennziffern hat (-8,83 ± 0,34)°C (die Tabelle 1) 
gebildet; bei Apis m. carpathica sie höher, und 
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hat (-7,52 ± 0,33)°C gebildet. Im Brustteil war 
die Temperatur des Punktes der Kristallisation 
höher und available wurde bei den Apis m. 
mellifera und Apis m. carpathica unterschie-
den: (-7,18 ± 0,32)°C und (-6,81 ± 0,28)°C  

entsprechend. Die höhere Temperatur PMU 
war in der abdominalen Abteilung. Bei den Apis 
m. mellifera PMU des Hinterleibes nach den mitt-
leren Kennziffern hat (-6,34 ± 0,22)°C gebildet; 
bei Apis m. carpathica (-6,12 ± 0,31)°C. 

 

 
Die Abb. 1. Der Inhalt des Wassers im Korper der Bienen verschiedener Erzeugungen, % 

 
Im Januar-Februar ist der kleinste In-

halt des Wassers im Korper der Bienen be-
merkt. Bei der Apis m. mellifera hat die Zahl 
des Wassers im Korper 64,0(±0,37)% gebildet; 
bei der Apis m. carpathica ist das Prozent des 
Wassers in ihrem Organismus im Vergleich 
Kontaktformular zu Apis m. mellifera -
67,3(±0,46)% höher. In der zweiten Hälfte der 
Überwinterung bei den studierten Unterarten 
der Honigbienen sind die maximalen negativen 
Kennziffern PMU bemerkt. In der Kopfabtei-
lung bei der Apis m. mellifera PMU nach den 
mittleren Kennziffern in der vorliegenden Peri-
ode hat (-10,12 ± 0,42)°C gebildet; in brust (-
8,25 ± 0,26)°C; in abdominal ( -7,54 ± 0,17)°C. 
Bei der Apis m. carpathica: in der Kopfabtei-
lung (-9,04 ± 0,36)°C; in brust (-7,62 ± 0,32)°C; 
in abdominal (-6,92 ± 0,26)°C. Jedoch waren 
bei den abgesonderten Individuen der Bienen 
in der vorliegenden Periode auch die niedrige-
ren Werte PMU festgelegt. So war der Maxi-
male Punkt der Unterkühlung festgelegt in der 
Kopfabteilung: -14,24°C (Apis m. mellifera), -
11,83°C (Apis m. carpathica); im Brust-
teil: -10,42°C (Apis m. mellifera), -9,28°C (Apis 
m. carpathica); In der abdominalen Abteilung: -
10,83°C (Apis m. mellifera), -9,74°C (Apis m. 
carpathica). Während der ganzen Überwinterung 

herab, fällt die Temperatur des Punktes der Kris-
tallisation der Texturen bei den Apis m. mellifera 
um vieles niedriger, als bei Apis m. carpathica 
(der Kriterium Stjudenta (t) ist 4,08) gleich. 

Im April der Biene gehen in den flo-
riden Zustand über, geschieht frühlingshaft 
kathartische das Einfliegen und fängt die 
Züchtung Brut eine. Bei dem übergang in 
den floriden Zustand nimmt der Inhalt des 
Wassers im Organismus der Bienen, bei 
Apis m. mellifera bis zu 67,5(±0,53)%, bei 
Apis m. carpathica bis zu 71,5(±0,48)% zu. 
In dieser Periode wird  die Vergrößerung der 
Aussagen des Punktes der maximalen Un-
terkühlung in den Abteilungen des Körpers 
der Biene durchschnittlich auf 3°C (die Ta-
belle 1) beobachtet. In der Frühlingsperiode 
PMU unterscheidet sich bei den studierten 
Unterarten der Bienen (der Kriterium Stju-
denta wesentlich nicht (t) ist 2,16) gleich. 

Bei der Sommererzeugung der Bie-
nen werden die maximalen werte PMU in allen 
Abteilungen des Körpers und den maximalen 
Prozentsatz des Wassers im Körper beobach-
tet: bei Apis m. mellifera 71,8(±0,38)%; bei 
Apis m. carpathica 73,5(±0,33)%. Diese Kenn-

ziffern bleiben hoch bis zum Oktober, und 
dann wieder sinken. Zwischen den Kennziffern 
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PMU und dem Inhalt des Wassers im Körper 
der Honigbienen wird die positive Korrelation 
beobachtet. Der Koeffizient der Korrelation (r) 

zwischen diesen zwei Größen bei den Bienen 
der Apis m. mellifera ist – 0,91 gleich, bei der 
Apis m. carpathica – 0,89. 

 
Die Tabelle 1 

Die Saisondynamik PMU verschiedener Abteilungen des Körpers  
der Honigbienen der Apis m. mellifera und Apis m. carpathica 

 

Die Erzeugung PMU die Köpfe, Т(С
о
)±m PMU die Brüste, 

Т(С
о
)±m 

PMU des Hinterleibes, 
Т(С

о
)±m 

Apis m. 
mellifera 

Apis m. 
carpathica 

Apis m. 
mellifera 

Apis m. 
carpathica 

Apis m. 
mellifera 

Apis m. 
carpathica 

Die Frühlingser-
zeugung 

-6,4±0,28 -6,5±0,30 -5,6±0,24 -5,5±0,25 -4,6±0,20 -4,8±0,35 

Die Sommererzeu-
gung 

-4,0±0,22 -4,2±0,24 -3,9±0,37 -4,1±0,41 -3,9±0,28 -4,1±0,34 

Die herbstliche 
Erzeugung (okt., 
nov., dez.) 

-8,8±0,34 -7,5±0,33 -7,2±0,32 -6,8±0,28 -6,3±0,22 -6,1±0,31 

Die herbstliche 
Erzeugung (jan., 
feb., märz) 

-10,1±0,42 -9,0±0,36 -8,2±0,26 -7,6±0,32 -7,5±0,17 -6,9±0,26 

 
Der beschluss 

Als Ergebnis der Forschung der Bie-
nen verschiedener Erzeugungen sind wir zum 
Schluss gekommen, dass sich in verschiedene 
Saisons des Jahres die Zahl des Wassers im 
Organismus der Bienen dynamisch ändert. Vor 
dem Eintritt der Periode der Überwinterung bei 
den Bienen geschieht sterben Dehydratisie-
rung des Organismus, wobei bei den Bienen 
der Apis m. mellifera sie früher auf 15-20 Tage 
geschieht. Es ist der höhere Prozentsatz des 
Wassers im Organismus der Apis m. carpathi-
ca während des ganzen Jahres im Vergleich 
zu den Apis m. mellifera bemerkt. 

Es ist bestimmt, dass auf die Verän-
derung PMU der bedeutende Einfluss den In-
halt des Wassers im Organismus der Honig-
biene leistet. Bei den Apis m. mellifera Bienen 
sinkt der Wasserstand in mehr dem Maß, als 
bei Apis m. carpathica. Und bei ihnen sind die 
niedrigsten Temperaturen PMU festgelegt. Die 
Veränderung PMU wird bei verschiedenen 
Erzeugungen der Bienen Beider Arten beo-
bachtet. Die niedrigsten Temperaturen des 
Erfrierens sind bei der herbstlichen Erzeugung 
der Bienen bemerkt. Der Punkt der maximalen 
Unterkühlung der Texturen jeder Abteilung 
unterscheidet sich. Der besonderen an Auf-
merksamkeit verdient zu die Tatsache, dass 
die niedrigste Temperatur PMU der Texturen in 

der Kopfabteilung, wahrscheinlich beobachtet 
wird, es ist mit dem kleineren Inhalt des Was-
sers und der höheren Konzentration der Gly-
kogene im Kopf verbunden. 

Es war bestimmt, dass die Apis m. 
carpathica der langdauernden Überwinterung 
mit den niedrigen Temperaturen physiologisch 
weniger angepasst sind. Insgesamt können c 
von anderen Faktoren (die Erkrankung, Die 
Dauer der Winterperiode.) die gegebenen 
Kennziffern auf der Überwinterung der Apis m. 
carpathica auf dem Territorium des Region 
Perm negativ widergespiegelt werden. 
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AGE STRUCTURE AND FECUNDITY OF SYNANTHROPIC HOUSE MICE  
IN STRUCTURES OF REGULAR DERATIZATION 
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Kazakhstan 
 

Abstract 

In order to study the influence of deratization activities on the age composition of synanthropic 
house mice by the method of N.V. Tupikova, the age structure of wear of the occlusal surface of 
teeth and crowns, fertility of females and males testes length of 25 762 rodents were examined. Life 
span of females 12 789 (97.33%), 12 484 males (98.89%) reported age is not more than 12-16 
months and the low number of 1.0-1.5 months, 7.5% both sex rodents. Life span of rodents in areas 
where destructive activities are conducted, 1.0-1.5 years less than in the wild, that shows sufficient 
efficiency of deratization on number decrease of synanthropic rodents, as advantage of regular 
continuous deratization in city. 
 

Keywords: house mouse, age structure, fertility, deratization. 
 

Аннотация 

С целью изучения влияния дератизационных мероприятий на возрастной состав 
синантропных домовых мышей по методике Тупиковой Н.В. у 25762 грызунов изучены 
возрастной состав по стертости жевательной поверхности и коронки зубов, плодовитость 
самок и длина семенников самцов. Продолжительность жизни у самок 12789 (97,33%), у 
самцов 12484 (98,89%) отмечен возраст не более 12-16 месяцев и низкое количество 1,0-1,5 
месяцев у 7,5% обоих полов грызунов. Продолжительность жизни грызунов на территориях, 
где проводятся истребительные мероприятия, 1,0-1,5 года меньше, по сравнению с 
продолжительностью в дикой природе, что показывает достаточную эффективность 
дератизации на снижение численности синантропных грызунов, как преимущество 
систематической сплошной дератизации в городских строениях.  
 

Ключевые слова: домовая мышь, возрастной состав, плодовитость, дератизация 
 

Введение. В настоящее время до-

мовая мышь является самым многочислен-
ным грызуном по всему Казахстану и в мире. 
Кроме жилищ человека, домовая мышь живет 
в естественных условиях. Различие ланд-
шафтных особенностей территории Казах-
стана определяет неравномерность распре-
деления синантропных и диких популяций 
домовой     мыши.      В зоне    сухих     степей, 

  в полупустынях наблюдается круглогодичное 
их обитание вне построек. При  учете грызу-
нов с помощью капканов в различных типах 
строений нами были выделены пять катего-
рий объектов: пищевые, детские, лечебные, 
жилые и прочие. На протяжении 30 лет гры-
зуны наиболее интенсивно и постоянно за-
селяют пищевые объекты, где находят опти-
мальные кормовые и защитные условия. 

                                                 
 Nabenov K.N., Nazhmedenova A.G., 2012 
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В городских населенных пунктах 
распределение грызунов отмечается рядом 
характерных особенностей, связанных с 
многообразием городских строений. Боль-
шое значение здесь имеет состояние по-
строек в отношении грызунонепроницаемо-
сти, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований, общий уровень численности 
грызунов, погодные условия и экологиче-
ские особенности районов города. 

Материалы и методы.  По методи-

ке Тупиковой Н.В. определяли возрастной 
состав по стертости жевательной 
поверхности и коронки зубов, изучали  
половое развитие самок и самцов 
синантропных домовых мышей  в строениях 
проводимых систематической дератизации 
в г. Актобе и дали оценку 
продолжительности жизни грызунов в 
строениях на фоне проводимых 
систематической  дератизаций.  

Результаты и обсуждение. Попу-

ляция домовых мышей в городских строе-
ниях г. Актобе размножается круглогодично. 
С 1981 по 1995 год нами было обследовано 
25762 зверьков, добытых в помещениях с 
помощью давилок, на них 13139 (51%) со-
ставляли самки, 12623 (49%) самцы. Опре-
делен возрастной состав популяции.  

Используя методику Тупиковой Н.В. 
определения возраста по стертости жева-
тельной поверхности и коронки зубов, мы 
выделили пять возрастных групп: 

I гр.-I,0-1,5 мес.; II гр.-2-5 мес.; III 
гр.-6-10 мес.; IV гр.-12-15 мес.;V гр.-18-24 
мес. Соответственно, в каждую возрастную 
группу состава (Рис.1): 

I гр.-7,5%; II гр -28,3%, III гр-51%; 
IV гр-11,3%; V гр-1.9%. 

Из всех 20430 (79,3%) отловленных 
грызунов  составляли возрастную группу от 2 до 
10 месяцев, а молодые до 10 месяцев – 86,8%.

 

Возрастной состав домовых мышей в городских условиях (в процентах)
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Рис.1. Возрастной состав домовых мышей  
в городских условиях (в процентах) 

  
Домовая мышь достигает поло-

вой зрелости в возрасте 8-10 недель. 
Самки весом свыше 10 г. приступают к 
размножению. Как правило, в естествен-
ных биотопах среднее количество эм-
брионов выше, чем в населенных пунктах 
и размножение происходит более интен-
сивно.  

По данным по г. Актобе преобладает 
более молодой возраст в зимнее время, до-
ля беременных самок составляет в среднем 
23% от общего числа самок ежемесячно. 

 Количество эмбрионов составля-
ло в среднем 5,15 от 3 до 8 или на 3022 
беременных самок 15563 эмбрионов. 
(Табл.1). 
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Таблица 1 
Показатель плодовитости самок домовой мыши по возрастному составу 
 

Возраст в 
месяцах 

Число самок Общее число 
эмбрионов 

Всего са-
мок 

Доля самок 
в % 

Из них бере-
менные 

Доля беремен-
ных самок в 

возр.гр. в %-тах 

1-1,5 979 7.5% - 0.0% - 

2-5 3 649 27.8% 789 21.6% 4,0 ± 0,69 

6-10 6 697 51.0% 1 933 28.9% 5,5 ± 0,52 

12-16 1 464 11.1% 286 19.5% 6,0 ± 1,4 

18-24 350 2.6% 14 4.0% 5,1 ± 0,8 

Всего 13 139 100.0% 3 022 23.0% 5,15 ± 0,4 

 
Самцы достигают половой зрелости 

половой зрелости при весе 12-13 г. Размеры 
семенников размножающихся самцов колеб-
лются от 5,0-3,5 по 7,5-6,0 мм.(по длине и 
ширине) 

Размеры семенников составляют от 3 
до 9 мм или в среднем 5,65 в течении года в 
г. Актобе. Это означают из 12623 зверков 11670 
(92,5%) способны к размножению (Табл.2). 

В этот же период (февраль 
1981г.) мы обнаружили гнездо домовой 
мыши с 5 детенышами 6-7 дневного 
возраста в холодильной камере мясо-
комбината. Этот факт еще раз подчер-
кивает, что при отсутствии серой крысы 
домовые мыши могут заселять любые 
биотопы города и размножаться в тече-
ние года. 

Таблица 2 
Длина семенников в различных возрастных группах домовой мыши 

 

Возраст 
грызунов 
в месяцах 

Количество самцов Доля в возрастной 
группе в % 

Длина 
семенников 

в мм 

1-1,5 953 7.5% 3,75 ± 0,61 

2-5 3 642 28.9% 5,0 ± 0,36 

6-10 6 442 51.0% 6,5 ± 0,31 

12-16 1 447 11.5% 6,0 ± 0,85 

18-24 139 1.1% 7,0 ± 2,2 

Всего 12 623 100.0% 5,65 ± 0,2 

 
Заключение. Синантропные 

домовые мыши размножаются 
крулогодично: 23.0% самок имели  от 3 
до 8 эмбриона, 92,5% самцов способны к 
размножению. Продолжительность жизни 
домовых мышей в строениях с 
систематической дератизацией 
составила не более 12-16 месяцев у 
самок 12789 (97,33%), у самцов 12484 
(98,89%) и низкое количество в возрасте 
1,0-1,5 месяцев у самок 979 (7,5%), у 
самцов 953 (7,5%) и короткая 
продолжительность жизни грызунов на 
территориях, где проводятся 
истребительные мероприятии по 
 

 сравнению с продолжительностью в 
дикой природе на 1,0-1,5 года меньше, 
показывают достаточную эффективность 
дератизации на снижение численности 
синантропных грызунов, как 
преимущества систематической 
сплошной дератизации в городских 
строениях.  
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Abstract 

Ecological and biological features of Tilia cordata all classes of age in the conditions of petrochemi-
cal and polymetallic pollution are studied. It is shown that the adaptive potential of this tree is real-
ized in various structural functional levels of the organization. Specificity of adaptive reactions de-
pending is revealed.  

 
Keywords: technogenesis, vital status, assimilation apparatus, the mass of roots, root lengths, ad-
aptative capacity. 
 

1. Introduction 

Within last several decades hard 
works on studying of growth and development 
of wood plants in the conditions of industrial 
pollution are conducted. The area of Tilia cor-
data plantings in Bashkortostan Republic 
makes more than 30 % of all area of lime plant-
ings of the Russian Federation [2]. However 
ecological and biological characteristics of a 
Tilia cordata in the conditions of industrial pollu-
tion are studied poorly.  

The Ufa industrial center is a zone of 
the raised pollution of atmospheric air of the 
mixed type with a considerable share in total 
amount of emissions of a dioxide of sulfur, hy-
drocarbons, carbon and nitrogen oxides. 

2. The work purpose is studying of 

features of formation and adaptable reactions of 
a Tilia cordata tree in the conditions of pollution.  

Following problems were solved:  
1. To estimate a relative vital condition 

of forest stands of a Tilia cordata in the condi-
tions of petrochemical pollution; 

2. To study features of a radial growth 
of deckman wood against changing level of 
technogenic loading; 

3. To study features of formation and 
adaptable reactions of leaves of a Tilia cordata 
tree in conditions of technogenesis; 

  For the first time the quantitative data 
characterizing of leaves, a radial growth of 
deckman wood of Tilia cordata in the conditions 
of petrochemical pollution are obtained. 

Results of research can be used at 
system engineering of recommendations about 
creation of sanitary-protective wood plantings in 
large industrial centers of Preduralja of a petro-
chemical profile. 

3. Research methods 

Methods of researches got out taking 
into account tasks in view and available me-
thodical workings out. 

The research area has been conditionally 
divided on two zones – pollution and control. In 
both zones of pollution are put on two trial areas 
covering a water separate plateau and a high flood 
plain in Tilia cordata forest stands.  

Dendrohronologichesky researches 
were spent by the standard techniques [1]. For 
studying of a radial gain of root wood skeletal 
roots on depth 30 were selected see 

The estimation of a relative vital condi-
tion of forest stands of Tilia cordata was spent 
by V.A. Alekseev's technique [1]. 

Morphological parameters of leaves 
were defined on a calliper to within 0,01cm, the 
leaf area were defined by drawing method on 
graph paper. 

                                                 
 Seydafarov R.A., Safiullin R.R., Gibadullin A.R., Hamidullin S.F., Urazgildin R.V., 2012 
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Relative length of veins and quantity 
of stomatal mechanisms defined at hundred-
fold increase at light microscope Carl Zeiss 
Jena (Germany). 

The relative maintenance of water 
was defined in field conditions during the 
vegetative period by a method of fast 
weighing (Ivanov, Silin, Tselniker, 1950) 
with use of electronic scales to within  
0,001 g. 

Root systems were studied by a 
method of monoliths. Weight and length of 
roots are defined. 

The received results were processed 
by the standard statistical methods. 

4. Results 
4.1. Relative vital condition of for-

est stands 

Researches have shown that Tilia 
cordata forest stands in the conditions of 
strong pollution are characterized as  
 

"weakened", in the conditions of weak – as 
"weakened" on a plateau and «healthy» in a 
flood plain. Under the influence of petro-
chemical pollution (a zone of conditionally 
strong pollution) there is a decrease in den-
sity of a crone of trees (to 52.5 %), trunks 
are poorly cleared of dead boughs (to 38,6 
% from their general quantity). In a southern 
part of a city (a zone of conditionally weak 
pollution) trees have more dense crone (to 
85/3 %) and smaller quantity of dead boughs 
on a trunk (10.5 – 29.0 %). In the conditions 
of a maximum level of petrochemical pollu-
tion are amazed more than 40 % of the area 
of sheet plates, while in a zone of weak pol-
lution – less than 30 % (table 1). 

The investigated forest stands have 
age of 31-40 years. It is shown that change of 
degree of pollution and position in a relief poor-
ly influences height of trees, their diameter and 
trunk volume. 

 
Table 1 

The short characteristic of the trial areas 
in Tilia cordata   forest stands of the Ufa industrial center 

 

Zone The trial 
area 

Age, 
years 

Average 
diameter, 

cm
 

Average 
height, 

m 

Truk 
volume, m

3 
Trunk growth, 

m
3
/year 

I 
(pollution) 

1 36 
31-39 

16.10 
10.0-31.5 

14.40 
8.0-17.0 

0.26±0.01 0.08±0.005 

2 35 
31-37 

15.80 
12.0-28.5 

14.20 
7.0-19.0 

0.25±0.01 0.08±0.003 

II 
(control) 

3 37 
35-40 

16.70 
15.0-32.0 

14.80 
10.0-19.5 

0.28±0.01 0.09±0.006 

4 37 
33-40 

16.90 
17.0-34.0 

14.90 
9.0-18.0 

0.29±0.02 0.09±0.005 

 

1
In the numerator – the average values of parameters,  

2
in the denominator – the limits of fluctuations of parameters 

 

 
4.2. Radial growth of deckman 

wood 

It is established that degree of in-
dustrial pollution and position in a relief prac-
tically don't influence on a radial growth of 
deckman wood of Tilia cordata. Values of the 
analyzed parameter vary from 1.15 to 3.46 
mm/year. In the lives first some years the 

Tilia cordata is characterized by a high radial 
gain. From the end of the seventieth years 
steady there is a decrease of a radial growth 
of Tilia cordata in all conditions. On a 
boundary of 80-90th years the radial gain of 
deckman wood of a Tilia cordata was stabi-
lized, aren'ted the periods of its steady in-
crease (fig. 1). 
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Fig. 1. Dynamics of an annual growth of deckman wood of a Tilia cordata tree  

in the conditions of the Ufa industrial center 
 

4.3. Linear sizes and the area of a leaves 

Limits of fluctuation of average values of the linear sizes of leaves: lengths – 58,0-73,5 
mm; width – 53.7-66.5 mm. The leave area varies from 22.5 to 34.7 sm

2
 (fig. 2). 

 
Fig. 2. Dynamics of the area of a leave area (cm

2
) in the conditions of the Ufa industrial center: at 

the left - a water separate plateau; on the right – a flood plain 
 
At pollution strengthening there is a 

reduction of the linear sizes and the area of a 
sheet plate of a Tilia cordata. Without depend-
ence from level of industrial pollution leaves 
are larger in inundated conditions. Similar fea-
ture for length of a sheet plate is traced. To 
estimate unequivocally the influence of position 

in a relief for width of sheet it is possible only in 
a zone of strong pollution. Leaves are wider on 
a water separate plateau.  

4.4. Relative length of veins 

The average length of veins during 
the vegetative period fluctuates from 9.67 
mm/mm² to 12.98 mm/mm² (fig. 3). 

      

Fig. 3. Dynamics of the relative length of veins (mm/mm
2
) in the conditions of the Ufa industrial cen-

ter: at the left - a water separate plateau; on the right – a flood plain 

mm/mm² mm/mm² 
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At pollution strengthening there is a 

reduction of length of veins by unit of the area 
of a surface of a sheet plate of a Tilia cordata 
without dependence from month of the vegeta-
tive period and position in a relief.  

4.5. Stomatal index 

The values of the stomatal index of Tilia cor-

data ranging from 190 to 370 sht./mm
2
. Xe-

romorphic leaves based on the values of 
stomatal index increases with increasing air 
pollution and changing growing condi-
tions from the watershed plateau to the flood 
plain (Fig. 4).

 

 
Fig. 4. Stomatal index of leaves of Tilia cordata in Ufa industrial center: 

During the growing season in the zone of strong pollution there is a significant increase in this parameter. 
This parameter is sufficiently variable, i.e. during the growing season there are periods of increase 

and decrease periods of stomatal index in all of these conditions. 
 

4.6. The concentration of pigments 

The chlorophyll content in leaves of Tilia 
cordata during the growing season varies 
from 1.1 to 3.5 mg /g wet weight. The concentra-
tion of chlorophyll a in the amplification of con-
tamination is decreased.   Phenomenon of in-
crease of chlorophyll synthesis and at the end of 
the growing season in the zone of strong pollu-
tion regardless of the position in the landscape is 
marked. 

Content of chlorophyll b in leaves less 

than chlorophyll. It varies from 0.4 to 1.8 mg/g 
wet weight. The concentration of chlorophyll 
b decreases with increasing contamina-
tion. During the growing period, the value of 
this parameter in the watershed is above the 
plateau. 

Carotenoid content varies from 0.3 
to 1.5 mg / g. It is established that the concen-
tration of carotenoids increases with increasing 
contamination at the beginning and middle 
of the growing season 

4.7. Water regime 

Tilia cordata leaves are characterized 
by high relative water content. This parame-
ter varies from 87.5% to 98,5% (±11%), 
which suggests a stable and high relative con-
tent of , regardless of changes in the level of 
pollution and the situation in the relief. 

4.8. Roots systems 

Analysis of quantitative data on 
the characteristics of the formation of the root 
systems of Tilia cordata in the petrochemi-
cal pollution shows that, except for the radial 
growth of skeletal roots, there is no nega-
tive impact of increased pollution in the under-
ground part of Tilia cordata. With increasing pollu-
tion, an increase root occupation soil (fig 5.). 

5. Discussion 

Industrial pollutants affect, above all, 
on the aerial parts of the plant organism. To a 
large extent on its status can be inferred about 
the degree of stability of this type to the specif-
ic site conditions. 

In our studies have shown that under 
the influence of the mixed type of contamina-
tion of the Ufa industrial center, there are cer-
tain morphological, physiological and biochem-
ical changes in the aerial vegetative organs of 
Tilia cordata, part of which is the only manifes-
tation of the negative impact of toxic pollutants, 
and another aimed at adapting to the condi-
tions of lime petrochemical pollution. 

It is established that the degree of in-
dustrial pollution and the provision of relief have 
little effect on average diameter and height of 
trees, as well as the volume of its trunk radial 
growth and the growth of tension lime.
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Fig. 5. The mass of roots (g/m2) in stands of Tilia cordata in Ufa industrial center 

 
In Tilia cordata with increasing degree 

of industrial pollution is intensified xeromorphic 
leaf blade: reduced leaf area, increased sto-
matal index. At the same time a decrease in 
the length of veins per unit surface area of the 
leaf blade. These changes are a protective 
adaptive response to the assimilation appa-
ratus lime technogenesis conditions. With a 
decrease in leaf area, number of strands and 
their length is reduced intake of pollutants in 
the leaf and the outflow of toxic substances 
from the periphery of the leaf blade to the cen-
tral vein and, accordingly, to other organs of 
the plant organism. Adaptation and manifested 
in the formation of the stomatal apparatus. For 
most of the growing season in the zone of 

strong pollution stomatal index higher than in 
the zone of low pollution. This feature may be 
due to the fact that at an elevated level of pol-
lution is a violation of the gas exchange of 
leaves with the environment. Much the same 
number of stomata can be a tool to improve 
the management of the intensity of gas ex-
change in technogenesis. 
Water regime of Tilia cordata is characterized 
by stability to increased pollution and changing 
geomorphological conditions of growth, result-
ing in consistently high values of relative water 
content and water saturation deficit of the ab-
sence of leaves during the growing sea-
son. Lack of water scarcity is creating favora-
ble conditions for the processes of photosyn-
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thesis, respiration, and enzymatic activity of 
the plants and the ratio of mineral substances. 

Pigment complex Tilia cordata is also 
characterized by high sensitivity to increased 
pollution. An indicator of this is to reduce the 
concentration of chlorophyll and carote-
noid concentrations increased with increasing 
degree of contamination. In-
creased synthesis of carotenoids in conditions 
of intensive technogenic pollution is probably 
due to their antioxidant function, designed to 
protect the chlorophyll from destruc-
tion. Marked increase in the phenomenon of 
chlorophyll synthesis and at the end of the 
growing season in zone of strong pollu-
tion regardless of the position in the landscape. 

The increase in the amplification of 
contamination of the proportion of absorbing 
roots and half skeletal and a decrease in the 
percentage of skeletal roots can be consid-
ered as species specific reactions of the root 
system of Tilia cordata at the petrochemical 
pollution. These features of the formation and 
structure of the root system of Tilia cordata is 
the adaptive response aiming to compensate 
for damage to above-ground vegetative or-
gans, expressed mainly in the relative deterio-
ration of the living conditions of the 
stands. Massive root system ensures the sur-

vival of this species under extreme anthropo-
genic site conditions. 

Adaptive response Tilia cordata to com-
pensate for damage above-ground vegetative 
organs (formation of dead branches, chlorosis and 
necrosis) due to an increase root occupation soil 
and changes in the fractional composition of the 
root system (increase in the proportion of absorb-
ing roots and half skeletal and decrease the per-
centage of skeletal), as well as to strengthen the 
xeromorphic structure of the assimilation appa-
ratus (reduced leaf area and length of the veins, 
an increase in stomatal index). 

6. Conclusions 

Thus, the adaptive potential of Tilia 
cordata in terms of petrochemical pollution 
realized at different levels of organization. The 
relationship of adaptive responses above and 
below ground parts of vegetative body linden 
high stability of this type to the action of indus-
trial pollutants and is the basis for further study 
of the processes of growth and development in 
the extreme site conditions. 
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Abstract 

Research of functional condition of sympathicoadrenal system (SAS) and suprarenal cortex (SH) of 
children 10-15 years of both sexes, spent on the basis of indicators daily egestion adrenaline (A), 
noradrenaline (NA), 17- ketosteroid (17-KS) and 17- oxycorticosteroid (OCS) has allowed to estab-
lish certain synchronism in display of functional activity of mediator link SAS, androgenic and gluco-
corticoid functions of SH with the years and in the process of sexual development of children, it is 
marked heterochronic character of their maturing in sexual groups, namely its earlier display at girls 
(in 10 and 12 years) in comparison with boys (in 14, 15 years). During academic year egestion 
changes of studied hormones and hormonal metabolites, having multidirectional character and var-
ious intensity in age sexual groups are observed. At boys of 14 and 15 years from the beginning by 
the end of academic year the sharp increase daily egestion of metabolites of the glucocorticoids, 
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accompanied by essential decrease of age indicators egestion NA, and in 15 years – and metabo-
lites of sexual hormones is observed. Unlike girls who have these indicators changed within age 
range, specifying more perfect character of neuroendocrinal regulation of physiological functions in 
sexual maturation period. 
 
Keywords: sympathicoadrenal system, suprarenal cortex, children, sexual maturation stages, peri-
ods of academic year. 
 

Аннотация 

Исследование функционального состояния симпато-адреналовой системы (САС) и коры 
надпочечников (КН) у детей 10-15 лет обоего пола, проведенное на основании показателей 
суточной экскреции адреналина (А), норадреналина (НА), 17-кетостероидов (17-КС) и 17-
оксикортикостероидов (17-ОКС) позволило установить определенный синхронизм в проявле-
нии функциональной активности медиаторного звена САС, андрогенной и глюкокортикоидной 
функций КН с возрастом и по мере полового развития детей, при этом отмечается гетеро-
хронный характер их созревания в половых группах, а именно более раннее его проявление 
у девочек (в 10 и 12 лет) по сравнению с мальчиками (в 14, 15 лет). На протяжении учебного 
года наблюдаются изменения экскреции изучаемых гормонов и гормональных метаболитов, 
имеющие разнонаправленный характер и различную интенсивность в возрастно-половых 
группах. У мальчиков 14 и 15 лет от начала к концу учебного года наблюдается резкое уве-
личение суточной экскреции метаболитов глюкокортикоидов, сопровождающееся суще-
ственным снижением возрастных показателей экскреции НА, а в 15 лет – и метаболитов по-
ловых гормонов. В отличие от девочек, у которых данные показатели изменяются в пределах 
возрастного диапазона, указывая на более совершенный характер нейроэндокринной регу-
ляции физиологических функций в периоде полового созревания.  
 
Ключевые слова: симпато-адреналовая система, кора надпочечников, дети, стадии полового 
созревания, периоды учебного года. 

 
Актуальность 

На протяжении постнатальной жиз-
ни человек проходит интенсивный путь раз-
вития, основным назначением которого яв-
ляется полноценное раскрытие генетической 
программы и достижение такого уровня фи-
зической и половой зрелости, при котором 

возможно продолжение вида 2. Это проис-
ходит в непрерывном единстве с гормональ-
ными функциями и их центрально-нервной 
регуляцией. Согласно принципу гетерохрон-

ности развития функциональных систем 1 
на каждом этапе онтогенеза происходит со-
зревание именно тех нейроэндокринных ме-
ханизмов, которые необходимы для обеспе-
чения жизненных функций и оптимального 
приспособления организма к условиям су-
ществования, свойственных данному возрас-
ту. При этом, исключительную роль играют 
активно взаимодействующие на разных 
уровнях нервные и гормональные механиз-
мы симпато-адреналовой и гипофизарно-

надпочечниковой систем 22. Благодаря 
своей мобилизующей, гомеостатической и 

тонизирующей роли КА и кортикостероиды 
(КС) создают общий фон для приспособле-
ния организма и слагающиеся на этом фоне 
взаимосвязи с вегетативными функциями 

организма 27,30. САС, ее симпатическая 
часть, представляет собой нервное регуля-
торное звено, необходимое для запуска гу-
морального механизма приспособительных 

эндокринных реакций 16. Гипофизарно-
надпочечниковая система занимает ключе-
вое положение в механизме перехода сроч-
ных адаптивных реакций в полноценное раз-
витие долговременной адаптации, так как КС 
не только мобилизуют пластические функции 
организма, но и предупреждают избыточные 
тканевые реакции на стресс путем временно-
го регуляторного угнетения гормоносинтеза 

13. При этом андрогены КН могут выступать 
в качестве защитного механизма, снижая 
высокий уровень глюкокортикоидов путем 
ингибирующего влияния на ферментативные 
процессы биосинтеза КС, предупреждая тем 
самым опасность их катаболического дей-

ствия на организм 12. 
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Нейроэндокринная регуляция 
функций детского организма, его адаптации 
к физическим и умственным нагрузкам от-
личается относительной незрелостью и 
функциональной неустойчивостью, прояв-
ляющимися в физиологическом колебании 
продукции гормонов и медиаторов, измене-
нии чувствительности рецепторного аппа-
рата нервной системы и тканей-мишеней 

4. Особое значение в развитии организма 
имеет подростковый период с включением 
сложных механизмов полового созревания 
и характерной физиологической гиперфунк-
цией гипоталамической области мозга и 

гипофиза 26. Усиление продукции А, НА и 
их предшественников, увеличение образо-
вания КН глюкокортикоидов, минералокор-
тикоидов и андрогенов – все это в сочета-
нии с пубертатным усилением функций щи-
товидной железы вызывает мощный поток 
симпатической импульсации в различные 
органы и системы, повышая напряжение и 
уязвимость детского организма при воздей-
ствии внешних неблагоприятных факто-
ров – физического и умственного переутом-
ления, гиподинамии, эмоционального 

стресса 3. В связи с этим, увеличивается 
риск перехода физиологической эволюци-
онной эндокринной перестройки в эндо-
кринные, а также нервно-сосудистые дис-

функции подросткового возраста 20. Не-
смотря на большое количество литератур-
ных данных, посвященных изучению воз-
растно-половых особенностей функцио-
нального созревания САС и КН у детей 
представленные результаты весьма проти-

воречивы 10, 23, в большинстве своем 

получены на больных детях 24 и не отра-
жают характера взаимосвязей, соотноше-
ния функциональной активности САС и КН в 
процессе онтогенеза и учебной деятельно-
сти школьников. Несомненно, что совмест-
ное исследование функционального состо-
яния САС и КН у подростков расширит пред-
ставления о нейроэндокринных механизмах 
полового созревания с точки зрения гипота-
ламо-гипофизарно-кортико-медулярных вза-
имоотношений. Особую значимость приоб-
ретают исследования уровня адаптационно-
го потенциала современных школьников, так 
как понимание закономерностей нейро-
гуморальной регуляции приспособительных 
реакций является неотъемлемой частью 

научного фундамента, лежащего в основе 
охраны здоровья подрастающего поколения. 

В связи с вышеизложенным была 
определена цель исследования, направ-
ленная на комплексное изучение функцио-
нального состояния САС и КН у детей 10-15 
лет с учетом возраста, пола, стадии полово-
го созревания и в динамике учебного года. 

Методика 

В исследовании принимали участие 
мальчики и девочки 10-15-летнего возраста, 
обучающиеся в средней школы №143 г. 
Казани, 1 и 2 группы здоровья. Всего было 
отобрано 42 девочки и 39 мальчиков, 
наблюдение за которыми велось в течение 
6 лет непрерывно.  

О состоянии САС судили по содер-
жанию адреналина (А), норадреналина (НА) 
в суточной моче на основании флюоромет-

рического метода 11. Использовался ко-
эффициент НА/А, увеличение которого сви-
детельствует о повышении активности ме-
диаторного, а снижение – гормонального 

звена системы 7. Состояние КН оценивали 
по содержанию в суточной моче 17-ОКС, 
являющихся основным метаболитом корти-
зола, кортизона и их производных, по уров-
ню экскреции 17-КС, 2/3 из которых синте-
зируются из андрогенов адреналовой коры 
(андростендион, дегидроэпиандростерон и 
др.), а 1/3 образуется из андрогенов гонад 

15. Для определения 17-КС в моче ис-
пользовался колориметрический метод Н.В. 
Самосудовой и Ж.Ж. Басс на основе реак-
ции Циммермана с м-динитробензолом в 

модификации М.А. Креховой 9. Содержа-
ние 17-ОКС в моче определяли на основа-
нии реакции с фенилгидрозином после 

ферментативного гидролиза 9. Анализи-
ровались абсолютные показатели экскре-
ции и относительные величины, рассчитан-
ные на 1 кг массы тела. Сбор суточной мочи 
проводился три раза в течение учебного 
года, возрастные изменения оценивались 
по данным октября. 

Определение стадий полового со-
зревания осуществляли по методу Дж. Тан-
нера (1968) в зависимости от степени вы-
раженности вторичных половых признаков. 

Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили общепринятыми 
методами вариационной статистики, с при-
менением пакета программ Microsoft Exel 
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Windows 2007. Для оценки достоверности 
различий использовали Т-тест, основанный 
на t-критерии Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ возрастной динамики пока-
зателей изучаемых систем выявил, что уве-
личение функциональной активности гор-
монального и медиаторного звеньев САС, 
андрогеной и глюкокортикоидной функций 
КН, наблюдаемое у детей в пубертатный 
период онтогенеза, проявляется гетеро-
хронно в половых группах. Так, суточная 
экскреция А у детей обоего пола от 10 к 15 
годам изменяется незначительно, отмеча-
ется лишь некоторое ее увеличение у маль-
чиков в 14 лет, составляющее 0,97 мкг/сут 
(р<0,05), что согласуется с представления-
ми о более раннем созревании хромаф-
финной ткани относительно симпатической 
иннервации в онтогенезе и соответствует 
данным о полной ее сформированности у 

детей к 7-10 годам 19. Тогда как, динамика 
экскреции НА более выражена и носит ко-
лебательный характер, снижаясь у мальчи-
ков от 12 к 13 годам и возрастая на 5,38 
мкг/сут в 14 лет (р<0,05), при этом, у дево-
чек аналогичные ее изменения отмечаются 
в 11- и 12-летнем возрасте с последующим 
уменьшением в обеих половых группах. 
Однако, у школьниц экскреция НА имеет 
свои особенности – ее максимальный уро-
вень наблюдается уже в 10 лет, что не ис-
ключает и пубертатного увеличения НА, 
которое отмечается  раньше, чем у мальчи-
ков и уже в 12 лет составляет 3,77 мкг/сут 
(р<0,05) по сравнению с 11-летними. То 
есть, функциональная активность симпати-
ческого звена САС у девочек проявляется в 
более раннем возрасте по сравнению с 
мальчиками и их сверстницами, обследо-

ванными 15-25 лет назад 14, это свиде-
тельствует о преобладании у них нервных 
механизмов регуляции и считается более 
оптимальным для поддержания длительно-
го возбуждения физиологических систем в 

детском организме 4. Вместе с тем, ана-
лиз относительных величин экскреции А и 
НА выявляет их снижение от 10 к 15 годам 
(за исключением мальчиков 11 лет, у кото-
рых выделение НА на 1 кг массы тела вы-
ше, чем у 10-летних), объясняемое тем, что 
повышение ее абсолютных показателей 
происходит на фоне более значительного 

нарастания массы тела в период пре- и пу-
бертата. С возрастом наблюдается увели-
чение отношения НА/А с некоторым сниже-
нием у мальчиков в 13 лет, когда экскреция 
НА относительно ниже и увеличением у 
девочек в 10 и 12 лет, когда она имеет 
наибольшие значения. То есть, на фоне 
гетерохронного созревания звеньев САС 
изменение коэффициента НА/А отражает 
нарастающую с возрастом активность ее 
медиаторного отдела в обеих половых 

группах 10.  
Сравнительный анализ состояния 

САС и КН у детей выявил определенный 
синхронизм в проявлении их функциональ-
ной активности с возрастом, что наиболее 
ярко выражается в отношении симпатиче-
ского звена САС и глюкокортикоидной 
функции КН. Так, имеющий место досто-
верный прирост в экскреции НА у мальчи-
ков от 13 к 14 годам сопровождается не 
менее существенным увеличением суточ-
ной экскреции 17-ОКС, которое составляет 
1,59 мкм/сут и математически значимо 
(р<0,05) и, напротив, от 12 к 13 годам дан-
ные показатели имеют тенденцию к сниже-
нию. У девочек более раннее созревание 
медиаторного звена САС, сопровождаю-
щееся наибольшей суточной экскрецией 
НА в 10 лет, сочетается с не менее значи-
тельным выделением метаболитов глюко-
кортикодов, которое в 1,33 раза превосхо-
дит значения 11-летних, что не исключает 
их одновременного увеличения и в 12 лет 
(р<0,05). Вместе с тем, выявляются и раз-
нонаправленные изменения изучаемых 
показателей – наблюдаемая тенденция к 
снижению экскреции НА у мальчиков в 15 
лет и у девочек от 13 к 15 годам не согла-
суется с резким возрастанием активности 
андрогенной и глюкокортикоидной функции 
КН в данном возрасте: прирост суточной 
экскреции 17-КС и 17-ОКС у мальчиков от 
14 к 15 годам составляет 8,85 мкм/сут 
(р<0,05) и 2,48 мкм/сут (р<0,05), а у дево-
чек соответственно 6,93 мкм/сут (р<0,05) и 
1,46 мкм/сут, что сопровождается возрас-
танием и относительных показателей их 
экскреции и характеризует данный возраст 
как период активного созревания андро-
генной и глюкокортикоидной функции КН. 
Разнонаправленная динамика наблюдает-
ся в экскреции андрогенов и глюкокортико-
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идов в группе мальчиков – на фоне посту-
пательного и линейного увеличения 17-КС 
с возрастом, отмечается тенденция к сни-
жению 17-ОКС от 11 к 13 годам. Вероятно, 
это отражает биологический антагонизм 
андрогенов и глюкокортикоидов, обладаю-
щих белково-анаболическим и – катаболи-

ческим влиянием на организм 5, свиде-
тельствует о возрастающей роли андроге-
нов КН и половых желез в регуляции ро-

стовых процессов с возрастом 4, 23 и 
подтверждается раннее полученными дан-
ными об отрицательной корреляции 17-
ОКС и положительной взаимосвязи 17-КС с 
показатели длины и массы тела у школь-

ников 11 и 15 лет 18. Необходимо отме-

тить и более раннюю активизацию андро-
генной функции КН у девочек по сравне-
нию с мальчиками – уже в 12 лет, когда 
наблюдается достоверный прирост в экс-
креции 17-КС, составляющий 5,03 мкм/сут 
(р<0,05), свидетельствующий о важной 
роли андрогенов в физическом и половом 

созревании женского организма 23.  
Учитывая, что развитие нейроэндо-

кринной системы в подростковом возрасте 
определяется преимущественно уровнем 
половой зрелости, изучение функциональ-
ного состояния САС и КН проводилось не 
только в зависимости от возраста, но и на 
каждой стадии полового созревания в раз-
дельных половых группах (рис.1). 

 

 

       
 

Рис.1. Экскреция адреналина (а), норадреналина (б), 17-кетостероидов (в) и 17-
оксикортикостероидов (г) у мальчиков (А) и девочек (Б) на разных стадиях полового созревания: 

По оси абсцисс – стадии полового созревания; по оси ординат –  
У1 - экскреция 17-КС и 17-ОКС в мкм/сут; У2 – экскреция А и НА в мкг/сут. 

*, # - различия достоверны при р<0,05  
по сравнению с предыдущей стадией полового созревания 
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Было установлено, что функцио-
нальная активность звеньев САС, андроген-
ной и глюкокортикоидной функции КН и их 
соотношения изменяются по мере полового 
созревания детей. Так, от I к III стадии 
наблюдаются однонаправленные и положи-
тельные сдвиги изучаемых показателей в 
обеих половых группах: выделение А и НА у 
мальчиков увеличивается на 4,77 мкг/сут 
(р<0,05) и 3,09 мкг/сут, а у девочек на 2,66 
мкг/сут (р<0,05) и 5,18 мкг/сут (р<0,05) соот-
ветственно, по сравнению с предыдущей 
стадией полового созревания. При этом от-
мечается достоверный прирост в экскреции 
17-КС в обеих половых группах, то есть 
морфофункциональные сдвиги в гипотала-
мо-гипофизарных структурах, приводящие к 
изменению активности периферических же-
лез, сопровождаются резким повышением 
функциональной активности гормонального 
и медиаторного звеньев САС. Это может 
свидетельствовать о наличии тесной функ-
циональной взаимосвязи между САС и КН, 
их взаимоусиливающем биологическом дей-
ствии у подростков на стадии активации го-

над 21. На IV стадии полового созревания, 
характеризующейся интенсивным формиро-
ванием как коры надпочечников, так и поло-
вых желез, выявляются особенности в поло-
вых группах: у мальчиков наблюдается су-
щественное возрастание 17-КС и 17-ОКС 
(р<0,05), сочетающееся с еще большим уве-
личением экскреции НА, обеспечивающего 
вероятно, наряду с другими медиаторами 
ЦНС гуморальную передачу нервных влия-
ний на уровне гипоталамуса и, как след-

ствие, активизацию КН 16, тогда как в груп-
пе девочек отмечается относительная ста-
билизация данных показателей при сниже-
нии экскреции А. На V стадии полового со-
зревания динамика изучаемых показателей в 
обеих половых группах разнонаправлена: 
суточная экскреция НА снижается при ста-
бильном уровне А, а выделение 17-КС и 17-
ОКС продолжает увеличиваться, возрастая 
на 9,24 мкм/сут, 2,44 мкм/сут и 6,77 мкм/сут, 
1,90 мкм/сут у мальчиков и девочек соответ-
ственно. Это указывает на незавершенность 
пубертатного формирования системы «ги-
пофиз-надпочечники» среди исследуемого 
возрастного контингента детей, а также со-
гласуется с данными литературы о более 
поздних пубертатных изменениях в регуля-

ции гипофизарно-адренокортикальной си-
стемы, когда дефинитивный уровень концен-
трации кортизола и дегидроэпиандростерона 

устанавливается лишь к 21 году 17. 
В соответствии с целью исследова-

ния был проведен анализ функционального 
состояния изучаемых гуморально-
гормональных систем на протяжении учеб-
ного года, в ходе которого достаточно 
сложно было учесть долю влияния внутрен-
них и внешнесредовых факторов на детский 
организм – возрастных тенденций, умствен-
ной и физической нагрузок, сезонных коле-
баний активности нейроэндокринной регу-
ляции, которые взаимосвязаны и взаимо-
обуславливают друг друга. Было установ-
лено, что уровень экскреции изучаемых 
гормонов и гормональных метаболитов из-
меняется в течение учебного года, соотно-
шения их функциональной активности име-
ют различия в возрастно-половых группах. 
Так, у мальчиков до 14-летнего возраста 
экскреция КА и глюкокортикоидов на протя-
жении учебного года отличается относи-
тельной стабильностью с некоторой тен-
денцией к возрастанию уровня НА в 11 и 13 
лет от октября к маю, в отличие от андроге-
нов, выделение которых начиная с 12 лет 
достоверно увеличивается (за исключением 
15-летних), отражая возрастные тенденции 
становления андрогенной функции КН и 

активизацию половых желез 5. Наиболее 
ярко это выражено у школьников в 14 лет, 
когда прирост экскреции 17-КС по сравне-
нию с октябрем составляет 10,27 мкм/сут 
(р<0,05). Обращает на себя внимание вол-
нообразный характер динамики экскреции 
метаболитов андрогенов в течение учебно-
го года у мальчиков 12, 13 и 14 лет с 
уменьшением ее интенсивности в зимний и 
возрастанием в весенний период (р<0,05), 
что, возможно, объясняется сезонными ко-
лебаниями функциональной активности 
надпочечниковых и половых желез и согла-
суется с представлениями о нейроэндо-

кринных сезонных ритмах 3. Особого вни-
мания заслуживают мальчики 14 и 15 лет, у 
которых на фоне возрастного увеличения 
экскреции НА наблюдается ее достоверное 
снижение к концу учебного года по сравне-
нию с его началом на 5,09 мкм/сут и 6,02 
мкм/сут (р<0,05) в том и другом возрасте 
соответственно, что с одной стороны может 
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свидетельствовать о повышении активности 
нервного звена САС в период пубертата, а с 
другой – о низкой экономичности ее функ-
ционирования в процессе учебной деятель-
ности подростков. При этом динамика глю-
кокортикоидной функции КН имеет противо-
положный характер: экскреция 17-ОКС, со-
ставляющая в начале учебного года у 
мальчиков 14 и 15 лет 7,59±0,55 мкм/сут и 
10,07±0,85 мкм/сут к концу увеличивается, 
превосходя в 1,5 раз свою возрастную 
планку. Это может указывать на длительное 
и существенное напряжение в гипофизарно-
надпочечниковой системе, которое, как из-
вестно, сопровождается снижением чув-
ствительности центральных кортикостеро-
идных рецепторов к угнетающему действию 

кортизола 29, резким увеличением его 
содержания в крови и усилением деграда-
ции. Несмотря на то, что увеличение глюко-
кортикоидов – это основная адаптивная 
реакция организма, повышенный уровень 
кортизола опасен своим катаболическим 
влиянием на детский организм, угнетающим 
действием на лимфоидную ткань и реакции 

иммунитета 4,5. Более того, высокая кон-
центрация кортикостероидов может вызвать 

угнетение биосинтеза андрогенов 8, по-
этому не исключено, что именно резкое 
возрастание экскреции 17-ОКС, наблюдае-
мое нами у мальчиков 15 лет, приводит к 
достоверному снижению у них уровня ан-
дрогенов, содержание которых в суточной 
моче в конце учебного года составляет 
28,19±2,48 мкм/сут, что достоверно меньше, 
чем в начале и в 1,4 раза ниже возрастных 
показателей 15-летних школьников. Это 
является крайне неблагоприятным фактом, 
способным повлиять на перспективу поло-

вого созревания мальчиков 4,23.  
Иная картина у девочек – на всех 

этапах исследования суточная экскреция 
НА у них имеет стабильный характер, что в 
целом согласуется с ее возрастными тен-
денциями, свидетельствует о высокой мо-
билизационной готовности организма 
школьниц, обусловленной, вероятно, более 
ранним созреванием симпатического звена 
САС. При этом суточная экскреция метабо-
литов глюкокортикоидов носит выраженный 
колебательный характер – наблюдается 
увеличение 17-ОКС от начала к середине 
учебного года, в 11-14-летнем возрасте 

(р<0,05) и снижение их экскреции от февра-
ля к маю, наиболее ярко выраженное в 13 и 
14 лет (р<0,05). Вероятно, опасность исто-
щения глюкоркортикоидов на фоне стойких 
тонических симпатических влияний (α1-
адренорецепторный  механизм на уровне 
гипоталамуса, моделирующий секрецию 
кортиколиберина, как следствие АКТГ и 

глюкокортикоидов 25, их избыточного ка-
таболического влияния на организм, осо-
бенно в период пубертата предупреждается 
у девочек 12-14 лет путем временного регу-
ляторного угнетения синтеза гормона (и 
снижения экскреции 17-ОКС), наблюдаемо-
го в конце учебного года. Это расценивает-
ся как важная защитная реакция детского 
организма, направленная на сохранение 
адаптационного резерва и повышение об-

щей сопротивляемости 4. «Линия андро-
генов» у девочек довольно стабильна и не 
совпадает с периодическими колебаниями 
показателей экскреции глюкокортикоидов. 
Исключение составляют  школьницы 15 лет, 
у которых изменение экскреции данных 
гормональных метаболитов приобретает 
противоположный характер: резкий скачок 
показателей 17-КС и их высокие значения в 
течение всего учебного года (в пределах от 
35,24±3,10 мкм/сут до 40,28±1,94 мкм/сут), 
наблюдаются в сочетании с уменьшением 
экскреции метаболитов глюкокортикоидов, 
значения которой от начала к концу учебно-
го года снижается на 2,04 мкм/сут (р<0,05). 
Это согласуется с представлениями  об 
ингибирующим влиянии андрогенов на 
ферментативные процессы биосинтеза сте-

роидов в надпочечниках 8. Кроме того, 
именно андрогены КН могут выступать в 
качестве регуляторов устойчивой адапта-

ции 12, снижая в данном случае высокий 
уровень глюкокортикоидов у девочек.  

Заключение  

Таким образом, проведенное ис-
следование показало, что половое развитие 
и учебная деятельность подростков 10-15-
летнего возраста обеспечивается сложны-
ми, взаимообусловленными реакциями САС 
и КН, что подтверждает данные литературы 
о наличие тесной функциональной взаимо-
связи между катехоламинами и кортикосте-
роидами на различных уровнях нейро-
гуморального регуляторного механизма. 
Констатируя наличие определенного син-
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хронизма в проявлении функциональной 
активности медиаторного звена САС, ан-
дрогенной и глюкокортикоидной функций КН 
отмечается  гетерохронный характер их 
созревания в половых группах, а также раз-
личная интенсивность и разнонаправленная 
динамика экскреции НА, метаболитов ан-
дрогенов и глюкокортикоидов на протяже-
нии учебного года, свидетельствующие об 
особенностях нейроэндокринного механиз-
ма приспособительной деятельности у 
мальчиков и девочек в периоде полового 
созревания.  
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Abstract 

The changes of agrochemical properties of ordinary chernozem were found under the conditions of 
subsurface tillage and real tillage. 
 

Keywords: ordinary chernozem, humus, mineral fertilizers, alkalihydrolyzable nitrogen, exchange 
phosphorus, exchange potassium.  
 

Аннотация 

Установлены изменения агрохимических свойств чернозема обыкновенного в условиях 
плоскорезной обработки почвы и вспашки с оборотом пласта. 
 
Ключевые слова: чернозем обыкновенный, гумус, минеральные удобрения, щелочногидро-
лизуемый азот, обменный фосфор, обменный калий. 

 
В почвенном покрове Воронежской 

области черноземы имеют наибольшее рас-
пространение, и в последние годы вслед-
ствие интенсивного использования этих почв 
в сельскохозяйственном производстве про-
изошло заметное снижение уровня их эф-
фективного плодородия. Несоблюдение 
научно-обоснованного севооборота и еже-
годная интенсивная обработка почвы приве-
ли к уменьшению содержания гумуса и эле-
ментов минерального питания [1]. Целью 
исследования является выявление тенден-
ций изменения агрохимических показателей 
под влиянием различных систем обработки 
почвы. 

Территория Каменной Степи нахо-
дится на границе Окско-Донской равнины и 
Калачской возвышенности. В почвенном 
отношении это граница Окско-Донской про-
винции умеренно промерзающих чернозе-
мов  лесостепи  и  южнорусской  провинции 

  теплых промерзающих черноземов обыкно-
венных степи [2]. Климат континентальный, с 
относительно холодной зимой и жарким за-
сушливым летом. Каменная Степь располо-
жена в зоне недостаточного увлажнения. 
Осадки выпадают неравномерно. Годовая 
норма осадков составляет около 470  мм.  
Сезонное распределение осадков на год 
проведения  исследования (2011 г) такого, за 
весну – 20,8%,  за лето – 31,6%. 

Экспериментальная работа  выпол-
нялась маршрутно-полевыми и лабораторно-
аналитическими методами. Лабораторно-
аналитические исследования проводились в 
соответствии с общепринятыми в почвове-
дении методами. Почва опытного участка 
чернозем обыкновенный среднемощный 
среднегумусный тяжелосуглинистый, кото-
рый  характеризуется благоприятными физи-
ко-химическими и агрохимическими показа-
телями (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Средние значения физико-химических и агрохимических показателей 

 

Глубина 
взятия 
образца,  

см 

Рнсол Рнвод % 
гумус 

Нг Са
2+

 Mg
2+

 ∑ Са
2+ 

и Mg
2+

 
V N 

щелочногидро- 
лизуемый 

P2O5 К2О 

Мг-экв/100г почвы % Мг /100 г почвы 

0-10 6,03 7,70 7,01 0,81 36,10 7,30 43,40 98,0 20,00 23,10 13,10 

10-20 6,06 7,72 6,84 1,01 31,70 6,70 38,40 97,4 16,70 22,40 12,80 

20-30 6,07 7,74 6,64 1,26 21,63 6,69 28,32 95,7 14,70 20,60 9,20 

 
Реакция среды нейтральная, со-

держание гумуса – 6,82%.  Почва высоко 
обеспечена  азотом и доступными формами 
фосфатов для овощных культур (>20 мг/100 
г почвы). По классу содержания подвижных 
форм фосфатов – 6 (для зернобобовых 
культур).  По группировке содержания об-
менного калия для зернобобовых культур 
почва относится к 4 классу (8-12 мг/100 г 
почвы) и 5 классу (12-18  мг/100 г почвы) и  
в целом имеет среднюю обеспеченность[3].  

Рассматриваемая культура зерно-
травнопропашного восьмипольного севооб-
орота горох, сорт Дударь - Pisum sativum L. 
Сорт среднеспелый, вегетационный пери-
од – 69 – 76 дней. Характеризуется высокой 
устойчивостью растений к полеганию, сред-
неустойчив к аскохитозу и корневым гнилям.        
Исследования показывают, что в условиях 
Центрального черноземного региона (ЦЧР) 
необходимо применять комбинированную 
систему основной обработки в севооборо-
тах [4]. Нами было применено два наиболее 
целесообразных варианта обработки -  
плоскорезная обработка на глубину 6-8  см 
и  вспашка на глубину 15-17  см.  

При вспашке, содержание основ-
ных элементов питания растений несколь-
ко выше чем при плоскорезной обработке 
(Таблица 2). Вспашка обеспечивает глубо-
кий, рыхлый пахотный слой, способный 
сохранить и удержать почвенную влагу, 
что особенно актуально в условиях перио-
дических засух. Первостепенными зада-
чами основной обработки почвы в ЦЧР 
регионе являются: накопление снега на 
полях для максимального увлажнения 
влаги; регулирование плотности почвы, 
обеспечивающей лучшее впитывание та-
лых вод и глубокое промачивание почвы 
весной; уничтожение вегетирующих сор-
ных растений, подавление возбудителей 
болезней и вредителей сельскохозяй-
ственных культур; заделка минеральных 
удобрений в почву[5]. Необходимо отме-
тить увеличение содержания щелочногид-
ролизуемого азота летом (июль) на всех 
вариантах основной обработки. При этом 
максимальное содержание щелочногидро-
лизуемого азота было выявлено на вари-
анте со вспашкой в 0-10 см слое 
(23,7 мг/100 г  почвы). 

Таблица 2 
Изучение влияния обработки почвы на агрохимические показатели 

 

Обра-
ботка 
почвы 

Глубина, см N 
щелочногидролизу-

емый 

P2O5 К2О 

Мг /100 г почвы 

весна лето весна лето весна лето 

Вспашка 0-10 21,05 23,70 24,50 20,31 13,10 11,07 

10-20 18,05 22,40 22,05 18,32 10,70 8,60 

20-30 16,55 22,00 22,00 18,10 10,20 8,50 

Плоско-
рез 

0-10 17,80 21,70 23,60 19,00 12,30 10,00 

10-20 16,50 20,00 21,01 17,32 11,12 9,00 

20-30 15,00 17,80 19,50 17,16 10,00 8,78 

НСР 05 2,05 2,35 1,79 1,16 1,22 1,01 
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Также было отмечено более рав-
номерное распределение содержания ще-
лочногидролизуемого азота в верхнем 0-
30 см слое почвы, связанное с созданием 
рыхлого пахотного слоя, благоприятного 
для развития биомассы корней. Увеличение 
содержания щелочногидролизуемого азота 
на вариантах без внесения азотных удобре-
ний вызвано симбиотическим действием 
бобовых культур и процессов минерализа-
ции листьев, частей цветков и невыполнен-
ных семян, которые опадают со второй по-
ловины вегетации[6].  

Результаты исследования по изме-
нению содержания обменного фосфора 
указывают на его высокие показатели в 
почве, при этом необходимо отметить мак-
симальные значения на варианте со вспаш-
кой. В весенне-летний период заметна ди-
намика связанная с  уменьшением содер-
жания подвижного фосфора к концу вегета-
ционного периода.  Подобное явление,  
можно  объяснить  выносом с урожаем го-
роха[7].   Поскольку  изначальное содержа-
ние этого элемента питания было достаточ-
ным, то  растения гороха его активно усваи-
вали,  быстро развивались и наращивали  
биомассу корневой системы, тем самым 
используя запас почвы.   

Нами не обнаружены различия в 
содержании обменного калия по всем вари-
антам обработки, которые оказались  на 
уровне ошибки определения. С глубиной 
его содержание закономерно снижалось. 
Наибольшие значения отличны в верхнем 
10  см слое (13,10 мг/100  г почвы). Расте-
ния гороха требовательны и к калийному 
питанию[7]. За вегетационный период про-
исходит снижение содержания обменного 
калия (уменьшилось содержание к концу 
вегетации растений в среднем на 
2,5 мг/100 г почвы) на важнейшие физиоло-
гические процессы.  Благодаря калию по-
вышается водоудерживающая способность 
протоплазмы клетки, усиливается устойчи-
вость растений к увяданию и преждевре-
менному обезвоживанию, тем самым уве-

личивая сопротивляемость к кратковремен-
ным засухам, что особенно актуально в 
условиях недостаточного увлажнения Ка-
менной Степи.  

В ходе проведенного исследования 
нам удалось выяснить, что  применяя раз-
личные технологии обработки почвы  воз-
можно регулировать  агрохимические пока-
затели почвы. Прежде всего, при выборе 
варианта основной обработки необходимо 
учитывать свойства  почвы и  характер аг-
роэкологических условий, но для сбаланси-
рованной системы земледелия необходимо 
пополнение основных элементов питания 
растений. Кроме того, если запасы азота в 
почве пополняются за счет фиксации из 
воздуха, то в отношении фосфора и калия 
нет других источников.  
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Abstract 

Advantages and disadvantages of combine technology of roadway construction are revealed. Tak-
ing into account the revealed disadvantages, the tunneler and the technology of carrying out mine 
workings by kerving block way are developed. 
(ill.3. Tab.1. References: 15) 
 
Keywords: kerving block technology of carrying out mine workings, power consumption of destruc-
tion, tunneler, grain composition of disrupted virgin coal. 

 
Аннотация 

Выявлены достоинства и недостатки комбайновой технологии проведения выработок. С уче-
том выявленных недостатков разработан, проходческий агрегат и технология проведения 
горных выработок врубоблочным способом. 
(Илл.3. Табл. 1. Библиогр.: 15 назв.) 
 
Ключевые слова: врубоблочная технология проведения горных выработок, энергоем-
кость разрушения, проходческий агрегат, гранулометрический состав разрушенного 
угольного массива.  
 

Технология проведения подгото-
вительных выработок при помощи проход-
ческих комбайнов избирательного дей-
ствия несмотря на бесспорные достоин-
ства имеет следующие существенные не-
достатки: при разрушении горных пород 
высокая запыленность воздуха в выработ-
ке в десятки раз превышающая допусти-
мые санитарные нормы, переизмельчение 
разрушаемого массива (содержание мело-
чи в раздробленной массе угля с величи-
ной комков класса 0-25 мм. достигает 
85 %).   Результаты   исследований  грану- 

  лометрического состава разрушенного угля 
при проведении подготовительных выра-
боток на шахтах Кузбасса представлены в 
табл.1 и диаграмме на рис.1. 

Процессу разрушения горных пород 
уделяют особое внимание в связи с необ-
ходимостью создания высокопроизводи-
тельных  проходческих и добычных комбай-
нов. Одним из основных направлений со-
вершенствования механического разруше-
ния является создание эффективных и ме-
нее энергоемких исполнительных органов 
комбайнов. 
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Таблица 1 
Гранулометрический состав разрушенного угольного массива на шахтах Кузбасса 

 

Класс, мм ОАО «Шахта имени С.М. Кирова» ОАО «Шахта Заречная» 

Комбайн 

ГПК 12СМ15 «JOY» П – 110 1ГПКС Мк2В «Dosco» 

Выход классов в % от веса пробы 

50 – 100 
25 – 50 

6,08 
14,69 

8,14 
13,52 

7,2 
12,3 

8,6 
9,73 

5,77 
13,25 

Более 25 20,77 21,66 19,5 18,33 19,02 

13 – 25 
6 – 13 
3 – 6 
0 – 3 

13,25 
20,78 
11,86 
33,34 

16,68 
11,9 

14,76 
35 

20,2 
12 

18,3 
30 

14,06 
20,73 
15,88 

31 

15,88 
22,5 
14,3 
28,3 

0 – 25 79,23 78,34 80,5 81,67 80,38 

Всего 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Гранулометрический состав разрушенного угольного массива проходческими комбай-
нами избирательного действия 

 
Минимальная энергоемкость про-

цесса разрушения и снижение измельчения 
угля достигаются путем целесообразного 
выбора конструктивных и режимных пара-
метров, схемы набора  рабочего инструмен-
та, соотношения скоростей резания и пода-
чи и др. Улучшение  условий погрузки раз-
рушенной массы из зоны разрушения 
уменьшает вторичное дробление и «пере-
лопачивание», а так же  снижает энергоза-
траты и измельчение ископаемо-
го[1,2,3,4,5,6,7,8].  

Проведены  исследования кон-
струкций режущих коронок исполнительных 

органов проходческих комбайнов. Анализ 
формы конструкций коронок и схем разме-
щения резцов по боковой поверхности кор-
пуса коронки показал, что основным недо-
статком исполнительных органов проходче-
ских комбайнов избирательного действия 
является то, что резцы, установленные на 
коронке фактически играющие роль забур-
ника, участвуют в разрушении массива, тем 
самым увеличивают непроизводительные 
затраты мощности и удельные энергозатра-
ты на разрушение массива. Не смотря  на 
многочисленные решения по выбору опти-
мальных схем расположения резцов и уг-
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лам расстановки резцов, расстояния между 
бороздами резания и необходимому числу 
спиралей на режущей коронки, в вопросе 
снижения энергоемкости разрушения уголь-
ного массива проходческими комбайнами 
избирательного действия мало что измени-
лось [9,10,11]. 

Традиционные подходы и кон-
струкции при создании проходческих ком-
байнов как электрогидромеханических 
систем в ближайшей перспективе не поз-
волят обеспечить требуемых показателей 
при проведении горных выработок [2, 3, 4, 
5, 6, 7]. 

Исследования, выполненные ранее 
применительно к роторным исполнитель-
ным органам проходческих комбайнов, поз-
волили установить, что путем предвари-
тельного нарезания щелей, ослабляющих 
массив, возможно, существенно улучшить 
итоговые показатели процесса разрушения 
горной породы. Возникло предположение, 
что предварительное ослабление массива 
щелями, нарезанными тем или иным меха-
ническим или не механическим способом, 
может облегчить и повысить показатели 
эффективности процесса разрушения 

угольного массива 1.  

Комбинируя два или более спосо-
бов, преследуют цель расширить область 
применения комбинированного способа, 
увеличить его производительность, снизить 
энергоемкость. 

Как известно, наименьшее усилие и 
энергоемкость разрушения угля могут быть 
достигнуты в процессе отрыва (скола) от-
дельных кусков от массива. При этом энерго-
емкость разрушения можно полагать пропор-
циональной пределу прочности угля растяже-
нию Gр, как наименьшему его сопротивлению 
по сравнению с другими видами деформаций. 
Разрушение угольного массива отрывом (ско-
лом) позволит, кроме того, уменьшить пыле-
образование и улучшить сортность. При этом 
способе разрушения проникновения в массив 
устройств отрыва (скола) может осуществ-

ляться через шпуры или щели 1,2. 

Известно 1, что при воздействии 
на стенки шпура клином зарождение тре-
щины разрушения происходит от растяже-
ния и это напряжение является определя-
ющим. С учетом этого проанализирована 
зависимость усилия подачи клинового от-

рывника Р от его рабочего угла наклона  и 
прочностных свойств массива (рис. 2).

 
Рис. 2. Схема сил, действующих на уголь при нагружении:  

1 – клин; 2- уголь; 3 – шпур 

 
В первом приближении рассматри-

ваемая задача анализируется без учета 
динамики движения. В этом случае усилие 
подачи клинового отрывника определяется 
зависимостью: 

              
   tgtgРР р  ,        (1) 

где Рр – критическая величина усилия отры-
ва, зависящая от прочностных свойств угля;  

 – угол трения металла по углю. 
Уравнение показывает, что при 

прочих равных условиях величина усилия 

подачи Р уменьшается с уменьшением ра-

бочего угла клинового отрывника . 
Для проверки зависимости выполне-

ны экспериментальные исследования. Раз-
рушению подвергались угольные образцы с 
предварительно пробуренными отверстиями. 
Клинья имели угля 10, 15, 20, 25, 30, 40

0
. 

Установлено, что рабочий угол клинового от-

рывника  при проектировании клинового  
исполнительного органа следует принимать 
не более 25-30

0
, так как при больших значе-

ниях   усилие подачи Р резко возрастает 1. 
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В процессе экспериментальных ис-
следований на образцах и в массиве  было 
установлено, что фактическое усилие пода-
чи клиновых отрывников в несколько раз 
меньше расчетного. Это явление, по види-
мому, объясняется особыми свойствами 
развития трещин при отрыве. Анализ ре-
зультатов экспериментальных исследова-
ний показал возможность эффективного 
разрушения угольного массива способами, 
использующими комбинированный принцип 

разрушения 1,2,3,4,5,6,7,8]. 
За последние годы выполнен зна-

чительный объем исследований по разра-
ботке и обоснованию новых методов, спо-
собов и средств разрушения массива гор-
ных пород. Рассмотренные работы  ука-
зывают на целесообразность перспектив-
ность   проведения дальнейших исследова-
ний и разработок комбинированных   спосо-
бов   и средств разрушения горных пород 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]. 

В результате теоретических и экс-
периментальных исследований нами разра-
ботан проходческий агрегат (патент RU 
№2209979) [15]. На рис.3 представлена 
схема разделения забоя и параметры бло-
ков разрушения угольного массива проход-
ческим агрегатом. 

Технология разрушения угольного 
массива врубоблочным способом при по-
мощи проходческого агрегата наиболее 
целесообразно осуществлять следующим 
образом: в угольном массиве баровым ис-
полнительным органом, расположенным 
слева от продольной оси агрегата проводят  

первый вертикальный вруб 1на всю высоту 
выработки.  От первого вертикального вру-
ба 1, правым баровым исполнительным 
органом по кровле выработки проводят го-
ризонтальный вруб до правого борта выра-
ботки. Одновременно левым баровым ис-
полнительным органом, на определенном 
расстоянии проводят вертикальные врубы 1 
до левого контура выработки. После прово-
дят горизонтальные врубы 2, начиная по 
почве выработки левым и правым баровым 
исполнительным органом, причем горизон-
тальный вруб по почве выработки целесо-
образно проводить на высоту трех врубов с 
целью дополнительного обнажения массива 
для обеспечения скола блоков. При перехо-
де на выемку третьего снизу горизонтально-
го вруба обоими барами, начинается отка-
лывание блоков клиновым устройством 
между первым и вторым горизонтальными 
врубами и далее очередных в направлении 
снизу вверх. После завершения выемки 
горизонтальных врубов в верхней  части 
выработки начинают выемку вертикальных 
врубов в новой заходке в нижней части вы-
работки. Характерной особенностью вру-
боблочного способа разрушения является 
совмещение операций по образованию вру-
бов и разрушению блоков: баровыми ис-
полнительными органами осуществляется 
образование врубов, одновременно с про-
изводством врубов с некоторым отставани-
ем клиновидным исполнительным органом 
разрушают угольные блоки, и далее про-
цессы образования и отламывания блоков 
производятся одновременно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 3. Схема разделения массива и параметры блоков при разрушении врубоблочным способом:  

1-первый вертикальный вруб, 1-вертикальный вруб, 2-горизонтальный вруб, 3-угольный блок,   
4-клиновидный исполнительный орган,  u-высота вруба,  k-высота выработки, m-ширина выработки,  

b-ширина блока,   h-высота блока, l-глубина вруба (длина блока) 
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Гранулометрический состав разру-
шенного угля является одним из показате-
лей эффективности разрушения. Грануло-
метрический состав разрушаемого массива 
характеризует энергоемкость процесса раз-
рушения. Чем крупнее раздроблен уголь-
ный массив, тем меньше энергии затрачено 
на его разрушение. Энергоемкость разру-
шения-скола блоков существенно ниже, чем 
энергия, затрачиваемая на образование 
врубов, что и обуславливает эффектив-
ность всего разрушения. Снижение пылеоб-
разования при разрушении массива значи-
тельно повысит безопасность и комфорт-
ность работ. 
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Abstract 

The algorithm, allowing using the results of the estimation reliability of electrical power system in 
the process of planning its perspective development is described in the article. The algorithm work 
is shown by the example of the real electrical power system. 

 

Keywords: static regime reliability, electrical power system, planning of perspective development, 
indicators of reliability. 

 

Аннотация 

В работе предложен алгоритм, позволяющий использовать результаты оценки надежности 
электроэнергетической системы при планировании ее перспективного развития. Работа ал-
горитма продемонстрирована на примере реальной электроэнергетической системы. 
 
Ключевые слова: статическая режимная надежность, электроэнергетическая система, пла-
нирование перспективного развития, показатели надежности. 
 

В настоящее время вопросу оценки 
надежности электроэнергетической системы 
(ЭЭС) посвящено большое количество работ 
[1-7]. Однако данный вопрос представляется 
достаточно многогранным и неоднозначным 
[8,9]. Актуальным является оценка режимной 
надежности электроэнергетической системы 
[3, 4]. Следует отметить, что анализ как ста-
тической, так и динамической режимной 
надежности ЭЭС необходимо проводить 
после расчета балансовой и структурной 
надежности ЭЭС, и установления наличия 
необходимой генерируемой мощности в си-
стеме, а также связи между конкретным уз-
лом и генерирующей частью системы. 

Целью настоящей работы является 
разработка и реализация алгоритма, позволя-
ющего использовать результаты оценки 
надежности электроэнергетической системы 
при перспективном планировании ее развития. 
Расчеты надежности проводились для Став-
ропольской ЭЭС. При этом использовалась 
подготовленная в RASTRWIN схема ЭЭС 
Юга России (690 узлов и 1217 ветвей) для 
которой выполнялась оценка всех состоя-
ний, когда в  Ставропольской  ЭЭС  (84  узла 

  и 103 ветви) происходили отказы линий. 
Для расчета надежности использовался 
коэффициент готовности линий 0.99950 
полученный на основе анализа журнала 
технологических нарушений. Оценка состо-
яний ЭЭС проводилась на основе расчетов 
установившихся режимов с использованием 
программного комплекса RASTRWIN. Схема 
и режим ЭЭС соответствовали реальному 
дню 21 декабря 2010. Критерием отказа 
системы считался выход напряжения в уз-
лах ЭЭС за установленные пределы [10, 11] 
и/или превышение установленной пропуск-
ной способности линий этой системы. На 
основе полученных результатов, используя 
метод пространства состояний [1], опреде-
лялся показатель надежности – вероят-
ность безотказной работы. При расчетах 
для уменьшения числа состояний приме-
нялся метод усечения пространства состоя-
ний: предполагалось, что случаи более двух 
одновременных отказов линий крайне редки 
и в настоящей работе не рассматриваются. 
Сумма вероятностей всех работоспособных 
состояний являлась вероятностью безот-
казной работы системы. 

                                                 
 Afanasev V.V., 2012 
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Учитывая имеющуюся информацию 
о росте потребления электроэнергии, было 
предположено, что через 10 лет нагрузка мо-
жет вырасти на 20%. Планирование развития 
системы предполагает не только повышение 
вероятности безотказной работы ЭЭС в дан-
ном наиболее тяжелом режиме потребления, 
с учетом перспективного увеличения нагрузки, 
и выполнение критерия n-1 для этой системы. 
В системе необходимо иметь резерв генери-
руемой мощности, в пределах которого обес-
печивался бы баланс мощностей в случае 
максимального потребления и при перспекти-
ве его увеличения на 20%. При этом система 
должна иметь такой запас по пропускной спо-
собности, чтобы отказ любой из линий не при-
водил к отказу системы. 

В результате анализа надежности в 
системе может быть выявлено наличие 
«слабых» мест, в которых происходит пере-
грузка существующих линий. Решение за-
дачи разгрузки перегруженных линий долж-
но основываться на технико-экономическом 
сравнении различных вариантов модерни-
зации ЭЭС, среди которых можно выделить: 
строительство дополнительных линий или 
дублирование линий, отказ которых приво-
дит к нарушению критерия n-1; повышение 
пропускной способности перегружаемых 
линий; установку устройств компенсации 
реактивной мощности [12]. 

В дальнейшем проводились иссле-
дования надежности Ставропольской ЭЭС 
при перспективном планировании. Для этой 
цели был разработан алгоритм, позволяю-
щий использовать результаты оценки 
надежности ЭЭС при ее перспективном 
планировании развития (рисунок 1). 

Алгоритм предполагает следующее: 
Для рассматриваемой ЭЭС выбира-

ем наиболее тяжелый в плане генерирования 
и потребления день в году (блок 1). Проводим 
расчет надежности ЭЭС по критерию n-1, а 
также определяем вероятность безотказной 
работы ЭЭС в данном режиме (блок 2). Про-
веряем выполнение критерия n-1 (блок 3). 

Если критерий n-1 не выполняется, 
то необходимо проверить исходные данные и 
работоспособность ЭЭС в наиболее тяжелый 
день в году. Проводим корректировку исход-
ных данных (блок 4) и переходим к блоку 2. 

Если критерий n-1 для выбранного 
режима генерирования и потребления вы-

полняется, увеличиваем мощность нагрузки 
в системе. Узлы, в которых необходимо 
увеличивать нагрузку, а также величина 
нагрузки в каждом узле определяется на 
основе данных о перспективе потребления. 
В настоящей работе в алгоритме для при-
мера проводилось равномерное увеличение 
нагрузки в системе на 10-20% среди всех 
потребителей (блок 5).  

Проверяем наличие резерва гене-
рации в ЭЭС (блок 6). 

Если резерва генерации в ЭЭС нет, 
значит, отсутствует балансовая надежность 
(блок 7), тогда увеличиваем генерацию 
(блок 8) и переходим к блоку 6. Узлы, в ко-
торых необходимо увеличивать генерацию, 
а также ее величину необходимо опреде-
лять на основе данных о перспективном 
увеличении потребления. В настоящей ра-
боте в алгоритме для примера проводилось 
равномерное увеличение генерации в си-
стеме на 20%. 

Если запас генерации в ЭЭС есть, 
то проводим расчет надежности ЭЭС по 
критерию n-1, а также находим вероятность 
безотказной работы ЭЭС в данном режиме 
(блок 9). 

Проверяем выполнение критерия n-
1 (блок 10). 

Если критерий n-1 не выполняется, 
то с учетом выданных рекомендаций 
(блок 11) проводим мероприятия по повы-
шению надежности (блок 12). В результате 
получаем измененную схему ЭЭС, для ко-
торой критерий n-1 выполняется с учетом 
перспективного увеличения нагрузки (в пре-
делах 20%.). 

Таким образом, представленный 
алгоритм позволяет получить систему, 
устойчивую при одиночных отказах в пре-
делах планируемого увеличения нагрузки. 

В результате моделирования рав-
номерного увеличения нагрузки и генерации 
в системе на 10% и 20% получены данные 
по отказам в системе по критерию n-1, n-2. 

Таким образом, в результате увели-
чения нагрузки на 10 % в системе в результа-
те отказа одной линии наблюдается перегруз-
ка двух линий. При проверке по критерию n-2 
наблюдается 442 состояния с отказами, 114 
из которых вызваны перегрузкой линий, 
остальные – отклонением напряжения в узлах 
больше установленных пределов. 
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Рис. 1. Алгоритм позволяющий использовать результаты оценки надежности  

электроэнергетической системы, произведенной на основе анализа ее режимов работы,  
при перспективном планировании развития ЭЭС 

 
При 20% увеличении нагрузки при 

отказе той же линии перегружаются две 
линии. При проверке по критерию n-2 
наблюдается 493 состояния с отказами, 
141 из которых вызваны перегрузкой ли-
ний, остальные – отклонением напряже-
ния в узлах больше установленных пре-
делов. 

Вероятность безотказной работы 
системы при увеличении нагрузки и генера-
ции на 10% и 20% относительно режима, 
близкого к максимуму генерации и потреб-
ления в Ставропольской ЭЭС, составила 

0.99797 и 0.99796, соответственно. Крите-
рий n-1 при этом не выполняется.  

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о необходимости повышения 
надежности ЭЭС, так как увеличение нагрузки 
на 10% – 20% приводит к нарушению крите-
рия n-1. В результате расчета режимной 
надежности были определены наиболее 
«слабые» места в ЭЭС. Выявив причины их 
возникновения, можно сформулировать реко-
мендации по повышению надежности. 

В результате разработан и про-
граммно реализован алгоритм, позволяю-
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щий использовать результаты оценки 
надежности электроэнергетической систе-
мы при перспективном планировании раз-
вития передающей части ЭЭС на период до 
10 лет. На примере Ставропольской ЭЭС 
показано, что в ходе исследований по пер-
спективному планированию развития ЭЭС 
для оценки надежности целесообразно ру-
ководствоваться критерием n-1, который в 
отличие от показателя вероятность безот-
казной работы наглядно указывает на «сла-
бые» места в системе. Показатель вероят-
ность безотказной работы может быть ис-
пользован для сравнения альтернативных 
вариантов схем ЭЭС. 

 
Литература 

[1] Эндрени Дж. Моделирование при расчетах 
надежности в электроэнергетических системах 
/пер. с англ./ под ред. Ю.Н. Руденко. – М.: Энер-
гоатомиздат, 1983.– 336 с.  
[2] Биллинтон Р., Алан Р. Оценка надежности элек-
троэнергетических систем / пер. с англ./ под ред. 
Ю.А. Фокина. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 288 с. 
[3] Полуботко Д.В., Чукреев Ю.Я. Методические 
подходы к анализу статической режимной надеж-
ности региональных ЭЭС с использованием 
средств параллельных вычислений // Электро. 
Электротехника, электроэнергетика, электротех-
ническая промышленность. – 2010. – №2. – С.9-13. 
[4] Методы и модели исследования надежности 
электроэнергетических систем / Манов Н.А., Хох-

лов М.В., Чукреев Ю.Я. [и др.] / под ред. Н.А. Ма-
нова. – Сыктывкар: изд-во Коми научного центра 
УрО РАН, 2010. – 292 с. 
[5] Будовский В.П. Риск дефицита мощности 
энергосистемы. – Электричество, 2009, №8, 
с.12-17. 
[6] Дьяков А.Ф. Проблемы надежности и безопас-
ности электроснабжения потребителей. – Энерге-
тик, 2006, №2, с.2-8. 
[7] Будовский В.П., Шульгинов Н.Г. Надежность 
линий электропередачи 330 и 500 кВ Объединен-
ной энергосистемы Северного Кавказа. – Элек-
трические станции, 2005, №7, с. 58-64. 
[8] Надежность систем энергетики (сборник реко-
мендуемых терминов) / под ред. Н.И. Воропай. – 
М.: ИАЦ «Энергия», 2007. – 192 с. 
[9] Электроэнергетика. Термины и определения. – 
Стандарт организации РАО «ЕЭС России» СТО 
17330282.27.010.001-2008, принят и введен в 
действие приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от  
17.06.2008 №289. 
[10] Правила предотвращения развития и ликви-
дации нарушений нормального режима электри-
ческой части энергосистем. – Стандарт организа-
ции ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.007-
2008, принят и введен в действие распоряжением 
ОАО «СО ЕЭС» от  24.09.2008 № 114р  
[11] Методические указания по устойчивости 
энергосистем. Утверждены приказом Минэнерго 
России от 30 июня 2003г. № 277 - М.: Изд-во НЦ 
ЭНАС, 2004 
[12] Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 г. Режим доступа: 
www.government.ru (дата обращения: 03.03.2011)

 

 
 

RESEARCH ON PROPERTIES OF THE MODIFIED SOAPS  
ON THE BASIS HYDROGENATED COTTON OIL 

 

Amirsaidov T.E.
1
, Mamatov M.M.

2 

 
1
 Dr., Chief Engineer of the FFE LLC "PRIME SOPONE» 

2
 Scientific applicant Bukhara Institute of engineering technology 

 
Uzbekistan 

 
Abstract 

This article explores the creation glass additives based on the selected liquorices and saponin of 
improved structure of crystals in the modifier molecules SOAP based hydrogenated cotton oil. 
 
Keywords: soap, sweet, saponin, modification, foaming, hardness. 

 

                                                 
 Amirsaidov T.E., Mamatov M.M., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

163 

 

Cleaning is an important component 
of the conditions of civilized society. They are 
used in all spheres of life and technical activi-
ties. Modern production of detergents and 
cleaning products is about 50 million tons. If at 
the beginning of the 20th century the main de-
tergent substance was soap, to date range of 
detergents has increased. 

With the development of the 
knowledge of surface-active substances 
(LABSA, Alkylbenzene Sulfonic Acid), the ad-
vent of the theoretical developments of new 
types of surface-active substances became 
widely used in detergents, and interest in the 
soap. To date, liquid detergents occupy approx-
imately 50% of the total amount of detergent. 

In 1990, the production of soap in the 
world manufacturing detergents was 21.5%. 
Over the past decade, his production dropped to 
14%. And the main reason for the decline was 
the detargeting of the countries of Western Eu-
rope and the United States to increase the pro-
duction of shampoos and liquid detergents. 

The average per capita consumption 
of soap in the world is 7,5 kg. However, it var-
ies from the standard of living of the population 
and now in Western Europe and North Ameri-
ca it is about 20-30 kg, and in developing 
countries around 2,5-3,5 kg. 

Therefore, the production of soaps as 
laundry and toilet remains valid and the basic 
challenge facing production due to high com-
petition with imported soaps, delivered in Uz-
bekistan, is to improve the quality and efficien-
cy of actions. 

In this regard, studies carried out in 
the present work, mainly devoted to the study 
of properties of modified soaps based on hy-
drogenated cotton oil. 

Currently quality and consumer proper-
ties of high-quality solid soaps are governed by 
the requirements of GOST 28546-2002 “Toilet 
Soap firm. General technical conditions”, TSH 
86-22-2009, “Industry specifications”. 

The existing methodology for deter-
mining the data indicators, see GOST 790-89 
“Laundry soap firm and armchair. Rules of ac-
ceptance and test methods”. 

We aim to create glass additives 
based on the selected saponina from liquorice 
as a valuable foaming and advanced packag-
ing structure crystals modifier in soap mole-
cules. Liguorice-Glycyrrhiza glabra l. and 

Glycyrrhiza uralensis-Ural sweet Fisch. ligu-
orice circulated in the Northern Caucasus and 
East Transcaucasia, West Kazakhstan, espe-
cially a lot of it in the Amudarya River basin, 
starting with the tributaries flowing into it in 
Tajikistan and to the Aral Sea. In Central Asia 
and Transcaucasia mainly grows the typical 
kind of liquorice. In barkhan sands in Western 
Kazakhstan more frequently meets with sweet 
iron beans. 

Sweet (naked)-herbaceous perennial 
with stems up to 1 m tall, usually (in a number 
of ecological communities up to 2 m). As the 
most typical of semi-desert and steppes, un-
derground mass (many-domed a rhizome) is 
incomparably greater than the mass of stalks. 

In the roots and the roots of all formal 
types of liquorice is saponin glicirrizin (β-amirin 
type) that represents the kalium and сalcium of 
salt glycerinate acid. Aglikon glicirrizin acid is 
one basic (30-COOH) glicirretin acid with char-
acteristic for her ketogroupp in the 11-m regu-
lation. Sugary part is represented by 2 mole-
cules of glucuronic acid. 

The content of glicirrizin acid in roots 
and roots licorice varies widely from 8 to 24%. 

Saponins (LAT. sapo, genitive sapo-
nis, soap), complex organic salt benzol acid 
compounds from a group of plant glycosides. 
Saponin-macromolecular complex organic 
compounds glikozid nature with specific prop-
erties. When acid or enzymatic hydrolysis of 
Saponins are broken down to Mono saccha-
rides (one or more molecules) and the not car-
bohydrates part is the aglikon (sapogenin). 
Depending on the chemical structure of three 
terpenoid Saponins are aglikon (aglikon – 
triterpenoid) and steroid saponins (aglikon-
steroids). 

Characteristic property of the saponin 
is the ability to give, like to soaps, easily foam-
ing colloidal solutions [2]. they are found in 
roots and stems of plants cultivated widely in 
situ in Central Asia. Particles consisting of 
saponin absorb and scatter the light in the ul-
traviolet spectrum. Unlike nanoparticles of tita-
nium oxide and zinc oxide, compound liquorice 
do not absorb or scatter light from the visible 
part of the spectrum. In the soap they are not 
visible. Spectrophotometric study of the prop-
erties have shown that the absorption of UV 
wave lengths between 400 nm and 280 nm 
was much better than that of titanium dioxide. 
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In the past the larger hard foaming 
soaps, saponins from licorice toilet have yet an 
additional property, namely great effect micelle 
concentrations and β-modification. The ques-
tion of polymorphism natrium soaps, which 
have repeatedly been raised and studied in our 
experiment showed that the existence of four 
polymorphic modifications of α-alfa, β-beta, δ-
delta and ω-omega. Demonstration of mostly 
beta modification in soaps in distinct physical 
properties of soap. Reflected was confirmed on 
the border of the temperature field in the slips 
where stable polymorphic modification soap 
consisting of a mixture of neutral fat devices 
generating Hydrogenated fat with caption 42

0
C 

and licorice extract. In the course of receiving 
soap obtained by drying in the Vacuum dryer 
devices when mixing and plastic processing 
required modification happens even without 
mechanical processing, because when you 
add water extraction saponin β-modification 
becomes stable. So that for the soap with a 
water content 26-32% cooked from a mixture 

of 10% of palm oil, 10% stearin and 80% gen-
erating Hydrogenated fat critical temperature 
completion β-modification occurs when the 
temperature of the 87

0
С. So when polishing 

with discharge excess heat with friction and 
heat polymorphic transformation is education a 
transparent solid soap mass. As confirmed by 
B.N. Tyutyunikov education isotropic [1]. Us 
confirms that adding extract saponin into soap 
leads to the formation of a uniform structure of 
crystals, shallow structure, that the next time 
you get a lot more to do with the content of the 
soapy β-phase. This modification is most valu-
able because of the small swelling in water, on 
the surface of the piece, unlike traditional 
soaps, no soft slimy layer. When you use soap 
sparingly used, and is much more foam, which 
does not fade. 

The studies examined different vari-
ants of extracts with the same pH compositions 
with various thickeners affecting the plasticity 
of soaps. Samples showed reflected on foam-
ing change. Fig. 1. 

 

Fig. 1.  Relationship of foaming saponina  
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So the content of the basic sub-

stance in foaming agent №US 15% makes 
№LS 10% owner. Due to the technological 
possibilities, a preference was expressed for 
the model №US. When the concentration of 
saponin in this composition is increasing the 
foaming with a small increase of concentration. 
Of great interest are extracts containing thick-
eners CMC and polysaccharides. Experimen-
tally is established, that in order to improve the 

stability of the solution and its introduction for 
foaming they needed. Manifestation of synere-
sis occurs between structurally located groups 
saponin and thickeners with hydrophilic func-
tional groups. 

Manifestations of this is also based on 
the denser packaging soap molecules as a 
result of improved ductility piece. As shown in 
Figure  2. saponins greatly increases the pack-
ing of molecules in fat mixture 67% -72%.  
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Fig. 2.  Relationship of hardness of the soaps (speed, 

dissolution) from saponin    
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Washing capacity of natural soap de-
pends on many factors. One of the main ex-
planation for this property is the electro kinetic 
potential of the surface being cleaned of oil 
pollution. Surface pollution has negative 
charge, the negative ions and hydroxide salts 
present in the solution when washing your hair 
contribute to surface charge repulsion forces 
and thus with the same name o charged parti-
cles, as a consequence of the violation occurs 
between substrate surfaces abut and solid 
contamination investigation easier to remove. 
When the effects of alkalis is partially saponifi-
cation of fats, which are the basis of hydropho-
bic contaminants. Originating products, unlike 
the original substances are soluble and can be 
easily removed. 

Recipes soaps with their focused con-
tain different variations of the fat-alkali. The off-
set ratio of alkali upwards can lead to the deg-
radation of materials surface, in the case of 
soap higher margins of the skin, dermatitis, and 
lower calling leads washing ability of soaps (be-
coming greasy effect). As an alkali components 
used grounds and  hydrolytic alkaline salts. With 
the dissolution of these compounds in oil and 
water flow reaction of dissociation and hydroly-
sis with formation of hydroksidion, of which the 
main hydrolysis constants are soaps. One of the 
representatives is sodium silicate, which pos-
sesses a multi-purpose activity as alkaline na-
ture and buffer properties. Effect of silicate in 
conjunction with an extremely smooth surface 
from foaming agent prevents the deposition of 
pollution again. 

When developing recipes and produc-
tion of new types of soaps on natural basis 
primarily considered aspects of the creation of 
full-fledged compositions with improved con-
sumer properties, with the possibility of reduc-
ing particulate triglycerides and tropical oils 
with its simultaneous activation of soap -foam 
forming additives. The most important point is 
the high foam, surface wetting in the compart-
ment with the stability and not decrease foam 
soap solutions over time. To ensure these 
properties, you must add the high stable com-
ponents on the characteristics of the finished 
product. As modifiers were used as organic 
and inorganic substances: LABSA, silicates, 
polysaccharides (CMC). 

Foam capacity quantified the volume 
(in ml, cm

3
) or height pillar – foam number 

(mm, cm) of foam from constant volume of 
solution, subject to certain conditions, for a 
specified period of time. Sustainability – the 
ability to save the original foam volume particu-
late composition and prevent separation of a 
liquid. Quantitative sustainability assessment in 
time for pens or destruction of the original size 
or height of a layer of foam, for example 50 % 
indicating this time as half-life. 

Initially, the foam after her education 
varied as gas bubbles dispersion and their 
form and the thickness of the film they are of 
two types: thick and thin. Thick film (thickness 
≈10

-5
 m) inside the fluid layer with have all the 

properties of the liquid phase. Thin films (thick-
ness ≈10

-6
 m) formed only the surface layers of 

molecules of surfactants, products of electrolyt-
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ic dissolution (anions, cations), related solv-
ate – hydrate wrappers and other substances 
of the dispersion medium.  

With a substantial refinement films be-
fore thickness (0,4 -0,6 ·10

-9
 m), they are in 

critical condition, which becomes almost invisi-
ble as a result of disproportionately low film 
thickness compared to the wavelength of the 
visible spectrum of light. Such films are com-
monly referred to as "black"; further refinement 
they will break. As a result of the expiration of 
the liquid from the volume of foam in all free 
flowing by gravity and hydrostatic pressure 
drop decreases total phases and the formation 
of two types of foam with different content of 
the liquid: "dry" foam top layer "wet" foam bot-
tom layer.  

As the liquid from the film dry foam, 
they gradually get thin, and becomes plane-
paralle. These films depends on the shape of 
bubble converge between themselves, either 
at an angle, forming a triangular 120

0
 channels 

concave surface of the capillary wall, which is 
usually called borders or at an angle of 109,47

0
 

at the top of the tetrahedron with education site 
with four channels. 

The "initial amount of foam, cm
3
", few 

informative and may not serve as a quantita-
tive measure of detergent. Moreover, its meth-
od of determining, in shaking grade (0,5 -1,0%) 
mud soap, does not meet the conditions of 
formation of foam in traditional used joints of 
soap and is not bound with the parameters of 
its cleaning ability.   

The main feature of the foam is its 
sustainability. For a quantitative assessment is 
mainly instrumental. This type of analysis al-
lows to measure the foaming and its sustaina-
bility. Structured foam layer is considered as 

monodisperse system consisting of gas bub-
bles in the form of petagonal dodekaedro with 
bulkheads (walls) in the form of a moving two-
sided edges. The angle of convergence, which 
is at an angle of 120°. In between the faces are 
triangular capillary channels concave side sur-
face (Plateau channels). Cells occurs due to 
the expiration of liquid foam. 

In the formation of foam in an open 
system it layer under the forces of surface ten-
sion, the force of gravity and capillary strength. 
The height of the layer of foam and bubble size 
increases, until until equilibrium between the 
forces of the atmospheric pressure, convection 
of Archimedes and push force generated capil-
lary pressure channels. According to published 
data stability of foam is an indicator of sustain-
ability equal percentage of height of foam, re-
maining on the original volume at the end of 5 
min. height and must be not less than 0,8. 

SF=VT/V0=HT/H0≥0,8 
where V0, H0 -  is the initial volume (height) a 
layer of foam, VT,HT - established after time T. 
The height of the existing layer of foam since 
that time, the destruction is derived from the 
formula: 

НТ=Н0е
-кт

 , (Т≤1 min) 
where k- constant speed of destruction of 
foam, min

-1
. 

The constant speed set by the formula 
К=0,475 Г

0,125
 , min

-1
. 

where Г-specific concentration of SURFAC-
TANTS in adsorption layer film liquid kg/m

2
. 

Precise data confirmed the assessment of ki-
netics characteristics of pen sustainability pro-
cesses and elongated foam [3]. 

Research results are presented in 
table 1. 

Table 1 
Characteristic pen in different soaps 

Soap types Indicators 

Stability of 
foam  , SF 

Height , Н0, 
mm 

Height , НТ, 
mm 

Speed of 
destruction , 

sek 

Water hard-
ness 

mg·EQ/l 

Standard soap 42 1 42,0 60 10 

Toilet soap 41,6 1,2 50,0 60 10 

Toilet soap 38,3 1,2 46,0 60 12 

Universal soap 33,3 0,9 30,0 60 10 

Universal soap 37,3 0,9 33,6 60 12,2 
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As shown in Appendix saponina foam 
stability, even in the face of increased 
stringency of soap are properties with good 
foam formation.  

For a full accounting and the taking of 
samples for characteristics have conducted 
studies on soaps physico-mechanical properties 
and orgonoleptical. Results in table 2. [4.5]     

 
Table 2 

Results of carrying out of tests of the sample: Washed universal firm 72 %-s', 4х200 гр. 
 

№ Name indicators 
Value indicators Corresponding 

indicator TSH 86-22:2009. Sample № US 

1 The appearance   Pieces of SOAP 
rectangular and 
oval 

Pieces of SOAP 
rectangular and 
oval 

Correspond 

2 Consistence SOAP firm to the 
touch 

SOAP firm to the 
touch 

Correspond 

3 Color   From light-yellow to 
yellow 

Light yellow Correspond 

4 The Smell Specific SOAP Specific SOAP Correspond 

5 The quality number (mass of 
fatty acids in terms of the 
nominal mass of a piece of 
100 gr.), gr. , not less   

59,0 72,2 Correspond 

6 Fraction of total free alkali 
metals,% to the nominal mass 
of a piece, not more   

0,20 0,13 Correspond 

7 Mass fraction of free carbonic 
soda,% to the nominal mass 
of a piece, not more 

1,0 0,6 Correspond 

8 Pourpoint fatty acids extracted 
from SOAP (titre) 

0
С 

36-42 40,5 Correspond 

9 Non-saponifying fraction of 
organic substances and un-
saponified  fat% to weight of 
fatty acids, not more   

3,5 2,3 Correspond 

10 The initial amount of foam, 
sm

3
 , not less 

430 440 Correspond 

11 Impurities fraction, insoluble in 
water,% of the nominal 
weight, not more 

0,50 0,34 Correspond 

 
Thus experimentally obtained foaming 

modifier based on extracts of liquorice. The 
process technologically simple to manufacture 
and production works at low concentrations. 
The concentrate extract can easily be used in 
compoundings of soaps general stores with 
good consumer product properties biodecom-
posed and versatile enough. The advantage of 
this commodity component that when a foam-
ing in alkali compositions, the product has the 
function of the matrix for packaging macromol-
ecules, which in turn allows more tightly to 
form a bar of soap, which is more advanced 

plasticity with good resistance to abrasion and 
Exchange swelling. 
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Abstract 

The basic directions of waveguide and integrated photonics are considered. Principal views of 
waveguide and planar structures are systematized; research of directing structures of integrated 
photonics is given. 
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Integrated photonics - the direction of 
technics connected with manufacturing on the 
general planar substrate of several photon de-
vices which work with optical and electric sig-
nals [1-3]. The photonics includes a wide spec-
trum of electrooptical, optoelectronic, magne-
tooptical, acoustooptical and thermooptical de-
vices and their various applications (fig. 1). 

Overall objective of integrated pho-
tonics is miniaturization of devices that 

  is possible thanks to small length of a wave of 
the radiation, allowing creating schemes of 
photon devices with the sizes of an order of 
micrometers. The elements which are present 
at integrated photon devices and devices car-
ry out following basic functions: generation, 
focusing, splitting, junction, coupling, isola-
tion, managements of polarization, switching, 
modulation, filtering and detecting of optical 
radiation which are resulted on fig. 2. 
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Fig.1. Components of integrated photonics 
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Association of set of functions within 
planar structure can be reached by means of 
planar photolithographic technology. The 
optical wave guide is a basic element of the 
integrated photon devices, carrying out func-
tions of input, communication, switching, 
splitting, multiplexing and demultiplexing of 
optical signals. Occurrence of the new pho-
ton devices which have connected optics 
and electronics, has given rise to other sec-
tions of the photonics which interrelation is 
resulted on fig. 3. 

On the basis of the directions set forth 
above had development following applied dis-
ciplines: optical gages, optical communication 
systems, optical computers, optical systems of 

processing of the information and integro-
optical systems. 

Fundamental concept of integrated pho-
tonics – the waveguide channel, environment 
which possesses certain geometry and an indica-
tor of the refraction, surrounded with the envi-
ronment with lower indicators of refraction. The 
channel operates as the filter limiting distribution 
of optical radiation at the expense of the phe-
nomenon of full internal reflexion on borders.  

Optical wave guides can be classified on 
two key parametres: on geometry of a wave guide 
and on a profile of an indicator of refraction in cross-
section and longitudinal directions. Under geomet-
rical characteristics waveguides share on two 
groups: regular and irregular wave guides (fig. 4). 
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Fig. 2. The basic functions of elements of integrated photon devices 
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Fig. 3. Association of various disciplines in integrated photonics 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

170 

 

VIEW OF OPTICAL WAVE GUIDES INTEGRATED PHOTONICS
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Fig.4. The main types of optical waveguides 

The waveguides having uniform and 
smooth border between a kernel of a waveguide 
and environment, and also waveguides in which 
there is no modulation of an index of refraction in 
a longitudinal direction concern the regular. The 
basic types of regular optical waveguides are 
planar, strip waveguides, and as cylindrical 
waveguides. A planar (film) waveguide is a thin 
dielectric film with small optical losses. They may 

be symmetric and asymmetrical and represent 
the elementary model of an optical waveguide. 
Planar waveguides are assumed wide without 
restriction in cross-section to distribution of a 
wave a direction. Strip waveguides – waveguides 
which have the limited width in a cross-section 
direction. The regular waveguide possessing 
circular symmetry has received the name of an 
optical fibre. 
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Irregular waveguides have or spatial-
ly-periodic modulation of geometrical parame-
ters, or index of refraction. Irregular wave-
guides concern goffered, Bragg waveguides 
and photonic waveguides. In the goffered wave 
guides there is a periodic modulation of an 
index of refraction in a longitudinal direction on 
waveguide border. In Bragg waveguides the 
core in a longitudinal direction has periodic 
modulation of an index of refraction. 

The material of an optical waveguide 
can possess strengthening. Waveguides with 
the strengthening environment are used in 
fiber lasers and amplifiers. 

The plazmon waveguide represents an 
extended strip of metal with the cross-section 
size and thickness much smaller lengths of a 
wave of radiation. Feature of plazmon wave-

guides is that the optical signal extends not in 
such waveguide, and on its surface in the form 
of a superficial electromagnetic wave. This 
property of plazmon waveguides is connected 
with excitation in metal plazmon – resonant fluc-
tuations of plasma free electrones. Application 
of plazmon waveguides in devices of integrated 
photonics allows to reduce dimensions of these 
devices considerably. 

The basic geometrical types of rec-
tangular optical waveguides (fig.5) are consid-
ered in [3]. At a choice of certain structure for 
the decision of a concrete problem start with 
reasons of communication with corresponding 
devices; labour inputs of manufacturing; losses 
in a waveguide; type of a material of a sub-
strate; the maximum temperature demanded at 
manufacturing. 
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Fig.5. The basic geometrical types of rectangular optical waveguides 
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Ridge waveguide. In this waveguides 

a difference of index of refraction of a film and 
a substrate doesn't exceed a percent share but 
if air is used as a surrounding layer the differ-
ence of indicators of refraction on border air-
film is much more and following waves consid-
erably decrease. Any roughnesses on border 
air-film worsen conditions of distribution of a 
wave and lead to radiation losses in a wave-
guide. The waveguide channel is located di-
rectly on a substrate with lower index of refrac-
tion. At first sight, the structure looks idle; 
many efforts however are required to provide 
smoothness of three walls of the waveguide 
channel for minimization of losses of radiation. 

Rib waveguide. In such wave guide the 

film layer settles down on a substrate, thus the 
thickness of waveguide channel along the film 
middle increases. With growth of a thickness of a 
waveguide the effective indicator of refraction 
increases in the film central region, and radiation 
is limited to this zone. This structure also has 
three critical walls on border a core-air, demand-
ing the raised smoothness of surfaces. 

Strip-loaded waveguide. Originally 

the film is put on a substrate with a low indi-
cator of refraction. Then the strip with an 
indicator of refraction more low, than of a 
film, but above, than of a film covering (i.e. 
air) is put. In a zone where there is the strip, 
effective depth of a following wave more 
than in adjacent areas settles down. Thus, 
the effective indicator of refraction increases 
in comparison with adjacent areas, and 

radiation is limited to a zone below a strip. 
Advantage of this type of waveguides is de-
crease in requirements of smoothness of 
surfaces on border has undressed air-film. 

Embedded waveguide. At such 

waveguides only one wall adjoins to air, there-
fore requirements to smoothness of a surface 
much more low, than at first two types. If for a 
core the electrooptical material is used, elec-
trodes it is possible to have in direct contact 
with waveguide channel for an effective utilisa-
tion of external fields. If two drowned wave-
guides are located in immediate proximity so 
their following fields are blocked, communica-
tion between waveguides through following 
fields is observed. Such phenomenon is a ba-
sis optical waveguide coupling. 

Immersed waveguide. In such 

waveguide the core from different directions is 

surrounded by a cover. The mathematical de-
scription is facilitated at the expense of sym-
metry on axes Х and Y. In the basic fashion 
cut-off is not observed. However such geome-
try doesn't approach for the devices, elec-
trodes demanding use. 

Bulge waveguide. This type is a ver-

sion of a ridge wave guide. Its form is not so 
critical, however high smoothness of a surface 
for minimization of losses again is required. 
The basic characteristics of convex and edge 
wave guides are similar. 

The metallized waveguide. In this 

waveguide the spending film layer is covered 
by pair metal strips. In area where the film is 
covered by the metal, the following wave is 
absent, and the effective weight of a wave-
guide is lowered. With reduction of a thickness 
of a waveguide the effective indicator of re-

fraction also decreases. The central region is 
limited by zones with a low indicator of refrac-
tion the waveguide, thus, is formed. Small 
losses of radiation are observed on a metal 
surface as metal isn't an ideal conductor on 
optical frequencies. In such waveguides the 
metal layer is convenient for using as elec-
trodes for formation of an external control field 
of the electrooptical device. An example of it is 
the electrooptical modulator of radiation. 

The buffer metallized waveguide. 

Radiation losses in a metal layer can be mini-
mized by a premise of a thin dielectric buffer 
layer between metal and a film. The indicator 
of refraction of a buffer layer should be more 
low, than at a film for channeling radiations 
mainly in a film layer. By a choice of a thick-
ness of a buffer layer, it is possible to lower 
absorption of the chosen fashions. This proper-
ty is used at creation of filters of fashions. As 
the thickness of a buffer layer doesn't exceed 
the several tenth micrometers, the metal layer 
can be used effectively for formation of exter-
nal electric field for electrooptical devices. 
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Аннотация 

Рассмотрена проблема обеспечения катастрофоустойчивости и ее роль в процессе обеспе-
чения информационной безопасности. Проанализирована проблема создания катастрофо-
устойчивых информационных систем с оптимальным набором катастрофоустойчивых реше-
ний. Предложен подход к описанию и анализу катастрофоустойчивых информационных си-
стем с использованием семантической сети. 

 

Ключевые слова: катастрофоустойчивая информационных систем, информационная без-
опасность, катастрофоустойчивые решения, семантическая модель. 
 

Катастрофоустойчивые системы 
как механизм обеспечения безопасности 
информации 

Автоматизированные информаци-
онные системы (АИС) на сегодняшний день 
становятся одним из ключевых инструмен-
тов управления бизнесом, играют важную 
роль в контроле и организации производ-
ства любого предприятия, используются в 
банковской, финансовой, государственной 
сфере, а так же интернет среде. Инфра-
структура таких АИС, особенно, обслужи-
вающих государственные учреждения (АИС 
Пенсионного фонда РФ, АИС Управления 
федеральной службы по налогам и сборам 
РФ и т.п.) является распределенной и гео-
графически разнесенной на обширную тер-
риторию, при этом в качестве структурной 
единицы АИС выступает отдельный сег-
мент АИС.  

Однако применение и использование 
АИС не возможно без должного внимания 
проблемам обеспечения информационной 
безопасности,  что  обусловлено   наличием 

  обширного спектра угроз, которые могут ока-
зать дестабилизирующее воздействие как на 
саму АИС в целом, так и на обрабатываемые 
в ней данные. При том большое значение, 
особенно для систем, работающих в режиме 
реального времени, имеет поддержание 
надежного функционирования АИС и обес-
печение постоянной доступности обрабаты-
ваемой в АИС информации, которые могут 
быть нарушены в случае отказа какого-то 
элемента или целой подсистемы АИС, 
вследствие воздействия одного дестабили-
зирующего фактора или их совокупности. 
В рамках данной работы под дестабилизи-
рующими факторами понимается подмноже-
ство угроз информационной безопасности, 
которые возникают или являются следстви-
ем реализации некоторой катастрофы. 
В этом случае под катастрофой в контексте 
информационной безопасности (ИБ) пони-
мается некоторая угроза, имеющая непред-
намеренный характер, возникающая внезап-
но, в результате изменения параметров 
внешней   по  отношению   к  анализируемой 
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системе среды и влекущая за собой потерю 
доступности и целостности. В общем случае 
к катастрофам можно отнести угрозы, име-
ющие стихийный (стихийные бедствия, ка-
таклизмы), техногенный характер (аварии, 
сбои и отказы оборудования), а так же что в 
последнее время становится все более ак-
туальным – угрозы социального характера 
(террористические акты, беспорядки, воен-
ные действия и т.д.).  

Для противодействия подобного 
рода угрозам и для обеспечения требуемо-
го уровня безопасности АИС проектируют-
ся и создаются катастрофоустойчивые ин-
формационные системы (КАИС) способные 
продолжать функционировать в процессе 
массового повреждения и разрушения сво-
их компонентов и быстро восстанавли-
ваться в случае нарушения работоспособ-
ности и доступности. Создание подобных 
КАИС осуществляется посредством подбо-

ра и внедрения специальных катастрофо-
устойчивых решений. При этом актуальной 
является проблема проектирования, со-
здания и сопровождения КАИС с опти-
мальными и наиболее эффективными 
наборами катастрофоустойчивых решений, 
способными обеспечить требуемый уро-
вень катастрофоустойчивости системы с 
наиболее приемлемым соотношением за-
трат на внедрение и эксплуатацию ката-
строфоустойчивых решений, стоимости 
самой КАИС, информации обрабатывае-
мой в ней, рисков и потенциального ущер-
ба от реализации катастроф. 

Проблема создания КАИС 

Проблему создания КАИС с наибо-
лее эффективным набором катастрофо-
устойчивых решений по аналогии с  подхо-
дами, представленными в работах [1, 2] 
можно представить в виде следующей мо-
дели (см. рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель входов проблемной ситуации в области создания оптимальной КАИС 
 
В данном случае модель проблем-

ной ситуации представляет собой совокуп-
ность трех взаимодействующих систем: 

- проблемосодержащей системы, в 
качестве которой выступает исследуемая 
КАИС, со всеми своими элементами, подси-
стемами  и данными; 

- проблеморазрешающая система, 
это система которая разрабатывается для 
того чтобы повлиять на процесс создания 
КАИС с оптимальными показателями ката-
строфоустойчивости путем анализа пара-
метров и особенностей самой КАИС, требо-
ваний организации-владельца КАИС, и под-
бора наиболее эффективных катасро-
фустойчивых решений; 

- существенная среда – те условия, 
в которых функционирует КАИС, поскольку 
процесс функционирования КАИС связан с 
противодействием дестабилизирующим 
воздействиям, то существенную среду в 
данном случае образует множество ката-
строф. 

Применяя принцип декомпозиции, 
лежащий в основе системного подхода, 
применяемого к рассмотрению данной про-
блемы можно в предложенной модели мож-
но выделить следующую систему входов: 

- вход от вышестоящей системы – 
учреждений, организаций, предприятий 
владельцев КАИС. Целью данной системы 
является обеспечение требуемого уровня 
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катастрофоустойчивости КАИС, при задан-
ных ограничениях; 

- вход от нижестоящих систем (кли-
ентов, партнеров, поставщиков). Целью 
является получения требуемого уровня 
взаимодействия с КАИС;  

- вход от существенной среды – 
возможные деструктивные воздействия. 

- вход от проблеморазрешающей 
системы.  

Существенная среда представляет 
собой множество потенциально возможных 
катастроф и аварий, которые в результате 

своей реализации могут оказать прямое или 
косвенное воздействия как непосредственно 
на элементы и подсистемы КАИС, так и на 
обеспечивающую их функционирование ин-
фраструктуру (помещения, коммуникации, 
обслуживающий персонал и т.д.). Что в сво-
ем развитии может привести к нарушению 
безопасности информации в КАИС, к частич-
ной потери работоспособности всей КАИС 
или ее подсистем, или  полному разрушению 
системы. Процесс реализации катастрофи-
ческих деструктивных воздействий и их по-
следствий представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Процесс развития катастрофы в информационной системе 
 
Целью проблеморазрешающей си-

стемы является на основе имеющихся дан-
ных об исследуемой КАИС решить пробле-
му создания КАИС с наиболее эффектив-
ным набором катастрофоустойчивых реше-
ний при рациональных затратах ресурсов. 

Семантическая модель КАИС 

В данной работе для описания КАИС, 
ее взаимодействия с другими системами, 
предлагается использовать семантическую 
модель КАИС, позволяющую определить свя-
зи между элементами и ресурсами КАИС, 
оценить имеющиеся в системе и возможные 
кататсрофоустойчивые решения, текущий 
уровень катастрофоустойчивости, а так же 
определить последствия реализации деста-
билизирующих факторов (катастроф) и  пол-
ный ущерб от их реализации. 

Модель представляет собой мно-
жество, описанное в виде неоднородной 
семантической сети: 

 

МDRIS ={GDRIS, {SP}, {DRS}, {PСDRIS}, {RDRIS}, 
{DF}, {}}, 

 

где GDRIS – граф описывающий структуру КАИС. 
{SP} – множество параметров КАИС. 

{DRS} – множество катастрофоустойчивых 
решений. 
PСDRIS –множество критериев, позволяющих 
оценить эффективность вариантов ката-
строфоустойчивых решений  для данной 
КАИС. 
{DF} – множество дестабилизирующих фак-
торов, катастроф и аварий. 
RDRIS – множество требований предъявляе-
мых организацией владельцем КАИС к 
уровню ее катастрофоустойчивости. 

Между множествами определены 
связи влияет/не влияет. На рисунке 3 штри-
хом показаны возможные связи, то есть, 
таким образом, показано, что не все угрозы 
могут иметь смысл в рамках различных ин-
формационных систем. 

 

GDRIS= GDRIS(V,R), 
 

где в качестве множества вершин V графа 
GDRIS  выступают множество элементов 
КАИС различного типа, например, персо-
нальные компьютеры пользователей, сер-
верное оборудование, сетевое оборудова-
ние и др. R – множество каналов связи 
между структурными элементами (верши-
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нами V) КАИС. Связь между структурными 
элементами КАИС (вершинами Vi и Vj) су-

ществует, если для Ri ={Vi, Vj}=1R и ее 
нет если Ri ={Vi, Vj}=0. 

Каждая вершина , описыва-

ется кортежем Vi={T, I, p}, и каждое ребро  

RiR, описывается кортежем Ri={I, p}, где 
T – это тип структурного элемента, I – зна-
чимость данного элемента со стороны ИБ, 
р – вероятность выхода из строя данного 
элемента вследствие реализации некото-

рой катастрофы, ]1;0[p . 
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Рис. 3. Взаимодействия множеств семантической модели 

 
При построении модели множество 

катастроф фиксировано и представляет собой  

 

где: 

  – аварии на энергосистеме; 

  – аварии на коммунальных си-

стемах жизнеобеспечения; 

  – аварии на тепловых сетях; 

  – внезапное обрушение произ-

водственных зданий; 

  – природные чрезвычайные 

ситуации; 

  – биолого-социальные чрез-

вычайные ситуации. 

Множество катастрофоустойчивых 
решений представляет собой множество: 

{DRS}= {Рд, Рз, Рв, Риз, Рп.восст, Рцод, Рс.х., Рк, 
Ре.цод, Рлс, Рвлс},  

где: 

 Рд – дамп критических ресурсов; 

 Рз – зеркалирование данных; 

 Рв – виртуализация серверов; 

 Риз – аппаратная избыточность; 

 Рп.восст – программа восстановления 

при катастрофе; 

 Рцод –  резервный ЦОД; 

 Рс.х – система хранения данных; 

 Рс.х – кластерные системы; 

 Ре.цод – единый вычислиельный 

центр; 

 Рлс – резервные линии связи; 

 Рвлс – высокоскоростные линии 

связи. 
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В модели рассмотрены основные 
типы катастрофоустойчивых решений и их 
параметры. 

Поскольку на реальной системе не 
всегда возможно просмотреть различные ва-
рианты и подобрать самые оптимальные по 
соотношению цены, качества, возможных фи-
нансовых потерь и ущерба катастрофоустой-
чивые решения, так как зачастую это связано с 
ограниченностью ресурсов. То ценность пред-
ложенной модели заключается в том, что она 
может быть использована для моделирования 
и анализа различных вариантов построения 
КАИС с целью поиска наиболее эффективного 
при вариации входных параметров в качестве 
которых могут выступать требования органи-

зации к уровню катастрофоустойчивости си-
стемы, катастрофы различного характера, 
которые могут оказать дестабилизирующее 
воздействие, а так же определенное количе-
ство доступных ресурсов. 
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Abstract 

In article job is described of a parametrical voltage stabilizer of the direct current executed on the 
basis of the ferromagnetic core. The integrated magnetic system consists of a stabilizing link in the 
form of a ferromagnetic oscillatory contour of parallel type and an inductive ballast element. The 
device allows carrying out some functions: stabilization of target voltage of a direct current, protec-
tion against overloads and protection against short circuits. 
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The analysis of the scientific sources 
[1] devoted to research of stabilized power sup-
plies, shows that as the basic reserve of in-
crease of their technical and economic indica-
tors improvement of characteristics of trans-
formers and the throttles making more of half of 
volume and weights of all devices can serve. 
Therefore an actual scientific problem is re-
search of operating modes of ferromagnetic 
components of power supplies and methods of 
optimization of their structure for the purpose of 
a finding of ways of minimization of their sizes, 
weight and cost. 

  In [2] it is shown, that two basic ways 
of such optimization are possible: scheme 
optimization, consisting in a finding of opti-
mum structure of the power supply, and the 
regime optimization of ferromagnetic compo-
nents consisting in a finding of such operating 
modes which would allow reducing their di-
mensions and weight without change of load-
ing characteristics. 

In [3] the scheme of a parametrical 
voltage stabilizer of a direct current with the 
integrated magnetic system in which improve-
ment  of  weight  and  dimensional  indicators  is 
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caused by combination of optimization of the 
scheme and regime optimization is offered. 
Scheme optimization is reached by placing on 
the general ferromagnetic core of a stabilizing 
link in the form of a ferromagnetic oscillatory 
contour of parallel type, an inductive ballast 
element and use of the rectifier with transfor-
mation of amount of phases. Regime optimiza-
tion is reached by use of nonlinear magnetic 
communications between an oscillatory con-
tour and a ballast element, and also transition 
of a ballast element to a nonlinear mode in 
case of excess by a current of loading of its 
rating value. It allows saving a mode of stabili-
zation of target voltage of a direct current, both 
at change of entrance voltage, and at change 
of a current of loading. 

The scheme of the multipurpose par-
ametrical stabilizer of a direct current is shown 
on fig. 1, where 1 - the ferromagnetic core, 2 - a 
winding of a ferromagnetic oscillatory contour,  
3 - a winding of an inductive ballast element,  
4 - the  condenser   of  an   oscillatory  contour,  

 

5,6,7 - secondary windings, 8 three-phase rec-
tifier, 9 -  loading.  

At giving on an input of voltage U  

close to rating value, in a chain of a winding 3 
and the condenser 4 are raised ferromagnetic 
fluctuations, therefore magnetic stream 

1
Ф sates 

the right core of the core, and a magnetic 

stream and 
2

Ф causes a mode of the right core 

of the core close to saturation. Magnetic stream 

1
Ф  of the left core of the core is divided into the 

basic part '
1

Ф  which is becoming isolated 

through an average core of the core, and 

branching off part 
s1

Ф  which becomes isolated 

through the right core of the core. Similarly, 
magnetic stream 

2
Ф  of the left core of the core 

is divided into the basic part '
2

Ф  which is be-

coming isolated through an average core of the 

core, and branching off part 
2s

Ф  which be-

comes isolated through the left core of the core. 
 

 
Fig.1. The scheme of the multipurpose parametrical stabilizer of a direct current 

 

As magnetic streams 
s1

Ф  and 
2s

Ф  

pass in a direction of adverse magnetiza-
tion they will be much less than basic 

streams '
1

Ф and '
2

Ф . Each of magnetic 

streams causes a certain component in 

voltage 
1

U on a winding of an oscillatory 

contour 2, and voltage  
 

2
U on an inductive ballast element 3. 

If magnetic streams and the voltage caused by 
them change under harmonious laws vectors 

of magnetic stream 
1

Ф  and voltage on a wind-

ing ferromagnetic contour 
1

U  can be found 

from expressions 

                        2111

2111

'

'
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And vectors of magnetic stream 
2

Ф  

and voltage on a winding of inductive ballast 

element 
2

U  can be found from expressions 

                     1222

1222

'

'

ss

ss

UUUU

ФФФФ




               (2) 

The vector of a magnetic stream on 

the average a core is equal ''
21

ФФ  , there-

fore taking into account factor of transformation 

K voltage 
4

U on 6 is equal to a secondary 

winding 

)''(
214

UUKU  , 

and voltage on secondary windings 5 and 7 
are equal accordingly 
 

2513
; UKUUKU  . 

Vector diagrams of voltage and cur-
rents are shown on fig. 2. 

 
Fig. 2. Vector diagrams of magnetic streams and voltage 

 
On fig. 3 dependences of voltage on a current for inductive elements of the stabilizer are shown.  

 
Fig.3. Dependences of voltage on a current for inductive elements of the stabilizer 
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Summarizing characteristics voltage 

for ferromagnetic a contour (voltage
1

U , a 

curve 1) and a ballast element (voltage
2

U , a 

curve 2) according to expressions (1) and (2) 

and considering, that voltage 
s1

U  (a curve 3) 

and 
2s

U  (a curve 4) have a negative sign, we 

will receive curves 5,6,7. Taking into account 
transformation factor, they show character of 

change of voltage
3

U , 
4

U  and 
5

U на second-

ary windings at change of entrance voltage U  

or entrance current I . Numbers of coils of 
windings of a ferromagnetic oscillatory contour 
2 and a ballast inductive element 3, and also 
capacity of the condenser 4 are calculated so 
that to provide shift of phases between voltage 

1
U  and 

2
U  close to 120

0
. It allows to receive 

in the artificial way three-phase system of volt-

age
3

U , 
4

U , 
5

U . From characteristics it is visi-

ble, that at growth of loading voltage 
3

U   (the 

curve 5) decreases, voltage 
5

U  (a curve 6) 

grows, and voltage 
4

U  (a curve 7) remains prac-

tically invariable. As these voltage feed phases of 

one three-phase rectifier 8 average voltage d
U

 
on loading remains invariable and at change of 

current d
I

нагрузки 9, and at change of entrance 

voltage U  in a wide range.   

At excess by entrance current I the 
nominal of value the right core of the core is sat-
ed, resistance of a ballast element 3 will increase, 

and voltage 2
U

 on him - will decrease. At the 

expense of it voltage 1
U

 of an oscillatory contour 
will receive an increment, the energy which has 
been saved up on the condenser 4 too will in-
crease, and the device will consume fewer ca-
pacities from a power line, than it would be at a 
linear operating mode of a ballast element. Such 
optimization of an operating mode of inductive 
elements leads to efficiency increase.  

At short circuit in loading the ballast el-
ement 3 is shunted, and resistance of a ferro-
magnetic oscillatory contour (elements 2,4) re-
mains very big. This property of a ferromagnetic 
oscillatory contour of parallel type allows realizing 
parametrical protection against currents of short 
circuit without use of additional special protection.  
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Except for various by-laws of the 
Russian Federation Government, ministries, 
federal agencies and services (Resolutions, All 
Union State Standards, Construction Rules 
and Regulations, etc.), fire safety in Russia is 
carried out according to two federal laws: 69-
Federal Law “Technical Regulations about Fire 
Safety Requirements” [1, 2]. 

At present the State Duma of the 
Russian Federation worked out a draft law 
”About Obligatory Fire Prevention Insurance of 
Companies’ and Private Persons’ Property in 
Case of a Fire”, which determines the aim of 
realization of obligatory fire prevention insur-
ance- protection of property interests of com-
panies in case of fire damage. In this case for 
determination of responsibility scope of the 
underwriter it was decided to establish a list of 
causes of fires, extra charges and discounts 
from basic net premium of insurance rate for 
every type of violation from fire prevention re-
quirements or for implementation of extra fire 
prevention measures. For specifying  extra 
charges and discounts from insurance rate it is 
suggested to use international experience of 
fire insurance, that is, according to the results 
of the state statistical data about fires and their 
consequences, tariff rates should be differenti-
ated in accordance with regional factor [3,4]. 

Fires in Russia kill annually about 
15000 people and the same number of people 
are injured and the direct property loss is about 
hundreds billion roubles per year. In our opin-
ion, this happens because of the fact that till 
present time the problems of fire safety of liv-
ing in Russia were tackled mainly by fire-
fighters. There is little difference between Rus-
sian standards and international and national 
ones of other countries. That is why, despite 
the vast insurance experience, all global com-
munity “continues to burn in fires manufactured 
goods”, sending reports to their presidents [5]: 
“Burning America” (the USA, 1973), “Burning 
Russia” (the RF,1991). 

Thus, “the international fire experi-
ence” can’t help reviving Russia in the field of 
fire prevention, fire protection or the field of 
compensation from fire damage. 

And last but not least reason for high 
level of social-economical loss from fires and 
at the same time the consequence of ”industry-
based attitude” towards the problem  is the 
lack of systematic approach to processes of 

establishment of fire safety of living, i.e. to 
management (obligatory organization) and 
self-organization of activity of all society mem-
bers in that field [6-9]. 

The essence of insurance approach, 
whatever measures are applied to the so-called 
‘insurance cases’, is based on market self-
regulation, the main characteristic of which is 
economic efficiency (profit); changes and meas-
urements of profit fluctuate in the interval from 1 
to 100 per cent. In fact, if the insurance case 
doesn’t happen during the year, “insurance tariff 
rate” stays at insurance company’s disposal. 
Certainly, 100 % of assignment of the paid sums 
doesn't take place, full compensation of damage 
doesn’t take place either, for example, from a 
fire, that is why 43 % of the enterprises leave 
the market at once as they can't restart their 
activity after a fire, 28 % - restore the economy 
within 3 following years and only 23 % of the 
enterprises have normal functioning after a fire 
[3,4]. Consequently, at insurance system (volun-
tary or obligatory), expenditures on creation of 
workplaces, the maintenance of the personnel 
(insurance agents), an overhead charge and 
profit of the insurance companies "absorb", on 
the average, up to 25 % of collected means 
which, from the point of view of fire safety, «van-
ish in vain». 

The question arises: is the system 
with a wider scope of management and self-
organization and lower expenditures on collect-
ing and distributing financial means possible? 

The essence of any taxation system is 
in the fact that every private person or compa-
ny periodically (once a month, once every 
three months, etc.) pays a law-regulated sum 
of money to a tax office, this money may be 
used later for different purposes, including the 
compensation of fire damage etc. 

Because of the fact that tax authori-
ties are created and financed by the state, their 
expenditures for society represent practically a 
‘constant rate’ depending only on the level of 
automatization of processes and functioning. 
That is why ‘increase or decrease’ in the num-
ber of collected taxes practically doesn’t re-
duce the received sum of money, i.e. the taxa-
tion system is originally 25 per cent more 
‘money-saving’ than the insurance system. 

The system analysis of fire safety of 
living showed that insurance approach brakes 
causative-consecutive connections in a socie-
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ty, as it ‘transfers responsibility’ of the state on 
insurance companies and by means of re-
gress-on private persons and companies pay-
ing ‘insurance tariff rates’. That means that 
state which ‘establishes laws and rules’ of fire 
safety in particular, the fulfillment or breach of 
these rules leads to social-economic losses, 
‘avoids responsibility’ for their inappropriate-
ness as no laws and rules can anticipate con-
stantly changing fire danger of the environment 
(technosphere, geosphere, biosphere, atmos-
phere etc.) This is monitoring, i.e. application 
of technical and program means tracing and 
suppressing rise in fire danger higher the re-
quired level that can change the existing global 
tendency of rise in the number of fires and 
losses [3-9]. 

However, application of technical and 
program means tracing and suppressing rise in 
fire danger till marginal level of fire probability 
10

-6
 needs serious financial, labour, material 

and informative resources as well as task-
oriented activity of the state and all its mem-
bers (private persons and companies) in the 
field of fire safety, that certainly can’t be carried 
out by insurance companies. 

Thus, necessity and efficiency of 
creation of taxation system but not insurance 

system is evident and we have only one ques-
tion: if there is an opportunity of creation of 
system of fire safety of living in which possibil-
ity of people’s death and injury rate in fires will 
comprise 0,999999 (according to All Union 
State Standard 12.1.004), than what should 
the system of taxation of private persons and 
companies for these purposes be like? 

Even the frivolous estimation of 
social losses from fires according to All 
Union State Standard 12.1.004 (the fire 
probability not higher than 10

-6
, population 

safety not lower than 0,999999) establish-
es for Russia, with the population of 145 
million people, death and injury rate at 
fires about 145 people per year[10], while 
in the last 50 years this level has been 250 
times higher [3-5]! 

The deeper statistical analysis of 
causes of fires (pic.1 “a”), death and injury 
rates in the South of Russia (pic.1 “b”) 
showed a direct connection (correlation) with 
the use of domestic electrical appliances 
(electrical and gas ones) and, consequently, 
power resources (electric energy and gas), an 
increase in the use of which (picture2) is an 
objective fact proved by the equations of 
trends [3-9]. 
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Pic. 3. Dynamics of Probability of Fires  

 
Adaptive fire-prevention energetic tax 

(AFET), the rate of which changes for individu-
al persons and companies according to exist-
ing fire danger (power resources consumed) 
and to distribute these means on technical and 
software media increasing fire danger of living, 
«within fire infrastructure» where the taxable 
base «exists and functions», we will get steady 
decrease (pic. 3-model) in probability of fires 
from household appliances [3]. 

Due to the fact that on the average 
76,1 % of fires in residential areas occur be-
cause of household appliances and devices, 
that means 60,15 of % of fires occur because 
of electric devices, and 15,95 % - of gas devic-
es, it is possible to define practically the  struc-
ture of such adaptive fire-prevention energetic 
tax (AFET) as percentage of  fires occurring 
from electric and gas devices, increased by the 
average tariff of payment for 1 kW/h per1 м

3
 of 

gas for every family. 
The estimations of financial assets in 

the South of Russia (taking into consideration 
the number of 100 kW/h and 10 м

3
 for a family 

per month), comprise [3,8,9]: 
The Rostov Region-1351,585 mil-

lion roubles per year, 

The Krasnodar territory- 1892,219 
million roubles per year, 

which may lead to the following con-
clusions, 

- fire safety of living is regulated by 
laws, norms and rules established and super-
vised by the state, including fire supervision, 
consequently, it is only the state which should 
be responsible for fires and losses but not in-
surance companies or corporations the main 
aim of which is getting profit; 

- to insure fire safety it is necessary to 
create a system of taxation for all individual per-
sons and companies by means of introduction of 
fire energetic tax, the rate of which for every ad-
ministrative-territorial entity (ATE) should be de-
termined as the sum of products of fires probabili-
ties in a given ATE, occurring because of electric 
and gas devices, increased by tariff payments for 
power resources in a given ATE and  their actual 
consumption by every family or company: 

 
where, AПЭН- adaptive fire-prevention ener-
getic tax (AFET), 
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Ti- relevant tariff rates for power re-
sources in an adaptive fire-prevention energet-
ic tax (ATE), 

Vi- the volume of power resources ac-
tually consumed (kW/h, cubic metre etc.) per a 
taxation period, 

Pi- current probabilities of fires from 
power appliances in an adaptive fire-
prevention energetic tax (ATE), 

KATE- ‘adaptivity factor’, which at the 
beginning of adaptive fire-prevention energetic 
tax (AFET) introduction equals 1 and then in-
creases, reducing the tax and at the same time 
raising fire danger of population in an ATE  to 
0,999999 according to All Union State Stand-
ard 12.1.004. 
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Abstract 

Scientific and methodic bases of usage of image recognition theory in the process of restoration of 
monumental painting from small isolated fragments are discussed. Classification of computer tech-
nologies is represented; principal stages of scheme of the recognition system are formulated. Logi-
cal and probabilistic algorithms of recognition are represented. 
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Restoration of the destroyed prod-
ucts of monumental painting is the most com-
plicated problem of selection and joining small 
isolated image fragments dares. The frag-
ments, which number is estimated in thou-
sand, are in bad condition, with the erased 
and rough contours, with numerous splits and 
superficial damages. The traditional technolo-
gy of restoration is long, labor-consuming and 
expensive when the master manually selects 

and joins fragments. Restoration of one im-
age lasts for years. 

Naturally to assume that usage of 
modern computer technologies and 
achievements of technical cybernetics will 
allow intensifying restoration process con-
siderably. The problem analysis has al-
lowed allocating perspective directions of 
usage of computer technologies in restora-
tions (Table). 

 
Table 

Computer technologies for restoration of works of art 

 

№ Computer technology Initial material Additional equipment  
and the software 

1 3d-modeling and creation of pho-
torealistic images 

Documents, descrip-
tions, images 

3d - the printer, rendering 
programs 

2 Application of a raster drawing for 
editing of images 

Images or large 
fragments 

The appendix to a base 
package of applied pro-
grams 

3 Application of a vector drawing for 
completion of images 

Images or large 
fragments 

The appendix to a base 
package of applied pro-
grams 

4 Application of technical sight and  
image recognition theory 

Fragments of the re-
stored image 

the Digital chambers, 
special software 

5 Application of special programs 
for joining a fragment 

Fragments of the re-
stored image 

The scanners, special 
software 

 
From the technologies presented in 

the table use possibility is least studied at res-
toration of images from isolated fragments of 
the device of image recognition theory con-
cerning sphere of artificial intelligence. 

The essence of the theory consists in 
substantiation and creation methods of refer-
ence of distinguished object to this or that 
class (image). There are two technologies of 
recognition of images: an explanation of rules 
of recognition and training on examples. In our 
situation - restoration of monumental painting – 
the recognition system based on several rules 
should be used. 

Image recognition system is designed 
separately under a specific target. In a dis-
cussed situation it is possible to allocate six 
basic stages of construction of the system. 

Stage 1. Detailed and first not formal-

ized studying of objects of recognition and find-
ing-out of their similarities and distinctions on 
which basis objects can be united in certain 
classes and are distinguished, i.e. carried eve-
ryone to the class. Stage realization includes 

the careful analysis of a restored composition 
(coloristic, stylized, technological etc.). The 
composition breaks into some zones in which 
color scores, voice-frequency transitions, dab 
directions, a thickness of a paint layer etc. For 
example, it is approximately identical composi-
tion of icons broken into five zones: 

 the head with a nimbus;  

 clothes;  

 hands;  

 a background; 

 auxiliary figures (crosses, angels etc.). 
Stage 2. Classification of distin-

guished processes or the phenomena, a 
choice of this principle of classification. Usually 
a choice of principle of classification starts with 
the decisions which should be accepted by 
results of recognition. In our case, classes are 
zones of the reconstructed image to which it is 
necessary to carry this or that fragment. 

Stage 3. Drawing up of the list of the 

signs used for aprioristic (i.e. to a presentation 
of objects to recognition) descriptions of clas-
ses. The same signs should be suitable for the 
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conditional description of unknown objects at 
their presentation to recognition. Signs should 
allow to caring shown object to one of classes 
with sufficient reliability. 

Those signs which possess the great-
est informative reference of objects of recogni-
tion to the class are included in the list. As def-
inition, informative signs probably only after the 
description of classes in language of signs (a 
stage 4), these two stages should be carried 
out in parallel and coherently. 

Stage 4. The description of classes in 

language of signs. If all signs are logic descrip-

tions of classes as it is specified above, can 
represent multidigit binary numbers, for exam-
ple 10010111..., where 1 corresponds to sign 
presence, 0 – it to the absence and the order 
of transfer of signs in different classes is con-
stants. Such description names logic. 

Probably likelihood description of 
classes of quantitative signs. In a graphic 
representation one of variants of the likeli-
hood description is presented in drawing 
where the case «two classes, two sign» is 
considered. Figure represents two-
dimensional space of signs. 

 
Figure. Two-dimensional space of signs 

 
Using Figure, we will describe a con-

dition of fragments of murals, unequivocally 
concerning one image. We will divide a condi-
tion into two classes: А1 and А2. А1 – clothes 
folds; А2 – a skin of a neck and an image trunk. 
For the description it is used fragment two 
sign: the maximum linear size, color tone. In 
considered model the condition of each frag-
ment is described by one point. We will as-
sume that areas А1 and А2 mutually block each 
other (Figure). We will spend dividing border 
so that on one party of border there was above 
a probability of class A1 on another — probabil-
ity of class А2, and on the border of probability 
A1 and А2 were equal: P (x/A1) = Р (х/А2). The 
border can be and nonlinear (Figure). 

Correctly constructed dividing border 
minimizes number of errors. 

Stage 5. Working out of algorithms of 

the recognition providing reference of distin-
guished object to the class. 

It is possible to divide approaches to 
working out of algorithms of recognition on 
logic and probabilistic. 

Logic approaches provide search of 
such signs which meet only at the objects be-
longing to the given class. Separate signs can 
be considered as elementary statements of 
type "yes", "is not present" or "true", "lie" and to 
apply in this case to recognition computing 
methods of algebra of logic. In the general 
form it is possible to assert that for any situa-
tion such signs basically can be found. 

In terms of the probabilistic approach 
to recognition the same position can be formu-
lated so: in space of the signs describing 
groups of fragments of destroyed frescos if this 
space contains the signs, allowing them to 
differentiate, such subspaces where the prob-
ability of one class surpasses probability of all 
of the others in such degree, which it is neces-
sary for enough reliable conclusion can be 
found. 

At the probabilistic approach the as-
sumption starts with that objects of each class 
with any let very small, probability can meet in 
any point of space of signs, but the probability 
of one of classes in certain subspaces can 
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strongly surpass probabilities of others. Hence, 
we need to appoint only a threshold the rela-
tion probabilities, sufficient for recognition and 
then it is possible to allocate subspaces where 
this threshold is exceeded. 

The mathematical apparatus used in 
probabilistic algorithms, both at the description 
of classes, and at the recognition, is a device 
of probability theory and the mathematical sta-
tistics. 

Stage 6. A choice of indicators of sys-

tem effectiveness of recognition and an esti-
mation of their values. In restoration business 
in quality of such indicator it is possible to ac-
cept a share of erroneous decisions on placing 
of fragments on the scheme or image drawing. 
It is better to compare this share to a share at 
usual "manual" restoration. It is possible to 
offer and other criteria: average time of filling of 
unit of the area of restored object, size of ex-
penses on recognition, average of demanded 
signs etc. 

Depending on quantity of the initial in-
formation it is possible to apply three kinds of 
recognition systems. 

The first kind - the System without 
training provides introduction in a ready kind of 
classes, signs and descriptions of classes in 
language of signs. Therefore scrupulous study-
ing of experience of the best restorers, formali-
zation of their manual actions and procedures 
should precede wide introduction of this kind of 
recognition. It is necessary to have detailed 
documents of an initial condition of a fresco 
before destruction (drawings, drawing copies, 
photos). 

At system without training in a ready 
kind the algorithm of recognition is also en-
tered. These algorithms have the advantages; 
in particular, they essentially reduce number of 
ranges of signs and, hence, quantity of consid-
ered cells of multidimensional space of signs. 

At the probabilistic approach more de-
tailed studying of space of signs is provided, 
the questions connected with sufficiency of the 
initial information however become complicat-
ed. The number of supervision should be that 
more than more number of classes, signs, 
ranges of signs, than is more difficult than dis-
tribution of signs [1,2] and then, more difficult 

interdependence of signs [3]. If signs are inde-
pendent, requirements to number of supervi-
sion don't increase with increase in their num-
ber. Independent signs are, for example, the 
size of a fragment and a direction of dab of 
paint; color of a fragment and a sharpness of 
edges of a contour etc. Requirements to num-
ber of supervision essentially decrease at nor-
mal or in general known distributions of signs. 
Our experience has shown that laws of distri-
bution of the basic characteristics of fragments 
of wall paint (plaster) strongly differ from the 
normal. 

Systems of recognition with training 
and self-training are most perspective for 
strongly suffered monuments of art as allows 
making forecasts even if the information hasn't 
enough for the description of classes in lan-
guage of signs and for the task of sufficient 
algorithm of recognition [4]. 

Introduction of self-training recognition 
systems in art of restoration is a business of 
near future. For today it is expedient to use 
systems without training with logic or probabil-
istic algorithms. The choice of concrete recog-
nition system is defined by degree the disinte-
gration remained "own" image. Than above 
degree of destruction of the image, than quality 
of fragments is worse, probabilistic recognition 
systems will be especially effective. 

From probabilistic recognition sys-
tems effective enough in restoration works will 
be methods of Bajesa [5] and consecutive pro-
cedure of recognition following from it. 
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Abstract 

Possibilities of fractal graphics as rather simple means of reception of original compositions are 
considered. By means of fractals it is possible to model many natural phenomena. Algorithms of 
creation fractal images are offered. 
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Possibilities fractal graphics in graphic 
and advertizing design are obviously underes-
timated. Till now some designers perceive frac-
tal compositions as the exotic gravitating to 
abstract art. The reason of such situation is a 
little. First, the majority of designers and art 
directors simply aren't informed on main princi-
ples and esthetic possibilities fractal geometry 
and fractal logicians. Secondly, there is no in-
formation on the modern software products 
allowing easily generating original fractal a 
composition, including, and three-dimensional. 

Let's remind that as a fractal is called in-
finitely self-similar geometrical figure which each 
fragment repeats at scale reduction. As an exam-
ple we will consider construction of a triad curve of 
Kokh (Fig. 1). We take a rectilinear piece of length 
1, we will break into three equal parts of 1/3, we 
will reject an average part, and it is replaceable its 
broken line from two links in length 1/3 so that the 
average part has appeared the basis of an equi-
potential triangle with the party 1/3. The broken 
line consisting of four links, with a total length 
4/3 – so-called first generation has turned out. 

To pass to following generation of a 
curve of Kokh, it is necessary to reject and re-
place an average part at each link. Accordingly 
the length of the second generation will be 16/9, 
third 64/27 and so on. If to continue process 
indefinitely Kokh's underlying many fractals [1] 
the classical triad curve will turn out. 

Let's consider properties of this curve. 
First, this curve has no length. With increase in 
number of generations its length to aspire to 
infinity. Secondly, to this curve it is impossible 
to construct a tangent – its each point is an 
excess point in which the derivative doesn't 
exist – this curve not smooth. 

  Length and smoothness are funda-
mental properties of curves which are studied 
Euclidean and some not Euclidean geometry. 
On the basis of these properties methods of 
research and transformation of figures are 
developed. 

To Kokh's curve usual methods of 
the geometrical analysis are unacceptable. 
This curve, as well as some other, is studied 
fractal by the geometry based by Benua 
Mandelbrotom [2]. 

The fractal geometry, on Mandelbrotu, 
it also is the present geometry of the nature 
different from traditional геометрий, withdraw-
ing person in the world of lifeless abstractions. 
The real nature is amorphous, chaotic and 
freakish. Therefore a fractal – the form of natu-
ral chaos, the form shapeless, amorphous, ap-
proaching a sight, mind and feelings of the per-
son to the nature. 
Natural fractals are clouds, crones and roots of 
trees, coastal lines of the seas and oceans, 
snowflakes, warmly vascular system of the per-
son, space galaxies, cellular membranes, 
leaves of a fern and much, many other things. 

Illustrations of many mystical and reli-
gious texts abound fractal with compositions to 
which the sacral sense was sometimes given. 

There is a point of view according to 
which fractal the compositions which are by 
definition in harmony with the nature, harmonize 
a premise in which hang. «Fraktalizatsiya» inte-
rior design is near future business. Here an im-
mense field for researchers and design experts. 

The example fractal compositions on 
the basis of several geometrical figures and the 
lines, developed under our management, are 
presented on fig. 2. 

                                                 
 Berdichevsky E.G., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

190 

 

 
Figure 1. Construction of a curve of Kokh 

 

 
Figure 2. The geometrical fractals 

 
It is shown that the combination frac-

tal geometry and logic is a basis for working 
out of a special class of compositions – optical 
illusions [3]. The outstanding schedule of Moris 
Esher has created many paradoxical composi-
tions on the basis of the fractals made manual-
ly. Now working out fractal optical illusions is 
completely computerized. 

Specificity modern of fractal composi-
tions is that they can be created only on the 
computer as are graphic visualization of some 

mathematical relations. The computer makes 
iteration of the equations and reproduces them 
in the form of images on the screen. The de-
signer only changes parameters of formulas 
where enter scale, a corner of a review of size 
of color characteristics.  

For creation of the majority fractal 
compositions it is enough to use five algebraic 
fractals (set of Zhjulla, set of Mandelbrota, tri-
angles Serpinsky, Newton's Fractals, bi-
morphs) and six geometrical (Hilbert's curve, 
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Kokh's snowflake, curve Levi, curve Carter-
Hejtueja, set of the Cantor, a tree of Pifagora). 

The simple algorithms are developed, 
allowing describing a separate element of a 
fractal the several equations containing, as a 
rule, complex numbers, erected in degree. 
Often it is degree fractional that raises singu-
larity and appeal received fractal images. 

Programs of a series «Generator of 
fractals» which allow to create the whole clas-
ses of images are known and to model natural 
fractals. The most known generator of fractals 
is program Apophasis. 

Possibility by means of primitive algo-
rithms to generate very difficult uncommon 
graphic structures (including, three-
dimensional and animated) does fractal com-
positions by the major resource of creative 
design (advertising, polygraphic, game etc.). 

Recently working out of compositions 
on the basis of stochastic fractals actively de-
velops, to which carry the fractals which are 
turning out in the course of computer iteration if 
in a random way to change its any parameters 
[4]. Original images, applicable in any design 
products thus turn out. 
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Abstract 

The results of experience of continuous centrifuge designing with an inertial residue discharge for 
magma division, being viscous finely divided concentrated suspension are presented in the article. 
Questions of saving power and primary resources, automation of process, perfection filtering 

sieves, increases of efficiency and intensity of process are presented. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты опыта проектирования центрифуг непрерывного дей-
ствия с инерционной выгрузкой осадка для разделения утфелей, представляющих собой вяз-
кую мелкодисперсную концентрированную суспензию. Рассмотрены вопросы сбережения 

энергетических и сырьевых ресурсов, автоматизации процесса, совершенствования филь-
трующих сит, повышения эффективности и интенсивности процесса. 
 
Ключевые слова: тонкослойное центрифугирование, центрифугирование утфелей, эффек-
тивность центрифугирования, интенсивность центрифугирования. 

 
Суспензии представляют собой жид-

кую неоднородную систему, состоящую из 
дисперсионной жидкой среды и дисперсной   

  твердой фазы. В зависимости от размеров 
твердых частиц суспензии делят на грубую, тон-
кую,  муть  и  коллоидный раствор. В  различных 

                                                 
 Chudakov G.M., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

192 

 

отраслях промышленности суспензии раз-
деляют с целью получения наиболее цен-
ной жидкой или твердой фаз способом оса-
ждения, фильтрования или центрифугиро-
вания. Применение центробежного поля 
дает возможность в сотни раз увеличить 
интенсивность разделения и получать каче-
ственные продукты. Для трудно разделяе-
мых вязких мелкодисперсных концентриро-
ванных суспензий, каким является утфель 
второй кристаллизации, перспективным 
является тонкослойное центрифугирование 
в лопастных центрифугах с инерционной 
выгрузкой осадка. Утфель состоит из кри-

сталлического сахара х1 = 42  45 % со 

средним размером d = 0,2  0,3 мм и меж-
кристального раствора вязкостью μ = 4,4 Па 
с при рабочей температуре 40

о
С. 

Кубанским государственным техноло-
гическим университетом (КубГТУ) совместно с 
заводом-изготовителем пензхиммаш разрабо-
тана и испытана для разделения утфелей са-
харной промышленности установочная серия 
высоко производительных центрифуг ФВИл-
106.1К-1. Техническая характеристика цен-
трифуги: внутренний диаметр ротора -1060 
мм; скорость вращения ротора – 1750 об/мин; 
максимальный фактор разделения – 1810; 
площадь фильтрующего сита – 2,5 м

2
; произ-

водительность по утфелю второй кристалли-

зации – 8  16 т/час; количество лопастей – 24; 
размер фильтрующего сита 670х180 мм; мощ-
ность электропривода – 55 кВт; габаритные 
размеры – 2650х2030х1260 мм; масса – 3230 
кг. Центрифуга укомплектована хромоникеле-
выми фильтрующими ситами завода ниихим-
маш толщиной 0,24 мм с шириной щелей – 

0,06 мм, стойкостью 600  800 часов.  
Изменение подачи суспензии в 

центрифугу осуществлялось с помощью 
диафрагменного шибера, который входит в 
комплект поставки. Кроме того, центрифугу 
дополнительно комплектовали: устройством 
для подачи в ротор суспензии без подсоса 
воздуха из помещения цеха; устройством, 
обеспечивающим мнократную замкнутую 
циркуляцию воздушного потока в рабочем 
объеме: кожух центрифуги – калорифер - 
кондиционер - ротор - кожух; устройством 
для требуемого подогрева (калорифер) и 
увлажнения (кондиционер) паром или горя-
чей водой той части воздушного потока, 
которая проходит через ротор.  

В зимний период из-за падения 
температуры в рабочей камере ротора зна-
чительно снижается эффективность разде-
ления. Использование устройств для изме-
нения тепло- влажностных потоков дает 
возможность поддерживать в рабочей ка-
мере ротора рациональный режим, умень-
шить вязкость жидкой фазы за счет устра-
нения охлаждения и подсыхания жидкой 
пленки осадка. Если в суспензии уменьшит-
ся средний размер d твердых частиц, то 
интенсивность разделения можно поддер-
живать изменением тепло-влажностного 
режима, т.е. уменьшением вязкости μ жид-
кой фазы.  

Предложенный способ автоматиче-
ского регулирования использует прямые 
параметры управления, позволяющие 
быстро и точно получать информацию об 
эффективности разделения суспензии, точ-
но оценивать качество осадка и с целью 
получения необходимого режима корректи-
ровать тепло-массовые потоки процесса 
тонкослойного центрифугирования. За па-
раметр управления процессом тонкослойно-
го центрифугирования взято отношение 
масс получаемого оттека GO и подаваемой 
суспензии G, по которому оценивают оста-
точное содержание жидкой фазы на по-
верхности частиц твердой фазы осадка. 
Построены кривые регрессии, устанавли-
вающие зависимость между остаточным 
содержанием жидкой фазы в осадке ε и за-
данным отношением GO/G. Таким образом, 
стабилизация качества получаемых продук-
тов разделения при изменяющихся каче-
ственных параметрах суспензии d

2
/μ сво-

дится к стабилизации заданного отношения 
GO/G путем настройки режима равновесного 
состояния массовых и тепло- влажностных 
потоков процесса тонкослойного центрифу-
гирования. Обоснованность предложенного 
способа управления процессом тонкослой-
ного центрифугирования с применением 
параметров управления процессом под-
тверждена практическими результатами 
эксплуатации центрифуг. 

Массу оттека измеряют при помощи 
емкости переменного уровня, дифференци-
ального манометра и щелевого расходоме-
ра. Массу подаваемой в центрифугу суспен-
зии измеряют величиной потребной мощно-
сти электропривода с помощь регулятора 
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активной мощности и трансформатора тока. 
От дифференциального манометра на регу-
лятор активной мощности подают импульсы 
тока, стабилизируют заданное отношение 
GO/G изменением тепло-массовых потоков. 

В работе по совершенствованию 
центрифуги уделялось внимание энергоза-
тратам на переработку суспензии, как важ-
ному техническому показателю. Энергоза-
траты для лопастных центрифуг составляли 

2,3  3,5 кВт час/т, т.е. они не превышали 
аналогичные показатели известных фирм. 
Однако, анализируя наш опыт, отмечаем, 
что при конструировании центрифуг необ-
ходимо стремиться к максимально возмож-
ному снижению аэродинамических воздей-
ствий вращающихся каналов и выступаю-
щих деталей, Идеальная форма ротора 
должна быть максимально гладкой, созда-
вать минимум объема перемещаемого воз-
духа и давления воздушных потоков, а так-
же мощности вентиляционных эффектов. 
На максимальном диаметре окружная ско-
рость ротора достигает 90 м/с, что создает 
мощный воздушный поток. Энергия элек-
тропривода, затрачиваемая на преодоление 
трения ротора о воздух и на раскручивание 
массы воздуха в роторе, является непроиз-
водительной и снижает общий к.п.д. цен-

трифуг с 80  85 % до 60  65 %. Раскручи-
вание в роторе центрифуги одного м

3
/с воз-

духа равноценно переработке 4,3 т/час сус-
пензии. Поэтому следует питающее устрой-
ство центрифуги снабжать воздушными 
клапанами и затворами, стоимость которых 
быстро окупится.  

Другой интересный вывод был сде-
лан при рассмотрении потребной мощности 
на раскручивание составляющих продуктов 
разделения суспензии – осадка и оттека. 
Оказалось, что от не полного раскручивания 
оттека при бесступенчатом его отводе на 
меньших радиусах из ротора конических 
центрифуг с инерционной выгрузкой идет 

экономия электроэнергии до 15  20 %.  
В центрифугах с инерционной вы-

грузкой осадка осуществляется процесс в 
тонком движущемся слое. Центробежная 
сила при движении суспензии вдоль филь-

трующего сита увеличивается в 2,5  3,5 
раза пропорционально удалению частиц 
продукта от оси вращения, что определя-
ется конструктивным коэффициентом, 

равным отношению радиуса схода осадка 
RСХ к радиусу RO подачи суспензии на си-
то: КR = RСХ/ RO.  

Тонкослойное центрифугирование 
концентрированных суспензий можно рас-
сматривать как, выполняемые одновремен-
но и чередующиеся по длине фильтрующе-
го сита две стадии или две зоны процесса: 
первая - стекание пленки жидкой фазы; 
вторая - сушка пленки, оставшейся на по-
верхности твердых частиц осадка. Каждую 
стадию можно рассматривать как отдель-
ный процесс центрифугирования со своей 
математической моделью, движущей силой, 
скоростью, продолжительностью. Первая 
стадия процесса характеризуется высокой 
скоростью фильтрации и выделения основ-
ной массы оттека. При освещении стробо-
скопическим источником света можно визу-
ально отслеживать расположение этих ста-
дий вдоль фильтрующего сита. Первая 
имеет темную окраску от избытка жидкой 
фазы, вторая – более светлая. Протяжен-
ность первой зоны при получении каче-
ственного осадка из утфеля второго продук-

та составляет 2/3  4/5 от длины фильтру-
ющего сита 670 мм, что соответствует ра-

диусам ротора 370  440 мм. При этом про-
изводительность центрифуги составляла 12 
т/час, рабочая температура – 40 

о
С. По ме-

ре движения продуктов по длине сита ско-
рость центробежного фильтрования быстро 

уменьшается от 5,0  0,8. 10
-3

 м
3.
/(м

2
.с) до 

0,1 10
-4

 м
3.
/(м

2
.с), фактор разделения увели-

чивается от 500 до 1480  1800, а толщина 
пленки на поверхности частиц твердой фа-

зы снижается от 0,1  0,3 мм до 0,01  0,02 
мм. Если поддерживать режим равновесно-
го состояния массовых и тепло- влажност-
ных потоков процесса тонкослойного цен-
трифугирования, то можно стабилизировать 
качество получаемого осадка.  

Длина фильтрующего сита ротора 
является важным параметром, обеспечи-
вающим эффективность разделения. Каче-
ственные показатели продуктов разделения 
формируются по длине фильтрующего сита 
при достаточных значениях: времени пре-
бывания продуктов на фильтрующем сите 
ротора; фактора разделения центрифуги, 
параметров фильтрующего сита и др.  

Эффективность разделения достига-
ется корректировкой параметров процесса 
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таких, как фактор разделения, продолжитель-
ность процесса, толщина слоя суспензии на 
сите. Для оценки влияния основных парамет-

ров тонкослойного центрифугирования на 
эффективность разделения предложен кри-
терий тонкослойного центрифугирования. 

 

2
2 СР

Ц ЭКВ ЖФ

ТФ

d
A R

h


     


 ,           (1) 

где ω – угловая скорость вращения ротора, 
с

-1
 ; hТФ – приведенная толщина слоя частиц 

твердой фазы на фильтрующем сите, м; τ – 
время пребывания продуктов на фильтру-
ющем сите ротора, время центрифугирова-

ния, с; dСР – средний размер частиц твердой 
фазы, м; μ – динамический коэффициент 
вязкости, Па с; ρ – плотность жидкой фазы, 
кг/м

3
; RЭКВ - эквивалентный радиус ротора 

инерционной центрифуги, м, равный
 

 
 0,75 0,25 0,75 0,25ЭКВ CХ O R CXR R R К R   

 ,  (2) 

при  КR = RCХ/ RO= 3  4                   RЭКВ = (0,83  0,81) RCХ .                                                       (3) 
 
 
В нашем случае имеем: КR = 

0,53/0,146 = 3,63; RЭКВ = 0,82 0,53 = 0,434 
м; на эквивалентном радиусе фактор 
разделения равен 1480, а на максималь-
ном Rmax – 1810. 

 

Полученные зависимости между каче-
ством и количеством перерабатываемой сус-
пензии были использованы для вывода фор-
мулы и определения области рациональной 
производительности инерционных центрифуг 
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где c1 – постоянная центрифуги, зависящая 
от размеров и формы фильтрующего сита; 
с2 – коэффициент, учитывающий влияния 
напряженности центробежного поля на ин-
тенсивность разделения суспензии;  
ε - качество осадка, т.е. остаточное содер-
жание жидкой фазы в единице объема по-
лучаемого осадка;  
x1 – весовая доля твердой фазы в суспензии;  

В – ширина фильтрующего сита, м.  
Сравнивая интенсивность работы 

разных типов центрифуг с инерционной 
выгрузкой осадка при равноценных кон-
структивных, кинематических и техноло-
гических параметрах, можно сделать вы-
вод о том, что величина производитель-
ности пропорциональна ширине фильтру-
ющего сита ротора 

 

 max max2 2

Л ТФ Л Л
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К
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где – КG - коэффициента относительной 
производительности;  
LЛ , LК – длина фильтрующего сита центри-
фуг с лопастной и с конической формой 
ротора, принимаем LЛ = LК; КЛ ,  
КК – коэффициенты, учитывающие кон-
структивные особенности лопастных и ко-
нических центрифуг;  
Rmax – максимальный радиус конического 
ротора, м;  

В – ширина фильтрующего сита лопасти, м; 
z – число лопастей в роторе;  
m – число ярусов в роторе. 

Технологические и эксплуатацион-
ные показатели центрифуг в значительной 
степени зависят от работоспособности и 
надежности фильтрующих сит.  

Циклические центрифуги в настоя-
щее время востребованы промышленно-
стью. Им отдается предпочтение при раз-
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делении более густых суспензий. Это про-
исходит потому, что наряду с известными 
технико-экономическими недостатками они 
имеют существенные технологические пре-
имущества - удовлетворительное качество 
получаемых продуктов (осадка и оттека) и 
более доступные латунные фильтрующие 
сита толщиной 0,7 мм, с шириной отверстий 

0,35 мм, сроком службы 4  5 месяцев. 
Внедрению центрифуг с инерцион-

ной выгрузкой осадка предшествовал пери-
од создания хромоникелевых фильтрующих 
сит толщиной 0,25 мм, получаемых мето-
дом электролитического осаждения. Цен-
ным свойством этих сит является относи-
тельно низкое сопротивление центробеж-
ной фильтрации, обеспечивающее быстрый 
отвод оттеков из ротора. Это достигается 
устройством конической формы отверстий. 
Сравнительно низкая стойкость хромонике-
левых фильтрующих сит и высокая их стои-
мость, повышенные потери частиц твердой 
фазы в оттеках препятствуют широкому 
использованию центрифуг и побуждают 
разработчиков искать новые технические 
решения. 

Центрифуги с вибрационной вы-
грузкой для разделения угольной мелочи 

производительностью 80  350 т/час, уком-
плектованных шпальтовыми ситами. Сита 

имеют живое сечение 5  6% и срок службы 

8  11 месяцев работы в непрерывном ре-
жиме, обладают высокой износостойкостью 
при тяжелых динамических нагрузках и вы-
соких абразивных свойствах угольной сус-
пензии.  

Шпальтовые сита имеют свои осо-
бенности. Они имеют больше массу - 110 кг. 
Востребованная для разделения утфелей 

ширина щелевых отверстий 0,01  0,04 мм 
предполагает меньшее живое сечение, рав-

ное 1  2 %. Продольное расположение ще-
левых отверстий имеет меньше сопротив-
ление для отвода оттека, но дает больше 
унос частиц твердой фазы в оттек. Поэтому 
при разработке конструкции сит было отда-
но предпочтение поперечному расположе-
нию шпальт. Сечение шпальт взято специ-
ального адгезионного профиля. Адгезион-
ные свойства щелевых сит снижают унос 
мелких фракций осадка в оттек. 

В рамках этой программы намече-
но доработка конструкции фильтрующего 
сита инерционных центрифуг. Применение 
шпальтовых сит делает центрифуги непре-
рывного действия более конкурентоспо-
собными. Фильтрующие инерционные цен-
трифуги, укомплектованные шпальтовыми 
ситами, надежны в работе и легко вписы-
ваются в непрерывный технологический 
процесс с системами автоматического 
управления.
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Abstract 

There is the question of cyclic injection effectiveness in winter session. Data statistic processing 
was used with that purpose. For what the following parameters as a selective average, a standard 
deviation and authors the new indicator of variability Ratio is recommended are defined.  Advice on 
the intervals of R values is given by the results of experiences. Some diagrams for block №5, de-
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posit №1, the Kuakbashevskaja area, the Leninogorsk site, the Romashkinskoe field, which is de-
veloped by NGDU "Leninogorskneft" are shown. The recommendations for non-stationary water-
flood system are resulted in the end of the article. 
 
Keywords: cyclic injection, standard deviation, normalizing, correlation, recommendations. 

 
In order to calculate 48 period stand-

ard deviation it is required to perform the defi-
nite sequence of procedures, at first we calcu-
late selective average meaning for investigated 
parameter of cyclic injection ( all six parame-
ters will be described below). All meanings of 
selection are summed and is divided on their 
number, in our case on 48. Extracting the se-

lective average from actual value, we get devi-
ation of singular parameter in its interval. Next 
we calculate deviation square and determine 
the sum of the given meanings in every case. 
The following action is division of received re-
sult on the number of periods. Standard devia-
tion s will be the root of the determined mean-
ing, that is: 

 
Standard deviation (according to 48 

variables) for all parameters of non-
stationary waterflood is given in Table №1. 
We will particularly separate that one of 
varieties of standard deviation. Some ways 

of standard deviation calculation are used 
for  practical application in statistics, but the 
given variant suits most for technical anal-
yses, as all input data are known in ad-
vance [1,2]. 

 
Table 1 

Calculation of basic statistical characteristics on the example of 4-year development of deposit №5, 
deposit №1, the Kuakbashevskaja area, the Leninogorsk site, the Romashkinskoe field. 

 

Показатель Qo,   
t/day 

Ql,   
t/day 

B,           
% 

Qll, 
m

3
/day 

Qinj, 
m

3
/day 

Qinj/Qll, 
% 

s 11,14 65,17 4,17 59,88 180,28 51,22 

 
Take notice that standard deviation is 

understood as average distance, where the 
parameters from selection average meaning is 
found. The essence of concerned parameter 
consists in how well the average meaning de-
scribes all selection. For example will consider 
the functioning of oil production department. In 
case if according to the report daily average 
water injection during definite period of time 
compose 300 tons per day, and standard devi-
ation – 200, it says that Formation Pressure 
Maintenance system exists some faults.  

 In case if selection comply to stand-
ard partition law, so about 68% of selection 
meanings will appear within the frameworks of 
one standard deviation from the average 
meaning. Within the frameworks of two stand-
ard deviations 95%, and three 99,7 %. This 
rules is true, when variable is genuine and 
non-stationary proceeded.  

We use regulation instrument in order 
to lead the multi-ordinal parameters in one 
diagrams. It is calculated according to the fol-
lowing formula: 

 

 
 

We note that data rationing – acces-
sible and easy method of confidential infor-
mation nondisclosure. Relation of selective 

 average to standard deviation got name from 
Ration and authors find it according to the fol-
lowing formula: 
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R values according to all parameters 
for box № 5, deposit № 1, the Kuakbashevska-
ja area, the Leninogorsk site, the Romash-
kinskoe field are shown in Table 2 [3]. Volume 
of injected water Qinj and provision of liquid 
selection by injection Qinj/Qll possess minimal 

values, close to the interval from 1,5 till 2. The 
rest values bigger two or more times. The giv-
en event constate the fact of high variability of 
these two values,  consequently it is required 
to investigate this problem. Thus, there are 
definite breaks with waterflood process itself.

 
Table 2 

Ratio according to six parameters for box № 5, deposit № 1, the Kuakbashevskaja area, 
the Leninogorsk site, the Romashkinskoe field. 

 

Параметр 
Qo,   
t/day 

Ql,   
t/day 

B,           
% 

Qll, 
m

3
/day 

Qinj, 
m

3
/day 

Qinj/Qll, 
% 

Значение 7,9 4,53 16,71 5,03 1,69 1,95 

 
15 comparative diagrams with data 

of regulated type were received for investi-
gated box. Different groups of interrelated 
values are given in every diagram. As de-
tailed variability of diagrams are of interest  

only for specialists authors decided to give 
only two example of it. Reduction of daily 
average oil production Qo corresponds to 
water injection fall Qinj, fit on winter period, 
see diagram on fig.1. 

 
 

 
Fig. 1. Diagrams of regulated indicators according to daily average production oil production Qo and 

water injected volume Qinj (abscissa corresponds to monthly changes) 
 
In its turn the dependence between Qinj 

and B (fig.2) has more directly-proportional char-
acter. The diagram of values change Qo gives us 
inversely proportional connection with watercut. 
But the connection between A parameter of liquid 
selection provision by injection Qinj/Qll and B pa-

rameter is combined, that is in consequence of 
different reasons (spring flood, which stops the 
operation of water conduct) on diagrams parts 
appear delays of B leaps from values change 
Qinj/Qll on period about a month, although correla-
tion is proportional. 
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Fig. 2. Diagram of regulated indicators according to waterflood of produced production B and vol-

ume of injected water Qinj. 
 
The pecularity of diagrams of other 

type consists in possibility of emission (unifica-
tion) of field data during warm months on 
background of winter months (additional estab-

lishment of necessity without afunction of cyclic 
injection). The connection B with Qo consists in 
appearance of isolated value  areals for warm 
period on background of cold (fig.3).

 

 
Fig. 3. Selection values areal diagram in axis of regulated indications Qo и B 

 
Conclusions: 

1 The appearance of complex which 
monitors pressure maintenance system well 
down time (planned or emergency) with option 
of data basis keeping system allows to take 
notice of appearance of different situations 
without delay that result in R coefficient en-
largement for parameters, which characterize 
injection: Qinj и Qinj/Qll. 

2 It is required to calculate such produc-
tivity of cyclic injection (and follow the designed 

model with correction on emergency situation), 
when R coefficient will achieve value not less 
than 10 in magnitude. This will help to improve 
operation quality of pressure maintenance sys-
tem in consequence of level and stable operation.  

3 Spring flood, which provokes a stop 
of water conduit functioning (large content of 
mechanical impurities in water from water 
pond), is also a foundation for taking appropri-
ate provisions, directed on finding new and 
economic methods of leaking water. 
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4 Implementation of innovative meth-
ods, which prevents freezing may relieve fields 
from annual winter inactivities of water injection 
wells of non-stationary water flood system. 
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Abstract 

The article refers to the problem of detecting group or collective anomalies. Group anomalies are 
the subset of instances that occur together as a collection and whose occurrence is not normal with 
respect to a normal behavior. Collective anomaly detection problem is more challenging than point 
and contextual anomaly detection because it involves exploring structure in the data for anomalous 
regions. 
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1 Introduction 

Anomaly detection refers to the prob-
lem of finding patterns in data that do not con-
form to expected behavior. These non-
conforming patterns are often referred to as 
anomalies, outliers, discordant observations, 
exceptions, aberrations, surprises, peculiarities 
or contaminants in different application domains 
[1]. Of these, anomalies and outliers are two 
terms used most commonly in the context of 
anomaly detection; sometimes interchangeably. 
Anomaly detection finds extensive use in a wide 
variety of applications such as fraud detection 
for credit cards, insurance or health care, intru-
sion detection for cyber-security, fault detection 
in safety critical systems, and military surveil-
lance for enemy activities. 

Group or collective anomalies are a 
subset of instances that occur together as a 
collection and whose occurrence is not normal 
with respect to a normal behavior. The individu-
al instances belonging to this collection are not 

  necessarily anomalies by themselves, but it is 
their co-occurrence in a particular form that 
makes them anomalies. Collective anomaly 
detection problem is more challenging than 
point and contextual anomaly detection because 
it involves exploring structure in the data for 
anomalous regions. 

A primary data requirement for collec-
tive anomaly detection, is the presence of rela-
tionship between data instances. Three types of 
relations that have been exploited most fre-
quently are sequential, spatial, and graphs: 

— Sequential Anomaly Detection 
Techniques: These techniques work with se-
quential data and find subsequences as anoma-
lies (also referred to as sequential anomalies). 
Typical data sets include event sequence data, 
such as system call data [2] or numerical time-
series data [3]. 

— Spatial Anomaly Detection Tech-
niques: These techniques work with spatial data 
and find connected subregions within the data  
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as anomalies (also referred to as spatial 
anomalies). Anomaly detection techniques 
have been applied to multispectral imagery 
data [4]. 

— Graph Anomaly Detection Tech-
niques: These techniques work with graph data 
and find connected subgraphs within the data as 
anomalies (also referred to as graph anoma-
lies). Anomaly detection techniques have been 
applied to graph data [Noble and Cook 2003]. 

Substantial research has been done 
in the field of sequential anomaly detection; 
this can be attributed to the existence of se-
quential data in several important application 
domains. Spatial anomaly detection has been 
explored primarily in the domain of image pro-
cessing. The following subsections discuss 
each of these categories in detail. 

2 Handling Sequential Anomalies 

As mentioned earlier, collective 
anomaly detection in sequence data involves 
detecting sequences that are anomalous with 
respect to a definition of normal behavior.  Se-
quence data is very common in a wide range 
of domains where a natural ordering is im-
posed on data instances by either time or posi-
tion. In anomaly detection literature, two types 
of sequences are dealt with. First type of se-
quences is symbolic, such as a sequence of 
operating system calls, or a sequence of bio-
logical entities. Second type of sequences is 
continuous or time series. Sequences can also 
be univariate, in which each event in the se-
quence is a univariate observation, or multivar-
iate, in which each event in the sequence is a 
multivariate observation.  

The anomaly detection problem for 
sequences can be defined in different ways 
and are discussed below. 

2.1 Detecting anomalous sequence in 
a set of sequences.  

The objective of the techniques in this 
category is to detect anomalous sequences 
from a given set of sequences. Such tech-
niques can either operate in a semi-supervised 
mode, or an unsupervised mode. 

Key challenges faced by techniques 
in this category are: 

— The sequences might not be of 
equal length. 

— The test sequences may not be 
aligned with each other or with normal se-
quences. 

For example, the fist event in one se-
quence might correspond to the third event in 
another sequence. Comparing such sequences 
is a fundamental problem with biological se-
quences where different sequence alignment and 
sequence matching techniques are explored. 

Techniques addressing this problem 
follow one of the following two approaches: 
reduction to point anomaly detection problem 
and modeling sequences. 

A general approach to solve the prob-
lem of reduction to point anomaly would be to 
transform the sequences to a finite feature 
space and then use a point anomaly detection 
technique in the new space to detect anomalies. 

Certain techniques assume that all 
sequences are of equal lengths. Thus they 
treat each sequence as a vector of attributes 
and employ a point anomaly detection tech-
nique to detect anomalies. For example, if a 
data set contains length 10 sequences, they 
can be treated as data records with 10 fea-
tures. A similarity or distance measure can be 
defined between a pair of sequences and any 
point anomaly detection technique can be ap-
plied to such data sets. This approach has 
been adopted for time-series data sets [5; 6]. 
In the former paper, the authors apply ART 
(Adaptive Resonance Theory) neural networks 
based anomaly detection technique to detect 
anomalies in a time-series data set, while the 
latter paper uses a clustering based anomaly 
detection technique to identify cyclone regimes 
(anomalies) in weather data. 

As mentioned earlier, the given se-
quences may not be of equal length. Certain 
techniques address this issue by transforming 
each sequence into a record of equal number 
of attributes. A transformation technique has 
been proposed for multiple time-series data [3], 
known as Box Modeling. In a box model, for 
each time-series, each instance of this time-
series is assigned to a box depending on its 
value. These boxes are then treated as fea-
tures (the number of boxes is the number of 
features in the transformed feature space). The 
authors then apply point anomaly detection 
techniques — a Euclidean distance based 
technique and a classification based technique 
using RIPPER to detect anomalous time series 
in the data. 

Several techniques address the issue 
of unequal length of sequences by using a 
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similarity or distance metric that can compute 
similarity or distance between two unequal 
length sequences. For example, [7] employ 
length of longest common subsequence as the 
similarity measure for symbolic sequences. 
The authors subsequently apply a clustering 
based anomaly detection technique, using this 
similarity measure. 

The transformations discussed in the 
previous section are appropriate when all the 
sequences are properly aligned. Often times 
the alignment assumption becomes too prohib-
itive. Research dealing with system call data, 
biological data, etc., explore other alternatives 
to detect collective anomalies. Such tech-
niques operate in a semi-supervised mode, 
and hence require a training set of normal se-
quences.  

Sequential association modeling has 
been used to generate sequential rules from 
sequences [8]. The authors use an approach 
called time-based inductive learning to gener-
ate rules from the set of normal sequences. 
The test sequence is compared to these rules 
and is declared an anomaly if it contains pat-
terns for which no rules have been generated. 

Markovian modeling of sequences 
has been the most popular approach in this 
category. The modeling techniques used in this 
category range from Finite State Automatons 
(FSA) to Markov models. FSA have been used 
to detect anomalies in network protocol data 
[9]. Anomalies are detected when a given se-
quence of events does not result in reaching 
one of the final states. The authors also apply 
their technique to operating system call intru-
sion detection. 

Ye [2004] proposes a simple 1-order 
markov chain modeling approach to detect if a 

given sequence S  is an anomaly. The author 

determines the likelihood of S , )(SP  using 

the following equation 
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the probability of observing the symbol 
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S  after 

symbol 
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S  in the training set. The inverse of 

)(SP  is the anomaly score for S . The draw-

back of this technique is that single order Mar-

kov chain cannot model higher order depend-
encies in the sequences. 

Forrest [2] proposes a Hidden Markov 
Model (HMM) based technique to detect 
anomalous program traces in operating system 
call data. The authors train an HMM using the 
training sequences. The authors propose two 
testing techniques. In the first technique they 
compute the likelihood of a test sequence S to 
be generated by the learnt HMM using the 
Viterbi algorithm. The second technique is to 
use the underlying Finite State Automaton 
(FSA) of the HMM.  

The state transitions and the outputs 
made by the HMM to produce the test se-
quence are recorded. The authors count the 
number of times the HMM had to make an un-
likely state transition or output an unlikely sym-
bol (using a user-defined threshold) as mis-
matches. The total number of mismatches de-
notes the anomaly score for that sequence. 

A Probabilistic Suffix Trees (PST) is 

another modeling tool which has been applied to 
detect collective anomalies in sequential data-
bases. A PST is a compact representation of a 
variable order Markov chain. Yang and Wang 
[10] use PST to cluster sequences and detect 
anomalous sequences as a by-product. Some 
other authors use HMMs to cluster the set of 
sequences and detect any sequences which do 
not belong to any cluster as anomalies. 

Another modeling tool used for se-
quential anomaly detection is Sparse Markov 
Trees (SMT), which is similar to a PST with the 
difference that it allows wild card symbols with-

in a path. This technique has been used by 
Eskin [11], who train a mixture of SMT using 
the training set. Each SMT has a different loca-

tion of wildcards. Testing phase involves pre-

dicting the probability )...|(
11

SSSP
nn 

 using 

the best SMT from the mixture. If this probabil-
ity is below a certain threshold, the test se-
quence is declared as an anomaly. 

2.2 Detecting anomalous subse-
quences in a long sequence.  

The objective of techniques belonging 
to this category is to detect a subsequence 
within a given sequence which is anomalous 
with respect to the rest of the sequence. Such 
anomalous subsequences have also been re-
ferred as discords. 

This problem formulation occurs in 
event and time-series data sets where the data 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

202 

 

is in the form of a long sequence and contains 
regions that are anomalous. 

The techniques that address this 
problem, typically work in an unsupervised 
mode, due to the lack of any training data. The 
underlying assumption is that the normal be-
havior of the time-series follows a defined pat-
tern. A subsequence within the long sequence 
which does not conform to this pattern is an 
anomaly. 

Key challenges faced by techniques 
in this category are: 

— The length of the anomalous sub-
sequence to be detected is not generally 
defined. A long sequence could contain anom-
alous regions of variable lengths. Thus fixed 
length segmenting of the sequence is often not 
useful. 

— Since the input sequence contains 
anomalous regions, it becomes challenging to 
create a robust model of normalcy. 

Chakrabarti [12] propose a surprise 
detection technique in market basket transac-
tions. The data is a sequence of itemsets, or-
dered by time. The authors propose to seg-
ment the sequence of itemsets such that the 
sum of number of bits require to encode each 
segment (using Shannon’s classical Infor-
mation Theorem) is minimized. The authors 
show that an optimal solution exists to find 
such segmentation. The segments which re-
quire highest number of bits for encoding are 
treated as anomalies. 

Keogh [13] propose an algorithm 
called Window Comparison Anomaly Detection 
(WCAD), where the authors extract subse-
quences out of a given sequence of continuous 
observations using a sliding window. The au-
thors compare each subsequence with the 
entire sequence using a compression based 
dissimilarity measure. 

The anomaly score of each subse-
quence is its dissimilarity with the entire se-
quence. Keogh [14] propose a related tech-
nique (HOT SAX) to solve the above problem 
for continuous time-series. The basic approach 
followed by the authors is to extract subse-
quences out of the given sequence using slid-
ing window, and then computing the distance 
of each subsequence to its closest non-
overlapping subsequence within the original 
sequence. The anomaly score of a subse-
quence is proportional to its distance from its 

nearest neighbors. Distance between two se-
quences is measured using Euclidean meas-
ure. Similar approach is also applied to the 
domain of medical data by Lin et al. [15]. The 
same authors propose the use of Haar Wave-
let based transformation to make the previous 
technique more efficient. 

2.3 Determining if the frequency of a 
query pattern in a given sequence is anoma-
lous w.r.t its expected frequency.  

Such formulation of the anomaly de-
tection problem is motivated from the case vs 
control type of data [16]. The idea is to detect 
patterns whose occurrence in a given test data 
set (case) is different from its occurrence in a 

normal data set (control). Keogh [17] extract 
substrings from a given string of alphabets 
using a sliding window. For each of these sub-
strings they determine if this substring is 
anomalous with respect to a normal database 
of strings. The authors use suffix trees to esti-

mate the expected frequency of a substring in 
the normal database of strings. In a similar 
approach [16], the authors use Interpolated 
Markov Models (IMM) to estimate the expected 
frequency. 

3 Handling Spatial Anomalies 

Collective anomaly detection in spatial 
data involves finding subgraphs or subcompo-
nents in the data that are anomalous. A limited 
amount of research has been done in this cat-
egory. Hazel [4] proposes a technique to de-
tect regions in an image that are anomalous 
with respect to rest of the image. The proposed 
technique makes use of Multivariate Gaussian 
Random Markov Fields (MGMRF) to segment 
a given image. The authors make an assump-
tion that each pixel belonging to an anomalous 
region of the image is also a contextual 
anomaly within its segment. Spatial structure is 
restored by applying the multivariate paramet-
ric clustering algorithms. The pixels from the 
anomalous regions are detected as contextual 
anomalies with respect to the segments (by 
estimating the conditional probability of each 
pixel), and then connected using a spatial 
structure available, to find the collective anom-
alies. This work extends and combines the 
previous efforts to demonstrate joint spatial-
spectral modeling of multispectral imagery. 

4 Handling Graph Anomalies 

Anomaly detection for graphs has 
been explored in application domains where 
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the data can be modeled as graphs. Noble and 
Cook [18] address two distinct collective 
anomaly detection problems for graph data. 
This first approach is the simpler of the two, 
and it is also more general. The objective of 
anomalous substructure detection is to exam-
ine an entire graph, and to report unusual sub-
structures contained within it. This sounds 
simple, but there are some subtleties involved. 
For example, it is not enough to simply look for 
substructures occurring infrequently, since very 
large substructures are expected to occur in-
frequently. The authors use a bottom-up sub-
graph enumeration technique and analyze the 
frequency of a subgraph in the given graph to 
determine if it is an anomaly or not. The size of 
the sub-graph is also taken into account, since 
a large sub-graph (such as the graph itself) is 
bound to occur very rarely in the graph while a 
small sub-graph (such as an individual node) 
will be more frequent.  

The second problem involves detect-
ing if a given sub-graph is an anomaly with 
respect to a large graph. The rationale for this 
method lies in the idea that subgraphs contain-
ing many common substructures are generally 
less anomalous than subgraphs with few 
common substructures. This is related to the 
underlying idea behind anomalous substruc-
ture detection – that common substructures 
are, in a loose sense, the “opposite” of anoma-
lous substructures. On each iteration, Subdue 
discovers the “best” substructure (in the MDL 
sense), and then compresses the graph with it. 
It stands to reason, then, that anomalous sub-
graphs tend to experience less compression 
than other subgraphs, since they contain few 
common patterns. The authors measure the 
regularity entropy of the sub-graph in the con-
text of the entire graph to determine its anoma-
ly score. 
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Abstract 

Working out and improvement of calculated and experimental methods of forecasting properties 
liquid vitreous bonding mixtures for moulding cores, forms and antipenetration washes manufactur-
ing on the basis of studying principles of course of physical and chemical processes formation of 
their structure, as the most priority and actual scientific and technical program of mechanical engi-
neering. Main object of the work is creation of the scientifically-proved recommendations and meth-
ods of knowledge realization about formation of mixes structure and interaction of forms and cores 
with the fused metal in the process of casts manufacturing. 
 
Keywords: liquid vitreous bonding mixtures, moulding cores, forms and antipenetration washes, 
physical and chemical processes, structure formation of casting moulds and cores. 

 

Аннотация 

Разработка и совершенствование расчётно-экспериментальных методов прогнозирования 
свойств жидкостекольных связующих композиций для изготовления литейных стержней, 
форм и противопригарных покрытий на основе изучения закономерностей протекания физи-
ко-химических процессов формирование их структуры, как наиболее приоритетная и акту-
альная научно-техническая программа машиностроения. Основной целью работы является 
создание научно-обоснованных рекомендаций и методов по реализации знаний о формиро-
вании структуры смесей и взаимодействие форм и стержней с расплавленным металлом в 
процессе изготовления отливок.  
 
Ключевые слова: жидкостекольные связующие композиции, литейные стержни, формы и 
противопригарные покрытия, физико-химические процессы, формирование структуры литей-
ных форм и стержней.    
 

Одной из основных задач литейного 
производства является снижение трудовых, 
материальных и энергетических затрат при 
получении литых заготовок, наряду с повы-
шением качества изделий. Разработка и со-
вершенствование расчётно-эксперимен-
тальных методов прогнозирования свойств  

  жидкостекольных связующих композиций для 
изготовления литейных стержней, форм и про-
тивопригарных покрытий на основе изучения 
закономерностей протекания физико-
химических процессов формирование их струк-
туры, относятся к наиболее приоритетным и 
актуальным научно-техническим программам 
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машиностроения. Основной целью работы 
является создание научно-обоснованных 
рекомендаций и методов по реализации зна-
ний о формировании структуры смесей и 
взаимодействие форм и стержней с рас-
плавленным металлом в процессе изготов-
ления отливок.  

Широкое применение формовоч-
ных, стержневых смесей и противопригар-
ных покрытий с жидкостекольными связую-
щими композициями в литейном производ-
стве показало, что в ряде случаев возника-
ют затруднения при выбивке отливок и по-
лучении их с чистой поверхностью, т.е. без 
пригара. Одной из основных задач литейно-
го производства, как основной заготови-
тельной базы машиностроения, является 
снижение трудовых, материальных и энер-
гетических затрат при получении литых за-
готовок, наряду с повышением качества 
изделий. В этом случае, важное значение 
приобретает совершенствование техноло-
гии приготовления формовочных и стерж-
невых жидкостекольных смесей. Это в 
первую очередь относится к изготовлению 
разовых форм, в которых в настоящее вре-
мя производится основная масса отливок.  

Несмотря на большое количество 
опытных, конструкторских и исследователь-
ских работ, посвящённых формообразова-
нию при использовании жидкостекольного 
связующего, дальнейшее углубление зна-
ний в этой области позволит расширить 
использование в литейном производстве 
жидкого стекла, как наиболее полно удо-
влетворяющего технологическим, экономи-
ческим и экологическим требованиям свя-
зующего. Разработка и совершенствование 
расчётно-экспериментальных методов про-
гнозирования свойств жидкостекольных 
связующих композиций для изготовления 
литейных стержней, форм и противопригар-
ных покрытий на основе изучения законо-
мерностей протекания физико-химических 
процессов формирование их структуры, 
относятся к наиболее приоритетным и акту-
альным научно-техническим программам 
машиностроения.  

Формирование структуры смесей 
происходит в результате взаимодействия 
связующего и наполнителя, что сопровож-
дается определёнными процессами массо- 
и теплообмена, фиксированием новообра-

зований в микрослоях по границам контак-
тов, уплотнением и упрочнением связующе-
го, сближением и уплотнением полидис-
персных частиц огнеупорного наполнителя. 
В результате анализа физических парамет-
ров связующей композиции и оптимального 
содержания её в смесях установлена взаи-
мосвязь между поверхностным натяжением 
и толщиной силикатной плёнки на зёрнах 
огнеупорного наполнителя: 

 
 (1) 

где  – количество связующей композиции; 

 – коэффициент, учитывающийпотери;  – 

плотность связующего; ( ) – площади 

поверхностей наполнителя (связующего); 

– объём связующего ( , где 

 – толщина оболочки связующего); – 

объём наполнителя ( , где  – 

усредненный радиус зерен наполнителя:  

, где  – диаметр i-й 

частицы наполнителя,  – коэффициент, 

учитывающий число i-х частиц наполни-

теля);  – поверхностное натяжение 

жидкости (связующей композиции);  – 

поверхностное натяжение наполнителя. 
Эффективным направлением в 

разработке различных составов жидкосте-
кольных смесей с пониженным содержани-
ем связующего, является получение связу-
ющей композиции с минимальной поверх-
ностной энергией. Исходя из условий тер-
модинамического равновесия системы, 
процесс смачивания зёрен наполнителя 
связующим при изготовлении смесей или 
противопригарных покрытий протекает при 
условии, что поверхностное натяжение 

твёрдого вещества  много больше по-

верхностного натяжения жидкости . В 

этом случае равнозначной прочности раз-
личных смесей возможно достичь при 
меньшем содержании связующего. В каче-
стве модифицирующих добавок выбраны 
следующие соединения: смола ФСМ-1 мо-
дифицированная и триэтаноламин, относя-
щихся к классу сшивающих добавок и про-
являющие свойства ПАВ; сульфат алюми-
ния и сульфат аммония, играющие роль 
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кислых добавок. Принцип действия сшива-
ющих добавок заключается в том, что они 
своими функциональными группами связы-
ваются с гидроксильными поверхностями 
группами жидкостекольного связующего, 
через водородные связи, выполняя, таким 
образом, функции «мостиков», сшивающих 
молекулы поликремниевой кислоты. Три-
этаноламин из-за наличия трёх функцио-
нальных гидроксильных групп сильно ин-
тенсифицирует поликонденсационные про-
цессы в жидкостекольном связующем, в 
результате протекания реакции 

 

Si–OH + HO–CH2–CH2–N(CH2–CH2–OH)2  

Si–O– CH2–CH2–N(CH2–CH2–OH)2 + H2O 
 
Смола ФСМ-1, являясь полимер-

ным соединением и в меньшей степени 
проявляет, так называемое, сшивающее 
действие. При отверждении как индивиду-
ально резольной смолы ФСМ-1, так и в ком-
позиции с жидкостекольным связующим, 
возникают большие внутренние напряже-
ния. Поэтому проведены исследования по 
изучению и разработке комплексной орга-
номинеральной модифицирующей добавки, 
в состав которой кроме смолы ФСМ-1 вхо-
дят водные растворы сульфата аммония и 
сульфата алюминия. При добавлении вод-
ных растворов данных соединений в ре-
зольную смолу создаются условия для об-
разования в ней небольшого количества 
новолачной смолы. Этот процесс возможен 
благодаря содержанию значительного ко-
личества метилольных групп в резольной 
смоле и наличию свободного фенола (до 
0,5% в ФСМ-1). Создание кислой среды, 
являющейся необходимым условием полу-
чения новолачной смолы, способствует 
протеканию данной реакции. Образующаяся 
новолачная смола, относящаяся к классу 
термопластичных смол, остаётся в органо-
минеральном комплексе как пластифици-
рующая добавка.  

Кроме того, в смоляном комплексе 
содержатся непрореагировавшие со смолой 
(NH4)2SO4 и Al2(SO4)3, которые взаимодей-
ствия с водным раствором силиката натрия 
способствует образованию SiO2-золя крем-
ниевой кислоты. Используемые соли обра-
зованы ионами электролитов различной 
силы. В водной среде такие соединения 

гидролизуются и в результате взаимодей-
ствия продуктов гидролиза происходит его 
усиление: 

 

[xSiO2·yH2O)n m SiO3
2 

   

                  2(m – x) Na
+
 ]

2x 2x Na
+
 ,             (2) 

 
т. е. в данном случае процессы ге-

леобразования обусловлены взаимным 
действием сшивающих и кислых добавок. 

Для приготовления связующих ком-
позиций использовались: водный раствор 
натриевого жидкого стекла с модулем от М 

= 2,60…3,00 и плотностью  = 1,40…1,41 

гсм
3
; 50…55%-й водный раствор триэтано-

ламина (ТЭА); водный раствор смолы ФСМ-

1 плотностью   1,07…1,10 гсм
3
; 30…33%-

й водный раствор сульфата аммония и 
9,0…10%-й водный раствор сульфата алю-
миния.  

Смачивающая способность свя-
зующих композиций огнеупорного напол-
нителя определялась по величине угла 
смачивания кварцевой подложки связую-
щим. Прочностные характеристики плёнки 
связующего – по величинам внутренних 
напряжений, возникающих в процессе 
отверждения в плёнках и по прочности 
смесей. 

Кроме того, качество связующей 
органосиликатной композиции оценивалось 
по величине её удельной поверхности с 
определением распределения пор и дефек-
тов по радиусам (метод БЭТ), изучением 
реологических характеристик при различ-
ных температурах, а также по результатам 
микроскопического анализа плёнок связу-
ющего. Опыты проводились по централь-
ному ортогональному композиционному и 
рототабельному униформ-планированию 
второго порядка. 

После обработки эксперименталь-
ных данных на ЭВМ с уровнем значимости 

=0,05 (95% вероятность) получены мате-
матические модели исследуемых величин в 
виде регрессионных уравнений краевого 
угла смачивания (θ) и величины внутрен-

них напряжений вн связующих композиций. 

Таким образом, введением в раствор сили-
ката натрия выбранных добавок возможно 
регулировать физико-механические свой-
ства связующих композиций и содержание 
их в смеси. Наилучшие характеристики сма-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

207 

 

чиваемости (=32…35) и внутренних 

напряжений (вн=15…22 МПа) связующих 
композиций убедительно подтверждаются 
наибольшими значениями прочности сме-
сей на растяжение после тепловой сушки 

(t=1,5…2,0 МПа). 
Оценка дефектов поверхности раз-

работанных связующих композиций по ме-
тоду БЭТ производилась с оптимизирован-
ными составами, которые определены в 
результате анализа регрессионных моде-
лей. В этом случае произведены исследо-
вания по определению величин удельной 
адсорбции при соответствующей относи-
тельной влажности среды. Заданные значе-
ния влажности обеспечивались применени-
ем водных растворов серной кислоты 
(H2SO4) различных концентраций. Для рас-
сматриваемого интервала монослоя, опре-
деляющего величину удельной поверхно-
сти, производились расчёты распределения 

дефектов и пор по радиусам, что подтвер-
ждено электронно-микроскопическим ана-
лизом структуры плёнок (рис. 1).  

На микроструктуре пленок связую-
щих композиций хорошо виден результат 
влияния модифицирующих добавок на про-
цесс качественного изменения структуры 
жидкостекольного связующего – поликон-
денсация в виде центров новообразований 
распределенных по объему связующего и 
при отверждении возникает более упорядо-
ченная микроструктура.  

С применением органосиликатных 
связующих композиций разработаны и оп-
тимизированы составы стержневых и фор-
мовочных смесей. В качестве параметров 
оптимизации свойств смесей выбраны сле-
дующие показатели: прочность на сжатие в 
сыром состоянии, прочность на растяжение 
после отверждения, осыпаемость и выби-
ваемость (табл. 1). 

 

Рис. 1. Микроструктура плёнок связующих композиций:  
а) исх СК; б) СК-1; в) СК-2; г) СК-3 

 
В настоящее время связующие ком-

позиции на основе водного раствора силиката 
натрия и алюминатов основаны на комплек-
сообразовании алюмосиликатных систем.  

При смешивании раствора щелочи 
(каустической соды) с активным оксидом 

Al2O3 (-глинозёмом) или с гидроксидом 

алюминия Al(OH)3 возможно образование 

геля алюмината натрия (2Na[Al(OH)4]). 

Добавление в водный раствор силиката 
натрия алюминатных составляющих приво-
дит к связыванию их в алюминаты натрия 
типа анальцима [Na4(OH2)4]·[Al4Si8O24].  

Известно, что водные растворы 
алюминатов натрия являются нестабиль-
ными и в щелочной среде проявляют коагу-
лирующее действие. Водный раствор мож-

но рассматривать как соль (NaAlO22H2O) 
сильного основания NaOH и слабой кисло-

ты HAlO2. Электролиты в водной среде гид-
ролизуются с образованием NaOH и HAlO2. 
При смешивании раствора щелочи (каусти-

ческой соды) с активным оксидом Al2O3 (-

глинозёмом) или с гидроксидом алюминия 

Al(OH)3 возможно образование геля алюми-

ната натрия (2Na[Al(OH)4]). Добавление в 

водный раствор силиката натрия алюми-
натных составляющих приводит к связыва-
нию их в алюминаты натрия типа анальци-
ма [Na4(OH2)4]·[Al4Si8O24]. При невысоком 
каустическом модуле (Na2O/Al2O3) частицы 
гидрооксоалюмината плохо сохраняют свою 
стабильность, укрупняются, создают центры 
коагуляции и оказывают сшивающие дей-
ствие на водный раствор силиката натрия 
за счёт образования пространственной тет-
раэдрической сетки, в которой часть ионов 
Si

4+ 
заменена ионами Al

3+
 (см. рис. 2).  
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Гидрооксоалюминат натрия под 
воздействием высоких температур подвер-

гается деструкции с образованием Al2O3 и 
NaOH и последующим их взаимодействием. 
Образовавшееся соединение 2NaAlO2 (или 

Na2O·Al2O3) имеет высокую температуру 

плавления (около 1650С) не способствует 
образованию жидких силикатов и упрочне-
нию формы после её остывания. 

Для разработки связующей алюмо-
силикатной композиции использовалось жид-
кое стекло с модулем М=2,95…3,00 и плотно-

стью =1,40…1,41 гсм
3
. Щелочной раствор 

гидроксида алюминия был получен путём 

растворения Al(ОН)3 и Al2О3 в 45…47%-м 

водном растворе щёлочи NaOH (соотношение 

Al(ОН)3/NaOH или Al2O3/NaOH равно 

0,25…0,30). Связующая композиция готови-
лась смешением алюминатного раствора в 
соотношении 20/80…30/70 с жидкостеколь-

ным связующим и добавлением Al2O3 от 1,0 

до 6,5%. С применением алюмосиликатной 
связующей композиции на первом этапе были 
разработаны составы стержневых смесей на 
одном (свежем) кварцевом песке 5К5О203. 
В дальнейшем при разработке стержневых и 
формовочных смесей оксид алюминия 

(Al2O3) не добавлялся в связующую компози-

цию, а в состав смеси вводили, в одном слу-
чае, нижне-увельскую глину (30…35 % Al2O3), 

а в другом отработанную песчано-глинистую 
смесь (8…11% Al2O3). После обработки ре-

зультатов экспериментов на ЭВМ получены 
математические модели, по которым произ-
водилась оценка реализации прочности, осы-
паемости и выбиваемости. В табл. 2 приведе-
ны варианты составов и свойств стержневых 
смесей с АССК. 

Известно, что водные растворы 
алюминатов натрия являются нестабиль-
ными и в щелочной среде проявляют коагу-
лирующее действие. Водный раствор мож-

но рассматривать как соль (NaAlO22H2O) 
сильного основания NaOH и слабой кисло-
ты HAlO2. Такие электролиты в водной сре-
де гидролизуются с образованием NaOH и 
HAlO2. В настоящее время связующие ком-
позиции на основе водного раствора сили-
ката натрия и алюминатов основаны на 
комплексообразовании алюмосиликатных 
систем. При смешивании раствора щелочи 
(каустической соды) с активным оксидом 

Al2O3 (-глинозёмом) или с гидроксидом 

алюминия Al(OH)3 возможно образование 

геля алюмината натрия (2Na[Al(OH)4]). 

Добавление в водный раствор силиката 
натрия алюминатных составляющих приво-
дит к связыванию их в алюминаты натрия 
типа анальцима [Na4(OH2)4]·[Al4Si8O24]. Та-
ким образом, выявлены зависимости влия-
ния каждого из компонентов алюмосиликат-
ного связующего на его свойства. Опреде-
лены количественные соотношения компо-
нентов алюмосиликатной связующей ком-
позиции и технологические приёмы её при-
готовления. Установлено, что состав АССК 
(алюмосиликатной связующей композиции) 
содержащий 20…30% щелочного алюми-
натного раствора с соотношением 

Al(OH)3/NaOH=0,25…0,30 и до 6…8% Al2O3 

является оптимальным. 
Формирование структуры органо-

силикатных связующих прослойки между 
зёрнами термостойкого наполнителя зави-
сит от их температурно-вязкостных свойств 
и газообразующей способности. Образова-
ние пор в силикатных прослойках связую-
щих композиций при воздействии на смесь 
температуры заливаемого металла, являет-
ся причиной снижения однородности её 
массы и ослабления прочности смеси после 
охлаждения отливки. В результате деструк-
ции органических компонентов связующего, 
в условиях температурных воздействий об-
разуются СО и СО2 - газы. Кроме того, в 
результате взаимодействия применяемых 
минеральных добавок с силикатом натрия 
образуется Na2SO4, деструкция которого и 

взаимодействие с кварцевым огнеупорным 
наполнителем при температурах свыше 

900С, также сопровождается выделением 
газов продуктов (SO2, SO3, O2). Вероятность 
протекания данных процессов проверялась 
термодинамическими расчётами энергии 
Гиббса  в интервале температур 

373...1573С и подтверждена термограви-
метрическими исследованиями. 

В условиях высокотемпературного 
воздействия от расплавленного металла в 
плёнках разработанных связующих компози-
ций протекают процессы, сопровождающие-
ся образованием газообразных продуктов: 
1)  

2) 
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Таблица 1 
Влияние добавок на свойства связующих композиций и смесей 

 
Вид добавки До-

бавка, 
% 

Угол 
смачи-
вания 

СК ,
0
 

Толщи-
на пл. 
СК 

*,мкм 

Колич. 
СК в 
смеси, 

% 

Внут-
ренние 

напр вн, 
МПа 

Колич. 
сили-
катной 
жидко-
сти, % 

Прочность смеси 
на растяжение  

р, МПа 

Работа выбивки  
образцов W, Дж 

расч. эксп. расч. эксп. 

Смола  
ФСМ-1 

0 53,0 4,5 6,5 27,7 4,2 1,28 1,20 19,5 18,8 

4,0 6,0 29,0 4,0 1,22 1,25 20,7 19,6 

2,0 46,0 4,5 6,5 26,9 4,0 1,32 1,25 20,7 21,0 

ФСМ-1 с 
Al2(SO4)3**

 
2,0 41,2 4,5 6,5 22,7 3,8 1,48 1,40 13,5 14,0 

8,0 

ФСМ-1 с 
Al2(SO4)3 

3,5 36,0 4,5 6,5 20,4 3,7 1,56 1,49 15,0 14,7 

8,0 

ФСМ-1 с 
Al2(SO4)3 

5,0 30,0 4,5 6,5 18,0 3,6 1,70 1,68 16,6 17,7 

8,0 

ФСМ-1 с 
Al2(SO4)3 

2,0 41,2 4,0 6,0 24,0 3,7 1,43 1,38 10,8 11,7 

8,0 

ФСМ-1 с 
Al2(SO4)3 

3,5 36,0 4,0 6,0 21,6 3,5 1,52 1,49 11,3 12,0 

8,0 

ФСМ-1 с 
Al2(SO4)3 

5,0 30,5 4,0 6,0 19,3 3,4 1,61 1,70 16,0 15,8 

8,0 

ФСМ-1 с 
(NH4)2SO4** 

3,0 40,0 4,5 6,5 18,5 3,8 1,62 1,65 13,5 13,9 

5,0 

ФСМ-1 с 
(NH4)2SO4 

3,5 37,8 4,5 6,5 18,3 3,7 1,64 1,66 13,0 13,8 

5,0 

ФСМ-1 с 
(NH4)2SO4 

3,0 30,8 4,5 6,5 17,7 3,6 1,67 1,72 12,5 13,0 

5,0 

ФСМ-1 с 
(NH4)2SO4 

3,0 40,0 4,0 6,0 19,2 3,6 15,5 1,60 11,0 12,0 

5,0 

ФСМ-1 с 
(NH4)2SO4 

3,5 37,8 4,0 6,0 18,9 3,6 1,56 1,62 12,3 13,0 

5,0 

ТЭА 2,0 39,6 4,0 6,0 26,8 3,65 1,31 1,35 10,7 11,7 

ТЭА 2,0 39,6 4,5 6,5 24,4 3,70 1,41 1,40 11,9 12,3 
 

*
 
Толщина прослоек связующих композиций на зёрнах кварцевого наполнителя при заданном 

количестве связующего в смесях определена по выражению (1). 
** Добавки сульфатов алюминия и аммония в составе ФСМ-1 – в % от массы смолы 

 
Согласно расчётным данным рас-

сматриваемые реакции могут протекать при 

температурах выше 900…1200С. Реакция 2 
теоретически возможна при температурах 

выше 1200С. Однако, ввиду того, что обра-
зовавшиеся системы Na2SO4–Al2O3–SiO2 и 
Nа2O–SiO2–Na2SO4 являются сложными, то 
реально протекание реакций возможно и 
при более низких температурах, как и выяв-
лено при термогравиметрическом анализе. 

 

 Кроме того, реакция 2 протекает с выделе-
нием газов О2 и SО2, что приводит к обра-
зованию пористой структуры системы, 
уменьшению теплообмена и увеличению 
скорости процесса. Выделение газообраз-
ных продуктов по реакциям 1 и 2, а также 
СО и СО2 - газов при деструкции органиче-
ских составляющих, способствует разруше-
нию массы силикатной прослойки и ослаб-
ляет её когезионные связи 

. 
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Таблица 2 
Составы и свойства стержневых смесей с АССК 

 
Код 

алюмоси-
ликатной 
смеси 
(АСС) 

Состав смеси Свойства смесей 

мас. соотн. 
Al2O3/NaOH –
алюминатный 
раствор (Ar) 

мас. соотн. 
(Ar)/Gs связ. 
композиция 

(Sv) 

кол-во Sv,  
(% от массы 

огн. 
наполн.) 

cоотно- 
шение – пе-
сок/ОПГС 

прочность. 
на растяж. 

р, МПа 

сырая 
прочность. 

с, кг/см
2
 

работа 
выбив-
ки W, 
Дж 

АСС-1,1 

0,25...0,30 20/80...30/70 

6,0...7,5 45/65...60/40 0,40...0,45 0,07...0,09 2...9 

АСС-1,2 7,5...8,5 45/65...60/40 0,40...0,77 0,05...0,07 4...15 

АСС-1,3 7,5...8,0 57/43...58/42 0,60...0,65 0,08...0,10 5...6 

АСС-2,1 6,0...7,5 50/50...75/25 0,45...0.90 0,10...0,05 4...25 

АСС-2,2 7,5...8,5 50/50...75/25 0,60...1,25 0,10...0,05 13...25 

АСС-2,3 7,5...8,0 55/45...60/40 0,70...0,80 0,08...0,05 11...12 

 
При анализе работ, посвящённых 

исследованию расширения газовых пузырь-
ков в неограниченной несжимаемой среде, 
получено дифференциальное уравнение 
первого порядка 

                            (3) 

где ·R
3
;  – давление газа 

в пузырьке после его образования 

            (4) 

где m  масса газа в объёме;   молеку-

лярная масса газа;   число Авогадро; 

  постоянная Больцмана;   темпера-

тура, К; V  объём газа; P0  давление жид-
кости; равное внешнему давлению воздуха; 

  вязкость жидкости;   

скорость расширения пузырька; R – радиус 

пузырька; жг – поверхностное натяжение 
жидкости. 

Физический смысл уравнения (3) 
заключается в том, что процесс образова-
ния пор может произойти только тогда, ко-
гда максимальное давление газов внутри 
массы вещества будет больше сил внут-
реннего и поверхностного натяжения, сдер-
живающие образование новых поверхно-
стей. Т. е. для достижения пористой струк-
туры расплавленной массы связующей ком-
позиции в процессе нагревания жидким ме-
таллом, необходимым условием является 
способность нагретой массы выделять газы 
в том температурном интервале, когда она 
способна деформироваться. Вторым усло-
вием для эффективного вспучивания рас-
плавленной массы является её соответ-

ствующая вязкость в интервале температур, 
где происходит газообразование. Поэтому 
результаты по формированию пористой 
структуры могут быть достигнуты при уве-
личенных температурных интервалах, где 
масса расплава   сохраняет необходи-
мую вязкость.  

Дифференциальный закон Бингама 
предполагает линейную зависимость между 
развивающимися напряжениями и градиен-
том скорости сдвига. Испытания проводи-
лись статическим методом на установке, 
(рис.3) принцип действия которой основан 
на измерении деформации кручения образ-
ца, скручивающая часть которого представ-
ляет собой цилиндр. Исследовались образ-
цы связующих композиций СК-1, СК-2 и СК-
3. Результаты реологических исследований 
представлены на диаграммах (рис.4). По 
формам полученных кривых можно заклю-
чить, что градиент скорости сдвига при из-
менении вязкости органосиликатных связу-
ющих композиций, является нелинейной 
функцией напряжений сдвига, развиваю-
щихся в процессе нагревания, и изменяю-
щихся по величине в большей степени, чем 
возрастающие напряжения. В результате 
анализа параметров нелинейности n и m 

уравнения Бингама, отдано предпочтение 
следующим откликам: для исходного жид-

костекольного связующего  2 
 и j

1/4
; для 

связующей композиции СК-1, СК-2 и СК-3  


 
 и j

1/2
.  
В этом случае уравнение Бингама 

будет иметь вид: для исходного жидкосте-
кольного связующего – 

; для связующих 
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композиций СК-1, СК-2 и СК-3 – 

, где   действующие 

напряжения сдвига; 0 – предел текучести 

системы;  вязкость системы; j – гради-
ент скорости сдвига; n=1/2 и m=1/4 – пара-

метры нелинейности уравнения Бингама.

 
Рис. 3. Схема установки для реологических исследований: 

1  образец; 2  нагревательная печь; 34  неподвижный и подвижный держатели; 5  груз; 6  ось рамки; 

7  ферродинамический преобразователь; 8  первичный преобразователь; 9  усилитель; 10  балан-

сировочный двигатель; 11  вторичный преобразователь; 12  нагреватели; 13  14  термопары 
 

Таким образом, при проведении 
термогравиметрических и реологических 
исследований изучен важный фактор, обес-
печивающий вспучивание органосиликат-
ных прослоек, способствующий нарушению 
целостности и снижению прочности остыв-
ших смесей – снижение вязкости силикат-
ных прослоек при увеличении напряжений 
сдвига в процессе нагревания. Расширение 
температурного интервала, в котором про-
исходит падение вязкости, затрудняет про-
цесс восстановления структуры. 

Наличие алюминатов в составе 
АССК и смесей может привести к образова-
нию пригара на стальных отливках. Этот 
подтверждено практикой литейного произ-
водства при использовании отработанных 
песчано-глинистых смесей. Поэтому в 
большинстве случаев при достижении в 
смесях 15…20% шамотизированной глины, 
содержащей 4…6% активного глинозёма 

Al2O3, их выбрасывают. Причиной пригара 
в этом случае является образование про-
межуточного слоя из железной шпинели 
FeO·Al2O3, которая имеет одинаковую кри-
сталлическую решётку с магнетитом Fe3O4 

(теория ориентационного соответствия, 
принята многими учёными). Кроме того, 
образующиеся системы, такие как FeO–SiO2 
и FeO–Аl2O3 –SiO2 имеют относительно низ-

кие температуры плавления от 1083С до 

1380С и, как правило, наибольший пригар в 
этом случае наблюдается при применении 
смесей, содержащих оксид алюминия более 
30%. Поэтому считается, что использование 
отработанных песчано-глинистых смесей 
нецелесообразно. Но с другой стороны, 
наличие алюминатных составляющих в 
жидкостекольных смесях, позволяет улуч-
шить их выбиваемость за счёт снижения 
образования жидких силикатов и получения 
разупрочнённой структуры силикатной про-
слойки в процессе формирования отливки. 
При термогравиметрическом исследовании 
алюмосиликатных связующих композиций и 
смесей было выявлено, что образовавший-
ся гидроксоалюминат натрия Na[Al(OH)4] 

при температуре 615С…655С подвергает-

ся деструкции с образованием Al2O3 и 
NaOH и последующим их взаимодействием. 
Образовавшееся соединение 2NaAlO2 (или 
Na2O·Al2O3) имеет высокую температуру 
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плавления (около 1650С), что не способ-
ствует образованию жидких силикатов и 
упрочнению связующей композиции после 
её остывания. 

В алюмосиликатных связующих при 
высоких температурах силы межмолекуляр-
ного взаимодействия велики и поэтому их 
расплавы обладают высокой вязкостью и 
склонностью к стеклообразованию. Такое 
течение расплавов происходит без полного 
разрыва массы. Поэтому размягчение рас-
плава алюмосиликатного связующего с по-
вышением температуры в условиях заливки 
металлом формы затруднено. Это подтвер-
ждено сравнением температурных зависи-
мостей вязкости расплавов исходного и 
алюмосиликатного связующего. Эксперимен-
тальные кривые изменения состояния 
алюмосиликатной связующей прослойки 
также описываются обобщённым реологиче-
ским степенным уравнением. При соотноше-
нии параметров нелинейности n=2,15 и 

m=1,05 в откликах n  
и 

 
m была достигнута 

адекватность (для  = 0,05) эксперименталь-
ных кривых реологических изменений рас-
плава алюмосиликатного связующего.  

В результате анализа параметров 
нелинейности отдано предпочтение откли-

кам  
0,47  

 и  j
0,95

. И тогда уравнение Бингама 

будет иметь вид  ,    j)
0,95

.           Для 
устранения возможного пригара при ис-
пользовании АССК и смесей необходимо 
создание условий для окисления проникше-
го в форму металла и образования проме-
жуточной фазы (силикатов определённого 
состава), обладающей минимальной адге-
зией к отливке. По результатам исследова-
ний и в соответствии с кристаллохимиче-
ской теорией образования пригара пригар-
ная корка тем легче отделяется от поверх-
ности отливки, чем больше она содержит 
стекловидной фазы. Поэтому разработаны 
противопригарные покрытий с использова-
нием жидкостекольных связующих компози-
ций содержащих окислительные добавки 
(NH4)2SO4 или Al2(SO4)3. Ввод окислитель-
ных добавок возможен как на стадии приго-
товления жидкого стекла при растворении 
силикатной глыбы, так и в готовое жидко-
стекольное связующее. Кроме того, приме-
нение соответствующих мелкодисперсных 
огнеупорных наполнителей (или наполните-
лей, содержащих мелкодисперсные окисли-

тельные добавки), таких как SiO2, ZrO2 Al2O3 
и др. сокращает продолжительность окис-
ления прожилок металла.  

При температуре выше 890
о
С ком-

поненты связующей прослойки и продукты 
их взаимодействия начинают плавиться, 
подвергаться деструкции с последующим 
взаимодействием с зёрнами огнеупорного 
наполнителя и металлом. Образующиеся 
(см. урав. 1, 2) газообразные продукты – O2, 
SO2, SO3 обладают высокой реакционной 
способностью к железу, усиливая окисли-
тельные процессы. Возникающие легко-
плавкие эвтектики за счёт растворения ок-
сидов железа в силикате натрия, способ-
ствуют протеканию процесса диффузии 
расплавов в тело формы, увеличению со-
держания стекловидной фазы и, в итоге, 
формированию легкоотделимого пригара. 
Кроме того, для приготовления противопри-
гарных покрытий были использованы соста-
вы алюмосиликатных связующих компози-
ций. В этом случае, образующиеся алюми-
наты способствуют появлению эвтектиче-
ской смеси муллита (стехиометрия от 

2Al2O3·SiO2 до 3Al2O3·2SiO2), -тридимита и 

-кристобаллита (непрерывная серия твёр-

дых растворов с высокой 1520…1900С 
температурой плавления) и возникновению 
хорошей поверхности без пустот и трещин 
на границе металл-форма. При разработке 
таких противопригарных покрытий в каче-
стве огнеупорного наполнителя использо-
вался отход производства синтетического 
каучука. Учитывалось, что содержание в 
нём такого компонента связующего как 

Al2O3 (смесь , ,  и  модификаций) со-
ставляет от 75 до 76,5%. Таким образом, в 
состав противопригарного покрытия ПП-3 
входят компоненты (алюмосиликатное свя-
зующее и алюминатный наполнитель), ко-
торые обеспечивают его связующие, проти-
вопригарные и огнеупорные свойства.  

При разработке составов противо-
пригарных покрытий типа ПП-1 и ПП-2 в 
качестве огнеупорных наполнителей вы-
браны: пылевидный цирконосодержащий 
отход абразивного производства (ПЦСО) 

насыпной плотностью =1,546…1,550 гсм
3
 

и содержанием «циркона» ZrSiO4 – 40...60%; 
пылевидный кварц (маршалит) SiO2 марки 
КП-1 или КП-2. Связующие композиции го-
товились путём введения в жидкое стекло 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

213 

 

(плотностью =1,40…1,41 гсм
3
 и модулем 

М=2,95…3,0) 30…33%-го водного раствора 
сульфата аммония или 10…12%-го раство-
ра сульфата алюминия. Краски готовили 
введением сухих компонентов в водный 
раствор жидкостекольных связующих ком-
позиций. После обработки результатов экс-
периментов на ЭВМ получены математиче-
ские модели составов и свойств противо-
пригарных покрытий в виде регрессионных 
уравнений. По полученным моделям уда-
лось оптимизировать составы противопри-
гарных покрытий для промышленного ис-
пользования (табл. 3).  

Сложность процессов взаимодей-
ствия поверхности формы и расплавленно-
го металла предопределяет относительную 
реальность его описания. Существуют ха-
рактеристики, которые оказывают наиболь-
шее влияние на ход процесса. Одними из 

таких характеристик противопригарных по-
крытий могут быть вязкость и смачивае-
мость (краевой угол смачивания) в условиях 
воздействия высоких температур. Угол сма-

чивания расплавом силиката p смесей и 
металла позволяет оценить его смачиваю-
щую способность в зависимости от темпе-
ратуры и химического состава компонентов 
смеси. К поверхностно инактивным добав-
кам, которые ухудшают смачиваемость рас-
плавов силикатов натрия, относятся SiO2, 
ZrO2 Al2O3 и др.  

Выбранные модифицирующие до-
бавки, а также огнеупорные наполнители 
способствуют ухудшению смачиваемости, 
как металла, так и огнеупорного наполните-
ля силикатным расплавом, что затрудняет 
взаимодействие противопригарного покры-
тия с металлом в условиях воздействия 
высоких температур. 

 

 
Рис.4. Реологические диаграммы СК-1; СК-2; СК-3; и исх. СК 
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Окончание рис.4. Реологические диаграммы СК-1; СК-2; СК-3; и исх. СК 

 
Краевые углы смачивания определя-

лись теневым способом после остывания 
капли расплава на подложке. Образцы в виде 
таблеток диаметром 5…6 мм и высотой 
3…4 мм, полученные формованием затвер- 

 
 

девшего связующего на пластине-подложке, 
нагревались в печи (в атмосфере с повышен-
ным содержанием азота) нагревателями в 

виде галогенных ламп со скоростью 15…20С 
в секунду до заданной температуры. 

 

Таблица 3 
Варианты составов и свойства противопригарных покрытий 

 
Наиме-
нование 
противо-
пригар-
ных  

покрытий 

Состав противопригарных покрытий Свойства 

(во-
да) 

наименование наполнителя наименование 
связующего 

осып. 
отн ед 

седи-
мента-
ция, % 

глуб. 
проник., 

мм графит 
ГЛ-1 

ПЦСО марша-
лит 

ИМ-
2201 

Бенто-
нит 

(Дашук.) 

глина 
(Н/У) 

С-1 С-2 АССК 

ПП-1(а) 

100 

 90... 
100 

  6...12  3...15   0... 
0,35 

36...44 1,9...2,8 

ПП-1(б) 
10...12 90... 

100 
  6... 

80 
 4...15   0,2.. 

0,5 
39..60 1,3...1,8 

ПП-2(а) 
  90... 

100 
 6...15   15...

20 
 0... 

0,8 
30...50 1,8...2,4 

ПП-2(б) 
10...12  90...100  5...12   17...

23 
 0... 

0,6 
27,43 1,5...1,9 

ПП-3(а) 
   82,5...8

8,0 
 12,0...1

7,5 
  10... 

20 
0.. 

0,85 
31...36 2,3...2,4 

ПП-3(б) 
   92,0...8

2,0 
... 8,0... 

20,0 
  8... 

18 
0,30…0

,75 
36...48 2,0...3,5 

ПП-3(в) 
20   92,0...8

2,5 
 8,0... 

17,5 
  16... 

23,5 
0,20...0

,85 
22...24 1,0...1,2 

ПП-3(г) 
20   88,0...8

2,0 
 12,0...1

8,0 
  16,5...

23,5 
0,10...0

,70 
28...33 1,2...2,3 

 
В качестве подложки использова-

лись пластины из кварца, оксида циркона, 
корунда и стали 45Л.  По полученным мо-
делям производилась оценка влияния тем-
пературы на изменения краевого угла сма-
чивания расплавов. В результате анализа 
параметров нелинейности отдано предпо-

чтение следующим откликам: для исходного 

жидкостекольного связующего  2 
 и j

1/4
 ;  

для образцов противопригарных покрытий 

(ПП-1, ПП-2, ПП-3)  
 
 и j

1/2
. В этом случае 

уравнение Бингама будет иметь вид: для 
покрытий с исходным жидкостекольным 
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связующим 4/12/1
0

2/1 )j(  
; для разрабо-

танных покрытий со связующими компо-
зициями С-1, С-2, АССК (противопригарные 
покрытия ПП-1, ПП-2, ПП-3) .)j 2/1

0
(  

 

При использовании модифициро-
ванного связующего не только увеличива-
ется температурный интервал размягчения 
противопригарных покрытий, что способ-
ствует уменьшению вязкости расплава в 
широком температурном интервале и уве-
личивает его поверхностное натяжение, 

но, что очень важно, увеличивается темпе-
ратура начала течения силикатов, т. е. по-
вышается огнеупорность противопригар-
ных покрытий. Все это, наряду с окисли-
тельной способностью компонентов проти-
вопригарного покрытия приводит к образо-
ванию легкоотделимого пригара за счёт 
ухудшения условий смачивания силикатом 
поверхности металла, уменьшению про-
никновения металла в поры формы, уве-
личению количества стекловидной фазы в 
пригарном слое. 
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Abstract 

The most significant results of the researches in the field of product development of sewing enter-
prises are described in this article. The proposed set of theoretical, methodological and practical 
recommendations can be applied to practice of the wide range of operating enterprises of light in-
dustry in the process of formation and improvement of assortment. 
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Аннотация 

В статье приведены наиболее существенные результаты исследований в области ассорти-
ментного развития швейных предприятий. Предлагаемый комплекс теоретических, методо-
логических и  практических рекомендаций может применяться в практике широкого спектра 
действующих предприятий легкой промышленности в процессе формирования и совершен-
ствования ассортимента выпускаемой продукции. 
 

Ключевые слова: швейное предприятие, ассортиментная структура, гардероб одежды. 
 

В Послании Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева «Казахстан на 
пороге нового рывка вперед в своем разви-
тии» - Стратегии вхождения Казахстана в 
число пятидесяти наиболее конкурентоспо-
собных стран мира определены ближайшие 
приоритеты социально-экономического раз-
вития страны. Данное послание явилось 
мощным импульсом к дальнейшему разви-
тию отечественной науки, так как ускоренная 

  модернизация невозможна без научно обос-
нованного подхода и соответствующей базы 
теоретических и прикладных знаний. 

По мере интеграции в мировое эко-
номическое пространство наиболее остро 
ощущается общая проблема подавляющего 
большинства предприятий - низкая конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции по 
сравнению с аналогичными производителями 
в других странах. В сложившихся условиях на 
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современном рынке одежды, большую долю 
которого занимает импорт, возможностью 
для выживания отечественного производи-
теля является критическая переоценка и 
совершенствование системы формирования 
ассортимента предприятий. 

Конкуренция заставляет предприя-
тия быть мобильными и гибкими и, быстро 
перестраивая производственный процесс, 
адаптироваться к выпуску новой продукции, 
спрос на которую диктуется рынком. 

Сегодня одной из составляющих 
гибкого производства на малых предприя-
тиях является формирование упорядочен-
ной промышленной коллекции моделей 
одежды с учетом перспективного направле-
ния моды и потребительского спроса как 
основы ассортиментной структуры пред-
приятия. Дальнейшее перспективное и эф-
фективное развитие легкой промышленно-
сти на основе кластерного подхода стиму-
лирует развитие малого бизнеса, как 
наиболее мобильного в современной конку-
рентной среде. 

Все это актуализирует изучение 
особенностей формирования рациональной 
ассортиментной структуры и определение 
приоритетов ассортиментной стратегии на 
современных предприятиях  швейной про-
мышленности. 

На кафедре «Дизайн и техноло-
гия швейных изделий» Таразского госу-
дарственного университета им. 
М.Х.Дулати на протяжении десяти лет 
производится комплексная разработка 
данных вопросов [1-6]. Рыночные отно-
шения подразумевают формирование 
ассортимента, как развивающегося во 
времени процесса, моментально реаги-
рующего на спрос населения. Для устра-
нения дисбаланса спроса и предложения 
необходимо проведение анализа реаль-
ных потребностей населения на базе 
объективной региональной характери-
стики потенциального потребителя, изу-
чение спроса на одежду, исследование 
механизма формирования гардероба. 

Человек индивидуален как субъект 
общества и определенной социальной 
ячейки, поэтому на первом этапе исследо-
ваний были проведены работы с целью ти-
пизации групп потребителей одежды и 
определения их характеристик. 

На протяжении нескольких лет с 
участием студентов и магистрантов прово-
дились маркетинговые исследования, что 
позволило выполнить  анализ спроса на 
швейные изделия с учетом требований ре-
гионального потребителя [1-4]. 

В результате проведенных иссле-
дований для г. Тараза и Жамбылской обла-
сти определен качественный состав потре-
бителей и разработана характеристика по-
тенциального потребителя одежды с учетом 
его региональных особенностей. 

Также проведено маркетинговое 
исследование ассортиментного состава 
рынка сбыта швейной продукции Жам-
былской области и г.Тараза методом опро-
са продавцов и изучением имеющегося у 
них в наличии ассортимента товаров, ис-
следован рынок швейных материалов. При 
этом выявлена перспективность производ-
ства одежды для потребителей больших 
размерных групп. Экстраполированием 
определена прогнозная численность потен-
циальных потребителей. Результаты анали-
за конъюнктуры рынка использованы для 
обоснования объемов спроса и сбыта, пра-
вильной ориентации процесса изготовления 
изделий, рациональной организации систе-
мы маркетинга, и, в конечном счете, ассор-
тиментной политики предприятия [6]. 

На следующем этапе комплексных 
исследований  [1], была предложена и 
апробирована оригинальная методика ра-
ционализации ассортиментной структуры 
швейного предприятия, которая предпола-
гает тщательное исследование ее мобиль-
ной и стабильной части. При планировании 
мобильной части ассортимента особо важ-
ным является этап «пробного маркетинга». 
Оригинальной идеей в работе является 
применение имитационного эксперимента в 
процессе планирования производства. 

 Для выявления соответствия ста-
бильной части ассортимента целям произ-
водства и потребления рекомендуется про-
водить четыре последовательных этапа: 
анализ структуры выпуска продукции; ана-
лиз структуры реализации; анализ при-
быльности продукции; корректировку ассор-
тимента на основе установленной приори-
тетности продукции по прибыльности. 

По результатам исследования раз-
работана технологическая схема процесса 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

217 

 

формирования рациональной ассортимент-
ной структуры швейного предприятия. 

На следующем этапе работы авто-
ров возникла необходимость эффективного 
и мобильного информационного обеспече-
ния процесса проектирования, получения 
адекватной информации о социальных и 
культурных потребностях потребителей. 
Однако отсутствие комплексного подхода 
при изучении рынка и потребительского 
спроса, а также отсутствие анализа полу-
ченных данных, показало, что создаваемое 
на практике техническое задание носит по-
верхностный и описательный характер. Все 
это определило актуальность совершен-
ствования методики предпроектных работ 
на основе комплексных маркетинговых ис-
следований с учетом современных требо-
ваний рынка, производства и потребления 
одежды. 

На данном этапе исследований 
предложены и внедрены рекомендации по 
совершенствованию и  рационализации 
ассортиментной структуры малого швейно-
го предприятия с разработкой структурно-
информационной модели процесса ее 
формирования. Данная модель основана 
на принципиальной методологии маркетин-
га и включает этап предпроектных иссле-
дований, как имеющий решающее значе-
ние для выбора целевого сегмента потре-
бителей [2,5]. 

В работе предложена методика 
расчета емкости рынка по ассортиментным 
позициям в количественном выражении, 
учитывающая данные о возрастном составе 
населения области и города, после чего эти 
данные корректировались на частоту сме-
няемости ассортиментных групп одежды. 
Результаты исследования можно использо-
вать для оценки емкости рынка сходных по 
климатическим условиям регионов. 

Составлена гистограмма распреде-
ления одежды женского ассортимента по 
размерам. Для этого введена новая вели-
чина, названная коэффициентом удельной 
обеспеченности - Куо. 

Разработана объективная методика 
расчета прогнозной величины спроса на 
определенный ассортимент на основе ис-
следования обеспеченности потребителей. 
Установлено, что в настоящее время 
наиболее перспективным является сегмент 

потребителей больших размерных групп и 
беременных женщин. С целью производ-
ственной апробации результатов исследо-
вания осуществлена разработка рацио-
нальной ассортиментной серии моделей 
одежды для  женщин больших размерных 
групп. При этом численность целевого сег-
мента определена с учетом биосоциальных 
характеристик, расчет количественного со-
става серии выполнен с учетом допустимой 
частоты встречаемости моделей, опреде-
лено рациональное количество серий в 
промколлекции, видов одежды в серии и 
исходных модельных конструкций по каж-
дому виду одежды. 

Установлено, что недостаточная 
стабильность экономической ситуации 
ведет к резкому изменению тенденций, 
что не позволяет осуществлять прогнози-
рование на долгосрочную перспективу. 
В связи с этим был разработан прогноз 
развития потребительского рынка Жам-
былской области на среднесрочную пер-
спективу (2005 – 2007 гг.) [2]. 

Таким образом, установлено и объ-
ективно доказано, что рациональная ассор-
тиментная структура предприятия должна 
корректироваться с учетом характеристик 
потенциального потребителя и ориентиро-
ваться на конкретную однородную группу 
потребителей (сегментирование рынка) по 
комплексу социально-демографических 
признаков (материальная обеспеченность, 
возраст, национальность и т. д.) и потреби-
тельского поведения (эстетические вкусы, 
отношение к моде). 

Вышеизложенное подтверждает, 
что для предприятий, вырабатывающих 
свою ассортиментную политику, необходи-
ма информация о структуре рационального 
гардероба потенциального потребителя. 

В данном случае под рациональ-
ным гардеробом понимается набор важ-
нейших предметов костюма, которые долж-
ны находиться в личном пользовании в за-
висимости от уровня доходов и расходов, 
возраста, региона проживания (климат, 
национальные особенности). Причем раци-
ональный гардероб, рассчитанный по дета-
лизированной номенклатуре для каждого 
сегмента потребительского рынка (типоло-
гических групп потребителей), на которых 
предприятие собирается сконцентрировать 
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все усилия. При этом необходимо опреде-
ление физического и морального износа 
одежды и степени их влияния на сменяе-
мость гардероба. 

Объем и структура рационального 
гардероба в каждый конкретный период 
времени характеризуют развитие культуры, 
эстетических вкусов, уровень благосостоя-
ния и выступают в качестве одного из ос-
новных стимулов развития производства и 
ассортимента одежды. При этом моральный 
износ – важный показатель  для планирова-
ния-прогнозирования производства одежды. 
Поэтому становится актуальным вопрос о 
необходимости исследования тех факторов, 
которые оказывают непосредственное вли-
яние на структуру потребления изделий 
легкой промышленности, т.е. рациональный 
гардероб, а значит и на структуру ассорти-
мента предприятий отрасли. 

Проведенные исследования [4,6] 
позволили выделить три основные группы 
факторов: биологические, социальные, 
климатические (природные). Внутри факто-
ров выделены признаки, определяющие 
потребности, типы потребителей и условия 
потребления,  влияющие на механизм фор-
мирования рационального гардероба. 

В биологическую группу факторов, 
кроме таких известных признаков, опре-
деляющих функциональные потребности, 
как пол, возраст, антропометрические ха-
рактеристики, включены также индивиду-
альные особенности, которые определяют 
характер потребностей в одежде. Соци-
альная   группа включает такие факторы 
как доходы, стандарты общества, соци-
альный статус, конкретная ситуация, 
стиль фирмы. Климатическая группа фак-
торов включает такие признаки как пого-
да, сезон, время суток. 

Таким образом установлено, что 
формирование гардероба потребителей 
одежды зависит от многих факторов, кото-
рые необходимо учитывать при разработке 
образа будущего изделия. Общество требу-
ет изменений сложившихся отношений в 
производственной сфере. Современные 
швейные предприятия ориентируются на 
разработку принципиально новых подходов 
к созданию промышленных  коллекций, ас-
сортименту, технологиям изготовления 
одежды. 

Актуальными и востребованными 
становятся те объекты, при взаимодействии 
с которыми человек получает положитель-
ные эмоции, так как признаки, характеризу-
ющие данный объект, соответствуют его 
требованиям и ожиданиям. В современном 
мире к таким относят объекты социального 
познания, а именно самого человека, одеж-
ду, предприятия и т.п. Признаки их свойств, 
характеризующие образ объекта, называют 
имиджем, если он специально сконструиро-
ван и служит для воздействия на индивиду-
альное, групповое или массовое сознание. 

Меняется отношение к имиджу, как 
потребителя, так и предприятия: безликого 
массового потребителя сменяет модный 
индивидуальный образ. Современная 
 одежда позволяет человеку формировать 
собственный имидж. 

Таким образом, возникает необхо-
димость более глубокого изучения методо-
логической базы имиджелогии, её влияния 
на совершенствование одежды, которая 
должна  иметь высокий уровень соответ-
ствия конкретным потребителям. 

Авторами проведен анализ теоре-
тических аспектов имиджелогии и методо-
логия креативного подхода в бизнесе моды 
[6]. По результатам работы предлагается 
ввести категорию «имидж» как компонент в 
традиционную систему проектирования 
одежды: человек – одежда – среда – про-
изводство. Преобразованная система бу-
дет выглядеть следующим образом: чело-
век – имидж - одежда – среда – производ-
ство. Обосновывается это тем, что объек-
том производственной деятельности спе-
циалиста является одежда, но объектом 
профессионального интереса и основным 
компонентом системы является человек в 
комплексе его не только антропоморфных 
характеристик, но и психологических, со-
циальных характеристик, которые на дан-
ном этапе развития бизнеса моды еще 
слабо изучены. 

Кроме того, предложен вариант со-
вершенствования иерархической структур-
ной  схемы показателей, определяющих 
качество одежды; Предложены варианты 
совершенствования  иерархической струк-
турной схемы показателей, определяющих 
потребительский уровень качества одежды. 
Дополнены функциональные и социальные 
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показатели качества на третьем уровне, 
 включены показатели: соответствие  ими-
джу потребителя  (К321), соответствие со-
циальной группе (К411). 

Разработана модель формирова-
ния ассортиментной структуры  швейных 
предприятий, на основе креативного под-
хода, что позволяет создавать промкол-
лекции моделей для потребителей опре-
деленного имиджа. Это позволит более 
адресно подойти к требованиям рынка, 
удовлетворить  различные социальные 
группы потребителей. 

Таким образом, для  успешного 
функционирования на швейном предприя-
тии должен быть  создан четкий механизм 
выбора, формирования и обновления ас-
сортимента, начиная с этапа выбора стра-
тегии обновления ассортимента и закачивая 
прогнозированием объемов поступления 
денежных средств от реализации продук-
ции, с учетом максимального числа рыноч-
ных факторов. Все это актуализирует про-
ведение исследований в области разработ-
ки ассортиментной стратегии современного 
малого предприятия швейного бизнеса, ко-
торое характеризуется небольшими объе-
мами производства, частой сменой пром-
коллекций, адресным проектированием от-
носительно потенциального потребителя 
данного товара, краткосрочной реализацией 
товара. С целью реализации поставленных 
задач были исследованы и усовершенство-
ваны теоретические, методологические и 
практические подходы к формированию 
ассортиментной стратегии швейного пред-
приятия [2,4]. 

В результате исследования выяв-
лены специфические особенности марке-
тинговой деятельности предприятий швей-
ной отрасли и классифицированы объек-
тивные и субъективные факторы, непосред-
ственно формирующие спрос на одежду. 
Исследован зарубежный опыт по разработ-
ке ассортиментных концепций. Выполнен 
анализ развития легкой промышленности 
Казахстана. 

С целью выявления структурных 
элементов механизма реализации ассорти-
ментной стратегии, авторами составлена 
логическая цепь взаимосвязи экономиче-
ских составляющих системы «потребитель - 
производство» применительно к швейной 

отрасли: типология потребления – гардероб 
потребителя – формирование спроса на 
одежду – ассортиментная структура пред-
приятия – ассортиментная стратегия пред-
приятия. 

В работе Келесовой У.С. [2] разра-
ботан механизм формирования ассорти-
ментной стратегии современного швейного 
предприятия, который реализуется посред-
ством маркетингового подхода и методов 
экономического прогнозирования объемов 
потенциального спроса на продукцию. 
Наиболее существенные результаты, полу-
ченные в ходе исследований, позволяют 
осуществлять среднесрочное прогнозиро-
вание рынка и выявлять потребности насе-
ления в одежде определенного вида, 
назначения и размера. На основании полу-
ченных результатов можно осуществить 
правильный выбор ассортиментной страте-
гии и ассортиментной структуры швейного 
предприятия, что позволит удовлетворить 
спрос потребителя, и так как произведен-
ный товар будет реализовываться на рынке, 
то в конечном итоге производство будет 
рентабельным. 

Представлен к реализации ком-
плекс практических рекомендаций по по-
строению ассортиментных концепций, а 
также  новый нетрадиционный метод 
определения величины потенциального 
спроса с использованием статистических 
методов оценивания. Он позволяет в 
условиях ограниченной информации рас-
считать величину емкости рынка реализу-
емого товара, доли рынка, занимаемой 
предприятием и возможного объема про-
даж как по ассортименту в целом, так и по 
отдельным его группам. 

Таким образом, в ходе проведен-
ных многолетних комплексных и много-
плановых исследований выявлена суще-
ственная и объективная необходимость 
рационализации ассортиментной структу-
ры швейных предприятий с обязательным 
применением принципов маркетинга и 
менеджмента. 
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Abstract 

For the last 20 years there was a rapid development of new technologies of designing of ai r-
crafts cabins (AC), based on the possibilities of the liquid crystal displays, microprocessors, 
computers and the color drawing. There was a possibility of granting of the graphic information 
for crew in the form of navigated cards and meteorological conditions, approach chart, func-
tional schemes of the plane in the form of three-dimensional images. The process of compati-
bility of the operator and automatics has been complicated. Principles of mutual relations of 
the system elements "pilot-automatic machine" from the point of view of increasing safety 
flights are considered in the article. 
 
Keywords: pilot, interface, onboard equipment, control system, cooperation designing. 

 
Аннотация 

За последние два десятилетия произошло бурное развитие новых технологий проектирова-
ния кабин воздушных судов (ВС), основанных на возможностях жидкокристаллических дис-
плеев, микропроцессоров, компьютеров и цветной графики. Появилась возможность предо-
ставления графической информации экипажу в виде карт пролетаемой местности и метео-
рологической обстановки, схем захода на посадку, функциональных схем самолета в виде 
трехмерных изображений. При этом усложнился процесс совместимости оператора и авто-
матики. В статье рассмотрены принципы взаимоотношений элементов системы «пилот-
автомат» с точки зрения повышения безопасности полётов. 
 
Ключевые слова: пилот, интерфейс, бортовое оборудование, система управления, проекти-
рование взаимодействия. 
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Человеку свойственно ошибаться, 
но по-настоящему всё запутать может 
только компьютер. 

Пятый закон ненадёжности [1]. 
 
Традиционные кабины воздушных 

судов, в отличие от высокоавтоматизиро-
ванных, не создавали проблему определе-
ния и обеспечения интеллектуальной сов-
местимости человека и техники. В системах 
«пилот-ВС» совместимость человека и тех-
ники, определяемая соответствием техни-
ческих средств психологическим законо-
мерностям деятельности, не менее важна, 
чем совместимость технических компонен-
тов и психологическая совместимость опе-
раторов. Несовместимость повышает 
напряженность летной деятельности, сни-
жает психологическую надежность и прово-
цирует ошибки, приводит к «отрицательным 
результатам» автоматизации. 

Если раньше процесс взаимодей-
ствия человека с ВС обеспечивался со сто-
роны пилота, в основном, простыми двига-
тельными реакциями, то в настоящее время 
он работает со сложнейшей информацион-
ной моделью, а в его деятельности преоб-
ладают интеллектуальные и эмоциональ-
ные компоненты.  

При анализе структуры системы 
«пилот-ВС» удобно рассматривать челове-
ка как компонент системы управления. При 
этом действия пилота анализируются сов-
местно с работой технических устройств 
системы. Такое рассмотрение следует рас-
ценивать как чисто условное — как искус-
ственный метод, позволяющий соотносить 
столь разнородные составляющие данной 
системы, какими являются человек и маши-
на. Здесь мы исходим из основной предпо-
сылки о том, что пилот является централь-
ным компонентом этой системы, а воздуш-
ное судно — лишь орудием его дея-
тельности. Именно с таких позиций и будет 
вестись дальнейшее сопоставление этих 
компонентов. В связи с рассмотрением че-
ловека как компонента системы может воз-
никнуть целый ряд принципиально важных 
вопросов. Допустимо ли рассматривать на 
одном уровне две такие разные по своей 
природе, по действиям, по возможностям, 
по характеристикам составляющие системы 
«человек—машина»? Допустимо ли приме-

нять для оценки человека те же критерии, 
которые используются для оценки техниче-
ских устройств? 

Остановимся последовательно на 
отдельных возражениях, которые могут 
возникнуть по этому поводу.  

Первое: при рассмотрении челове-

ка как компонента системы «человек –
машина» мы как бы «вырываем» его из со-
циальной среды и включаем в искусствен-
ные рамки отдельной технической системы. 

Однако в системе рассматривается 
не абстрактный оператор, а человек, сфор-
мировавшийся под воздействием социаль-
ной среды, которая, естественно, будет от-
ражаться на его поведении в системе и 
управляющей деятельности. Здесь опера-
тор рассматривается как человек, исполь-
зующий технические компоненты систе-
мы — машину и ее оборудование — в каче-
стве орудий труда и выполняющий таким 
образом свои социальные функции. Эти 
особенности человека-оператора принима-
ются во внимание при анализе его действий 
как компонента системы. 

Второе: техническое устройство 

действует по вполне определенной, зара-
нее заданной однозначной схеме, и его 
действия можно всегда описать алгорит-
мом. Управляющие же операции человека 
оказываются весьма неопределенными — 
одна и та же цель, в зависимости от усло-
вий деятельности, здесь может достигаться 
с помощью различных операций. Возникает 
сомнение, можно ли столь по-разному дей-
ствующие компоненты ставить в один ряд и 
рассматривать совместно? 

Ответ на это возражение мог бы 
быть следующим. Действие человека дви-
жимо целью, т. е. соответствующим пред-
ставлением, сформировавшимся в его со-
знании и определяющим направленность и 
программу его поведения. Но направленно-
стью действия обладают и технические 
устройства — автоматы, которые также 
действуют по определенной программе 
(правда, заданной им заранее человеком). 
В наше время уже существуют такие авто-
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маты, которые способны не только ре-
транслировать поступающую к ним инфор-
мацию, но и разносторонне оценивать ситу-
ацию и выбирать из многих вариантов оп-
тимальный способ действия, внося тем са-
мым дополнительную информацию в си-
стему. Если не вдаваться в принципиальное 
различие физической природы направлен-
ности человека и автомата (которое в дан-
ном рассмотрении не является решающим), 
то можно заключить, что указанное замеча-
ние также не может служить препятствием к 
совместному рассмотрению в единой схеме 
человека и машины. 

Третье: техническое устройство в 

системе управления реагирует только на 
определенный комплекс сигналов, и на его 
выходе существует некоторый конкретный 
набор ответных действий. Человек же вос-
принимает бесконечное множество сигна-
лов и располагает бесконечным числом 
вариантов ответных действий. Такая раз-
нородность действий может препятствовать 
их совместному рассмотрению. 

Но при этом не принимается во 
внимание тот факт, что оператор в сложной 
системе управления получает дистанцион-
но от индикаторных приборов весьма огра-
ниченный набор сигналов и его возможно-
сти воздействия на управляемый объект 
также технически лимитированы. Если к 
тому же учесть, что оператор в своих 
управляющих действиях ограничен инструк-
циями и правилами, то легко заключить, что 
и это возражение может быть опровергнуто. 

Четвёртое, и последнее, наиболее 

существенное возражение против рассмот-
рения человека как компонента системы 
управления заключается в следующем. 
Каждое техническое устройство в данный 
момент имеет вполне определенную пере-
даточную функцию, связывающую его вход-
ной и выходной сигналы. Если это устрой-
ство заменить любым другим исправным 
устройством той же марки, то передаточная 
функция этого компонента системы сохра-
нится. Передаточная же функция у каждого 
человека своя. Она зависит от особенно-
стей его высшей нервной деятельности, от 
его профессиональных, личностных качеств 
и существенно изменяется в зависимости от 
отношения человека к задаче, от степени 
его мотивации к ее разрешению, от его пси-

хического и физического состояния и других 
трудно учитываемых факторов. Такая 
большая изменчивость «передаточной 
функции» человека делает этот компонент 
столь неопределенным, столь отличным от 
остальных, технических компонентов, что 
может утратиться смысл их совместного 
рассмотрения. 

Чтобы ответить на этот вопрос, сле-
дует обратиться к теории индивидуального 
стиля, развиваемой в отечественной психо-
логии В. С. Мерлиным, Е. А. Климовым и их 
последователями. Согласно этой теории в 
большинстве видов деятельности (к которым 
человек пригоден) люди с разными свой-
ствами нервной системы оказываются спо-
собными достигать достаточно высоких ре-
зультатов за счет выработки своих индиви-
дуальных стилей деятельности. У человека 
обычно имеются определенные природные 
качества, которые полезны для данной дея-
тельности, и какие-то качества, которые пре-
пятствуют ее успешности. 

В процессе тренировки могут быть 
выработаны способности компенсации от-
рицательных для данной деятельности 
природных качеств и более полного исполь-
зования положительных природных качеств. 

Так, например, высокая лабиль-
ность нервных процессов является положи-
тельным качеством оператора, но в то же 
время это качество порой порождает по-
спешность действий, а, следовательно, и 
дополнительные ошибки, что уже является 
его недостатком. Люди с малой лабильно-
стью нервной системы имеют худшие ско-
ростные качества, но зато реже допускают 
ошибки за счет поспешности. 

В процессе тренировки в данной де-
ятельности происходит формирование инди-
видуального стиля, что способствует умень-
шению различий в результатах деятельности 
людей того или другого типа. Операторы с 
малой лабильностью вырабатывают соот-
ветствующие компенсаторные качества (по-
вышенную чувствительность к сигналам, 
большую внимательность и др.), которые 
позволяют им действовать так же своевре-
менно, как и операторам с высокой лабиль-
ностью. Люди же с высокой лабильностью 
благодаря тренировкам становятся более 
сдержанными, учатся быстро обнаруживать 
и исправлять свои ошибки и действовать не 
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только своевременно, но также достаточно 
правильно и точно. При этом происходит 
нивелирование на высоком уровне результа-
тов работы людей с различными особенно-
стями нервной системы.  

Таким образом, выработка индиви-
дуального стиля является процессом адап-
тации человека к машине, идущим навстре-
чу тенденции приспособления машины к 
человеку. Следует отметить, что теория 
индивидуального стиля разработана глав-
ным образом применительно к таким видам 
действия, где существующие ограничения 
не препятствуют формированию индивиду-
ального стиля. И хотя деятельность челове-
ка-оператора является довольно детерми-
нированной, у людей, пригодных к данной 
профессии, обычно остаются достаточно 
широкие возможности для приспособления 
к этой деятельности в соответствии с их 
индивидуальными особенностями. 

Итак, внутренние различия опера-
торов, пригодных и подготовленных к дан-
ной деятельности, при положительной мо-
тивации к ее выполнению будут сравни-
тельно мало отражаться на их выходных 
показателях. Следовательно, и возражения, 
основанные на неопределенности «переда-
точной функции» человека и различии его 
выходных результатов, также являются 
несостоятельными. Многочисленные экспе-
рименты, проведенные с различными опе-
раторами в естественных и лабораторных 
условиях, свидетельствуют о значительной 
общности их выходных характеристик дея-
тельности. Этому обстоятельству в немалой 
степени способствует также единство суще-
ствующих методов обучения и тренировки 
операторов. Поэтому выходные характери-
стики компонента «человек» системы 
управления оказываются достаточно сход-
ными и могут описываться и ана-
лизироваться теми же статистическими ме-
тодами, которые используются для оценки 
технических устройств. Статистические по-
казатели работы человека-оператора пред-
ставляется возможным аппроксимировать и 
выражать их функциональные связи в виде 
графиков и алгоритмов.  

Однако всегда следует помнить, что 
человек – как компонент системы управле-
ния –  это компонент совсем иного рода, ко-
торый отличается от ее технических компо-

нентов не только по своей природе, но и по 
тем возможностям, по тем задачам, которые 
он оказывается способным разрешать. 

Здесь акцентируется внимание на 
том факте, что человек не может компенси-
ровать то, что ограничено в нем его биоло-
гической природой.  

В традиционных системах интер-
фейса пилот имеет дело с приборными па-
нелями и системами локального парамет-
рического отображения информации, на 
основании показаний которых осуществля-
ется его деятельность. Пилот управляет ВС 
посредством манипуляций с органами 
управления в виде штурвала и педалей, 
формируя требуемое поведение машины. 

Современные пилоты делают ставку 
на осознанный выбор стратегии и цели 
управления на базе информационной оценки 
ситуации и компьютерного моделирования, 
используют системы интерфейса, подобные 
системам, применяемым в компьютерной 
технике. Возникает другой уровень интегра-
ции человека и машины, обеспечивающий 
его единство со средой интерфейса. Вопро-
сы эргономического проектирования и учёта 
человеческого фактора приобретают особое 
системообразующее значение. 

Согласно положениям прикладной 
теории информационных систем управле-
ния (ИСУ), любое системно-сложное управ-
ление имеет законченный смысл, когда оно 
является автоматическим, т.е. способным 
вырабатывать управляющее решение 
быстрее и/или лучше человека в сфере 
своего существования. Следовательно, 
глобальной целью информационной техно-
логии управления в ИСУ может являться 
только автоматическое принятие решений, 
со скоростью выработки и «доставляемо-
стью» которых к исполнительным механиз-
мам не может конкурировать человек [2].  

Отсюда следует важный вывод об 
определённой некорректности постановки 
вопроса о создании интеллектуальных ав-
томатизированных систем управления для 
системно-сложных объектов, если в них 
человек используется как лицо, принимаю-
щее окончательное решение (ЛПР). Дей-
ствительно, либо мы создаём систему, при-
нимающее решение быстрее нас и доверя-
ем ей управление «как процесс интеллекту-
альной деятельности», либо автоматизиро-
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ванную систему управления с контролем 
решений на уровне профессионализма и 
интуиции ЛПР. В этом случае фактически 
может осуществляться перевод управляю-
щей системы в разряд «информационно-
советующих», рекомендации которой могут 
быть не пригодны к использованию без пе-
репроверки (которую невозможно или труд-
но организовать). Каждое технологическое 
усовершенствование автоматики вольно 
или невольно вытесняет оператора на пе-
риферию непосредственного управления 
техникой. Поэтому возникает еще одно ин-
тересное обстоятельство: управляет вроде 
бы автоматика, а ответственность за без-
опасность по-прежнему несет человек. По-
лучается, он отвечает за то, что сам не де-
лает! Естественно, никому из операторов 
это не нравится. Фактически пилот стано-
вится пассивным наблюдателем, поскольку 
больше контролирует работу бортовых си-
стем, чем непосредственно пилотирует са-
молет. Автоматика требует постоянного 
внимания, «сканирования», как это называ-
ют пилоты; акцент в деятельности переме-
щается на мыслительные или, в психологи-
ческих терминах, когнитивные процессы. 
Получается, что автоматика не оправдыва-
ет ожиданий, так как, хотя ручные задачи и 
отменяются, сложность управления возрас-
тает. Ощущение исключенности из контура 
управления может стать причиной неуве-
ренности и беспокойства или скуки, а преж-
няя профессиональная гордость сменяется 
чувством растерянности, ущербности, поте-
ри достоинства, когда оператор чувствует 
себя глупым на фоне умной автоматики. 

Вследствие этого, в современных 
системах человек-машина наблюдается 
устойчивая тенденция повышения инфор-
мационной нагрузки на человека–оператора 
с изменением структуры информационного 
потока: в нем сокращается доля простой 
информации, реакцией на которую могли 
быть преимущественно моторные отклики 
при одновременном резком увеличении 
психической нагрузки на оператора, вызы-
ваемом ростом сложности и ответственно-
сти принимаемых решений [3]. 

Важной характеристикой пилота 
является его отношение к выполняемой 
задаче. В профессиональном опыте власт-
вует принцип исчезающей сложности, с 

накоплением профессионального опыта 
меняется не только трудность задачи, но и 
её объективная сложность. По мере со-
вершенствования профессионального 
опыта отношение специалиста к выполня-
емым задачам меняется, возникает и за-
крепляется сочетание опасных установок: 
склонность к риску, уверенность в соб-
ственной неуязвимости, импульсивность, 
непокорность, безразличие. Эти свойства 
характерны для каждого человека. Объ-
единяясь в целостное отношение к про-
фессиональной задаче, они могут стать 
причиной повышения сложности решаемой 
задачи, а иногда — аварии или даже ката-
строфы. В то время как сам субъект счита-
ет задачу простой, например, при полётах 
по приборам. 

Основная особенность процесса 
пилотирования при отсутствии видимости 
заключается в том, что положение и движе-
ние ВС, в основном, воспринимаются пило-
том опосредствованно — путём получения 
необходимой информации от пилотажно-
навигационных приборов, состав которых 
показан на рис. 1.  

Такой процесс усложняет работу 
пилота и приводит к более длительному 
времени определения параметров полёта, 
чем при визуальной ориентировке. В связи с 
этим развитие пилотажно-навигационных 
приборов идёт по пути создания средств 
индикации, позволяющих пилоту быстро 
воспринимать и обобщать необходимую 
информацию. 

При использовании автоматизиро-
ванных систем управления неизбежно вста-
ет вопрос: даже если эта система станет 
более надежной и будет иметь дружествен-
ный интерфейс, должен ли оператор не 
раздумывая следовать ее советам и не 
приведет ли это к отказу от ответственности 
при появлении критических независимых 
соображений? Пользователи не задумыва-
ются над тем, как устроена машина, пока 
она справляется со своими задачами. Для 
пользователей важнее всего удобство и 
результаты. Но все, что они видят, — это 
интерфейс. Другими словами, с точки зре-
ния потребителя именно интерфейс явля-
ется конечным продуктом. Рассмотрим спе-
цифические особенности создания и при-
менения интерфейса [4]. 
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Прежде чем приступать к разра-
ботке самой программы или пытаться 
учесть различия между отдельными поль-
зователями, разработчики интерфейса 
могут облегчить свой труд, сосредоточив 
внимание на том, что является общим для 
всех людей с точки зрения требований к 
интерфейсу. Разработчики интерфейсов 
предпочитают не задумываться об этом и 
больше полагаются на так называемые 
«промышленные стандарты». В результа-
те все широко используемые сегодня мо-
дели интерфейсов построены без учета 
закономерностей мышления и поведения 
человека.  

Действительное усовершенствова-
ние интерфейсов возможно, если подходы к 
их разработке будут серьезно пересмотре-
ны [7]. При этом разработчику необходимо 
найти компромисс между оправданным 
применением уже устоявшихся парадигм, 
которые облегчают изучение интерфейса 
пользователем, и новыми подходами, кото-
рые позволяют сделать интерфейс более 
удобным и практичным [5].  

Существует идея, по которой ин-
терфейс должен адаптироваться в соответ-
ствии с эмоциональным состоянием поль-
зователя и приспособить интерфейс под 
характеристики личности пользователя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Состав пилотажно-навигационного оборудования современных ВС 
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Однако пока непонятно, каким об-
разом интерфейс может подстраиваться 
под пользователя, не нарушая процесса 
привыкания. И даже если когда-нибудь мы и 
сможем уверенно определять текущее эмо-
циональное состояние пользователя и ис-
пользовать эту информацию для улучшения 
характеристик интерфейса, не нарушая си-
стемы автоматичных реакций и навыков 
пользователя, интерфейсы все же должны 
будут обладать способностью удовлетво-
рять те когнитивные потребности пользова-
теля, которые являются неизменными [6]. 

В автоматизированном полете, как 
в директорном, так и в автоматическом ре-
жимах управления, возможна и нередко 
происходит редукция образа полета, сведе-
ние сложного по структуре и богатого по 
содержанию образа к одному из его компо-
нентов, регулирующих наиболее простые 
двигательные акты, — к "образу вилки". 
Этот факт предъявляет специфические 
требования к проектированию деятельности 
пилота, который проходит переучивание на 
самолеты, оборудованные системами авто-
матического управления. 

На самолетах, не имеющих систем 
дисплейной (цифровой) индикации пара-
метров полета, пилоту при взаимодействии 
с интерфейсом ВС приходится перемещать 
свой взгляд в различных направлениях. 
Использование дисплейной индикации на 
современных высокоавтоматизированных 
ВС упрощает восприятие информации, по-
лучаемой с приборной панели, помогает 
пилоту при возникновении особых ситуаций 
концентрировать внимание в основном на 
одном мультифункциональном дисплее и, 
как следствие, сократить время принятия 
решения и управляющих воздействий на 
органы управления ВС.  

Следует отметить, что использова-
ние ЖК-дисплеев на современных ВС имеет и 
свои минусы. При длительных полетах у пи-
лота может проявляться усталость внимания.  

Исходя из вышеизложенного, мож-
но определить основные направления со-
вершенствования взаимодействия между 
пилотом и интерфейсом высокоавтоматизи-
рованного воздушного судна: 

1. Знание полётной ситуации 

Качество, предполагающее непре-
рывное определение всех важных условий 

полета, имеющих отношение к его безопас-
ному и эффективному выполнению, пред-
видения и/или своевременного обнаруже-
ния изменения любого из этих параметров.  

Знание полетной ситуации заклю-
чается в способности в любой момент 
определить критические параметры или 
условия и при необходимости действовать в 
усложненных условиях без потери времени 
на их выяснение.  

2. Обращение с автоматикой 

Автоматика адекватно использует-
ся в соответствии с ситуацией и / или рабо-
чей нагрузкой. Все уровни автоматизации от 
наивысшего до ручного пилотирования оди-
наково знакомы. Уровень использования 
автоматики выбирается осознанно и со-
гласно полетной ситуации. Все настройки и 
ввод данных в автоматические системы 
сообщаются другим членам экипажа. Сбои 
и ошибки автоматических систем эффек-
тивно исправляются. Автоматика использу-
ется, как инструмент, без чрезмерного до-
верия, при сохранении сознания приоритета 
ответственности экипажа за безопасность 
полета. 

3. Распределение рабочей 
нагрузки 

Нагрузка, количество операций по 
управлению ВС (действия с оборудовани-
ем) и сбору информации (работа со спра-
вочным материалом, ведение связи и др.) 
планируются так, чтобы ни у одного из чле-
нов экипажа не возникало:  

- дефицита времени; 
- необходимости параллельного 

выполнения операций. 
Операционные задачи должны 

быть ранжированы по важности. Выделены 
первичные задачи и обязанности. Не допус-
кается спешка, полное поглощение внима-
ния одной задачей в ущерб общему выпол-
нению полета. 

4. Бдительность 

Члены экипажа внимательны к дина-
мике и условиям полета, пространственному 
положению ВС, постоянно сохраняют пред-
ставление о реальной полетной ситуации, 
готовы к немедленным действиям по локали-
зации внезапных критических ситуаций. 

Применение автоматизации сокра-
щает требования к объему выполняемых за-
дач, доводя их до достаточно низкого уровня. 
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В целях сохранения вовлеченности пилота в 
процесс управления ВС и предотвращения 
отвлечения его внимания от этого процесса 
на него следует возложить обязанности по 
выполнению дополнительных задач, подчи-
ненных выполнению основной задачи полета. 

5. Контроль / взаимоконтроль 

Работа систем, вводимые данные, по-
ложение ВС и действия экипажа постоянно кон-
тролируются. Члены экипажа активно контроли-
руют и сравнивают работу систем и друг друга.  

Таким образом, согласованность, 
обеспечивая диалог между компьютером и 
человеком-оператором, может снизить ко-
личество времени, требуемого пользовате-
лем как для того, чтобы изучить интерфейс, 
так и для того, чтобы использовать его для 
эффективного выполнения работы. 

 

Литература 
[1] Полное собрание законов Мерфи // Пер. с 
англ. – Мн.: ООО «Попурри», 2005. – 608 с. 

[2] Ерофеев А.А., Поляков А.О. Интеллекту-
альные системы управления. – СПб.: СПбГТУ, 
1999. – 264 с. 
[3] Дзюба С.А. Производительность и из-
держки информационной системы: теорети-
ческий подход и практические выводы// Ме-
неджмент в России и за рубежом, № 2, 2011. 
С. 10-17. 
[4] Рыбина Г.В. Основы построения интеллек-
туальных систем: уч. пособие. – М.: Финансы и 
статистика; ИНФРА, 2010. – 432 с. 
[5] Гололобов Л.И. Закономерность и свойства 
совместной обработки и передачи данных опе-
раторами и техническими средствами // Ин-
формационно-управляющие системы, 2010. 
№2. С. 2 – 8. 
[6] Кирилкин В.С., Удачина Ю.В., Цыбова Е.А. 
Инновационное направление развития интер-
фейса «пилот-ВС»// Инновационный менедж-
мент, № 9, 2011. С. 50-53. 
[7] Купер А., Рейман Р., Кронин Д. Алан Купер. 
Основы проектирования взаимодействия. – 
СПБ.: Символ-Плюс, 2009. – 688 с. 

 
 

 
 

PRINCIPLES OF MAKING COMPOSITES ON THE BASIS  
OF COMBINING KAOLINITIC CLAYS AND METALS 

 
Klyuchnikova N.V.  

 
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 

 
Russia 

 
Abstract 

The ceramic metal composite material possessing high physical mechanical and operational indica-
tors which are reached due to efficiency of the process of combination modified clay matrix and 
aluminum filler is received. The increase of the content of aluminum filler in a composite leads to 
durability increase. The best indicators are received for the composites containing 20 % of alumi-
num filler. The presented characteristics of a ceramic-metal composite allow asserting that the de-
veloped material can be used as a material for constructions manufacturing working at external 
loadings till 170 MPa with simultaneous influence on aggressive environments and temperature. 
Besides, developed ceramic-metal composite can be used as binding in the process of receiving 
corundum material with the lowered temperature of sintering. 

 
Keywords: composite, clay, aluminum, structure, properties. 

 
Аннотация 

Получен металлокерамический композиционный материал, обладающий высокими физико-
механическими и эксплуатационными показателями, которые достигаются благодаря эффек-
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тивности процесса совмещения модифицированной глинистой матрицы и алюминиевого 
наполнителя.  Увеличение содержания алюминиевого наполнителя в композите приводит к 
возрастанию прочности. Причем лучшие показатели получены для композитов, содержащих 
20% алюминиевого наполнителя. Представленные характеристики металлокерамического 
композита позволяют утверждать, что разработанный материал может быть использован в 
качестве материала для изготовления конструкций, работающих при внешних нагрузках до 
170 МПа с одновременным воздействием агрессивных сред и температуры. Кроме того, раз-
работанный металлокерамический композит может быть использован в качестве связующего 
при получении корундового материала с пониженной температурой спекания. 
 
Ключевые слова: композит, глины, алюминий, структура, свойства. 

 
Перспективность создания компози-

тов, сочетающих  металлическую составля-
ющую с неметаллической глинистой,  обу-
словлена резким ускорением исследований в 
области новых керамических материалов, 
обладающих характерными свойствами. 

Одним из направлений создания 
композитов является совмещение металли-
ческой и  неметаллической составляющих. 
Получаемый строительный материал эко-
номически выгоден, обладает низкой теп-
лопроводностью, повышенными износо-
стойкостью и демпфирующими свойствами. 

Придание материалу специфиче-
ских свойств возможно через управление 
процессами структурообразования при обжи-
ге глин в присутствии металлического 
наполнителя. Исследование влияния метал-
лической составляющей на физико-
химические процессы при обжиге глин, опре-
деляющих физико-механические и эксплуа-
тационные характеристики композита, явля-
ется актуальной задачей современного ма-
териаловедения, способствующей расшире-
нию номенклатуры материалов и улучшению 
качества выпускаемой продукции. 

Нами предложена идея получения 
керамических композиционных материалов 
с высоким содержанием металлического 
наполнителя методом полусухого прессо-
вания с последующей сушкой и обжигом [1, 
с.63]. Особенностью получаемого материа-
ла является то, что вводимый в него металл 
не только исполняет роль наполнителя, но и 
участвует в стадиях структурообразования 
композита. 

Керамика характеризуется низкой 
прочностью при растяжении в сочетании с 
высоким модулем Юнга, низкой ударной 
вязкостью. При высоких температурах од-
ной из причин выхода из строя изделий из 

керамики является растрескивание. Введе-
ние металлического наполнителя позволяет 
получить интересное сочетание важнейших 
эксплуатационных характеристик - высокой 
прочности (включая диапазон высоких тем-
ператур), усталостной прочности и др. Ос-
новные преимущества таких композицион-
ных материалов связаны с высокими тем-
пературами эксплуатации (что характерно 
для керамики) при одновременном значи-
тельном повышением прочностных свойств. 

При выборе металлического напол-
нителя предпочтение было отдано алюми-
нию, так как он относительно дёшев, кроме 
того, обладает хорошей пластичностью и 
податливостью, низкой температурой плав-
ления (660°С). В качестве матрицы исполь-
зовали каолинитовые глины. Керамическая 
матрица способна в процессе обжига изде-
лия привести к протеканию физико-
химических реакций между компонентами, 
что позволяет получить материал с задан-
ными эксплуатационными характеристиками. 

Одной из главных проблем возник-
ших при получении композиционного мате-
риала предложенным методом явилось до-
стижение совместимости гидрофильных 
глин с гидрофобным металлическим напол-
нителем. При этом необходимо было ре-
шать две задачи: обеспечение прочной свя-
зи между компонентами и предотвращение 
выплавов  алюминия на стадии обжига, так 
как последний при спекании практически в 
любой среде окисляется, и дальнейшее 
уплотнение образца зависит, в среде про-
чих факторов, и от фазовых трансформаций 
вновь образовавшегося оксида.  

Физико-механические свойства по-
лучаемых материалов в большой степени 
зависят от вида адгезионного взаимодей-
ствия матрицы и наполнителя. В зависимо-
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сти от физико-химических свойств отдель-
ных компонентов и механизма образования 
связей на границе раздела фаз адгезионное 
взаимодействие можно разделить на три 
группы. Это механическая адгезия, обу-
словленная отсутствием химического взаи-
модействия и образующаяся при механиче-
ском сцеплении матрицы с поверхностью 
наполнителя; физическая адгезия, обуслов-
ленная взаимодействием электронов на 
атомном уровне; физико-химическая адге-
зия, определяемая необратимым смачива-
нием матрицы наполнителем, их взаимным 
растворениями и возможным последующим 
образованием химических соединений или 
твёрдых растворов[2, с. 316]. 

Физико-химическое взаимодей-
ствие между металлической матрицей и 
неметаллическими наполнителями в ме-
таллокерамических композициях в процессе 
их изготовления и службы является одним 
из главных аспектов проблемы совместимо-
сти. При этом необходимо решать две за-
дачи: обеспечение прочной связи между 
компонентами и предупреждение недопу-
стимого развития на их границе процессов 
деградации. Задача осложняется тем, что 
механизмы образования адгезионных со-
единений на границе металл-неметалл в 
настоящее время недостаточно изучены. 
Однако их исследование необходимо для 
разработки новых композиционных строи-
тельных материалов с заранее заданными 
механическими эксплуатационными свой-
ствами. 

Введение в небольших количествах 
добавок, которые химически взаимодей-
ствуют, как с металлом, так и с керамикой, в 
значительной мере способствует образова-
нию прочной связи между разными по хи-
мической природе частицами. В работе [3, 
с. 43] был проведен эксперимент на смачи-
вание алюминием неметаллических подло-
жек, который показал, что алюминий можно 
использовать в качестве наполнителя для 
получения композитов. Для лучшей смачи-
ваемости расплава металла с заполните-
лем его поверхность обрабатывали специ-
альными добавками, среди которых: рас-
творы солей щелочных металлов, растворы 
гидроксида кальция, селена, хрома, раство-
ры солей минеральных и органических кис-
лот [4, с. 352]. 

В наших исследованиях для обес-
печения совместимости матрицы с метал-
лическим наполнителем и создания одно-
фазной структуры получаемого композита 
проводилась активация поверхности глин 
механической обработкой, термической и 
химической модификацией. Так как расплав 
алюминия плохо совмещается с частицами 
глины, то для улучшения смачиваемости в 
глину вводили поверхностно активные ве-
щества (ПАВ) в количестве 0,1-1%. Химиче-
ская модификация глин ионами Аl

3+ 
из вод-

ных растворов и термомеханическая моди-
фикация алюминиевой матрицы с одновре-
менным диспергированием позволила уве-
личить содержание алюминия  в композите 
до 20 %, при этом избежать выплавов ме-
таллов и разрыхления структуры прослой-
ками нестабильного оксида алюминия, сни-
зить температуру образования жидкой фа-
зы на 80 - 120°С, а также сместить макси-
мумы на кривых вязкости в область более 
низких температур. 

Материалы на основе керамиче-
ской матрицы и алюминиевого наполнителя 
готовили путём смешивания модифициро-
ванных компонентов с последующим прес-
сованием, сушкой и обжигом. 

Качество формования зависело от 
влажности наполнителя и давления прессо-
вания. При уменьшении влажности наблю-
далось расслоение образцов за счёт упру-
гих деформаций, возникающих после сня-
тия давления и извлечения его из формы. 
При повышении давления прессования бо-
лее 10 МПа происходит частичное удаление 
воды из глинистых масс, что приводит к 
ухудшению их пластичности. Оптимальные 
результаты были получены при влажности 
6 – 7 % и давлении 4 – 6 МПа. 

Исследование кинетики спекания 
проводили методом последовательных об-
жигов в интервале температур 900 – 1300°С 
с шагом 50°С. Изучение стадий спекания 
необходимо для выявления основных про-
цессов, происходящих при обжиге, а также 
факторов, влияющих на них. Наличие вза-
имного растворения твердой фазы в жидкой 
подтверждается тем, что плотный материал 
можно получить на основе композиций, со-
держащих до 20% алюминия. 

Полученный керамометаллический 
композиционный материал имеет однород-
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ную структуру и обладает высокими физико-
механическими и эксплуатационными пока-
зателями, показанными в таблице 1, которые 

достигаются благодаря эффективности про-
цесса совмещения модифицированной гли-
нистой матрицы и алюминия. 

 
Таблица 1 

Основные физико-механические и эксплуатационные свойства 
керамометаллических композитов 

 
№ 
п/п 

Показатель Керамометаллический композит,  
содержащий 20% алюминия,  

полученный на основе 

глуховецкого  
каолина 

краснояружской 
глины 

1 Воздушная усадка, % 0,5 0,6 

2 Огневая усадка, % 2,8 4,6 

3 Коэффициент чувствительности 0,5 0,5 

4 Интервал спекания, °С 1150–1300 950–1050 

5 Плотность, кг/м
3
 

истинная 
кажущаяся 

 
1730 
1650 

 
1970 
1740 

6 Пористость, % 
открытая 
закрытая 

4,6 
1,5 
3,1 

7,4 
2,1 
5,3 

7 Водопоглощение, % 1,9 2,6 

8 Прочность на сжатии, МПа 170 130 

9 Прочность на изгиб, МПа 47 34 

10 Модуль упругости, МПа 8,8·10
4
 7,2·10

4
 

11 Ударная вязкость, кДж/м
2
 4,3 3,9 

12 Твердость по Бринеллю,  
НВ (10, 300, 10) 

78 65 

13 Морозостойкость, циклов 80 80 

14 Термостойкость,  
циклов при 20 – 1000ºС 

22 22 

15 Химическая стойкость: 
Кислотостойкость, % 
Щелочестойкость, % 

 
97,8 
97,7 

 
97,0 
97,0 

 
Таким образом, в результате ис-

следований получен материал, сочетающий 
в себе повышенную механическую проч-
ность (за счёт свойств металлического 
наполнителя), малую открытую пористость 
(за счёт плотной упаковки частиц при прес-
совании с оптимальной влажностью и в ре-
зультате последующих физико-химических 
процессов, протекающих во время обжига), 
гидрофобность и пониженную хрупкость. 

Представленные характеристики ме-
таллокерамического композита позволяют 
утверждать, что разработанный материал 

может быть использован в качестве материа-
ла для изготовления конструкций, работаю-
щих при внешних нагрузках до 170 МПа с од-
новременным воздействием агрессивных 
сред и температуры. Кроме того, разработан-
ный металлокерамический композит может 
быть использован в качестве связующего при 
получении корундового материала с пони-
женной температурой спекания. 
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Аннотация 

Представлены результаты оценки качества работы лабораторий по определению показате-
лей безопасности сигарет путем  проведения межлабораторных сравнительных испытаний. 
 

Ключевые слова: сигареты, контрольный образец, смола, никотин, вода, затяжки, вес, меж-
лабораторные сравнительные испытания, метрологические характеристики. 
 

Любая испытательная лаборатория, 
применяя новейшее оборудование и совре-
менные методики выполнения измерений, 
должна получать достоверную информацию 
о характеристиках анализируемой продукции 
с гарантией точности и достоверности полу-
чаемых результатов. 

Основным способом оценки каче-
ства проводимых в лаборатории испытаний 
является участие в межлабораторных срав-
нительных испытаниях (МСИ). 

МСИ, основанные на добровольном 
участии, предусматривают определенные 

  требования к контрольным образцам, ис-
пользуемым методам анализа и оборудова-
нию, условиям проведения испытаний. 

Государственное регулирование та-
бачной продукции в России осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 22.12.2008 г. № 268-
ФЗ «Технический регламент на табачную 
продукцию», который базируется на Дирек-
тиве ЕС 2001/37ЕС по регулированию табач-
ной продукции и соответствует основным 
положениям Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака.  

                                                 
 Kochetkova S.K., Peregozhina T.A., Galich I.I., Kokorina L.V., Eremina I.M., Reznichenko I.A., Gluhov D.K., 2012 
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После вступления в силу «Техниче-
ского регламента на табачную продукцию» 
оценка соответствия  продукции проводится 
в формах обязательного декларирования и 
госконтроля. 

Информация для потребителя о 
содержании нормируемых показателей в 
дыме одной сигареты, базирующаяся  на 
результатах, полученных в испытатель-
ных лабораториях, наносится на пачку 
сигарет. 

Целью МСИ являлась оценка внут-
рилабораторной и межлабораторной оши-
бок определения содержания смолы и нико-
тина в дыме сигарет, а также оценка каче-
ства работы лабораторий.  

В МСИ принимали участие восемь 
испытательных лабораторий России, одна из 
Республики Молдова и одна из Швейцарии. 

Каждой лаборатории был при-
своен буквенный код, сообщенный кон-
фиденциально. 

Координатор МСИ - ГНУ Всерос-
сийский научно-исследовательский институт 
табака и табачных изделий. 

Одна из лабораторий проводила 
испытания на двух типах курительных ма-
шин, поэтому для статистической обработки 
результатов анализа число участников ис-
пытаний равно 11.  

В МСИ использованы 4 марки сига-
рет характеристика которых приведена в 
таблице 1. Рандомизацию образцов прово-
дили на уровне пачек, образцы кодировали, 
этикетировали и формировали образцы для 
каждой лаборатории (по 2 блока каждого 
кода). Каждая лаборатория использовала 
свой контрольный образец [1]. 

 
Таблица 1 

Характеристика образцов сигарет 
 

Код образца Содержание смолы/никотина,  мг/сиг 

A 13/0,9 

B 8/0,6 

C 4/0,3 

D 1/0,1 

 
Наряду с образцами координатор 

направил участникам МСИ “Порядок прове-
дения межлабораторных сравнительных 
испытаний”, в котором подробно были из-
ложены следующие вопросы: 

– перечень нормативных доку-
ментов [2-9], которыми должны руковод-
ствоваться участники при проведении ис-
пытаний; 

– планы прокуривания сигарет 
для курительных машин линейного и рота-
ционного типов; 

– формы таблиц для представле-
ния информации об условиях окружающей 
среды, используемом испытательном обо-
рудовании, средствах измерения и полу-
ченных экспериментальных результатах. 

Все лаборатории использовали 20-
канальные курительные  машины ротацион-
ного типа фирмы Borgwaldt, а одна лабора-
тория проводила испытания еще и на 20-
канальной курительной машине линейного 
типа фирмы Cerulean.    

Для количественного определения 
содержания никотина [8] и воды [6] в кон-

денсате табачного дыма использовались 
газожидкостные хроматографы различных 
моделей и фирм-производителей. 

Анализ никотина и воды проводили 
на насадочных или капиллярных колонках. 
В качестве внутреннего стандарта при 
определении никотина использовали н-
гептадекан, а при определении воды мета-
нол или этанол.  

Три лаборатории определяли нико-
тин в конденсате дыма спектрофотометри-
чески [9], а в двух лабораториях воду опре-
деляли методом Kaрла Фишера [7]. 

Для измерения скорости потока воз-
духа в курительной машине использовались 
различные типы анемометров, одна лабора-
тория не проводила таких измерений.  

Анализ приведенных лаборатория-
ми-участницами параметров окружающей 
среды показал, что они соответствовали 
требованиям стандартов и только лабора-
тория “b” не проводила измерений скорости 
воздуха в зоне горения сигарет. 

Для каждого образца проводилось 
пять параллельных определений. 
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Все первичные экспериментальные 
результаты прошли статистическую обработ-
ку и были дополнены следующими расчет-
ными характеристиками: среднее значение, 
стандартное отклонение, стандартная ошиб-
ка выборки, минимальное и максимальное 
значение, коэффициент вариации.  

Коэффициент вариации является 
важным показателем, характеризующим внут-
рилабораторную изменчивость результатов 
анализа. В таблице 3 приведены интервалы 
коэффициентов вариации при анализе сигарет.  

Как видно из данных, приведенных 
в таблице 2, наибольшая внутрилаборатор- 
 

ная изменчивость имела место при анализе 
воды, причем с уменьшением количества 
определяемой воды коэффициент вариации 
увеличивался.  

Для достижения поставленной 
цели проведения МСИ – оценить величи-
ны характеристик прецизионности (повто-
ряемости и воспроизводимости) методов 
определения смолы и никотина в дыме 
сигарет  необходимо выявить наличие 
отдельных лабораторий или значений, 
которые представляются несовместимы-
ми со всеми остальными лабораториями 
или значениями. 

Таблица 2 
Коэффициенты вариации, % 

 

Об-
разцы 

Вес сигарет Сырой кон-
денсат 

Вода Никотин Смола Затяжки 

А 0,34-1,38 1,39-2,93 3,42-10,40 2,03-4,26 1,02-2,85 0,24-2,93 

В 0,21-0,96 1,46-3,91 5,82-27,76 1,57-4,39 1,30-4,06 1,05-3,31 

С 0,10-0,70 1,50-4,39 7,89-26,52 1,29-5,83 0,94-4,06 0,58-2,12 

D 0,22-0,71 1,93-10,59 8,26-177,62 2,41-8,84 2,01-14,67 0,76-3,13 

 
Решения об исключении данных 

принимаются только после графического 
анализа совместимости и статистического 
тестирования выбросов. 

Для графического анализа совме-
стимости использовали статистики Манделя 
h и k, которые позволяют отобразить меж-
лабораторную (статистика h) и внутрилабо-
раторную (статистика k) совместимость ре-
зультатов. 

Графическое представление ре-
зультатов наглядно показало, что для от-
дельных лабораторий данные заметно от-
личаются от других и это выражается в вы-
сокой или низкой вариации определяемых 
для каждого образца значений и/или в вы-
соких или низких средних значениях этих 
определяемых величин.  

Было установлено,  что лаборато-
рия “g”  для всех образцов при определении 
веса сигарет получала явно заниженные 
результаты по сравнению со всеми осталь-
ными лабораториями и у  этой же лабора-
тории получены заниженные результаты 
при определении количества затяжек на 
сигарету.  

Следует отметить явно завышенные 
результаты по определению количества за-
тяжек на сигарету в лаборатории “b”, что мо-

жет являться отсутствие контроля скорости 
потока воздуха в зоне горения сигарет, о чем 
было отмечено в протоколе испытаний, по-
лученном из этой лаборатории. 

Графический анализ выявил воз-
можность исключения некоторых данных из 
последующих расчетов. Например, при 
определении веса сигарет значение стати-
стики k для лаборатории “e” при анализе 
образца “A” превышает величину значений 
индикаторов, то же можно сказать об опре-
делении воды  в лабораториях “e” и “g” для 
образцов соответственно “B” и “D”, а также 
подсчет числа затяжек в лабораториях “c” и 
“d”  при прокуривании образцов “A” и “B”, 
соответственно. 

Для окончательного вывода было 
проведено статистическое тестирование 
выбросов в соответствии со стандартом 
ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 [10] с помощью 
критериев Кохрена и Граббса. 

Сравнение фактических и критиче-
ских критериев позволили выявить подозри-
тельные (квазивыброс) и аномальные (ста-
тистический выброс) результаты. 

Расчет критериев Кохрана показал, 
что статистическим выбросом являются 
результаты определения веса сигарет в 
лаборатории “e’ для образца “A”.  
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Определение воды в лабораториях 
“e” (образец “B”) и “g” (образец “D”), а также 
подсчет числа затяжек в лабораториях “c” 
(образец “A”) и “d” (образец “B”) являются 
подозрительными. 

Полученные результаты согласу-
ются с прогнозом, сделанным на основа-
нии графического анализа совместимости: 
сравнение величин критерия Кохрена с 
величинами статистик Манделя k, показы-
вает, что для аномальных результатов 

лаборатории “e” величина статистики k 
существенно превышает величину инди-
катора для 1%-ного уровня значимости. 
Превышение этого индикатора наблюда-
ется и для подозрительных результатов 
определения воды в лабораториях “e” и 
“g”, и результатов определения числа за-
тяжек в лабораториях “c” и “d”. 

При расчетах критериев Граббса 
аномальные результаты лаборатории “e” не 
принимались во внимание. 

 
Таблица 3 

Значения повторяемости и воспроизводимости полученных в МСИ  
и приведенных в ГОСТах на методы испытаний 

 
Расчет критериев Граббса на один 

(максимальный или минимальный) выброс 
не показал существования аномальных или 
подозрительных результатов. Проверка на 
два максимальных или минимальных выбро-
са показала, что максимальные результаты 
определения воды в лабораториях “i1” и “i2” 
являются подозрительными, а минимальные 
данные при определении веса сигарет в ла-
бораториях “g” и “c” - аномальными. 

Таким образом, статистические вы-
бросы обнаружились только для определе-
ния веса сигарет, а для основных опреде-

ляемых показателей (смолы и никотина) 
статистический анализ не показал наличия 
выбросов. Поэтому второй цикл расчетов не 
проводился. 

В соответствии с [10] полученные 
значения повторяемости и воспроизводи-
мости результатов МСИ являются одним из 
способов оценки качества проведения ис-
пытаний в лабораториях – участницах этих 
испытаний. 

Поэтому следующим этапом анали-
за проведенных испытаний являлся расчет 
характеристик повторяемости (r) и воспро-

Показатель Образец Экспериментальные данные ГОСТ  Р 51973-2002 
(ИСО 10362-1-99) 

m r R m r R 

Вода, 
мг/сиг 

A 2,122 0,442 1,502 1,595 0,561 0,935 

B 0,729 0,265 0,674 0,962 0,407 0,734 

C 0,471 0,200 0,549 0,338 0,272 0,381 

D 0,192 0,155 0,462 0,153 0,228 0,353 

 
    

ГОСТ  Р 51974-2002 
(ИСО 10315-2000) 

Никотин, 
мг/сиг 
 
 

A 0,840 0,070 0,105 0,835 0,079 0,142 

B 0,618 0,063 0,075 0,673 0,077 0,109 

C 0,352 0,035 0,055 0,326 0,050 0,076 

D 0,130 0,020 0,045 0,179 0,046 0,069 

 
    

ГОСТ Р 51976-2002 
(ИСО 4387-2000) 

Смола, 
мг/сиг 
 

A 12,48 0,66 1,29 12,61 1,06 1,70 

B 7,79 0,52 0,79 7,70 0,88 1,51 

C 3,73 0,31 0,73 3,31 0,52 0,90 

D 1,13 0,29 0,60 1,61 0,52 0,74 
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изводимости (R) для каждого из определя-
емых параметров.  

В таблице 3 для каждого из основ-
ных определяемых компонентов табачного 
дыма и каждого образца приведены рассчи-
танные в соответствии с [10] величины об-
щего среднего, повторяемости и воспроиз-
водимости. Здесь же приведены аналогич-
ные данные стандартов.  

Из таблицы видно, что полученные 
в МСИ значения повторяемости и воспро-

изводимости, не превышают величин, при-
веденных в стандартах, что свидетель-
ствует об удовлетворительном качестве 
результатов, полученных  участниками 
МСИ. С увеличением средних значений 
определяемых параметров происходит 
увеличение значений r и R. В таблице 4 
приведены эмпирические  формулы зави-
симости между r, R и m для каждого опре-
деляемого параметра и соответствующие 
коэффициенты корреляции. 

 
Таблица 4 

Эмпирические формулы зависимости между r , R и m 
 

Показатель Уравнение Коэффициент корреляции 

Сырой конденсат r = 0,172 + 0,0483m 0.993 

R = 0,204 + 0,131m 0.993 

Вода r = 0,137 + 0,146m 0.993 

R = 0,308 + 0,556m 0.997 

Никотин r = 0,0107 + 0,0747m 0.984 

1/R = 24,51 - 17,927m -0.9999 

Смола r = 0,224 + 0,035m 0.982 

1/R = 1,727 - 0,07284m -0.974 

 
 
Оценить качество аналитической 

работы лабораторий – участников МСИ мож-
но также с применением Z-индексов [11]. 

По каждому определяемому пока-
зателю для каждого образца сигарет и каж-
дой лаборатории рассчитывали величину Z-
индекса.   

На рис. 1-4 приведены диаграммы 
значений Z-индекса для определяемых 
компонентов во всех образцах. 

Качество результатов испытаний по 
контролируемому показателю считают со-
мнительным, если абсолютная величина Z-
индекса находится между 2 и 3, неудовле-
творительным, если абсолютная величина 
Z - индекса больше 3. 

Как видно из приведенных рисун-
ков для образца “А” результаты лабора-
тории “b” по сырому конденсату и для об-
разца “D” результаты лаборатории “i2” по 

воде близки к сомнительным, соответ-
ствующие Z-индексы равны 2,02 и 2,03, 
соответственно. 

Проверка результатов на наличие 
возможного систематического сдвига в ре-
зультатах испытаний, получаемых в лабо-
ратории при применении определенного 
метода испытаний проводится путем вы-
числения среднего Zс – индекса для всех 
основных показателей. 

При значении абсолютной величи-
ны Zc между 2 и 3 получаемые лаборатори-
ей результаты испытаний считают сомни-
тельными. 

При величине Zc больше 3 можно 
утверждать о наличии систематической 
ошибки в работе лаборатории. Работу 
лаборатории в контролируемом направ-
лении при этом признают неудовлетвори-
тельной.
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Рис. 1. Значения Z-индексов для определяемых показателей. Образец “A” 

 

 
Рис. 2. Значения Z-индексов для определяемых показателей. Образец “B” 

 
Рис.3. Значения Z-индексов для определяемых показателей. Образец “C” 
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Рис. 4. Значения Z-индексов для определяемых показателей. Образец “D” 

 
Как видно из результатов расчета 

показателя Zc, представленных в таблице 5, 
можно говорить о возможности существова-
ния систематической ошибки в работе ла-
бораторий “b” (при определении сырого 
конденсата и смолы), “c” (определение сы-
рого конденсата), “i1” (определение воды) и  
указать на наличие систематической по-
грешности при определении воды в лабора-
тории “i2”. В этом случае лаборатория 
должна выявить источник этой погрешности 
и внести в процедуру испытаний соответ-
ствующие изменения. Результаты лабора-
торий “i1” и “i2” при анализе воды в образце 
“D” оказались сомнительными и при анали-
зе данных по критерию Граббса на два  
максимальных или минимальных выброса. 

Проверка качества работы лабо-
ратории в целом проводится путем вы-
числения суммы квадратов всех Z – ин-
дексов -  Zk . 

Качество работы лаборатории при-
знают удовлетворительным, если величина 
Zk не превышает табличное значение кри-
терия h1,если величина Zk лежит в интерва-
ле между h1 и h2 (для четырех Z-индексов: 
h1=9,5 и h2=18,5), качество работы лабора-
тории считают сомнительным. Работу ла-
боратории признают неудовлетворитель-
ной, если величина Zk превышает таблич-
ное значение h2. 

Как следует из данных, приведен-
ных в таблице 5, для лаборатории “i2” вели-
чина Zk лежит в интервале между h1 и h2 при 
определении воды, следовательно, каче-
ство работы этой лаборатории при опреде-
лении воды следует считать сомнительным. 

Однако, также как и анализ величин повто-
ряемости и воспроизводимости, использо-
вание Z-индексов не показало наличия не-
удовлетворительных результатов работы 
ни в одной из лабораторий по определению 
основных показателей безопасности табач-
ного дыма (никотин, смола). 

Основные итоги сравнительных ис-
пытаний показали,  что: 

 Получены реальные оценки по-
вторяемости (r)  и  воспроизводимости  (R) и 
установлены функциональные зависимости 
между этими характеристиками прецизион-
ности и содержанием определяемых анали-
тов, которые могут быть использованы для 
контроля внутрилабораторной и межлабо-
раторной сходимости результатов анализа 
сырого конденсата, воды, никотина и смолы 
в дыме сигарет.  

 Пределы повторяемости и вос-
производимости незначительно отличаются 
от величин, приведенных в стандартах, что 
свидетельствует о качественной аналити-
ческой работе участников сравнительных 
испытаний. 

 Статистическая обработка ре-
зультатов не выявила статистических вы-
бросов показателей безопасности.  

 Отмечены высокая внутрилабо-
раторная изменчивость результатов парал-
лельных определений веса сигарет в лабо-
ратории “e” для образца “A” и аномально 
низкие значения этого показателя в лабора-
тории “g”. С технической точки зрения это 
предположительно можно объяснить недо-
статочно четким соблюдением требований 
стандарта [3]. 
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Таблица 5 
Результаты оценки качества аналитической работы лабораторий  

на основании  Z-индексов 

 

Код 
лабо-
рато-
рии 

Сырой конденсат Вода Никотин Смола 

Zc Zk Zc Zk Zc Zk Zc Zk 

a +0,41 1,30 -0,11 0,05 -0,40 0,66 +1,00 2,44 

b +2,78 8,31 +1,67 3,86 +1,23 2,87 +2,18 5,73 

c -2,12 5,52 -0,56 0,78 -0,84 1,65 -1,70 3,64 

d -0,79 5,37 -1,46 2,92 -0,08 3,98 -0,13 4,25 

e +0,51 1,25 -0,69 1,28 -1,14 2,32 +1,06 3,03 

f -0,70 1,13 -1,86 4,73 -1,50 3,12 +0,92 1,30 

g -1,91 4,68 -1,79 3,69 +0,76 1,74 -1,31 2,57 

h +0,04 0,36 -0,99 1,13 +0,51 3,14 +0,61 1,07 

i1 +0,79 2,30 +2,63 6,95 +1,03 4,76 -0,85 3,17 

i2 +0,97 1,54 +3,03 10,32 +0,70 1,03 -1,53 2,77 

k +0,04 0,30 +0,13 0,41 -0,26 0,47 -0,26 1,16 
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RECONSTRUCTION OF EXISTING HYDROPOWER PLANTS  
OF THE KOLA PENINSULA, AS A WAY TO INCREASE  

GENERATING CAPACITY AND RELIABILITY OF THE TOTAL ENERGY SYSTEM 
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Abstract 

The analysis of the technical condition of the oldest hydropower plants of the Kola Peninsula is giv-
en. The specific options for reconstruction with an increase of installed capacity of plants are pro-
posed. The financial costs are given. 
 

Keywords: reconstruction, modernization, generating capacity. 
 

Аннотация 

Дан анализ технического состояния самых старых ГЭС Кольского полуострова. Предложены 
конкретные варианты реконструкции с увеличением установленной мощности станций. При-
ведены финансовые затраты. 

 

Ключевые слова: реконструкция, модернизация, генерирующие мощности. 
 

Последние 20 лет гидротехническое 
строительство на Кольском полуострове 
практически не осуществлялось. Последняя 
Нижне-Териберская гидроэлектростанция 
(ГЭС) была введена в строй в 1987 году. Это 
объясняется многими факторами: сложной 
экономической ситуацией в 90-х годах про-
шлого столетия; освоением наиболее до-
ступного гидроэнергетического потенциала 
Мурманской области; реформой в энергети-
ке; мировым экономическим кризисом и па-
дением спроса на электроэнергию, а также 
высокими капиталовложениями. 

За это время гидроэнергетическое 
оборудование большинства существующих 
ГЭС выработало свой ресурс. Девять из 17 
ГЭС филиала “Кольский” открытого акцио-
нерного общества территориальной гене-
рирующей компании – 1 (ОАО ТГК – 1) по-
строены более 50 лет назад. Степень из-
ношенности основных производственных 
фондов по большинству ГЭС превышает 
40%, а в отдельных случаях достигает 70%. 
Но, несмотря на это, себестоимость произ-
водства электроэнергии на ГЭС в 7-10 раз 
ниже, чем на тепловых и атомных станциях. 
Поэтому поддержание технического состо-
яния ГЭС на должном уровне экономиче-
ски,   выгодно   для   любой  генерирующей 

  компании. В последнее время ТГК – 1 уде-
ляет этому все большее внимание. До 2015 
года ТГК – 1 планирует направить около 
3,1 млрд. евро на новое строительство, 
техническое перевооружение и рекон-
струкцию объектов энергетики. По Мур-
манской области финансирование соста-
вит 54,6 млн. евро. 

В период с 2000 по 2011 год спе-
циалистами закрытого акционерного обще-
ства (ЗАО) “Нордэнергомонтаж” и субпод-
рядными организациями, осуществляющи-
ми ремонт на Кольском полуострове, про-
веден большой объем работ: заменены все 
турбины на Нива ГЭС – 3, реконструирова-
ны  5 гидроагрегатов ГЭС Туломского кас-
када (турбины Нижне - Туломской ГЭС за-
менены в конце 1980-х гг.), 3 гидроагрегата 
Серебрянских ГЭС, проведены капиталь-
ные ремонты всех агрегатов Нива ГЭС -2 
(заменены в 1990-х гг.), части агрегатов 
ГЭС на реке Ковда и каскада Пазских ГЭС. 
Проведена антикоррозионная защита за-
творов отсасывающих труб, водосбросов и 
водоприемников, а также напорного тонне-
ля Туломских ГЭС; металлоконструкций 
Пазского каскада; затворов водоприемника 
Кумской ГЭС и водоводов ГЭС – 2 Нивско-
го каскада. 

                                                 
 Konovalova O.E., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

240 

 

Выполнены проектные работы и 
начаты работы по реконструкции гидро-
механического оборудования головного 
узла ГЭС – 1 и ГЭС – 2 Нивского каскада. 

Завершаются работы по созданию 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), 
которые объединят в единую сеть 17 гидро-
электростанций и 2 тепловые станции (Апа-
титскую и Мурманскую)  с управлением фили-
ала “Кольской” ОАО ТГК-1. ВОЛС – это часть 
проекта информационно-технологической 
системы управления, которая наряду с циф-
ровыми автоматическими телефонными 
станциями (АТС) и спутниковыми каналами 
связи обеспечит оперативный обмен инфор-
мацией между всеми подразделениями фи-
лиала, управлением и системным операто-
ром. Это повысит надежность и эффектив-
ность работы всех энергообъектов. 

Однако проводимая плановая мо-
дернизация и реконструкция оборудования 
не решает всех накопившихся за годы экс-
плуатации проблем. Так на некоторых ГЭС 
имеются проблемы, требующие приоритет-
ного решения. На Нива ГЭС – 1,2,3 и Нижне - 
Туломской  ГЭС, по мнению специалистов 
“Нордэнергомонтаж” гидрогенераторы не 
соответствуют современным стандартам по 
динамической устойчивости и магнитным 
параметрам активной стали статора и рото-
ра. Требуется замена стали сердечников 
статора, полюсов и ободов ротора или даже 
полная замена гидрогенератора, как на Нива 
ГЭС – 1. На Верхне– Тулоской ГЭС гидроге-
нераторы не соответствуют нормам без-
опасности и работают в зоне вибрационной 
неустойчивости. Требуется серьезная рекон-
струкция опорных конструкций агрегатов. 

На Иовской ГЭС рабочие колеса 
турбин не соответствуют нормативам 
прочности и имеют недопустимо низкий 
уровень коэффициента полезного дей-
ствия (к.п.д.). Требуется замена и рекон-
струкция рабочих колес. 

Длительная эксплуатация каскадов 
ГЭС на реках Нива, Ковда, Тулома и Паз 
выявила их существенный недостаток – 
недостаточную пропускную способность (по 
воде) отдельных ступеней каскадов, приво-
дящую к режимным ограничениям в павод-
ковый период, холостым сбросам воды и, 
как следствие, недовыработке электриче-
ской энергии. 

Наиболее проблемными являются 
Нива ГЭС – 2, Иовская ГЭС, Нижне - Тулом-
ская  и ГЭС Кайтакоски. Для устранения 
ошибок, допущенных при проектировании, 
необходима реконструкция и расширение 
станций с установкой дополнительных агре-
гатов и увеличением установленной мощ-
ности. Далее приводится ряд вариантов 
расширения выше перечисленных ГЭС, 
которые предлагались “Ленгидропроектом” 
и Институтом физико-технических проблем 
энергетики Севера Кольского научного цен-
тра Российской академии наук (ИФТПЭС 
КНЦ РАН) ранее, но не были осуществлены, 
при этом остаются актуальными и сегодня. 

Нива ГЭС – 2 

Гидроэлектростанция является вто-
рой ступенью каскада из трех ГЭС, располо-
женных на реке Нива. Тип станции – дериваци-
онный. В состав сооружений входят: земляная 
плотина длиной 548,5 м и наибольшей высотой 
13,5 м, водосбросная плотина, деривационный 
подводящий канал длиной 4,44 км, здание ГЭС 
с 4-мя гидроагрегатами типа РО45/123М-В-125 
мощностью 15,3 МВт каждый, отводящий ка-
нал длиной 125 м и открытое распределитель-
ное устройство (ОРУ) 110 кВ. Год пуска – 1937. 
Расчетный расход - 200 м

3
/с, в то время как 

расчетный расход выше расположенной ГЭС 
Нива – 1 – 276 м

3
/с, а ниже расположенной 

Нива – 3 - 250 м
3
/с. Станция осуществляет 

многолетнее регулирование стока. Водохрани-
лищем ее является Пинозеро, емкостью 0,079 
км

3
. Схема расположения основных сооруже-

ний представлена на рис.1. 
“Ленгидропроектом” было внесено 

предложение о выравнивании пропускной спо-
собности ГЭС – 2 и ГЭС – 3 путем установки 
еще одного агрегата мощностью 15 МВт. При 
этом установленная и располагаемая мощ-
ность гидроузла увеличивается с 60 до 78,75 
МВт, а выработка электроэнергии с 410 млн. 
кВт·ч до 415. Полная стоимость проекта в це-
нах 2011 года составляет 87,3 млн. евро. 

 Институтом физико-технических 
проблем энергетики Севера Кольского 
научного центра Российской академии наук 
предлагался вариант расширения ГЭС 
Нива – 2 со строительством новой каменно-
набросной плотины и совмещенного здания 
ГЭС, установленной мощностью 90 МВт 
(рис. 2), оказавшийся оптимальным из рас-
сматриваемых пяти. 
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1. Вариант расширения существу-
ющего здания ГЭС дополнительным агрега-
том  мощностью 30 МВт с сооружением 
напорного водовода к нему, проложенному 
параллельно  деривационному каналу; 

2. Вариант сооружения нового 
руслового здания ГЭС, установленной 
мощностью 90 МВт и каменно-земляной 
плотины; 

3. Вариант подземной ГЭС – гид-
роаккумулирующей станции (ГАЭС) уста-
новленной мощностью до 300 МВт, распо-
ложенной на левом берегу реки; 

4. Вариант ГЭС-ГАЭС с насосной 
подкачкой воды в береговое водохранили-
ще из озера Пинозеро, мощностью 300 МВт. 

При этом объем дополнительно со-
здаваемого водохранилища составлял 
0,027 км

3
, а среднегодовая выработка 500 

млн. кВт·ч. Стоимость строительства оце-
нивается в 1,6 млрд. евро. 

При реформировании Холдинга 
Российского акционерного общества “Единая 
энергосистема России” (РАО “ЕС России”) в 
2008 году была принята  и утверждена инве-
стиционная программа [1], согласно которой 
на Нива ГЭС-2 к 2014 году должен быть 
установлен дополнительный агрегат, но уже 
очевидно, что экономический кризис внес 
свои коррективы в планы ТГК-1. 

Нижне-Туломская ГЭС 

Нижне - Туломская гидроэлектро-
станция входит в состав Туломского каскада 
ГЭС и представляет собой ГЭС руслового 
типа. Она была построена в 1938 году для 
электрификации Мурманского участка желез-
ной дороги. Первоначальная мощность стан-
ции составляла 50 МВт (в четырех агрегатах 
4х 12,5 МВт). После войны ГЭС восстановле-
на. В состав основных сооружений входят: 

1. Земляная плотина длиной 267,6 
м, высотой 29 м, супесчаная с низовым ка-
менным банкетом; 

2. Бетонная водосбросная плотина 
длиной 58,5 м, с тремя водопропускными 
пролетами 17,5х 6,9 м, перекрытых сег-
ментными затворами с электроприводом; 

3. Рыбоход ступенчатого типа для 
пропуска семги к местам нерестилищ, дли-
ной 507 м, высотой 20 м; 

4. Здание ГЭС длиной 84 м; 
5. Подводящий и отводящий кана-

лы длиной 1465 и 1040 м соответственно. 

В здании ГЭС первоначально были 
смонтированы 4 гидроагрегата поворотно-
лопастного типа, которые в 1980-х годах 
были заменены на пропеллерные, типа – 
ПР30/881-В-360, при этом мощность стан-
ции увеличилась до 57,2 МВт. 

Полный объем водохранилища стан-
ции – 0,38 км

3
. ГЭС ведет суточное регулирова-

ние. Расчетный напор 17,5 м. Расчетный расход 
342 м

3
/с. При этом расчетный расход Верхне -

Туломской ГЭС составляет 480 м
3
/с. Среднего-

довая выработка станции -250 млн. кВт·ч. 
В 1990 году на базе Нижне -Тулоской ГЭС пред-
лагалось создание источника мощной пиковой 
энергии – полуподземной ГЭС-ГАЭС [2], которая 
позволила бы исключить холостые сбросы во-
ды, связанные с режимом Кольской атомной 
электростанции (КАЭС), выдать в сети энерго-
системы пиковую мощность и обеспечить про-
хождение провалов графика нагрузки. 

ГЭС-ГАЭС мощностью 300 МВт, с 
тремя агрегатами диаметром рабочего колеса 
4,5 м предполагалось разместить на левом 
берегу реки, позади водосливной плотины 
(см. рис.3). При этом создавалось береговое 
водохранилище полным объемом 0,011 км

3
, 

полезным объемом – 0,003 км
3
. Продолжи-

тельность режима заряда водохранилища 
принималась 12 часов, а разряда 5 часов. 
Выработка электроэнергии за период разряда 
составляла 1,5 млн. кВт·ч. К.п.д. гидроаккуму-
лирования – 0,67. Полная стоимость строи-
тельства – 0,4 млрд. евро. (в ценах 2011 го-
да). Реализация проекта зависела от строи-
тельства новой КАЭС-2 и линии электропере-
дач 330 кВ в Карелию. 

В настоящее время линия электро-
передач (ЛЭП) – 330 кВ строится. Уже по-
строены первые подстанции (ПС) 330 кВ 
Княжегубская  и ПС Лоухи 330, а также вве-
ден участок ЛЭП 330 кВ  Кольская АЭС – 
Княжегубская ГЭС – ПС Лоухи. Решение о 
намерениях инвестирования в строитель-
ство энергоблоков № 1 и 2 Кольской АЭС-2, 
будет принято, когда “Росэнергоатом” и Си-
бирско-Уральская алюминиевая компания 
(СУАЛ – Холдинг) договорятся о сроках под-
готовки документов для реализации проекта 
совместного строительства второй очереди 
Кольской АЭС и нового алюминиевого ком-
бината. Предполагается, что вторая оче-
редь Кольской АЭС может быть запущена в 
2013-2015 годах. [3] 
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Иовская ГЭС 

Иовская ГЭС является одной из 
самых проблематичных на Кольском полу-
острове. Построенная в 1963 году уже сей-
час нуждается в серьезной реконструкции. 

Станция – плотинно-деривационная, 
является второй ступенью каскада ГЭС на 
реке Ковда. В водохранилище ГЭС перебро-
шен сток озер Таванд и Толванд с помощью 
канала длиной 5 км и подпорных насыпных 
плотин на соответствующих реках. Площадь 
водохранилища 294 км

2
, полная емкость 

2,06 км
3
, полезная – 0,55 км

3
. Мощность стан-

ции составляет 96 МВт. Среднегодовая выра-
ботка – 536 млн. кВт·ч. В здании ГЭС уста-
новлено два агрегата мощностью по 48 МВт, 
пропеллерного типа ПР 40/800-В-450. Расчет-
ный напор станции 32 м, расход через турби-
ну – 175 м

3
/с. 

Вода из водохранилища с помощью 
деривационного канала длиной 1,44 км по-
ступает в напорный бассейн и затем по 
напорным трубопроводам в здание ГЭС 
длиной 50,1 м. Для пропуска паводков име-
ется бетонная водосбросная плотина. В 
состав основных сооружений входит также 
насыпная плотина длиной 350 м и лесо-
сплавной лоток. 

Станция спроектирована институ-
том “Ленгидропроект”. Пропускная способ-
ность турбин Иовской ГЭС недостаточна, 
что приводит к остановке во время полово-
дья выше расположенной Кумской ГЭС. 
Существует проект расширения мощности 

станции на 50 МВт с установкой дополни-
тельного агрегата, что позволит решить эту 
проблему. 

Изначально на ГЭС были установ-
лены поворотно-лопастные турбины харь-
ковского производства, но они оказались не 
очень удачными и в 1980 году были заме-
нены на пропеллерные, производства Ле-
нинградского металлического завода. Но и 
эти турбины имеют недостатки – низкий 
к.п.д. и неудовлетворительную прочность. 

В ноябре 2010 года ТГК-1 объявила 
конкурс на выполнение работ по рекон-
струкции гидротурбин Иовской ГЭС с заме-
ной рабочих колес. В результате конкурса 
победила немецкая фирма Andritz Hydro, с 
нею заключен договор на сумму более 20,9 
млн. евро. Сроки поставки оборудования 
определены до 1.12. 2013 г. Иовская ГЭС 
включена в число приоритетных проектов 
инвестиционной программы ОАО ТГК -1 на 
период до 2015 года.  

Пазский каскад ГЭС 

Река Паз является пограничной 
между Россией и Норвегией. На ней по-
строены 5 российских и 2 норвежские гид-
роэлектростанции. Российские ГЭС Пазско-
го каскада входят в состав ТГК-1. Большая 
часть электроэнергии, вырабатываемой 
этими станциями, экспортируется в Фин-
ляндию и Норвегию. Каскад включает в се-
бя ГЭС Кайтакоски, Янискоски, Раякоски, 
Хеваскоски, Скугфосс (Норвегия), Мельке-
фосс (Норвегия), Борисоглебская (табл.1).

 
Табл. 1 

Гидроэлектростанции на реке Паз [4] 

 

Наименование ГЭС Год 
пуска 

Мощность, 
МВт 

Количество 
турбин 

Водохранилище 

ГЭС-4 Кайтакоски 1959 11,2 2 Озеро Инари 

ГЭС-5 Янискоски 1950 30,5 3 Пристанционное озеро 

ГЭС-6 Раякоски 1955 43,2 3 Пристанционное озеро 

ГЭС-7 Хеваскоски 1970 47 2 Хеваскоское водохранилище 

Скугфосс 1964 60 2 Озеро Боссоярврре 

Мелькефосс 1978 26 1 Озеро Скугватн 

ГЭС-8  
Борисоглебская 

1956 56 2 Озеро Фоссеватн 

 
ГЭС -4 Кайтакоски является низконапорной русловой станцией. Состав сооружений 

ГЭС: 
1. Левобережная и правобережная насыпные плотины общей длиной 553 м и 

наибольшей высотой 15,4 м; 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

246 

 

2. Водосбросная бетонная плотина 
длиной 42 м; 

3. Глухая бетонная плотина; 
4. Подводящий  и отводящие ка-

налы; 
5. Здание ГЭС руслового типа. 
Мощность ГЭС – 11,2 МВт, средне-

годовая выработка – 70 млн. кВт·ч. В зда-
нии ГЭС установлено два поворотно-
лопастных гидроагрегата мощностью по 5,6 
МВт, работающих при расчетном напоре 7 
м. Является верхней ступенью каскада, в 
подпоре ГЭС находится озеро Инари. Водо-
хранилище ГЭС является регулирующим 
для всего каскада (полезная емкость 2,46 
км

3
, многолетнее регулирование). 

Станция спроектирована и построена 
финской фирмой  “Иматран Войма” по кон-
тракту с Советским Союзом. Оборудование 
станции изношено и требует замены. Первый 
этап модернизации включает строительство 
обходного канала реки Паз длиной 3 км и 
пропускной способностью 120 м

3
/с. Это поз-

волит гарантированно обеспечить необходи-
мым объемом воды остальные ГЭС каскада. 
Из-за сложного рельефа местности для уточ-
нения трассы обходного канала будет пробу-
рено 45 скважин. Второй этап – это замена 
гидроагрегатов на новые с увеличенной про-
пускной способностью до 250 м

3
/с. 

ГЭС – 5 Янискоски пущена в 1942 
году, однако в 1944 г. при отступлении 
немецких войск была взорвана и вновь вос-
становлена Финляндией по договору с СССР 
в 1950 году. Также является низконапорной 
русловой ГЭС. В состав ее сооружений вхо-
дят: водосбросная бетонная плотина длиной 
215 м и здание ГЭС руслового типа. Мощ-
ность станции – 30,5 МВт, среднегодовая 
выработка – 210 млн. кВт·ч. В здании ГЭС 
установлено 2 поворотно-лопастных гидро-
агрегата мощностью по 15, 1 МВт, работаю-
щих при расчетном напоре 21,5 м, а также 1 
агрегат собственных нужд с радиально-
осевой турбиной, мощностью 0,3 МВт. 

Водохранилище ГЭС имеет полез-
ный объем 0,004 км

3
, что позволяет осу-

ществлять суточное регулирование стока. 
Оборудование станции устарело, 

планируется его замена. Согласно утвер-
жденной инвестиционной программе ТГК – 
1, имеющиеся гидроагрегаты станции долж-
ны были заменить на один, мощностью 43,8 

МВт еще в 2010 году, но пока информации 
об этом нет. Сроки выполнения инвестици-
онной программы сдвигаются. 

ГЭС-6 Раякоски является низкона-
порной русловой станцией. Основные ее 
сооружения это: 

1. Насыпная плотина длиной 30 м 
и наибольшей высотой 22 м; 

2. Водосбросная бетонная плотина 
длиной 37 м; 

3. Глухая бетонная плотина дли-
ной 424 м и наибольшей высотой 21 м; 

4. Здание ГЭС руслового типа. 
Мощность станции составляет 43,2 

МВт, среднегодовая выработка – 220 млн. 
кВт·ч. В здании ГЭС установлено 3 пово-
ротно-лопастных гидроагрегата мощностью 
по 14,4 МВт, работающих при расчетном 
напоре 20,5 м. Водохранилище станции 
полезным объемом 0,008 км

3
 осуществляет 

суточное регулирование стока. Оборудова-
ние ГЭС устарело, но пока о сроках замены 
гидротурбин не сообщалось, в инвестици-
онную программу станция не включена. 

Остальные станции Пазского кас-
када находятся в хорошем работоспособ-
ном состоянии и реконструкции не требуют. 

Серебрянские ГЭС одни из самых 
относительно молодых ГЭС Кольского по-
луострова были построены в начале 1970-х 
годов на р. Воронья. Суммарная мощность 
составляет 351 МВт. 

Серебрянская ГЭС-1, мощностью 
204,9 МВт, с тремя агрегатами является 
верхней станцией каскада. Серебрянская 
ГЭС-2, мощностью 150 МВт – нижней. 
Верхняя ГЭС располагает водохранилищем 
многолетнего регулирования, полезной ем-
костью 1,57 км

3
, а нижняя ведет сезонное 

регулирование. Полезный объем ее водо-
хранилища составляет 0,005 км

3
. Станции 

деривационного и плотинно - деривацион-
ного типа. Работают в пиковом режиме с 
числом часов использования установленной 
мощности около 3000. 

“Ленгидропроектом” на перспек-
тиву был разработан, а Отделом энерге-
тически КНЦ РАН дополнен, проект пере-
броски части стока озера Умбозера в озе-
ро Ловозеро с целью расширения мощно-
сти Серебрянских ГЭС. Переброска осу-
ществляется с помощью двух насосных  
станций и канала. Перебрасываемый сток 
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используется путем строительства допол-
нительного гидроузла при Серебрянской 
ГЭС-1 мощностью 135 кВт. 

Реконструкция станций и модерни-
зация оборудования является необходимым 
условием существования энергосистемы и 
надежного, бесперебойного электроснаб-
жения потребителей. К тому же реконструк-
ция требует значительно меньших капи-
тальных вложений, чем строительство но-
вых генерирующих мощностей, приводит к 
надежной работе энергетического оборудо-
вания, часто в автоматическом режиме, 
увеличивает межремонтный период и со-
кращает эксплуатационные расходы. По-
этому модернизация старых гидроэлектро-
станций может рассматриваться, как один 
из способов увеличения генерирующих 
мощностей в регионе, которые будут вос-
требованы в ближайшем будущем. 

Но, к сожалению, на фоне финан-
сово-экономического кризиса и так недоста-
точный уровень финансирования в обнов-
ление энергетического оборудования, вновь 
сократи. Выполнение многих текущих про-
ектов замедлилось, а часть запланирован-
ных была отложена или отменена. В таких 

условиях постоянного недофинансирования 
энергетическая безопасность страны может 
оказаться под угрозой. Необходимо более 
активное государственное финансирование 
и налоговое стимулирование энергетиче-
ской отрасли. Так происходит сей час в 
США, Китае, Японии и Корее.  
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Die Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit sind die Hauptlagen der Organisation der technologischen Vorbereitung 
der Produktion mit Hilfe program - PLM – des Komplexes T-FLEX 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM vorgestellt. 

 

Die Schlüsselwörter: die technologische Vorbereitung der Produktion; die Qualität der Reparatur; 
das Schienenfahrzeug. 

 

Bestimmung der technologischen Vor-
bereitung der Produktion, wie die Bereitschaft 
der Unternehmen, ein neues Produkt herzustel-
len,  das Vorhandensein komplette Ausrüstung 
nicht öffnet ihren Inhalt vollständig. 

  In der Arbeit von W.T. Denisow "Die 
Verwaltung von der innovativen Entwicklung der 
technischen Vorbereitung der Produktion" unter 
der technologischen Vorbereitung der Produkti-
on versteht man eine Reihe von Maßnahmen, 
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die die technologische Bereitschaft der Pro-
duktion, die eine Reihe von miteinander ver-
knüpften Prozessen, die die Bereitschaft des 
Unternehmens zur Emission der Produkten 
von einer bestimmten Qualität garantieren, mit 
der Fristen-, Produktions-Volumen und Kosten  
gewährleisten. 

Unter der technologischen Bereit-
schaft des Unternehmens versteht man die 
Anwesenheit auf dem Unternehmen der vol-
len Sätze der Konstruktions- und technologi-
schen  Dokumentation  und  Mitteln der tech-
nologischen Ausstattung, die man benötigt, 
um das erforderliche Volumen des Ausgangs 
angesichts der Höhe der Qualität, Termin-
treue bei minimalen Kosten aller Ressourcen 
zu verwirklichen. 

Es ist zu beachten, dass die Produkti-
on von komplexen High-Tech-Produkten tech-
nologische Vorbereitung der Produktion sehr 
zeitaufwändig und mühsamer Prozess ist. Zum 
Beispiel, für die Serienproduktion von Flug-
zeugen sollte man 300 bis 350.000 Produkti-
onsstätten entwickeln, konstruieren und produ-
zieren bis zu 100 Tausend Stück von Spezial-
werkzeugen und bis zu 35 tausend Arten von 
Schneidwerkzeugen. 

Zur Zeit wird unter den führenden Un-
ternehmen des Maschinenbaues die Tendenz 
der Annäherung und des Verwachsens der 
Strukturen der Konstruktions- und technologi-
schen Vorbereitung der Produktion und die 
hohe Stufe der Parallelität ihrer Arbeiten hell 
verfolgt. 

In der technologischen Vorberei-
tung der Produktion der Reparaturunter-
nehmen kann man die Hauptmängel unter-
scheiden: 

  Die Abwesenheit auf der Mehrheit 
der Unternehmen der Konstruktions technolo-
gischen Reparaturdokumentation; 

 Die Abwesenheit der elektroni-
schen Modelle der Erzeugnisse; 

 Die Abwesenheit der elektroni-
schen Archive und der Kataloge. 

Es klärt sich damit, was traditionell 
angenommen wird, dass man die Arbeitsfä-
higkeit schon der vorhandenen Konstruktion 

wieder herstellen muss. Deshalb werden 
die Arbeiten nach der Durcharbeitung der 
Konstruktion auf die Fertigungsgerechtheit, 
der Bildung der konstruktions-
technologischen Reparaturdokumentation 
nicht erzeugt. Außerdem wird auf der Reihe 
der Betriebe die Anwesenheit der Zeich-
nungen und der technologischen Prozesse 
nur in der Papierart bis jetzt beobachtet, 
und auf den abgesonderten Unternehmen 
verwende ich кульман bei der Projektierung 
der Mittel der technologischen Ausstattung 
bis jetzt. Die Nutzung der 3D-Modellierung 
beginnt nur, in einigen Entwurfsbüros ge-
zeigt zu werden. 

Das ganze Obenernannte bedingt die 
Notwendigkeit der Bildung der Software für die 
Unterstützung der Reparaturproduktion, wie 
die Stadien des Lebenszyklus des Erzeugnis-
ses. Hauptforderung zu solchem System ist 
voll Informativität  über das Objekt.  

Heute ist der Markt mit den ver-
schiedenen automatisierten Systemen ge-
sättigt: von den Systemen der automatisier-
ten Projektierung bis zu den elektronischen 
Pässen des Erzeugnisses. Oft widerspre-
chen diese Systeme einander, oder werden 
von parallel verschiedenen Unterabteilun-
gen und deshalb geführt es werden die 
nicht übereinstimmenden Informationen 
vorgestellt. 

Für das angebotene System muss 
man für die Grundlage die vorhandenen Modu-
le der Unterstützung der Projektierung und der 
Produktion nehmen und, das zusätzliche Mo-
dul entsprechend dem geltenden System der 
Reparatur zu entwickeln. 

Nur in diesem Fall kann man das Sys-
tem der Unterstützung des Lebenszyklus für 
die komplizierten forschungsintensiven Er-
zeugnisse unter den Bedingungen des gelten-
den Systems der Reparatur in diesem Fall be-
kommen. 

Die von uns durchgeführten For-
schungen der Software haben vorgeführt, dass 
zur Zeit für diese Ziele der russische Pro-
gramm-PLM-Komplex T-FLEX am meisten 
herankommt.
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Die Abb. 1. Die Struktur des russischen Komplexes T-FLEX 

 
Der des PLM-Komplexes bildende 

Satz der Programme T-FLEX 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM lässt zu 
nicht nur die Arbeit in allen Etappen des Le-
benszyklus des Erzeugnisses zu organisieren, 
sondern auch die standardmäßigen Grenzen 
PLM von den Möglichkeiten nach der Verwal-
tung aller begleitenden Prozesse auszudeh-
nen. Der Komplex der Programme lässt zu, die 
einheitliche Umgebung des Konstruktions- und 
technologischen Dokumentendurchlaufes, der 
Projektierung und der Vorbereitung der Pro-
duktion zu organisieren. Der Benutzer be-
kommt die umfassenden Möglichkeiten nach 
der Verwaltung der Nomenklatur und den 
Strukturen der Erzeugnisse, die Automatisie-
rung beliebiger Geschäftsprozesse des Unter-
nehmens und die Instrumente der Integration 
mit verschiedenen ERP-Systemen. Im Verlauf 
der Arbeiten wird die deutliche Wechselwir-
kung aller Teilnehmer des Prozesses gewähr-
leistet. In Ergänzung dazu den Benutzern wird 
der breite Satz der zusätzlichen Möglichkeiten 
vorgeschlagen (PLM +), die zulassen werden, 
sich die Aufgaben der Planung der Projekte 
und der Ressourcen zu entscheiden, den voll-
wertigen Kanzleidokumentendurchlauf zu füh-

ren und, die Wechselbeziehungen mit den 
Kunden zu verwalten. Die Möglichkeiten nach 
der operativen-Kalenderplanung und gewähr-
leistet die volle Offenheit des Bahnsteigs T-
FLEX die unbeschränkten Möglichkeiten nach 
der Erweiterung des Komplexes und der Bil-
dung der eigenen informativen Systeme im 
Rahmen des einheitlichen informativen Rau-
mes des Unternehmens. 

Da in der allernächsten Zeit die großzü-
gige Erneuerung des Parks des rollenden Mate-
rials geplant wird muss man schon jetzt die derar-
tige Approbation der automatisierten Systeme 
beginnen. Es ist damit notwendig, wenn in die 
Reparatur das Objekt der Neukonstruktion han-
deln wird, das Unternehmen am 90-95 % war zur 
Ausführung der Arbeiten fertig. 

Wie die Umfänge und die Aufwände 
nach der technologischen Vorbereitung der 
Produktion nicht groß sind, ist ihre Bedeutung 
für die Wirtschaft des Unternehmens und der 
Erhöhung der Effektivität der Produktion un-
vergleichlich höher, als ihren Anteil im Ge-
samtaufwand des Unternehmens. Es klärt sich 
damit, dass die Aufwände nach der Vorberei-
tung der Produktion über die hohe Effektivität 
in der Regel verfügen. 
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Abstract 

The construction with a mixed reinforcement probabilistic algorithm based on nonlinear deformation 
model is represented. We prove the adequacy of this model by comparing the results of numerical 
and full-scale experiments. 
 

Keywords: deterministic and probabilistic models, mixed reinforcement, the nonlinearity of defor-
mation of reinforced concrete. 
 

Аннотация 

Предлагается для конструкций со смешанным армированием вероятностный алгоритм расчета 
на основе нелинейно-деформационной модели. Доказана адекватность применения данной 
модели на основе сопоставления результатов численного и натурного экспериментов. 

 

Ключевые слова: детерминированные и вероятностные модели, смешанное армирование, 
нелинейность деформирования железобетона. 
 

В настоящее время железобетон-
ные конструкции (балки, плиты покрытий и 
перекрытий) со смешанным армированием 
являются наиболее эффективными с точки 
зрения рациональной работы конструкций и 
снижения их материалоемкости. Примене-
ние смешанного армирования позволяет 
снизить расход высокопрочной арматуры на 
15-20%. Уменьшение усилия предвари-
тельного обжатия существенно снижает 
технологическую энергоемкость производ-
ства железобетонных конструкций и позво-
ляет снизить массу силовых форм. Зача-
стую применение совмещенного армирова-
ния бывает вызвано производственной 
необходимостью замены одного класса ар-
матуры, ввиду ее отсутствия, другим. 

Вопросу совершенствования ме-
тодов расчета конструкций со смешанным 
армированием посвящено немало теоре-
тических и экспериментальных работ. Но 
при этом нет единой методики расчета 
указанных конструкций, с помощью кото-
рой можно оценить их напряженно-
деформированное состояние (НДС) на 
всех этапах кратковременного нагружения 
вплоть до разрушения, а также получить 
оценку их надежности, используя вероят-
ностные модели. 

  Классификация математических моде-
лей, применяемых для расчета железобетонных 
конструкций, в том числе со смешанным арми-
рованием представлена на рис. 1. 

Детерминированные модели при рас-
чете железобетонных конструкций можно раз-
делить на две группы: нормативная модель на 
основе современных норм проектирования же-
лезобетонных конструкций и нелинейные моде-
ли, учитывающие реальные диаграммы дефор-
мирования бетона и арматуры. Основной целью 
данной работы является выбор наиболее опти-
мальной детерминированной модели по иссле-
дованию НДС конструкций со смешанным ар-
мированием на основании сопоставления ре-
зультатов численного и физического экспери-
ментов на натурных испытаниях ребристых плит 
покрытий со смешанным армированием. Про-
верка адекватности расчетных моделей по 
оценке НДС конструкций со смешанным арми-
рованием осуществляется на основе вероят-
ностных методов, с помощью которых разраба-
тываются алгоритмы и программы по оценке 
надежности исследуемых конструкций. Также с 
помощью этих программ можно определить 
границы доверительных интервалов по каждому 
контролируемому параметру (прогибу, ширине 
раскрытия трещин, разрушающей нагрузке) с 
заданной обеспеченностью. 
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Рис. 1. Модели, применяемые при оценке напряженно-деформированного состояния  

железобетонных конструкций 
 
Для анализа напряженно-

деформированного состояния конструкций со 
смешанным армированием и оценки их надеж-
ности в данной работе к рассмотрению предла-
гаются две детерминированные модели: 

- нормативная, на основе метода 
предельных состояний; 

- нелинейно-деформационная мо-
дель с использованием реальных диаграмм 
деформирования материалов. 

Развитие моделей деформирова-
ния железобетонных конструкций, диктует 
необходимость учета неупругих деформа-
ций. Нелинейность материалов в норматив-
ной модели учитывается только с помощью 
эмпирических формул, что усложняет рас-
чет и в предельном состоянии существенно 
занижает прогибы и величину раскрытия 
трещин, не позволяет дать объективную 
оценку напряженно-деформированного со-
стояния конструкции. 

Недостатком нормативной модели 
является то, что она исключает возмож-
ность учитывать разные модули упругости 
в смешанной арматуре, характер распо-
ложения рабочей арматуры по высоте 

сечения, различные параметры сцепле-
ния с бетоном арматуры разных классов, 
не учитывается возможность перераспре-
деления усилий между напрягаемой и 
ненапрягаемой арматурой. 

При расчете по нелинейно-
деформационной модели [1, 2, 3] рассмат-
ривается дискретная модель поперечного 
сечения конструкции. Поперечное сечение 
любой формы разбивается на n-ое число 
элементарных участков бетона и k-ое число 

участков арматуры, равное количеству про-
дольных стержней арматуры. Количество 
дискретных участков бетона целесообраз-
ней назначать не более 100. Координатные 
оси предпочтительнее совмещать с осями 
симметрии, если они имеются, с целью 
упрощения разбивки сечения на дискретные 
участки (рис. 2).  

При расчете по данной модели учет 
физической нелинейности материалов про-
изводится с помощью математического 
описания диаграмм деформирования бето-
на и арматуры и применения шагово-
итерационного метода, реализующего спо-
соб упругих решений. 
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Рис. 2. Дискретная модель поперечного сечения 

 
Решение нелинейной задачи полу-

чается в виде последовательности решений 
линейных задач, сходящихся к результату. 
Условия равновесия внешних и внутренних 
сил записывается в виде: 

 

  















 

 







n

bnbny

n k

skskbnbnz

n k

ksksknbnbny

AQ

AAN

yAyAM

/5.1 




, 

(1) 

где My – изгибающий момент в направлении 
оси Y, Nz – продольная сила в направлении 
оси Z, Qy – поперечная сила в направлении 
оси Y. 

Учитывая, что напряжения в дис-
кретных элементах бетона и арматуры 
определяются из диаграмм деформирова-
ния материалов, получим: 
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где ,'

bnE  
'

skE - секущие модули деформаций 

бетона и арматуры, зависящие от расположе-
ния элементарных участков в сечении и уров-

ня нагружения; ,bn  sk - продольные отно-

сительные деформации участков Abn и Ask, 

определяемые по зависимостям, исходя из 
гипотезы плоских сечений: МПА 
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где z- деформации вдоль продольной ко-
ординатной оси элемента Z; ky- кривизна 
элемента в плоскости XY. 

Подставив выражение (3) в (2), а 
затем в (1) и выполнив соответствующие 
преобразования, получим условие равнове-
сия в матричной форме: 
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(4) 

или 

             ,),(),( SFUSFRF   (5) 

где    T

yzy QNMF ,, - вектор-столбец 

внешних сил, принимаемый в зависимости 
от схемы нагружения; 

    T

xyzykSFU  ,,),(  - вектор-столбец 

деформаций, являющихся функцией внеш-

них сил  F  и геометрических параметров 

сечения S;   ),( SFR - матрица жесткости 

для нормального сечения, являющаяся 

функцией вектора внешних сил  F  и гео-

метрических параметров сечения S. Эле-

менты матрицы жесткости   ),( SFR явля-

ются переменными величинами. 
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В процессе итерационного расчета 

при неизменном уровне внешних сил  F  

по мере корректировки элементов матрицы 
жесткости вследствие учета неупругих де-

формаций ky, z, xy увеличиваются. Посте-

пенно они достигают некоторых конечных 
значений, если прочность нормального се-
чения обеспечена, т.е. приращения элемен-
тов вектора деформаций затухают.  

Если решение получено, оно срав-
нивается с решением на предыдущей ите-
рации для проверки сходимости итерацион-
ного процесса. Это условие имеет вид: 

                     

,
1

maxmax

1

maxmax 







ii

ii

UU

UU
 (6) 

где iUmax
- максимальное перемещение на 

данной итерации, 1

max

iU - перемещение по 

соответствующему направлению на преды-

дущей итерации, - точность расчета: 

1.0 % [1]. 

При шаговом методе нагрузка, при-
кладываемая к конструкции, статически воз-
растает не на полную величину, а ступеня-
ми – шагами. На каждом шаге нагружения 
решение находят путем итерационного про-
цесса в соответствии с принятым алгорит-
мом, при этом в ходе расчета получают при-
ращение деформаций бетона и арматуры. 

В качестве способа организации не-
линейного вычислительного процесса в пре-
делах этапа принят метод переменных коэф-
фициентов упругости. Секущие модули де-
формаций арматуры и бетона на каждом эта-
пе нагружения вычисляются по формулам: 

              bn

bn
bnЕ








' ;  

sk

sk
skЕ








' , (7) 

где 
bn , 

sk - приращения напряжений в 

бетонных и арматурных элементарных пло-

щадках на данном шаге нагружения; bn , 

sk - приращения деформаций в бетонных и 

арматурных элементарных площадках. 
Фактические деформации армату-

ры и бетона определяют суммированием 
деформаций соответствующих дискретных 
участков бетона и арматуры на предыду-
щем этапе нагружения и деформаций, по-
лученных на данном этапе. 

По разработанным алгоритмам на 
основе нормативной нелинейно-
деформационной модели для железобетон-
ных плит и балок со смешанным армирова-
нием был разработан программный ком-
плекс, выполнена его отладка на основе 
сопоставления результатов натурного и 
численного экспериментов с привлечением 
вероятностных методов. 

В основе вероятностных моделей 
при оценке напряженно-деформированного 
состояния железобетонных конструкций 
лежат представления о том, что значения 
нагрузок, физико-механических характери-
стик бетона и арматуры, геометрических 
размеров поперечных сечений имеют слу-
чайный характер, а надежность конструкции 
отождествляется с вероятностью ее нахож-
дения в пределах допускаемой области. 
Надежность конструкций характеризуется 
вероятностью безотказной работы P(F0) для 
заданного значения расчетного параметра. 
В общем виде условия пригодности можно 
представить в виде: 

                 
    TPFRPFP  00

 (8) 

где P(F0) – вероятность безотказной работы 

для заданного значения расчетного пара-
метра F0; 
R – величина действительного значения 
параметра; 
PT – нормативное значение вероятности 
безотказной работы. 

В зависимости от типа конструкций и 
особенностей ее работы при силовом воздей-
ствии общий критерий разбивается на ряд 
отдельных показателей. Применительно к 
балкам и плитам со смешанным армировани-
ем общее условие приобретает вид [3]:  

а) по прочности бетона при отпуске 
натяжения напрягаемой арматуры  
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б) по прочности конструкции по 
нормальным и наклонным сечениям в пре-
дельном состоянии 
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в) по жесткости 
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г) по трещиностойкости 
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В этих формулах: 
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 - функция Лапласа; 

Rbp - передаточная прочность бетона;  

bp - напряжения в бетоне от усилия пред-

варительного обжатия;  
Mu, Qu - предельный момент внутренних 
усилий и предельная поперечная сила, 
определяемые по выбранной расчетной 
модели;  
f, a - прогиб и ширина раскрытия трещин, 
определяемые по расчетной модели;    
Mo, Qо - момент и поперечная сила от рас-

четной нагрузки;  
fo, ao - соответственно контрольные норма-
тивы значения прогиба и ширины раскрытия 
трещин;  
SRbр, Sσbр, SMu, Sf, Sa - среднеквадратиче-
ские отклонения соответственно величин 
Rbр, σbр, Mu, f, a, которые определяются ве-
роятностным расчетом по выбранной моде-
ли с учетом изменчивости основных техно-
логических параметров. 

Важным вопросом является назна-
чение требуемых величин надежности [Н0], 
[Н1], [Н2], [Н3], определяющих материалоем-
кость конструкций. В работе [2] доказано, 
что для основных несущих конструкций (ба-
лок, плит) требуемые уровни надежности 
рекомендуется принимать при уровне веро-

ятности =0,9 следующими: СНПМПА 
- при оценке прочности 

[H1]=0,9986; 
- по жесткости и трещиностойко-

сти [H2]=[H3]=0,90; 

- по прочности бетона в момент 
обжатия [H0]=0,95. 

Анализ теоретических и экспери-
ментальных работ показывает, что наибо-
лее эффективными методами разработки 
вероятностных алгоритмов являются мето-
ды линеаризации функций  и статистическо-
го моделирования (метод Монте-Карло) [2].  

При разработке вероятностных 
алгоритмов на основе нелинейно-
деформационной более оптимальным 
является метод статистического модели-
рования. Вероятностный подход при реа-
лизации нормативной модели может быть 
основан как на методе статистического 
моделирования, так и на методе линеари-
зации функций. Блок-схема метода стати-
стического моделирования представлена 
на рис.3. 

При реализации метода стати-
стического моделирования применитель-
но к оценке надежности строительных 
конструкций производится n=10000… 
20000 статистических испытаний по схе-

ме Бернулли, т.е. на каждом испытании 
генерируются случайные реализации 
всех исходных величин: геометрические 
размеры конструкции, прочностные ха-
рактеристики бетона и арматуры, вели-
чина предварительного напряжения, 
площадь сечения совмещенной армату-
ры, толщина защитного слоя бетона, 
значения контрольных нагрузок и соб-
ственный вес конструкции.  

Затем по основной расчетной 
модели производится n раз детермини-

рованный расчет прочности бетона при 
обжатии, прочности нормального и 
наклонного сечений, прогиба и ширины 
раскрытия трещин. После статистиче-
ской обработки результатов моделиро-
вания определяются математическое 
ожиданий исследуемой случайной вели-
чины, ее среднеквадратическое откло-
нение и коэффициент вариации. Затем 
по формулам (9) – (13) определяются 
показатели надежности конструкций и 
производится оценка ее эксплуатацион-
ной пригодности. 
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 Статистическая

обработка резуль-
   татов расчета

 Расчет показателей
 надежности Н1 и Н2

    Разыгрывание
случайных величин
   с равномерным
   распределением

j = j + 1

 Вывод по обеспечению общей надежности

              железобетонных конструкций

i < N
нет да

i = i + 1

 Переход к факти-
ческим значениям
  разыгрываемых
случайных величин

Формирование
      чисел с
 нормальным
распределением

j < m

   Расчет по основному
  алгоритму нелинейно-

деформационной модели

нет

да

 Ввод исходных
       данных

  Начало цикла по
   разыгрыванию
случайных величин

 Начало цикла по
основному циклу
       расчета

j = 1

i = 1

 
Рис. 3.  Вероятностный алгоритм программы по оценке надежности конструкций со смешан-

ным армированием по методу статистического моделирования 
 
Адекватность выбранных моделей 

устанавливалась с помощью натурных ис-
пытаний ребристых плит покрытия со сме-
шанным армированием размером 3х6м и 
3х12м [3]. 

Выходными данными компьютер-
ной программы, реализующей вероят-
ностную математическую модель, явля-
ются значения предельного усилия, вос-
принимаемого конструкцией, прогибы и 
ширина раскрытия трещин при контроль-
ной нагрузке с учетом их статистической 
изменчивости. Для каждого из расчетных 
параметров строится доверительный ин-
тервал с обеспеченностью 0,98.  На рис.4 

показаны графики развития прогибов и 
трещин для испытанных плит со смешан-
ным армированием.  

Анализируя полученные резуль-
таты, было установлено что, на первом 
этапе деформирования до образования 
трещин обе расчетные модели (норма-
тивная и нелинейно-деформационная) 
удовлетворительно описывают напря-
женно- деформированное состояние всех 
исследуемых конструкций при кратко-
временном нагружении. Эксперимен-
тальные значения прогибов попадают в 
доверительный интервал обеих расчет-
ных моделей. 
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Рис. 4. График развития прогибов и трещин для ребристых плит ПГ4-А-IV 

 
 
Начало второго этапа соответ-

ствует нагрузке, контрольной по жестко-
сти и трещиностойкости, что примерно 
совпадает с нормативной нагрузкой. На 
этом этапе деформирования, характери-
зирующимся значительным проявлением 
нелинейных свойств железобетона, нели-
нейно-деформационная модель более 
адекватна фактическому напряженно-
деформированному состоянию испытан-
ных конструкций: экспериментальные зна-
чения прогибов и трещин попадают в до-
верительный интервал, полученный на 
основании вероятностного расчета по не-
линейной модели. Расчет по нормативной 
модели занижает величину прогиба и ши-
рину раскрытия трещин в предельном со-
стоянии в 1,5 -2 раза. Таким образом, для 

оценки надежности конструкций со сме-
шанным армированием более целесооб-
разно использовать вероятностный алго-
ритм на основе нелинейно-
деформационной модели. 
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IN EINTRÄGER-BREITBANDKOMMUNIKATIONEN * 
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Abstract 

Training procedures for subband adaptive filters with dynamic order selection are considered, simu-
lation results are provided. 
 

Keywords: equalizer, self-organization, adaptive filter, dynamic structure, wideband communication, 
single-carrier modulation. 
 

Die Zusammenfassung 

In dem angegebenen Artikel sind die Abstimmarten der Mehrkanaladaptivfiltersysteme erörtet und 
Simulationsresultate angeführt.  
 

Die Schlüsselwörter: Equalizer, Selbstorganisation, adaptiver Filter, dynamische Strukturauswahl, 
Breitbandkommunikationen, Einträger Funkverbindung. 
 

Die mehrgängige Signalverarbeitung 
ist eines der größten Sachgebiete der digita-
len Signalverarbeitung. Die Grundlagen der 
mehrgängigen Signalverarbeitung wurden 
noch in 1970/80er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts geschaffen, und die Hauptkonzepti-
onen wurden deutlich formuliert und ausführ-
lich untersucht in einigen bekannten Werken, 
zum Beispiel, in  [1]. Zur Zeit setzt diese 
Richtung fort, sich stürmisch zu entwickeln. 
Das belegen viele Publikationen sowohl in 
Periodika, als auch in Form von Monogra-
phien, z.B. [2, 3], deren Verfasser versuchen, 
die für die letzten zwei Jahrzehnte von den 
Wissenschaftlern gespeicherten Kenntnissen 
zu systematisieren. 

Eine der klassischen Aufgaben der digi-
talen Signalverarbeitung, deren Lösungseffektivi-
tät man  dank der Anwendung der mehrgängigen 
Verarbeitung Methode bedeutend erhöhen kann, 
ist die Aufgabe der adaptiven Filterung. Alle Me-
thoden der adaptiven Filterung kann man in drei 
große Gruppen teilen [4, 5]. Zu der ersten Grup-
pe sind die Methoden zu zählen, in den die Ver-
arbeitung im Zeitbereich unter Verwendung der 
Faltoperation durchgeführt ist. Die zweite Gruppe 
vereinigt die Methoden der Signalverarbeitung im 
Frequenzbereich, die den Apparat der diskreten 
Fouriertransformationen (DFT) verwenden. Die 

  dritte Gruppe bilden die Methoden der adaptiven 
Verarbeitung im Frequenz-Zeitbereich, die sich 
auf den Leistungen der mehrgängigen Signalver-
arbeitung begründen. 

Die zwei letzten Jahrzehnte sind ge-
kennzeichnet durch die stürmische Entwicklung 
der Mehrträger-Breitbandkommunikationen. Das 
sind die Funkverbindungsysteme mit vielen 
Trägerfrequenzen. In der Drahtfernmeldever-
bindung ist das, zum Beispiel, die DMT Mehr-
tonmodulation in DSL-Modems (DSL — digital 
subscriber line). In den drahtlosen Lokalnetzen 
802.11a/b/g/n (“IEEE”) und in den  Ziffernsys-
temen des Rundfunks wie DAB, DVB-T, DVB-H 
sind das OFDM- und OFDMA -Technologien. 

Vor mehr als zwanzig Jahren hat J. Bin-
gham einen epochemachenden Artikel veröffent-
licht [6], der den Übergang zu den Kommunikati-
onsmehrfrequenzsystemen und der allgemeinen 
Einführung der OFDM -Technologie. Dessen un-
geachtet, waren die Forschungen der Einträger-
Systeme nicht beendet, obwohl die Entwicklung 
dieser Richtung nicht so schnell war. Und vor kur-
zem erschienen sich die Publikationen von einigen 
Wissenschaftlern, die den Gebrauch der Einträ-
ger-Modulation unterschtützten [7, 8]. Diese Publi-
kationen sind eigentlich die Reaktion auf den J. 
Bingham`s Artikel und zeigen die Rückkehr und 
die breite Einführung der Einträger-Systeme. 
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Die Einträger-Systeme haben einige 
Vorteile den Mehrträger-Systemen gegenüber. 
Erstens, die Verwendung der Einträger-
Modulation lässt ein Funksignal mit einem viel 
niedrigeren Scheitelfaktor bekommen, infolge-
dessen Nichtlinearitäten der Analogverstärker 
tragen weniger Verzerrungen ins Spectrum des 
übergetragenen Signals. Zweitens, die Einträ-
ger-Systeme sind  mehr widerstandsfähig ge-
gen die Frequenzwanderung und das Phasen-
rauschen, indem in den Mehrträger-Systeme 
stellen die wegen der ungenügend verlässlichen 
Synchronisation entstehende Verzerrungen, ein 
großes Problem dar. Drittens, in den Mehrträ-
ger-Systemen kann die Information in einigen 
Kanälen völlig verloren sein, falls an ihnen ent-
sprechenden Frequenzen  der Übertragungsko-
effizient des Kanals infolge der Strahlenwech-
selwirkung null nah  ist. 

Eine der wichtigsten Aufgaben in der 
digitalen Breitbandkommunikation ist Reduzie-
rung der Rechenzeit auf die adaptive Filterung. 
Von diesem Gesichtspunkt, ist es nutzbrin-
gend, digitale adaptive Filter zu verwenden, in 
denen der Hauptteil der Verarbeitung im Fre-
quenzbereich passiert. Algorithmen der adapti-
ven Verarbeitung im Frequenzbereich sind in 
vielen Arbeiten  ausführlich geforscht. Zum 
Beispiel, die Frequenzkurvenausgleichung des 
Übertragungskanals in den Einträger-Systeme 
ist ausführlich erörtet in [7, 8]. Doch, die Jagd 
nach der Reduzierung der Rechenzeit äußert 
sich in einigen Verlusten. Einerseits, Einfüh-
rung des speziellen Schutzintervalls (zykli-
sches Vorsatzes) zwischen den Informations-
blöcken verringert die Übertragungskapazität 
des Kanals. Wenn die Länge der Impulsant-
wort vom Übertragungskanal vom Zeitintervall 
begrenzt ist, für den Q Ablesen des diskreten 
Signals gegeben ist, und jeder übergegebene 
Block M Informationssymbole hat und M dis-
krete Ablesen besetzt, ist die Verlust der Über-
tragungskapazität Q /(M + Q). Andererseits, 
die Vergrößerung  des Prozentsatzes von der 
Nutzinformation im Block führt zur Vergröße-
rung des Verzögerns, das für Erfassung der 
Datensymbole im übergegebenen Block nötig 
ist. Aus diesen, und auch aus einigen anderen 
Gründen, kann es zweckmäßig sein,  Mehrka-
naladaptivfilter (MAF) zu benutzen. 

In MAF ist das Eingangssignal in 
einzelnen Frequenzbereichen von dem Un-
terbereich der Analyse filter geteilt. Dann ist 

die adaptive Verarbeitung in jedem der sich 
herausgebildeten Kanäle durchgeführt, wo-
bei vor der adaptiven Verarbeitung wird der 
Übergang an die reduzierte Abtastfrequenz 
ausgeführt, und nach der adaptiven Verar-
beitung wird der Rückübergang an die er-
höhte Abtastfrequenz durchgeführt. Die be-
kommenen Signale werden vom Synthese-
unterbereich ins Gesamtsignal vereinigt. In 
[9, 10] sind verschiedene Weise der Ver-
wendung von МАF in drahtgebundenen und 
drahtlosen Kommunikationssystemen aus-
führlich untersucht. 

Theoretische Aspekte der Aufbau von 
Analyse-Synthese Unterbereichen sind in [11 –
 15] behandelt. Für die Aufgabe der Rücksimu-
lation ist es besser, Dezimation mit der Erset-
zung in Frequenz einzuführen, d.h., Überab-
tastung zu verwenden. 

Der Nachteil der Mehrkanaladaptivfil-
ter  den adaptiven Filtern auf der Basis der 
DFT gegenüber ist etwas höhere Rechenzeit. 
Zur Zeit sucht man nach den Methoden, die 
die Rechenzeit vermindern lassen. Eine der 
Lösung dieses Problems ist die Einführung von 
der Prozedur der gleitenden Anpassung der 
МАF-Struktur. 

In [15, 16] sind Anpassungsalgorith-
men der Equalizerstruktur mittels der dynami-
schen Auswahl  der aktiven Kanäle, d.h., der 
Kanäle, in den ist die Adaption zweckmäßig 
durchzuführen, und in anderen Kanälen ist die 
Adaption verboten. Resultate der Anpassung 
vom 16-Kanäle komplexe МАF sind auf dem 
Bild 1 gezeigt. Vom Bild kann man sehen, dass 
im durchgeführten Experiment ein solcher МАF 
die Anpassung etwa der Hälfte von der Ge-
samtzahl der Kanäle erfüllt. 

In [17] sind die Algorithmen der glei-
tenden Anpassung von der Länge des adap-
tiven Filters angeboten. Verwendung der 
gleichen Algorithmen, aber mit etwas ande-
ren Anpassungsgrundwerten lässt die Re-
chenzeit bedeutend vermindern, und in eini-
gen Fällen lässt zusätzlich Qualität der MAF 
Anpassung erhöhen. Auf dem Bild. 2 ist der 
Prinzip der Auswahl vom effektiven Teil der 
Impulsantwort beim Gebrauch des reellen 
Adaptivfilters erklärt. Auf dem Bild. 3 sind die 
Resultate  der Simulation vom Anpassungs-
prozess des 4-Kanaladaptivfilters mit der 
dynamischen Strukturauswahl der Intraka-
naladaptivfilter. 
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Bild. 1. Durchschnittszahl der aktiven Kanäle in Anpassungprozess von МАF für stazionäre  
Kommunikationskanäle(bei Simulation in Bedingungen der Stadtbebauung) 

 

 

 
 

Bild. 2. Gewichtsfaktorenvektor (GFV) und sein vom Adaptivfilter mit der einstellbare  
Länge von GFV abgetrennter effektiver Teil 
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Bild. 3. Ausbildungskurven des Einkanal- und Mehrkanalequalizers bei der Einführung  

der Adaptation der GFV – Länge nach während der Verwendung vom Algorithmus NLMS 
 
* Die Forschungen sind unter Beistand des Zuschuss für die führenden wissenschaftlichen 

Schulen vom Präsidenten der Russischen Föderation. 
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Abstract 

This article contains the results of modeling the ergodic capacity (EC) of the digital transmission 
systems (DTS) in the medium with multiple input - multiple output (MIMO) with presence and ab-
sence of information about the channel state information (CSI). 

 

Keywords: ergodic capacity, digital transmission systems (DTS), Multiple Input - Multiple Output 
(MIMO), channel state information (CSI), antenna elements (AE). 
 

Introduction  

One of the ways of increasing the ca-
pacity of such DTS is to use MIMO technolo-
gies, i.e. the simultaneous data transmission via 
several subchannels using the multicomponent 
transmitting and receiving AE. 

The purpose of this paper is to gener-
alize the known results capacity of deterministic 
and ergodic MIMO channels and comparison of 
the MIMO channel EC with and without channel 
state information. 

Theoretical aspects 

Let the system with MIMO transmis-
sion is from the NT  and NR  receiving AE, as 
shown in Fig.1. 
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Fig. 1.  MIMO channel model 
 

MIMO communication channel (Fig. 1) 
can be represented by means of the channel 
matrix H with size of NR x NT  the elements hnm 

of which are the complex-valued coefficients of 
transmission from m-input (m-transmitting an-
tenna) to n-output (n-receiving antenna). 

Let the transmitter antenna  
elements formed on the inputs of the chan-
nel MIMO 

TNi ...1  independent continuous, 

  complex-valued in general, the signals  txi , 

which can be represented as a vector 

      txtxtx
TN

Т ...21x  dimension 1TN  (here T 

- transpose operation). Then at 
RNj ...1 ,  the   

outputs  of  the  channel  MIMO (the inputs AE 
receiver) can receive signals  ty j

 in matrix form 

as follows: 

            nxHy  ,  (1) 

where       tytyty
RN

Т ...21y  - vector of 

input signals in the AE receiver detector of di-
mension 1RN ;       tntntn

RN
T ...21n  - noise 

vector of dimension 1RN , elements of which 

are stochastic processes (SP) with a Gaussian 
distribution, uncorrelated in time, with zero ex-
pectations and variance [1]. 

For complex continuous input and out-
put signals x and y define the capacity of the 

deterministic channel MIMO, the maximum mu-
tual differential entropy, which can be achieved 
with a probability density function (PDF) of the 
transmitted signal x [2]: 

            
  Hyx

x
;max IC

p


, (2) 

where            nHyHyx diffdiff III  |;               (3) 

mutual differential entropy, which represents the 
average mutual information in MIMO channel for 
the input vectors x and y output signals; р(х) - 
PDF of the signal vector х. 

Autocorrelated matrixes for input RXX, out-
put RYY  and noise RNN signals are obtained 

from (1): 
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      .NN

H

XX

HHHH

YY EEE RHHRnnHxxHyyR             (4)

 
where  E { } - the operation of mathematical 
expectation; H - hermitian conjugate; 

 H
XX E xxR   - the autocorrelation matrix of 

signal х. Given the fact that the noise compo-
nents at the outputs of NR channel MIMO mu-

tually independent and have variance of 2
N , 

their autocorrelation matrix can be represented as: 

  
 

RNN
H

NN E InnR
2 . (5) 

where 
RNI  - the unit square matrix of dimen-

sion 
RR NN  . 

After the transformation (3) with (4-5) 
we obtain an expression for the mutual differ-
ential entropy: 

 

 
























 H

XX

N

N

NN

YY

R
I HHRI

R

R
Hyx

222

1
detlog

det

det
log|;



, (6) 

det () - determinant of a matrix. 
The capacity of a deterministic channel MIMO (5) with (9) it will be equal 
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. (7) 

If the data channel MIMO transmitter 
is unknown, it is impossible to optimize RXX, 
that is to adapt the transmitted signal vector x 

with the properties of the channel. In this case 
the best strategy in terms of increased capacity 
is to transfer independent data streams NT with 

equal capacity 

s

s
X

T

E
2  (here Ts - information 

symbol duration, Es - its average energy, 

s

N
T

N02   - noise power). Covariance matrix in 

this case takes the following form: 

TN

s

s
XX

T

E
IR 

, and capacity (7) becomes equal: 

 










 Hs

N
N

E
C

R
HHI

0

2 detlog
. (8) 

We represent the channel matrix Н of 

dimension 
TR NN  , taking into account the 

singular value decomposition (SVD) of the ma-
trix in the form [2]: 

 

 
H

VUH  ,               (9) 

where U and V - the unitary matrices of dimen-

sion respectively 
RR NN   and 

TT NN  ;  Σ - 

matrix of size 
TR NN  , the diagonal elements 

of which - the own values of matrix Н  of type 

min
,...21 N  , 

 RT NNN ,minmin  , which have a physical 

meaning of transmission coefficients channel 
MIMO, and off-diagonal elements are zero. 
The rank of matrix rank(H)=Nmin corresponds to 

the number of nonzero own values of 

min
,..., 21 N  [3]. 

The matrix НН
Н
 in (8) can be written 

using (9) as follows: 

 

    
  HHHHHHHHHH

UUUUUVVUVUVUHH  ,     (10) 

where Λ - diagonal matrix of dimension, whose elements 
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NNiесли

Niесли

,...,1,0

,...,2,1,

min

min
2

           (11) 

 
is own values hermitian the symmetric 

square НН
Н
 (or Н

Н
Н) matrix. that The own val-

ues λi (i=1,…,Nmin) of matrix НН
Н
 from (11) is  

a squares of own values 
i  of matrix Н. 

The formulas (10)  and (8) can be 
written as 
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where 
minNr  . 

An important condition for increasing the capacity of a deterministic MІMO channel is the 
availability of information about the current state of CSI at the transmitter and receiver. In view of 
SVD of matrix Н (9) and CSI information the capacity of MIMO channel (10) will be: 
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If CSI is not available to transmitter, the capacity can be optimized through the formation of 

independent NT  subchannels with equal powers 
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 (14) 

Equation (14) represents the total ca-
pacity of r independent subchannels with dif-

ferent coefficients of the transfer of 
2

ii   . 

These subchannels are eigen modes of the 
channel MIMO, which is described by the ma-
trix Н. It can be said that the capacity channel 

MIMO - is the result of averaging the capacity 

on its own subchannels regarding 2

ii   , 

which is ergodic capacity. 
Since only r nonzero singular values 

0i  ( ri  ) of matrix Н, it is necessary to op-

timize the transmit power 2
X  in (14) it is 

through these channels, for example, solving 
the optimization problem water filling by 
Karush-Kuhn-Tucker  [1]. 

Thus, if the AE transmitter can com-
municate with each other and they have infor-
mation about the instantaneous states of the 
matrix H, then a transmission system has bet-

ter performance than a simple transmission of 
independent data streams with equal power on 
the input channel MIMO NT. In the absence of 
CSI on channel MIMO transmitter side, the 

best strategy is to transmit TN  independent 

data streams with equal power. 
In the real world MIMO channel pa-

rameters vary randomly in time, so the ele-
ments of the matrix Н - random variables. This 

means that the capacity channel MIMO varies 
randomly and in general can be found by aver-
aging (7) in time: 
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.                     (15) 

Capacity defined by (15) is called er-
godic capacity. 

 
Results of modelling and  

conclusions 

In view of (14), (15) and applying to 
them the optimization procedure of Karush-

Kuhn-Tucker [1] was carried out mathematical 
modelling the EC of MIMO channels with differ-
ent configurations AE on the transmitting and 
receiving side, with and without presence of 
CSI. The simulation results of EC as a function 
of signal to noise ratio (SNR) are shown in  
Figure 2. 
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Fig. 2. Ergodic capacity of MIMO channel with and without CSI 
 
As can be seen from Fig. 2, the EC 

increases as increase the AE number both on 
transmitting and receiving side. The potential 
capacity growth is determined solely by dimen-
sions of the antenna system. 

The information on MIMO channel 
has a winning value mainly at low SNR and 
slightly improves the capacity at high values of 
SNR. For example, for 6x6 MIMO scheme with 
SNR equal to 5 dB difference in EC MIMO 
channel with and without CSI is made 10 dB. 
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WIND ENERGY RESOURCES OF KOLA PENINSULA (RUSSIA) 
 

Minin V.A., Bezhan A.V. 
 

Russia 
 

Abstract 

The paper gives an assessment of the wind potential on the Kola Peninsula (the Russia’s European 
north). Preconditions for use of wind resources in this region are analyzed. Of special attention are 
the total increased wind potential, the winter wind speed maximum, as well as the availability of 17 
hydroelectric power plants, which allows wind energy compensation. Basic fields of effective use of 
wind energy are outlined such as: wind parks operation as part of the Kola Energy System, electric 
power supply to remote decentralized consumers, heat supply to consumers, application of WECs 
in natural gas processing.     

 
Keywords: wind resources, Murmansk Region of Russia, preconditions and fields of use. 
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Аннотация 

В статье дана оценка потенциала ветра на Кольском полуострове (Северо-Запад России). По-
казаны предпосылки освоения ресурсов ветра в этом регионе. В их числе отмечается общий 
повышенный потенциал ветра, зимний максимум скоростей ветра, а также наличие 17 гидро-
электростанций, позволяющих компенсировать непостоянство ветровой энергии. Сформули-
рованы основные направления эффективного использования энергии ветра: работа ветропар-
ков в составе энергосистемы, энергоснабжение удаленных автономных потребителей, тепло-
снабжение потребителей, участие ВЭУ в технологиях переработки природного газа. 

 
Ключевые слова: Ветровые ресурсы, Мурманская область (Россия), перспективы использо-
вания. 

 
Кольский полуостров (рис. 1) омыва-

ется на севере незамерзающим Баренцевым 
морем, а в южной части – Белым морем. При-
брежные районы располагает одним из самых 
высоких на европейском Севере России по-

тенциалом ветровой энергии. Он значительно 
выше, чем на побережье Северного моря в 
Дании, Германии, Нидерландах, где ветро-
энергетика в последние десятилетия получи-
ла стремительное развитие.  

 

 
Рис. 1. Средние многолетние скорости ветра (м/с) на высоте 10 м от поверхности земли 

в условиях открытой ровной местности 
 

В Кольском научном центре РАН 
выполнена оценка технических ресурсов 
ветра этого региона [1]. Оценена та энергия, 
которую теоретически можно извлечь с по-
мощью известных типов ветроэнергетиче-
ских установок (ВЭУ). Оказалось, что если 
ВЭУ располагать в шахматном порядке на 
расстоянии 10 диаметров ветроколеса друг 
от друга, то технические ресурсы ветра 
наиболее ветреной 20-километровой полосы 
северного побережья Кольского полуострова 
оцениваются примерно в 120 млрд. кВт·ч при 
суммарной установленной мощности ВЭУ 

около 40000 МВт. Это значительно выше 
выработки (18 млрд. кВт·ч) и мощности 
(3700 МВт), которыми в настоящее время 
располагает местная Кольская энергосисте-
ма. Использование наиболее доступной и 
выгодной части этих ресурсов, безусловно, 
представляет большой интерес. 

Исследованиями установлено, что 
в состав Кольской энергосистемы могут 
быть введены крупные ветропарки мощно-
стью в несколько сотен мегаватт. Компен-
сирующие возможности энергосистемы 
(рис. 2), насчитывающей 17 гидроэлектро-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

266 

 

станций (ГЭС) общей установленной мощ-
ностью почти 1600 МВт, позволяют выров-
нять нестабильность выдачи мощности от 
ветропарков. Строить ветропарки целесо-
образно вблизи действующих в прибрежной 
зоне Баренцева моря гидроэлектростанций, 
которые расположены в зоне повышенного 
потенциала ветра, связаны с центральными 
районами Мурманской области благоустро-
енными автомобильными дорогами, распо-
лагают начальной инфраструктурой, имеют 
выход в Кольскую энергосистему. Выдача 
мощности от ветропарков возможна по су-
ществующим линиям электропередачи 150 

и 330 кВ. Во избежание перегрузки ЛЭП 
выработка энергии может осуществляться в 
компенсационном режиме, то есть со сни-
жением мощности ГЭС при устойчивом 
сильном ветре. Благодаря этому в водохра-
нилище может накапливаться дополнитель-
ный запас воды, используемый в дальней-
шем при ослаблении или отсутствии ветра. 
В результате система «ГЭС + ветропарки» 
приобретает более базисные эксплуатаци-
онные характеристики, линии электропере-
дачи не перегружаются, равномерность 
загрузки ЛЭП возрастает, что ведет к уве-
личению их экономической эффективности.

 

 
 
Рис. 2. Расположение гидроэлектростанций (I-XVIII) и возможных районов  

размещения ветропарков (1-5) на Кольском полуострове 
 
На рис. 2 показаны действующие 

ГЭС Кольской энергосистемы и возможные 
районы размещения ветропарков. Среди по-
следних наиболее привлекательным является 
район Серебрянских ГЭС (поз. 1 на рисунке). 
Суммарная мощность этих ГЭС составляет 
около 500 МВт. Примерно до такого же уровня 
может наращиваться в данном районе и мощ-
ность ветропарков. Первые шаги в этом 
направлении уже делаются. Голландская 
компания «Windlife Arctic Power» согласовала 
с Администрацией Мурманской области ме-
стоположение площадки под строительство 

ветропарка. Он разместится на одном из 
участков вдоль дороги Мурманск - Серебрян-
ские ГЭС. На крайнем северо-западе Кольско-
го полуострова российская компания «Рус-
ский ветер» из Санкт-Петербурга намерена 
построить ветропарк мощностью 100 МВт (см. 
поз.3 на рисунке). Этот ветропарк  тяготеет к 
каскаду из пяти ГЭС на реке Паз суммарной 
мощностью около 190 МВт.  

Перспективным для условий Севера 
представляется использование ветровой 
энергии на нужды теплоснабжения [2,3]. Се-
зонный максимум потребности в тепловой 
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энергии со стороны потребителей совпадает 
с максимумом поступления ветровой энер-
гии. Сооружение ветропарков для  работы 
совместно с котельными, позволит превра-
тить ветер из отрицательного климатическо-
го фактора, определяющего повышенные 
теплопотери, в полноценный источник теп-
ловой энергии, способствующий экономии 
топлива. При использовании  энергии ветра 
для отопления не обязательны высокие тре-
бования к качеству энергии, вырабатывае-
мой ВЭУ. Не критичным становится и основ-
ной недостаток ветровой энергии - непосто-
янство во времени, так как имеющие место 
колебания мощности ВЭУ сглаживаются за 
счет аккумулирующей способности системы 
теплоснабжения и отапливаемых зданий.  

Еще одно направление возможного 
использования энергии ветра просматривает-
ся в связи с планируемым освоением Штокма-
новского газоконденсатного месторождения на 
шельфе Баренцева моря. Завод  по сжижению 
газа, строительство которого планируется не-
далеко от ГЭС XVII, потребует огромного ко-
личества электроэнергии (потребная  мощ-

ность по оценкам специалистов превысит 1500 
МВт). Завод явится огромным центром элек-
трических нагрузок. Для их покрытия потребу-
ется сооружение местных тепловых электро-
станций, скорее всего газотурбинных, работа-
ющих на том же природном газе. В этих усло-
виях применение ветроэнергетических устано-
вок (ветропарков), их параллельная работа с 
газотурбинными электростанциями позволит 
на 30-40% сократить расходы газа на соб-
ственные нужды завода и за счет этого увели-
чить экспортные поставки газа.   
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследования грозненских нефтей   с применением нетра-
диционных методов, а именно воздействие ультразвука. Обработка ультразвуком нефти 
приводит к уменьшению температуры начала кипения и  к увеличению выхода бензиновой 
фракции. 
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Ключевые слова: отбензинивание, обезвоживание, нетрадиционные методы обработки уль-
тразвуком, ультразвуковой излучатель, нефть, Грозненские нефти: Чёрная, Московская и 
Виноградная, выход бензиновой фракции.  

 
В современных условиях рыночной 

экономики проблемы повышения конкуренто-
способности предприятий непосредственно 
связаны с улучшением качества выпускаемой 
продукции, ресурсо- и энергосбережением. 

Для предприятий топливно-
энергетического комплекса выбор инноваци-
онной стратегии развития связан с разработ-
кой технологических схем по получению но-
вых и более качественных видов продукции 
при минимальных затратах, а также по уве-
личению выхода целевых продуктов. 

Прогресс нефте- и газоперерабаты-
вающей промышленности неразрывно свя-
зан с совершенствованием технологии пере-
работки нефти и газоконденсата, внедрени-
ем прогрессивных процессов, которые обес-
печивают улучшение технико-экономических 
показателей и качества продуктов.  

Основными процессами в промыс-
ловой подготовке углеводородного сырья 
являются обезвоживание и обессоливание, 
очистка от механических примесей и стаби-
лизация и/или отбензинивание. 

Повышение эффективности этих 
процессов достигается за счет оптимизации 
технологических параметров, использова-
ния активирующих добавок, модернизации 

оборудования, что влечет за собой большие 
затраты, и в целом снижает экономическую 
эффективность. 

Таким образом, актуальным явля-
ется поиск менее дорогостоящих методов, 
не требующих больших капитальных вло-
жений и энергетических затрат. Значитель-
ного повышения эффективности и эколо-
гичности производства на действующих 
установках можно добиться путем внедре-
ния нетрадиционных методов, а именно 
воздействием на сырье ультразвука. 

Нами в качестве объектов исследо-
вания для процессов отбензинивания нефтей 
были взяты три нефти как представительные 
образцы нефтяного сырья грозненского райо-
на: Чёрная, Московская и Виноградная.  

В качестве ультразвукового излуча-
теля использовали устройство “КОЛИБРИ” с 
основной частотой излучателя 40 кГц, рас-
положенное внутри емкости, через которую 
проходил поток нефтей грозненского района.  

На рисунке 1 приведены кривые, 
позволяющие оценить влияние ультразвука 
на выход бензиновой фракции московской 
(1, 2), виноградной (3, 4) и черной (5, 6) 
нефтей (кривые 1, 3, 5 – нефти до обработ-
ки, кривые 2, 4, 6 – после обработки). 
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Рис. 1. Влияние ультразвука на выход бензиновой фракции московской (1, 2), виноградной 
(3, 4) и черной (5, 6) нефтей (кривые 1, 3, 5 – нефти до обработки,  

кривые 2, 4, 6 – после обработки) 
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Как показали экспериментальные 
исследования, воздействие ультразвука на 
грозненские нефти приводит к уменьшению 
температуры начала кипения нефти на 1-9 
ºС, увеличению выхода бензиновой фрак-
ции от 2 до 10% мас., суммарного выхода 

фракций до 300°С  на 1,5% масс. 
Фотоколориметрическим методом 

нами изучались дисперсные характеристики 
грозненских нефтей.  В результате было 
установлено, что под влиянием ультразвука 
уменьшается размер дисперсных частиц. 
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1. Introduction 

The current level of science and tech-
nology, using modern computer technology and 

  methodology of system analysis enable deeper 
research the technological processes, taking 
into account the phenomena and effects low  
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level hierarchical structure. Analysis and solu-
tion of this complex task is assumed by more 
efficient use of modern mathematical tools and 
methods of system studies [1,2]. 

In industry was wide implemented dif-
ferent ways of existing drying. They often in-
volved electromagnetic field of the infrared 
range. Using electromagnetic field infrared 
range at the processing of agricultural products 
presents the significant interest, because it 
allows intensifying the process of heat treat-
ment, improves quality of finished products, 
reduces unit costs of energy. 

Particular attention is paid to the de-
velopment of the classifications structure of the 
dried material and forms of moisture in material.  

2. Mathematical modeling  

We have worked out mathematical 
description of the distribution of temperature 
and moisture during drying with IR-energy ag-
ricultural products [3]. 

In order to make a mathematical de-
scription of changes in temperature of the 
product we consider the heat balance on an 
elementary area of the sample product. The 

difference between the in coming ( Q v1) and 

outgoing heat ( Q v2) is characterized by rate of 

accumulation of heat: 

                       21 vvо QQQ   ,                (1) 

                 
)(1 квv ttFsQ   ,             (2) 

  - heat transfer coefficient, (
См

V
02 

);  

Fs  - surface area of material, (м
2
);  

вt -air temperature, (
о
С);  

кt - an initial temperature of the product, (
о
С).  

Outgoing heat is: 
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              (3) 

  - coefficient of thermal conductivity, 
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Км

V


) 1t - temperature of the layer, (

о
С);  

kh  - thickness of the layer, (мм). 

Having substitute values of 
1vQ and 

2vQ in equation (1), we will get expression for 

determination the temperature in the layers of 
products:

 

 

itGt
cm

tt
h

F
ttF

d

dt
i

iii

kk

k

S

kkS

k *
*

)(*
*

)(**

1

111

0

1
























,   (4) 

 
1

11

*

)2(*
*

2
.

















i

iii

j

jk

s

Сvp
t

cm

ttt
dh

F

d

dt




 ,    (5) 

 
1

1

5

5

.

*

)(*
*

.
















i

ii

t
cm

tt
dh

F

d

dt
l

s

СvСР




.   (6) 

 
The changing of moisture in agricul-

tural products has a distinctive pattern. On 
drying the moisture moves inwards from the 
surface layers of the products under the action 
of temperature gradient. When moisture mov-
ies in inner layer of product, the process of 
heating the inner layers intensifies, increases 
the kinetic energy of the water molecules, 
which promotes their detachment from the sur-
face of product. Powerful heating the products 
at the beginning of drying can shorten the dry-
ing process and it in creases the unit usable 
area of dryer productivity. 

In studying of regularities of mois-
ture moving process, which achieved by 
heating the sample, represented in the form 
of plates, the mathematical description is 
obtained for elementary area of the rectan-
gular form of material. 

For putting up a mathematical model 
of the moisture movement, we considered the 
material balance for an elementary layer. The 
amount of transferred moisture in i-th layer is: 

                     
21 vv

v UU
d

dm



,                (7) 
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21, vv UU  – incoming and outgoing amount of 

moisture in i-th layer of the material. 
The amount of moisture is: 

 
)( 11 рv xxFsG   ,  (8) 

 
),( 122 xxKDnGv    (9) 

 - mass transfer coefficient, (
см

kg

2
); 1х - the 

initial value non-dimensional moisture content 

of the material; 2х - non-dimensional concen-

tration of moisture in a  layer of product; 

KDn  - mass coefficient, (
с

kg
).  

Here:             
dh

DFs
KDn

••
  ,               (10) 

D  - the diffusion coefficient, (
с

м 2 );  - density of 

product, (
3м

kg ); dh - thickness of material,(м). 

Having substituted equation (8), (9), 
(10) in (7), we will get: 

     
))(•)(••( 121 xxKDnxxFs

d

dm
p

v  


.     (11) 

We use the following equation in forming 
the mathematical description i-th layers: 

              
)( 1

!

1 iiv xxKDnU    ,         (12) 

               
)( 1

!

2  iiv xxKDnU ,        (13) 

1ix
- non-dimensional concentration of mois-

ture in the upper layer;  

1ix - non-dimensional concentration of mois-

ture in (i+1)-th layer;  

ix
- the non-dimensional concentration of the i- 

layer. 
The mathematical model is the follow-

ing differential equation: 
a) the distribution of moisture on the 

layer surfaces: 
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b) the distribution of moisture the in first layer 
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c) the distribution of moisture in the subsequent layer 
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d) the distribution of moisture at the middle layer of material. 
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3. Results and discussion 

The mathematical model was studied 
using MATLAB software and results and the 
curves (fig.1.) were obtained. 

A multi-level optimization of drying pro-
cess of the material implemented in relation to 
device. The even drying of material is studied. 
The main indicator of functioning of the subsys-
tem is an even spread heat on surfaces of the 
product. In this regard there is a task minimizing 
the expended energy. The analysis shows that 
the energy consumption depends on several 
parameters - such as layer thickness, shape of 
a reflector and its location, as well as a distance 
between radiator and the product. 

Through mathematical processing of 
experimental results we have determined ra-
tional importance’s of the above mentioned 
factors. For example in order to ensure the 

even drying and removing of moisture from 
material the heat flux density must vary in the 

range 0,9-1,5 2м

кV

, depending on thickness of 

layer (=4-8мм), the distance between emitters 
and surface of the material should be Н =0,15-
0,25м the distance between emitter and reflec-
tor must be 0,1м. The product temperature in 
preliminary (pulse) treatment the zone is 50-

55
0
С, the heat flux is q=27-30

2м

кV

, the filament 

temperature is at a wavelength =1,1 мкм 
1020 К,. In the drying zone the average tem-
perature of material slice is 55-65

0
С, wave-

length is =2,8 мкм. It should be noted that the 
radiation treatment of pumpkin with a wave-

length =1,1 мкм the greatest ray
’
s occurs. 

This provides the possibility to move of mois-
ture from inner layers to surface of material. In 
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the drying zone at a wavelength IR ray
’
s =2,8 

мкм it is provided absorption of radiation by 

water molecule, due to that the moisture re-
moving process intensifies. 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1. The curves of moisture content (a1, b1, v1) and temperature (a2, b2, v2) of pumpkin under var-

ious conditions (numerals at the curves shows a layer of material). Wн=84%, Wк=20% 
а1, а2 – under q = 1500 

2м

V ,  = 8 мм,  = 19 200 с (5,5 h); 

b1, b2 - under q = 1500 
2м

V ,  = 6 мм,  = 16 200 с (4,7 h); 

v1, v2 – under q = 1500 
2м

V ,  = 4 мм,  = 13 700 с (3,8 h). 
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Analysis of the results shows that the 
most appropriate parameters are: 

1) =8мм, q = 1500
2м

V ,  = 1,5
с

м , 

tср = 71
0
С,  = 5,5 h (Fig.1.  а1, а2); 

2) =6мм, q = 1000
2м

V ,  = 1,3
с

м , 

tср = 72
0
С,  = 5,7 h; 

3) =6мм, q = 900
2м

V ,  = 1,25
с

м , 

tср = 68
0
С,  = 6,5 h. 
 
 
 

4. Optimization 

The research results have provided 
to get the analytical dependence of expend-
ed energy on the thickness of sample. The 
Built curves of the change to specific energy, 
spent on drying agricultural products (on 

example of the pumpkin), depending on . 
The figure is (fig.2). 

The curves show that at layer thick-

ness (=8 mm) expended energy is 2,835 kJ. 
However, when layer thickness and density 
increase of radiation flux a significant increase 
in energy used is observed. 
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 Fig.2. The distribution of expending energy unit on product layers thickness at decreasing moisture 

contents in pumpkin from 84% to 18% 
 

Conclusion 

The mathematical model of the drying 
process of agricultural products with two-side 
IR-radiation is made up. 

The regularities of moisture transfer 
and temperature in distribution layers agricul-
tural products was studied. 

Analytical dependences of expend-
ed energy on the sample thickness was ob-
tained. 

 
 

References 
[1] Artikov A., Mamatkulov A., Hamidov N. Analysis 
and syntheses bio-heat-mass-exchanged processes. 
Tashkent: Fan, 1994. -s.120 
[2] Dzhuraev H., Bazarbaeva D., Hikmatov D. System 
analysis of process adaptation fruits. -M.: Keeping and 
conversion agricultural raw material. 9, 2001.-s.60.  
[3] Choriev A., Dzhuraev H., Babayarov R. Using the 
mathematical model for optimization the process of 
drying colloidal-capillary-porous material. Journal 
"Chemistry and chemical technology"  3, Tashkent, 
2007. -61-68 s. 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

274 

 

APPLICATION IMMUNE NETWORK TO CREATE THE PROTECTION SYSTEM  
OF OS SOLARIS 10 

 

Oladko A.Yu. 
 

Volgograd State University 
 

Russia 
 

Abstract 

The article presents the analysis of attacks on Solaris 10 systems, analysis of protection systems of 
the operating system, the analysis of adaptive method. The results of the research are: proposed 
an approach to the selection of the adaptive method presented architecture of adaptive protection 
system in the Solaris. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ атак на ОС Solaris 10, систем защиты этой операционной си-
стемы, анализ адаптивных методов, предложен подход к выбору адаптивного метода, пред-
ставлена архитектура адаптивной системы защиты в ОС Solaris. 

 
Ключевые слова: Solaris 10, адаптивная система защиты, искусственная иммунная сеть. 
 

В период интенсивного развития и 
внедрения инновационных технологий в об-
ласти информационной безопасности важ-
ным направлением является создание ин-
теллектуальных систем защиты, способных 
адаптироваться к неизвестным видам  
атак или модификациям существующих и 
принимать  решение  в  области  управления  

  информационной безопасностью, что дости-
гается использованием различных адаптив-
ных методов. 

Для создания адаптивной системы 
защиты ОС Solaris 10 предварительно необ-
ходимо провести анализ основных видов 
атак. Результаты проведенного анализа атак 
на ОС Solaris 10 представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Типовые атаки на ОС Solaris 10 
 

Наиболее характерные атаки на ОС Solaris 10 % 

Атаки, позволяющие несанкционированно запустить исполняемый код 30 

Атаки позволяющих обойти установленные разграничения прав доступа 7 

Несанкционированное чтение и запись данных 10 

Отказ в обслуживании (DOS-атаки) 15 

Закладки в разнообразных прикладных приложениях. 3 

Встроенные инженерные пароли для входа в систему 2 

Специальные недокументированные возможности 1 

Атаки на ядро ОС  10 

Вредоносное программное обеспечение 18 

Прочие 4 
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Таким образом, по результатам по-
лученных данных можно сделать вывод, что 
наиболее характерными для ОС Solaris 10 
видами атак являются: 

 атаки, приводящие к отказу 
(Denial of Service) в обслуживании (систем-
ный сбой); 

 вредоносное программное 
обеспечение; 

 атаки, позволяющие несанкцио-
нированно запустить исполняемый код. 

Проведенный анализ средств и 
сервисов подсистемы защиты информации 
в ОС Solaris 10, позволил выделить следу-
ющие виды встроенных  средств защиты, 
которые защищают преимущественно от 
следующих видов атак: несанкционирован-
ные операции чтение/запись; атак, способ-
ных обойти установленные разграничения 
прав доступа; DOS-атак; атак связанных с 
несанкционированным запуском программ-
ного кода (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Средства защиты от атак в ОС Solaris 10 
 

№ Средство защиты Осуществляет защиту от 

1 Зоны несанкционированных операций чте-
ние/запись; 
атак, способных обойти установленные 
разграничения прав доступа. 

2 Система ролевого доступа (RBAC)  угроз, использующих недостатки системы 
хранения или выбора данных об аутенти-
фикации. 

3 Sevice Management Facility Dos-атак 

4 Подключаемые модули аутентифи-
кации (PAM) 

несанкционированного чтения и записи 
данных 

5 Криптографические службы несанкционированного чтения и записи 
данных 

6 Защита от выполнения кода в стеке несанкционированного запуска программ-
ного кода 

 
В то же время средствами Sun 

Solaris 10 нельзя защититься от атак, ис-
пользующих недокументированные воз-
можности, от атак, непосредственно воз-
действующих на ядро ОC Solaris и от вре-
доносного программного обеспечения. Так 
же средства Solaris не позволяют защи-
титься от уязвимостей в прикладном про-
граммном обеспечении, что приводит к 
удаленному или локальному выполнению 
кода (например, ошибка переполнения 
heap’а и ошибка формата строки). Таким 
образом, можно сделать вывод, что ис-
пользования одних только встроенных 
средств и сервисов защиты, реализован-
ных в ОС Solaris 10 не достаточно для 
защиты от всего спектра возможных угроз 
и атак. Следовательно, возникает необ-
ходимость в создании и использовании 
дополнительных механизмов защиты, ко-
торые могли бы обнаруживать и противо-
действовать не только наиболее типовым 

и характерным для данной ОС атакам, но 
и их новым видам. 

Проведенный анализ литературных 
источников [1-6] позволил выделить следу-
ющие виды адаптивных методов обнаруже-
ния атак. 

Нейронные сети. Так как задачу об-
наружения атак можно рассматривать как 
задачу распознавания образов (или задачу 
классификации), то для её решения также 
применяются нейронные сети. Для этого 
функционирование защищаемой системы и 
взаимодействующих с ней внешних объек-
тов представляется в виде траекторий в 
некотором числовом пространстве призна-
ков. В качестве метода обнаружения зло-
употреблений, нейронные сети обучаются 
на примерах атак каждого класса и, в даль-
нейшем, используются для распознавания 
принадлежности наблюдаемого поведения 
одному из классов атак. Основная слож-
ность в использовании нейросетей заклю-
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чается в корректном построении такого про-
странства признаков, которое позволило бы 
разделить классы атак между собой и отде-
лить их от нормального поведения. Нейрон-
ные сети для обнаружения аномалий обу-
чаются в течение некоторого периода вре-
мени, когда всё наблюдаемое поведение 
считается нормальным. После обучения 
нейронная сеть запускается в режиме рас-
познавания. В ситуации, когда во входном 
потоке не удается распознать нормальное 
поведение, фиксируется факт атаки. В слу-
чае использования репрезентативной обу-
чающей выборки нейронные сети дают хо-
рошую устойчивость в пределах заданной 
системы; но составление подобной выборки 
является серьёзной и сложной задачей. [1] 

Иммунные сети. Также как и 
нейронные сети, иммунные сети являются 
механизмом классификации и строятся по 
аналогии с иммунной системой живого ор-
ганизма. Масштабные исследования в об-
ласти искусственных иммунных сетей ве-
дутся относительно недавно — большин-
ство работ по данной тематике относится к 
90-м годам.  Анализ литературных источни-
ков [7, 8] показывает, что технологии им-
мунных систем начинают активно приме-
няться в таких областях как принятие реше-
ний и управление информационной без-
опасностью, диагностика атак и аномальных 
состояний. Кроме этого, поскольку построе-
ние данных систем основывается на биоло-
гической иммунной системе, то их явным 
преимуществом является возможность по-
лучения «антител» к неизвестным атакам, 
что позволит существенно повысить адап-
тивность механизмов и функций подсистем 
защиты информации и преодолеть пробле-
мы классических средств обеспечения ин-
формационной безопасности. Недавно уче-
ные Лондонского Королевского колледжа 
сообщили о разработке в рамках проекта 
The Computational Immunology for Fraud 
Detection (CIFD) защитной системы для 
Internet на базе AIS. Предполагается, что на 
завершение указанного проекта уйдет еще 
около трех лет. Ну а первым пользователем 
системы обнаружения вторжений, реализу-
ющей функции AIS, должна стать почтовая 
служба Великобритании. Отличительной 
особенностью и преимуществом иммунных 
сетей по данным [6] является возможность 

их применения для моделирования слож-
ных динамических процессов при этом про-
цесс будет в 3 раза быстрее, чем традици-
онными методами, кроме того, обучение 
искусственных иммунных систем в 40 раз 
быстрее и распознавание в 1.5 раза без-
ошибочней по сравнению с нейрокомпь-
ютингом. 

Статистический анализ. Данная 
группа методов основана на построении 
статистического профиля поведения систе-
мы в течение некоторого периода «обуче-
ния», при котором поведение системы счи-
тается нормальным. Для каждого парамет-
ра функционирования системы строится 
интервал допустимых значений, с исполь-
зованием некоторого известного закона 
распределения. Далее, в режиме обнару-
жения, система оценивает отклонения 
наблюдаемых значений от значений, полу-
ченных во время обучения. Если отклоне-
ния превышают некоторые заданные значе-
ния, то фиксируется факт аномалии (атаки). 
Для статистического анализа характерен 
высокий уровень ложных срабатываний при 
использовании в локальных сетях, где по-
ведение объектов не имеет гладкого, 
усреднённого характера. [2] 

Кластерный анализ. Суть данной 
группы методов состоит в разбиении мно-
жества наблюдаемых векторов-свойств си-
стемы на кластеры, среди которых выделя-
ют кластеры нормального поведения. В 
каждом конкретном методе кластерного 
анализа используется своя метрика, кото-
рая позволяет оценивать принадлежность 
наблюдаемого вектора свойств системы 
одному из кластеров или выход за границы 
известных кластеров. Сходен по своей сути 
со статистическим анализом. [5] 

Поведенческая биометрия. Вклю-
чает в себя методы, не требующие специ-
ального оборудования (сканеров сетчатки, 
отпечатков пальцев), т.е. методы обнару-
жения атак, основанные на наблюдения 
клавиатурного почерка и использования 
мыши. В основе методов лежит гипотеза о 
различии «почерка» работы с интерфейса-
ми ввода-вывода для различных пользова-
телей. На базе построенного профиля нор-
мального поведения для данного пользова-
теля обнаруживаются отклонения от этого 
профиля, вызванные попытками других лиц 
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работать с клавиатурой или другими физи-
ческими устройствами ввода. [3] 

Для проведения сравнения проана-
лизированных выше адаптивных методов с  
целью  выявления тех, которые наиболее 
эффективно могут быть применены для 
решения задачи разработки адаптивной 
системы защиты в ОС Solaris 10 был пред-
ложен обобщенный показатель оценки 
(П

АМ
), значение которого определяется по 

следующей формуле (1): 

                        

,
i

AМ

ii

AМ ПKП                  (1) 

где Ki – коэффициент относительной  важ-
ности i-го показателя функциональных воз-
можностей адаптивного метода – П

АМ
i, при-

чем  Ki  удовлетворяет следующему усло-
вию нормировки, которое представлено 
формулой (2): 

                           

,1
i

iK                (2) 

Для сравнения данных методов, на 
основании типовых свойств и характеристик 
адаптивных методов, а так же требований, 
которым должна удовлетворять разрабаты-
ваемая система защиты,  были выделены 
следующие показатели оценки - П

АМ
i,: 

 способность выявлять аномалии 
в поведении системы - П

АМ
1; 

 способность детектировать из-
вестные и неизвестные виды атак - П

АМ
2; 

 способность к обучению - П
АМ

3; 

 способность подбирать и выра-
батывать защитную реакцию в ответ на об-
наруженное воздействие - П

АМ
4; 

 процент ошибочного распозна-
вания - П

АМ
5; 

 сложность реализации - П
АМ

6; 

 новизна применения метода в 
области защиты информации - П

АМ
7; 

Значение выделенных показателей, 
задаются по следующему алгоритму:  

1. Для показателей с П
АМ

1  -  П
АМ

4 : 

 показатель принимает значение 
1, если функциональные возможности при-
сущи данному адаптивному методу; 

 показатель принимает значение 
0.5, если функциональные возможности 

частично реализованы; 

 показатель принимает значение 
0, если такие функции отсутствуют 

2.  Для показателя П
АМ

5  

 показатель принимает значение 
1, если процент срабатываний у данного 
метода относительно небольшой; 

 показатель принимает значение 
0.5, если данный метод обладает большим 
процентом ложных срабатываний; 

3.  Для показателя П
АМ

6  

 показатель принимает значение 
1, если сложность реализации метода 
средняя; 

 показатель принимает значение 
0.5, если данный метод является сложно 
реализуемым; 

4. Для показателя П
АМ

7 

 показатель принимает значение 
1, если данный метод относительно недав-
но используется для решения задач в обла-
сти защиты информации и процент его 
практических реализаций небольшой; 

 показатель принимает значение 
0, если данный метод давно и часто приме-
няется в области защиты информации. 

Результаты сравнительного анали-
за адаптивных методов обнаружения атак 
по выделенным вше показателям представ-
лены в таблице. 

По результатам проведенного 
анализа можно сделать вывод, что все 
перечисленные методы: нейронные сети, 
иммунные сети, статистический анализ, 
кластерный анализ, поведенческая био-
метрия являются адаптивными и облада-
ют примерно одинаковой вычислительной 
сложностью, однако, одной из наиболее 
развивающихся и перспективных в обла-
сти диагностики аномалий и выработки 
решений является технология искус-
ственных иммунных систем (иммуноком-
пьютинг). 

Для решения задачи создания 
адаптивной системы защиты на базе ис-
кусственной иммунной сети в ОС Solaris 
10 была разработана архитектура про-
граммной модели,  представленная на 
рисунке 1. 
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Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа адаптивных методов 

 

Адаптивные методы Важ-
ность - 

Кi 

Нейро
нные 
сети 

Иммун
мун-
ные 
сети 

Стати-
ческий 
анализ 

Кла-
стер-
ный 

анализ 

Пове-
денче-
ская 
био-

метрия 

Показатели - П
АМ

i 

способность выявлять анома-
лии в поведении системы 

0,1 1 1 1 1 1 

способность детектировать 
известные и неизвестные ви-
ды атак 

0,15 1 1 0 0 0 

способность к обучению 0,15 1 1 0.5 0.5 0.5 

способность подбирать и вы-
рабатывать защитную реак-
цию в ответ на обнаруженное 
воздействие 

0,2 0 1 0 0 0 

процент ошибочного распо-
знавания 

0,2 1 1 0.5 0.5 1 

сложность реализации 0,1 1 0.5 1 1 0.5 

новизна применения метода в 
области защиты информации 

0,1 0.5 1 0.5 0.5 1 

Сумма:  0.75 0.95 0.38 0.38 0.48 

 

 
Рис. 1.  Архитектура адаптивной системы защиты на базе иммунной системы 

 
Архитектура программной модели 

состоит из интерфейса, двух баз данных и 
четырех взаимодействующих функциональ-
ных модулей, реализующих процедуры мо-
ниторинга состояний ОС, диагностики и об-
наружения вторжений в ОС Solaris, а так же 
функции  подбора наиболее оптимальных 
средств и методов защиты. 

Модуль мониторинга состояний 
системы отслеживает текущие состояние 
операционной системы и выполняемых 
процессов. 

Модуль управления средствами 
защиты  на основе данных поученных от 

координирующего модуля и данных о воз-
можном типе вторжения осуществляет 
управление встроенными средствами защи-
ты, в противодействие обнаруженной атаке. 

База данных средств защиты со-
держит информацию обо всех имеющихся в 
данной ОС средствах защиты, их настройке 
и конфигурации, а так же функциональном 
назначении. 

База данных своих антигенов пред-
ставляет собой множество  шаблонов нор-
мальных состояний системы. 

Модуль выявления чужеродных ан-
тигенов на основе данных полученных в 
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результате работы модуля мониторинга 
состояний системы и множества шаблонов 
нормальных состояний  системы обнаружи-
вает аномалии в поведении системы, место 
их возникновения, а так же осуществляет 
диагностику атак. 

Интерфейс обеспечивает взаимо-
действие пользователя с программой 
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Abstract 

There is creating energy efficient environmentally friendly technologies utilization of carbon-
containing solid waste and industrial waste to produce combustible gases, liquids (such as diesel 
fuel) and solid (like carbon as an adsorbent) phase in the article. 
 
Keywords: decomposition of carbon-containing wastes, pyrolysis method of disposal. 

 
Аннотация 

Создание энергетически эффективной экологически чистой технологии утилизации углеро-
досодержащих твердых бытовых и промышленных отходов, с целью получения горючих га-
зов, жидкой (типа дизельное топливо) и твердой (типа углерода, как адсорбента) фазы. 
 
Ключевые слова: разложение углеродсодержащих отходов, пиролизный метод утилизации. 
 

Одной из острейших задач управле-
ния экологической безопасностью мегаполи-
сов является проблема утилизации твердых 
бытовых отходов. В атмосфере продолжает 
расти концентрация двуокиси углерода (парни-
ковый эффект), что способствует росту темпе-
ратуры на планете. Ежегодно в Российской  

  Федерации образуется около 7 млрд.т. отхо-
дов, из которых используется лишь 2 млрд.т. 
или 28,6%. На территории страны в отвалах и 
хранилищах накоплено около 80 млрд.т. только 
твердых бытовых отходов. Под полигоны твер-
дых бытовых отходов ежегодно выделяется 
около 10 т. га пригодных для использования 
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земель, не считая площади земель, загряз-
ненных многочисленными несанкционирован-
ными свалками. Работая над проблемой ути-
лизации бытовых отходов в первую очередь 
следует думать о том, чтобы мусор не убивал 
жизнь, а делал ее чище и светлее. 

В последнее время в различных 
странах прилагаются значительные усилия 
к разработке пиролизных систем производ-
ства из твердых бытовых отходов макси-
мального количества газа и нефтеподобных 
жидких продуктов. Высокотемпературные 
установки пиролиза, включающие газифи-
кацию получающегося твердого остатка 
могут быть с жидким и с твердым шлако-
удалением. Среди процессов с жидким 
шлакоудалением имеются две разновидно-
сти: шлакообразующая реторта с подачей 
воздуха и шлакообразующая реторта с по-
дачей кислорода. Примером осуществления 
процесса с подачей воздуха является метод 
«Torraх», разработанный в США. Твердые 
бытовые отходы загружаются в газифика-
тор, представляющий собой вертикальную 
шахтную печь, в которой отходы и горячие 
газы движутся в противотоке. Верхняя часть 
опускающихся отходов служит естествен-
ным затвором, препятствующим подсосу 
воздуха через открытый верх реактора. 
Герметичное разложение органической ча-
сти сырья в зоне пиролиза осуществляется 
без доступа свободного кислорода за счет 
тепла восходящего потока горячих газов из 
зоны первичного горения и плавления. По-
догрев воздуха осуществляется в подогре-
вателе за счет тепла дымовых газов, обра-
зующихся в камере сжигания газообразных 
продуктов пиролиза; на эти цели расходует-
ся 10-15% энергии, полученной в результа-
те пиролиза бытовых отходов. Образую-
щийся расплавленный шлак непрерывно 
выводится через герметическую ловушку в 
водоохлаждаемую ванну, где образуется 
черный стерильный гранулированный оста-
ток. В результате такой переработки объем 
бытовых отходов уменьшается на 95%. 
Шведская фирма «Motala Verkstad» приме-
нила установку пиролиза, оборудованную 
двухступенчатым газогенератором с вра-
щающейся колосниковой решеткой в ниж-
ней части аппарата, через которую вдувает-
ся паровоздушная смесь. Отходы без пред-
варительной обработки поступают из при-

емной станции, оборудованной данным раз-
грузочным устройством в реактор с помо-
щью закрытого транспортера. Из отдельно-
го бункера в газогенератор подается  уголь. 
Сырье опускаясь вниз, последовательно 
проходит зоны сушки и пиролиза. Углероди-
стая часть твердого остатка затем подвер-
гается восстановлению водяным паром с 
образованием тепла, необходимого для 
осуществления процесса. Образовавшийся 
шлам охлаждается паровоздушной смесью 
и с помощью вращающейся колосниковой 
решетки через водяной затвор выгружается 
из газогенератора на транспортную ленту. 
Газ отводится из верхней и центральной 
частей реактора. После охлаждения, выде-
ления смолы и воды, очистки от пыли оба 
газовых потока объединяются. Установка, 
которая эксплуатируется в Швеции с 1976 г. 
рассчитана на переработку смеси, состоя-
щей из 73% бытовых отходов, 7% резино-
вых отходов и 20% каменного угля. Ожида-
лось, что мощность установки по отходам 
достигнет 100т в сутки, однако, в настоящее 
время она еще не превышает 50 т в сутки. 
Существующие в настоящее время методы 
и технологии использования или перера-
ботки отходов не дают возможности решить 
проблему их полной утилизации, поэтому 
широкое распространение получила практи-
ка захоронения твердых бытовых отходов 
на полигонах, что ведет к загрязнению поч-
вы, воздушной и водной среды. 

Достижение высоких температур 
для разложения углеводородных отходов 
в существующих пиролизных установках 
обеспечивается за счет сжигания допол-
нительного топлива, либо за счет непо-
средственного сжигания части самих ор-
ганических отходов. Однако это негатив-
но отражается на качестве получаемых 
горючих газов, особенно, на их тепло-
творной способности, т.к. частичное сжи-
гание увеличивает объем отходящих га-
зов, требующих дорогостоящих систем 
очистки.  

В Тюменском Государственном 
Нефтегазовом университете разработана 
технологическая и конструкторская доку-
ментация установки по утилизации твердых 
бытовых отходов. По условиям эксплуата-
ции соответствует исполнению У, категории 
размещения I по ГОСТ 15150-96. 
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Таблица 1 
Технические данные и характеристики установки 

Характеристики Ед. изм. Значение 

Производительность установки м
3
/год 1000 

Годовое число рабочих часов час/год 1500 

Часовая производительность установки м
3
/ч 0,65 

Композиция сжигаемых отходов (в процентах от общего веса):   

- бумага, картон % 37,0 

- пищевые отходы % 35,0 

- древесина (опил, деревья) % 7,0 

- текстиль % 5,5 

- кожа, резина % 0,5 

- костяные отходы % 1,0 

- обтирочные материалы, ветошь % 3,5 

- полимеры % 4,0 

- другие отходы % 6,5 

Состав отходов (в процентах от общего веса):   

- сухой вес % 48,3 

- вода % 51,7 

Численность обслуживающего персонала человек-смена 1 

Установленная мощность кВт 21,1 

Напряжение питания силовой цепи В 220/380±10% 

Температура сжигания °С 1100-1200 

Масса установки. Т 2,0 

Габаритные размеры:  
- длина  
- ширина (без учета выносных элементов)  
- высота 

мм 

 
3500 
2000 
2500 

Объем рабочей камеры (реактора) м
3
 0,8 

Размер фракции мм 200x200 

Насыпная плотность кг/м
3
 600 

Расход воздуха на горение м
3
/час 38-42 

Расход воздуха на процесс пиролиза м
3
/час 18-22 

Номинальная производительность компрессора м
3
/час 60 

Конечное давление сжатого воздуха МПа 1.0+0,05 
 

 
Рис. 1. Схема установки: 

1 - корпус реактора; 2 - противовесы; 3 - блоки загрузочного устройства; 4 - загрузочный люк;  
5 - пульт управления; 6 - лампа освещения; 7 - помещение вспомогательных агрегатов; 8 - дымовая тру-
ба; 9 - устройство подачи электрода; 10-электрод; 11 -разгрузочный люк; 12-блок очистки газового вы-
броса; 13-компрессор; 14-трансформаторы; 15-электрический щит; 16-вентилятор; 17-форсунки возду-
хоподачи; 18-электрический кабель; 19 - полозья; 20 - воздушный ресивер; 21 - воздухопроводы к фор-
сункам воздухоподачи; 22 - воздухопроводы к форсунке низкого давления; 23 - форсунка низкого давле-

ния; 24 - поперечная перегородка; 25 - нейтрализатор 
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Установка включает в себя следу-
ющие узлы и агрегаты. Реактор 1 предна-
значен для уничтожения бытовых органиче-
ских отходов и представляет собой герме-
тично выполненную металлическую камеру 
цилиндрической формы, изнутри футеро-
ванную огнеупорным материалом. Отвод 
излишков тепловой энергии от верхней и 
боковых стенок реактора осуществляется за 
счет жидкостной рубашки охлаждения. В 
верхней части реактора расположен люк 
загрузки отходов 4, а в нижней части имеет-
ся люк для выгрузки зольного остатка 11. 
Крышки люков выполнены откидывающими-
ся и их герметичное закрытие производится 
при помощи накидных гаек. 

Внутри корпуса реактора установ-
лены два электрода 10, с выполненными в 
них каналами подвода воздуха в зону дуго-
вого разряда и подключенные к выводам 
понижающего сварочного трансформатора 
14. Электроды помещены в изоляторы и 
герметизированы уплотняющими устрой-
ствами. Приводятся в движение устрой-
ствами подачи с винтовым приводом 9. 

Система подачи воздуха предна-
значается для подачи воздуха в необходи-
мом объеме и при определенном давлении 
в зону реакции с целью поддержания необ-
ходимой температуры процесса пиролиза 
по всему объему реактора и включает в 
себя: компрессор 13, воздушный ресивер 
20, воздухопроводы 21,22, форсунки возду-
хоподачи 17. 

В систему воздухоподачи также 
входят контрольно - измерительные прибо-
ры и приборы управления подачей воздуха, 
предусматривающие: измерение и регули-
рование давления воздуха, изменение ско-
рости реакций. 

Система отвода тепла (система 
охлаждения) предназначена для отведения 
излишков тепловой энергии от стенок реак-
тора и блока очистки газового выброса 12. 
Она включает в себя, помимо рубашки 
охлаждения реактора и рубашки охлажде-
ния блока очистки газового выброса, цен-
тробежный насос, обеспечивающий цирку-
ляцию теплоносителя, расширительный бак 
и систему трубопроводов (не показаны). 
Общий объем системы охлаждения ≈1,5 м

3
. 

Блок очистки газового выброса 
представляет собой герметично выполнен-

ную металлическую камеру цилиндрической 
формы, разделенную в соотношении 2/3 
поперечной перегородкой 24, изготовленной 
из мелкоячеистой сетки. Нижняя часть бло-
ка - камера сжигания образующегося пиро-
лизного газа, оборудована газовой форсун-
кой низкого давления 23, через которую газ, 
образующийся в реакторе, подается на сжи-
гание. Верхняя часть блока - нейтрализатор 
25, заполненная сухим химическим реаген-
том, предназначена для очистки дымовых 
выбросов из камеры сжигания от вредных 
примесей. 

Электрооборудование установки 
предназначено для приведения в действие 
и управление работой трансформатора, 
компрессора, дымососа, насоса системы 
охлаждения и включает в себя комплект 
датчиков, пусковой и защитной аппаратуры, 
пультов, устройства аварийного отключения 
и т.п., объединенных электрическими ком-
муникациями в единую систему. 

Помещение вспомогательных агре-
гатов 7 предназначено для размещения 
трансформаторов, компрессора, пусковой и 
защитной аппаратуры, шкафа управления и 
электрических коммуникаций. 

Органы управления установкой 
расположены на пульте управления 5, уста-
новленном на боковой стенке кабины. Пульт 
управления является основным штатным 
пультом, посредством которого осуществ-
ляется управление установкой. В нем со-
средоточены цепи коммутации, управления, 
защиты, измерения и узел учета потребле-
ния электроэнергии. На нем размещены 
кнопки управления установкой, кнопка 
"ОБЩИЙ ПУСК - СТОП" ("грибок") вольт-
метры и амперметры управления электри-
ческой дугой. 

Электрооборудование имеет сле-
дующие виды защит: 

-  от нагрузок и токов короткого за-
мыкания защита осуществляется автомати-
ческими выключателями; 

- силовые цепи компрессора, ды-
мососа, насоса циркуляции воды допол-
нительно защищены от перегрузок тепло-
выми реле; 

- обслуживающий персонал защи-
щен от поражения электрическим током 
посредством заземления и зануления обо-
рудования, защитой от понижения (пропа-
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дания) напряжения в любой из фаз в случае 
частичного или полного замыкания на зем-
лю; применением пониженного напряжения 
для цепей индикации управления. Самовы-
ключение рабочих органов при восстанов-
лении напряжения исключается. 

Работа установки. Загрузка отхо-

дов в реактор осуществляется через загру-
зочный люк, после чего, производится за-
пуск реактора пропусканием электродугово-
го разряда между электродами с одновре-
менной подачей воздуха через внутренние 
каналы электродов. 

Через 10-15 минут работы установ-
ки прекращается поступление воздуха че-
рез электродные каналы и в дальнейшем 
подача воздуха осуществляется через ра-
диальные форсунки, размещенные внутри 
реактора с расчетом предотвращения обра-
зования мертвых зон. В течение цикла ра-
боты установки высокотемпературная зона 
реакции должна охватить весь объем отхо-
дов, что достигается за счет частичного 

(порядка 10-15%) сжигания отходов. В про-
цессе утилизации поток образующихся га-
зовых продуктов движется снизу вверх и 
через газоотвод попадает в блок очистки 
газового выброса, где утилизируется в ка-
мере сгорания с целью получения тепловой 
энергии. Образующиеся при этом дымовые 
газы проходят, за счет разряжения созда-
ваемого дымососом, через адсорбент 
нейтрализатора, где осуществляется их 
очистка. Далее дымосос направляет очи-
щенные газы в атмосферу. 

Технико-экономическое обосно-
вание применения инновационной тех-
нологии. Расчет платежей за загрязнение 

окружающей природной среды, размещени-
ем отходов и выбросов загрязняющих  ве-
ществ в атмосферу показывает, что после 
переработки отходов, величина платежей 
уменьшается в 10 раз, что говорит о высо-
ком экономическом эффекте, получаемом 
при применении установки по утилизации 
отходов.

 
Таблица 2 

Сравнительная таблица платежей за загрязнение окружающей среды  
от размещения отходов до и после переработки 

 
Наименование показателей До переработки, 1т 

отходов 
После переработ-

ки, 1т отходов 

Плата за загрязнение окружающей среды всего,  
из них: 

532,43 53,24 

- нормативное   

- лимитное   

- сверхлимитное   

в том числе:   

За выбросы в атмосферу, всего 0 0,01 

За выбросы в атмосферу от стационарных источ-
ников, всего, из них: 

0 0,01 

- нормативные 0 0,01 

- лимитные   

- сверхлимитные   

За размещение отходов, всего, из них: 532,43 53,24 

- лимитное 0 0 

- сверхлимитное   

 
Следовательно, эксплуатация 

установки по утилизации отходов обла-
дает высокой экономической эффектив-
ностью. Позволяет получать горючий 

газ, с теплотворной способностью не 
менее 10 МДж/м3. При этом исключает-
ся образование экологически вредных 
веществ. 
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OPTIMIZATION FLOW OF FORCE OF PLANE LEVERAGE MECHANISMS 
 

Rakhmatulina А.B., Kosbolov S.B., Tanzharikova G.P. 
 

Kazakhstan 
 

Abstract 

The problem of optimum designing of hydrocylindrical chain of the load-lifting lever mechanism 
providing optimum transfer of force from an entrance kinematic chain to a load-lifting platform is 
considered in the article. Optimum parameters of a chain of the hydrocylinder for different schemes 
of the load-lifting mechanism of the type «Nuremberg scissors» are defined. On the basis of the 
method of multicriterion search Sobol-Statnikov, optimization of parameters of a chain of the hydro-
cylinder for eight segments articulation linkage of elevator is conducted. The program of synthesis 
is developed and numerical results are received. In comparison with traditional mechanisms force 
transfer has gone down for 30 percent. 
 
Keywords: lever, mechanism, elevator. 
 

Аннотация 

В работе рассмотрена задача оптимального проектирования гидроцилиндрической цепи гру-
зоподъемного рычажного механизма, обеспечивающего оптимальную передачу силы от 
входной кинематической цепи к грузоподъемной платформе. Определены оптимальные па-
раметры цепи гидроцилиндра для разных схем грузоподъемного механизма типа 
«Нюрнбергские ножницы». На основе метода многокритериального поиска Соболя-
Статникова проведена оптимизация параметров цепи гидроцилиндра для восьмизвенного 
шарнирно-рычажного механизма подъёмника. Разработана программа синтеза и получены 
числовые результаты. В сравнении с традиционными механизмами передача силы 
понизилась на 30 процентов. 

 

Ключевые слова: рычажный, механизм, грузоподъемник. 
 

С развитием всех отраслей произ-
водства возникла потребность в создании 
грузоподъемных механизмов (ГПМ), относя-
щихся к «подъемно-транспортному машино-
строению, с большим спектром применения: 
складские комплексы, магазины, производ-
ственные цеха, автосалоны, театры, специ-
ализированные выставки, при погрузочно-
разгрузочных работах с транспорта. 

Особое отличие ГПМ, в том, что они 
легки в эксплуатации и предельно прост 
принцип действия. ГПМ состоит из грузовой 
платформы, передвигающейся в вертикаль-
ной плоскости, рычажной системы ножнич-
ного типа, основания, гидроцилиндров, гид-
ростанции, системы управления и безопас-
ности. Современные гидронасосы сделают 
работу платформы бесшумной, плавной, 
управление будет осуществляется с перенос-
ного или стационарного кнопочного пульта.  

  Также ГПМ отличаются удобством обслужи-
вания. Непосредственный доступ ко всем 
опорам, надежные шарнирные и съемные 
узлы крепления гидроцилиндров делают экс-
плуатацию этих устройств эффективной. При 
своевременном и должном уходе за обору-
дованием, срок службы может быть практи-
чески неограниченным. 

С развитием всех отраслей произ-
водства возникла потребность в создании 
грузоподъемных механизмов (ГПМ), относя-
щихся к «подъемно-транспортному машино-
строению, с большим спектром применения: 
складские комплексы, магазины, производ-
ственные цеха, автосалоны, театры, специа-
лизированные выставки, при погрузочно-
разгрузочных работах с транспорта. 

Особое отличие ГПМ, в том, что они 
легки в эксплуатации и предельно прост принцип 
действия.  ГПМ состоит из  грузовой  платформы, 
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передвигающейся в вертикальной плоско-
сти, рычажной системы ножничного типа, 
основания, гидроцилиндров, гидростанции, 
системы управления и безопасности. Со-
временные гидронасосы сделают работу 
платформы бесшумной, плавной, управле-
ние будет осуществляется с переносного 
или стационарного кнопочного пульта. Так-
же ГПМ отличаются удобством обслужива-
ния. Непосредственный доступ ко всем опо-
рам, надежные шарнирные и съемные узлы 
крепления гидроцилиндров делают эксплу-
атацию этих устройств эффективной. При 
своевременном и должном уходе за обору-
дованием, срок службы может быть практи-
чески неограниченным. 

Анализ работ по исследованию и 
разработке ГПМ позволяет выявить их сле-
дующие основные недостатки: 

- ограниченная грузоподъемность; 
- неустойчивость в крайнем верх-

нем положении грузовой площадки; 
- низкие техническая  и эксплуата-

ционная  надежность; 
- сложность конструкции; 

- большая  материалоемкость; 
- сложность и трудоемкость техно-

логического обслуживания; 
- высокая  цена; 
- малая  грузоподъемность; 
- высокая  материалоемкость. 
Поэтому становится ясной акту-

альность исследования, направленного на 
разработку грузоподъёмного механизма, 
на основе восьмизвенного шарнирно-
рычажного механизма с оптимальной пе-
редачей усилия от входной кинематиче-
ской цепи к выходной платформе для 
подъема груза. 

Целью работы является создание 
метода решения задачи синтеза кинемати-
ческой цепи гидроцилиндра по условию 
оптимальной передачи усилия в гидроци-
линдре. В качестве альтернативы предла-
гается использовать кинематическую схе-
мугрузоподъемного механизма на базе 
шарнирно-рычажного восьмизвенного ме-
ханизма с приближенно прямолинейно-
поступательным движением платформы в 
соответствии с рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Кинематическая схема грузоподъемного механизма  с качающимся гидроцилиндром  

 
В исследуемом механизме основным 

является четырехзвенник ABCD (звенья 1-2-
3), шатунная точка Р которого движется при-
ближенно по прямой, а высота изменяется в 
пределах от H0 =0.4м до Hend = 2.5 м.  

Таким образом, для синтеза вось-
мизвенного грузоподъемного механизма с 
приближенно-пост упательным движением 
выходного звена достаточно синтезировать 
шарнирный четырехзвенник, который с 
большой точностью реализует прямолиней-
ное движение. 

Возьмем следующие размеры ме-
ханизма. Координаты стоек: XA=0.25 , 
XP1=-0.55м, XD=1.5м, YA=0, YP1=0, YD=0. 
Длины звеньев : lAB=lA1B1=0,91;  
lCD=lC1D1=1,59; lB1P1=lBP=2,11; lBC=lB1C1=0,53; 
lPC=lP1C1=1,58; lAK=0,55; lBK=0,43;lA1P=0,8; ; 
lD1P=2,057. Были получены абсолютные 
координаты шарниров при таких разме-
рах, в сороках четырех положениях и зна-
чения углов наклона платформы в граду-
сах. Данные подтверждают прямолиней-
ность движения шарнира Р по вертикали, 
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а также поступательность перемещение 
платформы. 

Если все действующие на тело 
сходящиеся силы лежат в одной плоскости, 
то они образуют плоскую систему сходя-
щихся сил. В случае плоской системы схо-
дящихся сил получим, очевидно, только два 
условия равновесия 

 
0 xF 0 yF

 

)1(

 Равенство (1) выражает необходи-
мые условия (или уравнения) равновесия 
свободного твердого тела под действием 

сходящихся сил. Аналитические условия 
равновесия сходящихся сил можно выра-
зить не только через проекции этих сил, но 
и через их моменты равенство (2). 

           
0)(  kFM             )2(  

Например для первого звена при-
меним формулы (1) и (2). 
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Массы звеньев и полезная нагрузка 

нам известны, проекции этих сил запишутся 
согласно плоской системе координат на оси 
X0 и Y0.: 

FX1 = 0; FY1 = -9.8 * 70 
FX2 = 0; FY2 = -9.8 * 40 
FX3 = 0; FY3 = -9.8 * 130 
FX4 = 0; FY4 = -9.8 * 130 
FX5 = 0; FY5 = -9.8 * 70 
FX6 = 0; FY6 = -9.8 * 130 
FX7 = 0; FY7 = -9.8 * 500 
FX8 = 0; FY8 = -9.8 * 50, 

где F7 отображает сумму полезной нагрузки 

на платформе исаму массу платформы[7]. 
Координаты центров масс опреде-

ляются по следующим формулам:: 
XS1 = (XA + XB + XK) / 3; YS1 = (YA + YB + 
YK) / 3 
XS2 = (XB + XC + XP) / 3; YS2 = (YB + YC + 
YP) / 3 
XS3 = (XC + XD) / 2; YS3 = (YC + YD) / 2 
XS8 = (XK + XL) / 2; YS8 = (YK + YL) / 2 
XS7 = (XD1 + XA1 + XP + XL) / 4; YS7 = (YD1 
+ YA1 + YP + YL) / 4 
XS4 = (XC1 + XD1) / 2; XS6 = (XP1 + XC1 + 
XB1) / 3 
YS4 = (YC1 + YD1) / 2; YS6 = (YP1 + YC1 + 
YB1) / 3 
XS5 = (XA1 + XB1) / 2;YS5 = (YA1 + YB1) / 2 

Данные системы линейных алгеб-
раических уравнений можно решить с по-
мощью метода последовательных исключе-
ний Жордана-Гаусса (метода Гаусса) [8], 
решение этой системы единственно, так как 
порядок и ранг этой матрицы совпадают. 

Неизвестными являются реакции механиз-
ма в шарнирах, образуем из них матрицу 
вектор неизвестных : 

 








 242,.....1, RRRR

. 

При этом система уравнений при-
мет вид:: 

FRA   

где А- основная матрица системы, а F - 
матрица вектор свободных членов (матрица 
правых сил), соответственно были записа-
ны массивы обоих матриц и алгоритм ре-
шения на языке Visual Basic в компьютерной 
среде Microsoft office EXCEL [9]..Программа 
включает в себя решение системы линей-
ных уравнений с отображением на экране 
полученных неизвестных реакций, при этом 
учитывая изменения координат звеньев 
механизма в сороках четырех положениях. 
Макрос программы после выполнения за-
данных действий отключается. Правиль-
ность нахождения переменных значений 
проверяется подстановкой этих значений в 
исходные уравнения. Оптимальное место-
расположение гидроцилиндра в грузоподъ-
емном механизме. В рассматриваемом ме-
ханизме гидроцилиндр соединяет платфор-
му грузоподъемного механизма в точке L с 
его звеном АВ в точке К согласно рис. 1. 
Гидроцилиндр обладает изменчивой дли-
ной из-за технологической особенности и 
обладает при этом силой, которая приводит 
в действие механизм. Данная сила будет 
действовать на звено 3, следовательно, 
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примем 
81

RFgener  . Изменение коорди-

нат К и L будет зависеть от абсолютных 
координат звеньев механизма, поэтому 
длина гидроцилиндра будет иметь 

наибольшее 
max)(KL и наименьшее 

min)(KL значения, в конце и вначале рабоче-

го хода соответственно. Любая длина гид-
роцилиндра вычисляется по формуле [10]: 

   22
LKLK YYXXKL   

Введем локальную систему коор-
динат для поиска точек К и L с помощью 
метода ЛПτ –поиска. Привязку локальной 
системы координат к глобальной, осуще-
ствим с помощью абсолютных координат 
тех точек относительно, которых будет за-
дан поиск точек К и L, т.е. согласно форму-
ле (3): 

 
 
   

                (3) 
 
 
 
 
В ходе работы грузоподъемного 

механизма будем выявлять технологиче-
ские ограничения. По этим ограничениям 
будут сформированы критерии отбора 
механизмов. Первым критерием Ф1 для 
наших испытаний будет наибольшая ре-
акция, возникающая в шарнирах меха-
низма, вторым критерием Ф2 отобразим 
наибольшее усилие, возникающее в гид-
роцилиндре, а третий критерий Ф3 отра-
зит конструктивную особенность гидроци-
линдра, запишем их в виде: 

Ф1 = Rmax 
Ф2 = Fур 

Ф3 = KLmax / Klmin 
Критерии должны дополнять друг 

друга и по ним отберем механизмы, отве-
чающие наилучшим технологическим пока-
зателям при наименьших экономических 

затратах. Зададим нужные начальные кри-
терии: 

0 < Ф1 <60000 
0 < Ф2 < 40000 
0 < Ф3 < 2 
Зададим изменение варьируемых 

переменных locylocx KK _,_
,  

locylocx LL _,_ напомню,что был выбран 

метод зондирования пространства пара-
метров – метод ЛПτ - поиска или метод Со-
боля-Статникова. Отличительная черта 
рассматриваемого метода – систематиче-
ский просмотр многомерных областей : 

 

16,008,0_;23,1_

2,01,0_;8.05,0_
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Рис. 2. Разброс значений варьируемых параметров 
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Окончание. Рис. 2. Разброс значений варьируемых параметров 

 
Так же в программу решения си-

стемы линейных уравнений нужно внести 
дополнение в виде подпрограммы зонди-
рования для выполниения метода Собо-
ля-Статникова [13], критерии и варьируе-
мые параметры  для наглядности  записы- 

ваются и считываются на отдельном ли-
сте при выполнении алгоритма. При рас-
смотрении 215 = 32768 точек ЛПτ-

последовательности получены 573 меха-
низмов, удовлетворяющие заданным кри-
териям. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов отбора 
 

Alpt xK-Loc yK-Loc xL-Loc yL-Loc Ф1 Ф2 Ф3 

8 349 0,717 0,142 1,802 0,157 48 743 38 006 1,73 

22 021 0,688 0,138 1,875 0,159 47 544 38 408 1,73 

 

Полученные в результате синтеза 
грузоподъемного механизма по критерию 
оптимальной передачи силы имеет пре-
имущества над известными механизмами: 
ввиду применения только вращательных 
кинематических пар исчезает неустойчи-
вость в крайнем верхнем положении грузо-
вой площадки, повышается техническая  и 
эксплуатационная  надежность, уменьша-
ются энергозатраты при работе грузоподъ-
емным механизмом, т.е. для подъема груза 
определенной массы по сравнению с суще-
ствующими аналогами потребляется энер-
гия намного меньше. 

Разработана программа синтеза 
грузоподъемного механизма на основе 
шарнирно-рычажных механизмов, что уско-
ряет цикл проектирования, заменяет доро-
гостоящий натурный эксперимент вычисли-
тельным и позволяет проводить многовари-
антный поиск решений. 
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Abstract 

Influence of intensive methods of smoking on the content of toxic substances in a smoke of ciga-
rettes is studied and possibility of forecasting results of smoking by intensive methods on the basis 
of standard method factors is revealed. 
 
Keywords: methods of smoking, nicotine, pitch, carbon monoxide, forecasting. 

 
Аннотация 

Изучено влияние интенсивных методов прокуривания сигарет на содержание токсических 
веществ в дыме сигарет и выявлена возможность прогнозирования результатов прокурива-
ния интенсивными методами на основании данных стандартного метода. 
 
Ключевые слова: методы прокуривания, никотин, смола, монооксид углерода, прогнозирование. 

 

В настоящее время оценка показа-
телей безопасности сигарет осуществляется 
при помощи машинного прокуривания сига-
рет по методу ИСО (Международной органи-
зации по стандартизации). Метод прокури-
вания сигарет был принят в 1991 году после 
большого    количества    межлабораторных  

  сравнительных испытаний, выполненных 
КОРЕСТА (Международная организация 
по исследованиям табака). Основными 
показателями безопасности сигарет  
является содержание смолы, никотина  
и монооксида углерода в дыме  
сигарет. 

                                                 
 Reznichenko I.A., Pisklov V.P., Kokorina L.V., Galich I.I., 2012 
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Однако, многие эксперты ВОЗ 
(Всемирной организации по здравоохране-
нию) [1] и других медицинских и научно-
исследовательских организаций [2] считают 
существующий метод оценки показателей 
безопасности сигарет не отвечающим тре-
бованиям по предоставлению потребителю 
достоверной информации о количествах 
потребляемых при курении токсических ве-
ществ. Стандартный метод прокуривания 
имеет четкие параметры прокуривания, в то 
время как каждый курильщик имеет свою, 
сугубо индивидуальную манеру курения. 
Кроме того, в зависимости от эмоциональ-
ного, психофизического состояния, окружа-
ющей обстановки один и тот же курильщик 
прокуривает сигареты с разной интенсивно-
стью. В таблице 1 представлены результа-
ты многолетних наблюдений за манерой 
курения индивидуальных курильщиков в 
сравнении с параметрами стандартного 
метода ИСО. 

Важно отметить, что на момент со-
здания метода ИСО сигареты в подавляю-
щем большинстве имели не вентилируемый 
фильтр. Так, по данным Испытательного 
центра пищевой и сельскохозяйственной 
продукции ГНУ ВНИИТТИ (Государственное 
Научное Учреждение Всероссийский науч-
но-исследовательский институт табака и 
табачных изделий) в России в 2000 году 
процент выпускаемых сигарет с вентилиру-
емым фильтром составлял 30%, в настоя-

щее время он достигает 95%. Вентилируе-
мый фильтр стал основным средством, ис-
пользуемым производителями сигарет для 
получения продукции, соответствующей 
нормативам безопасности. Механизм дей-
ствия вентилируемого фильтра [3] доста-
точно прост: в ободковой бумаге фильтра 
на расстоянии 12-13 мм от края фильтра, 
берущегося в рот, делают отверстия, через 
которые при затяжке в главную струю дыма 
поступает воздух, разбавляя ее. При проку-
ривании сигарет на курительной машине 
вентиляционные отверстия остаются откры-
тыми, однако, курильщик при курении может 
частично или полностью блокировать эти 
отверстия губами, пальцами или частицами 
слюны, попадающей на фильтр. 

На основании этого, многие экспер-
ты склонны считать существующий метод 
прокуривания ИСО методом, дающим ха-
рактеристику минимальных выходов токси-
ческих веществ. Поэтому, в целях предо-
ставления потребителям более полной ин-
формации о реально потребляемых коли-
чествах токсических веществ, предлагается 
введение дополнительных интенсивных 
режимов прокуривания сигарет. Наиболее 
известными интенсивными методами про-
куривания являются Канадский интенсив-
ный и Массачусетский методы прокурива-
ния сигарет. В таблице 2 приведены пара-
метры прокуривания сигарет по методу 
ИСО и интенсивным методам. 

 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика манеры курения индивидуальных курильщиков  

и метода прокуривания ИСО 
 

Параметр Интервалы индивиду-
альных курильщиков 

Метод прокуривания 
ИСО 

Объем затяжки, мл 20-80 35±0,3 

Продолжительность затяжки, с 0,8-3,0 2±0,2 

Продолжительность паузы*, с 20-100 60±0,5 

Длина окурка, мм 19-40 Длина ободка +3 

* время от начала одной затяжки до начала следующей 

 
Таблица 2 

Параметры прокуривания по методу ИСО и интенсивным методам 
 

Режим прокурива-
ния 

Объем затяжки, 
мл 

Интервал меж-
ду затяжками, с 

Продолжитель-
ность затяжки, 
с 

Блокировка 
зоны вентиля-
ции, % 

ИСО 35±0,3 60±0,5 2±0,2 0  

Массачусетский 45±0,5 30±0,5 2±0,2 50 

Канадский 55±0,5 30±0,5 2±0,2 100 
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Для изучения изменений в составе 
дыма при прокуривании сигарет при интен-
сивных режимах прокуривания в Испыта-
тельном центре пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции ГНУ ВНИИТТИ были 
проведены специальные исследования. 
Материалом исследований служили ком-
мерческие марки сигарет. Отбор образцов 
для испытаний осуществлялся таким обра-
зом, чтобы охватить наиболее широкий 
спектр содержания смолы и никотина в ды-
ме сигарет (на основании данных прокури-
вания по методу ИСО) и конструктивных 
особенностей сигарет. Содержание никоти-
на в дыме отобранных образцов варьиро-
валось от 0,1 до 1,1 мг/сиг, смолы от 1 до 14 
мг/сиг. Отобранные образцы включали си-
гареты разной длины и диаметра, с ацетат-
ным и угольным фильтром. 

Блокировка вентиляционных отвер-
стий осуществлялась при помощи клейкой 
пластиковой ленты. Для Канадского интен-
сивного метода со 100% блокировкой вен-
тиляции сигареты заклеивались по всей 
окружности фильтра. Для Массачусетского 
интенсивного метода блокировка вентиля-
ции составляет 50%, поэтому в эксперимен-
тальных образцах был измерен диаметр и 
определена длина окружности фильтра. 
Затем клейкая пластиковая лента была 
разрезана на отрезки, шириной ½ окружно-
сти фильтра и аккуратно наклеена на 
фильтр, что позволило заблокировать 50% 
вентиляционных отверстий. 

Прокуривание сигарет на куритель-
ной машине осуществляли в лабораторных 
условиях с окружающей атмосферой, соот-
ветствующей ГОСТ Р ИСО 3402-2002 [4]. В 
работе использовали лабораторную кури-
тельную машину SM450 фирмы «Cerulean» 
(Великобритания), которая соответствовала 
ГОСТ Р ИСО 3308-2002 [5]. Курительная 
машина SM450 – линейного типа, с 20 кана-
лами, каждый канал оснащен ловушкой для 
дыма. Режимы прокуривания задавались в 
соответствии с табл.2. 

Каждый канал курительной машины 
имеет держатели для сигарет и ловушки 
для дыма. Держатели для сигарет удержи-
вают концы сигарет во время прокуривания, 
для закрепления сигарет используются спе-
циальные лабиринтовые уплотнения. Для 
зажигания сигарет используются беспла-

менные зажигалки, отдельные для каждого 
канала. Беспламенная зажигалка зажигает 
сигарету с первой попытки, не прикасаясь и 
не обугливая ее. Для сбора конденсата ды-
ма курительная машина оснащена ловуш-
ками для дыма с фильтром из стекловолок-
на. Использовались фильтры из стеклово-
локна диаметром 44 мм, т.к. курительная 
машина рассчитана на прокуривание пяти 
сигарет через ловушку (при прокуривании 
по Канадскому  и Массачусетскому методу – 
три сигареты через ловушку).  Фильтрую-
щий материал ловушки для дыма задержи-
вает без потерь всю твердожидкую фазу 
основной струи дыма. После окончания 
прокуривания каждой из пяти (трех) сигарет 
машина обеспечивает выполнение одной 
очищающей затяжки. 

Дым, прошедший через стеклово-
локнистый фильтр поступает в мешок для 
сбора газовой фазы. По окончании прокури-
вания проба газа из мешка каждого канала 
отбирается во встроенный газовый инфра-
красный анализатор монооксида углерода 
Cerulean Type COA 205 и анализируется 
автоматически. По окончании анализа ав-
томатически формируется протокол опре-
деления содержания монооксида углерода. 

Прокуривание осуществлялось в 
камере, оснащенной устройством для регу-
лирования скорости вытяжки побочной 
струи дыма. Измеряемая в каждом канале 
скорость воздуха на уровне сигареты нахо-
дилась в пределах от 150 до 250 мм/с. 

Определение содержания смолы и 
никотина в конденсате дыма, собранном на 
фильтре в ловушке для дыма, проводили на 
газовом хроматографе Hewlett Packard 5890 
Series II [6,7,8]. 

Условия хроматографии: 
температура колонки – 170 

0
С (изо-

термическая); 
температура испарителя – 250 

0
С; 

температура детектора – 250 
0
С; 

газ-носитель гелий с расходом око-
ло 30 см

3
/мин; 
объем пробы 0,002 см

3
. 

Для сравнительного анализа полу-
ченных данных все экспериментальные об-
разцы сигарет были разделены на группы по 
содержанию никотина в дыме по методу ИСО:  

 Полный вкус – содержание ни-
котина 0,7 мг/сиг и более 
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 Легкие – содержание никотина 
0,5-0,6 мг/сиг 

 Суперлегкие – содержание ни-
котина 0,3-0,4 мг/сиг 

 Единица – содержание никотина 
менее 0,2 мг/сиг 

Результаты сравнительного анали-
за представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Содержание никотина, смолы и монооксида углерода в дыме сигарет  
при прокуривании при интенсивных режимах 

 

 Содержание 
никотина, мг/сиг 

Содержание смолы, 
мг/сиг 

Содержание СО, мг/сиг 

ИСО Мас
* 

Кан
** 

ИСО Мас
* 

Кан
** 

ИСО Мас
* 

Кан
** 

Полный 
вкус 

0,734 1,685 2,001 7,961 21,371 25,250 8,175 19,311 24,492 

Легкие  0,495 1,232 1,496 5,711 16,330 21,099 5,919 15,877 20,062 

Супер 
легкие 

0,318 0,927 1,280 3,540 12,373 19,931 3,832 13,101 18,364 

Единица 0,114 0,650 1,287 1,176 6,292 16,348 1,222 9,502 20,893 
 

* Массачусетский интенсивный режим 
** Канадский интенсивный режим 

 
Результаты сравнительного анали-

за показали, что при прокуривании при ин-
тенсивных режимах содержание смолы, 
никотина и монооксида углерода в дыме 
сигарет существенно возрастает. Это под-
тверждает мнение экспертов ВОЗ о необхо-
димости введения дополнительных интен-
сивных режимов прокуривания сигарет для 
более полной информированности потреби-
телей о количестве потребляемых токсиче-
ских веществ.  

В настоящее время в ИСО ТК 126 
«Табак и табачные изделия» совместно с 
экспертами ВОЗ ведется работа по созда-
нию стандарта, согласно которому будет 
введен дополнительный интенсивный ре-
жим прокуривания сигарет [9].  

Следует отметить, что основной 
проблемой при прокуривании сигарет ин-
тенсивными методами является необходи-
мость перенастройки и калибровки кури-
тельной машины. Кроме того, не все кури-
тельные машины имеют техническую воз-
можность перехода на другой режим проку-
ривания. Для решения этой проблемы рас-
смотрена возможность прогнозирования 
результатов прокуривания при интенсивном 
режиме на основании данных о прокурива-
нии по методу ИСО. В результате регресси-
онного анализа данных получены зависи-
мости. 

Для Канадского интенсивного  
метода  

никотин 
Nкан=0,0963Nисо + 1,053Nисо

2
 + 1,293, 

где Nисо – содержание никотина в дыме по 
методу ИСО, мг/сиг;  
Nкан – содержание никотина в дыме по Ка-

надскому методу, мг/сиг. Коэффициент кор-
реляции r = 0,9311. 

смола 
Sкан = 1,6756Sисо – 0,0363Sисо

2
 + 14,875,  

где Sисо – содержание смолы в дыме по 
стандартному методу ИСО, мг/сиг;  
Sкан – содержание смолы в дыме по Канад-
скому методу, мг/сиг. 

Коэффициент корреляции r = 
0,9034. 

монооксид углерода 
СО кан= - 2,1671СОисо + 0,3084СОисо

2
 + 

19,432, где 
СОисо – содержание монооксида углерода в 
дыме по методу ИСО, мг/сиг;  
СОкан – содержание монооксида углерода в 
дыме по Канадскому методу, мг/сиг. Коэф-
фициент корреляции r = 0,8235. 

Для Массачусетского  интенсив-
ного метода  

никотин 
Nмас=0,9051Nисо + 0,9761Nисо

2
 + 0,4927, где 

Nисо – содержание никотина в дыме по ме-
тоду ИСО, мг/сиг;  
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Nмас – содержание никотина в дыме по Мас-
сачусетскому методу, мг/сиг. Коэффициент 
корреляции r = 0,9616. 

смола 
Sмас = 3,1575Sисо – 0,1112Sисо

2
 + 1,9127, где 

Sисо – содержание смолы в дыме по методу 

ИСО, мг/сиг;  
Sмас – содержание смолы в дыме по Масса-
чусетскому методу, мг/сиг. 

Коэффициент корреляции r = 
0,9710. 

монооксид углерода 
СОмас = 1,8644СОисо – 0,0256СОисо

2
 + 

5,0078, где 
СОисо – содержание монооксида углерода в 
дыме по  методу ИСО, мг/сиг;  
СОмас – содержание монооксида углерода в 
дыме по Массачусетскому методу, мг/сиг. 

Коэффициент корреляции r = 
0,9521. 

Коэффициент корреляции для по-
лученных зависимостей по Канадскому 
режиму ниже, чем для зависимостей по 
Массачусетскому режиму, это объясняется 
изменением условий горения сигарет при 
полной блокировке вентиляционных отвер-
стий. По сравнению с методом ИСО, сига-
реты, прокуриваемые по Канадскому ин-
тенсивному методу, характеризуются зна-
чительно большей высотой конуса горения 
[10], также для некоторых марок сигарет 

отмечалось разогревание фильтров сига-
рет. Необходимо отметить, что при по-
строении зависимостей по монооксиду уг-
лерода при использовании сигарет раз-
личного диаметра возникает погрешность, 
связанная с особенностями прокуривания 
сигарет суперслим диаметром 8-9 мм и 
сигарет кинг сайз, диаметром 11-12 мм. 
Так при стандартном режиме ИСО в ре-
зультате прокуривания сигарет с равным 
содержанием смолы и никотина, но разно-
го диаметра (суперслим и кинг сайз) со-
держание монооксида углерода будет су-
щественно меньше для сигарет суперслим. 
В связи с этим для зависимости по моно-
оксиду углерода по Канадскому интенсив-
ному методу отмечен самый низкий коэф-
фициент корреляции. 

Для оценки степени достоверности 
полученных уравнений были прокурены 14 
образцов сигарет по Канадскому интенсив-
ному методу, Массачусетскому интенсив-
ному методу и стандартному методу ИСО, 
определено содержание смолы, никотина и 
монооксида углерода. Результаты прогно-
зирования по приведенным выше форму-
лам сравнили с фактическим содержанием 
никотина и смолы в табачном дыме. В таб-
лице 4 представлена средняя величина 
отношения прогнозируемого содержания к 
фактическому

. 
Таблица 4 

Средняя величина отношения прогнозируемого содержания к фактическому 

 

Режим Отношение прогнозируемого содержания к фактическому 

Никотин Смола Монооксид угле-
рода 

Массачусетский 103,1 105,7 108,6 

Канадский 98,6 104,4 109,0 

 
Таким образом, использование 

приведенных уравнений дает возмож-
ность избежать сложной технически и во 
временном отношении перенастройки 
курительной машины с режима на режим, 
позволяет определять содержание нико-
тина и смолы в дыме сигарет по интен-
сивным методам расчетным путем, 
упрощая работу исследовательских ла-
бораторий и, что немаловажно, позволя-
ет вдвое снизить затраты на анализ про-
дукции. 
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Abstract 

On the basis of the hydrogeochemical researches in a zone of influence of the dam thermal power 
stations the raised maintenances of polluting substances in superficial water of the tehnogenic-
caused channel formed by filtrational losses are revealed. It is shown that the filtrate chemical com-
pound is caused by structure of a liquid phase of a pulp. The direction of a migratory stream from 
dam bottom is revealed. Maintenances of polluting substances in the small river Kaja are defined. 
The variant of the resource-saving technological decision on decrease in negative influence of a 
dam of thermal power station on territory is offered. 

 
Keywords: hydrochemical parameters, technogenesis, power system, a thermal power station dam, 
polluting substances, technology of clearing of the wastewater 

 
Аннотация 

На основании гидрогеохимических исследований в зоне влияния дамбы ГЗШО ТЭЦ выявле-
ны повышенные содержания загрязняющих веществ в поверхностной воде техногенно-
обусловленного русла, образованного фильтрационными потерями. Показано, что химиче-
ский состав фильтрата обусловлен составом жидкой фазы пульпы. Выявлено направление 
миграционного потока от подножия дамбы. Определены содержания загрязняющих веществ 
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в малой реке Кая. Предложен вариант ресурсосберегающего технологического решения по 
снижению негативного воздействия дамбы ТЭЦ на территорию. 

 
Ключевые слова: гидрохимические параметры, техногенез, теплоэнергетика, дамба ТЭЦ, 
гидрозолошлакоотходы, загрязняющие вещества, технология очистки промстоков. 

 
Актуальность 

Исследования по формированию 
химического состава поверхностных, под-
земных вод, трансформации их природных 
свойств под воздействием техногенных фак-
торов, снижение буферности почвогрунтов 
являются фундаментальной проблемой со-
временной экологической гидрогеохимии. 
Данные в этой области позволяют оценить 
факторы воздействия, изменение процессов 
и направление миграции химических эле-
ментов, изучить гидрогеохимические особен-
ности территории, выявить аномальные зоны 
аккумуляции химических элементов и ве-
ществ. Сравнительный анализ полученных 
параметров для техногенно-измененных 
объектов окружающей среды и аналогичных 
характеристик естественных природных гео-
систем, позволяет выявить зоны экологиче-
ской опасности. Техногенные процессы и 
урбанизация при нарастающем дефиците 
чистой пресной воды, деградация почвенно-
го покрова во всем мире, усугубляют эколо-
гическую ситуацию особенно в крупных го-
родах с высокой концентрацией произ-
водств. Это приводит к возрастанию мас-
штабов и скорости трансформации буфер-
ных (защитных) свойств почвы, существен-
ному ухудшению качества природной воды, 
нарушению протекающих в них процессов и 
их пригодности для жизнеобеспечения лю-
дей [3]. 

Одним из наиболее ресурсоемких, 
и, в частности, водоемких производств, яв-
ляется теплоэнергетика. Она является 
неотъемлемой частью развития мировой 
энергетической промышленности и ярким 
представителем мощного техногенного воз-
действия на объекты окружающей среды 
[4].Функционирование ТЭЦ сопровождается 
не только расходом огромных количеств 
забираемой воды, но не менее значитель-
ными объемами сточных вод разного уров-
ня загрязнения. При этом удельный расход 
воды составляет более 50м

3
 на 1 тонну зо-

лошлаков. Длительность хранения жидких 
отходов ТЭЦ в чаше гидрозолошлакоотвала 

(ГЗШО), высокая проницаемость тела дам-
бы, практически неустранимая потеря филь-
трата, обостряет проблему техногенного 
загрязнения окружающей среды и обуслов-
ливает необходимость изучение гидрохими-
ческих особенностей водных объектов в зоне 
влияния опасного промышленного объекта. 

Цель 

Проводимые нами систематические 
исследования направлены на изучение гид-
рогеохимических особенностей территории, 
на оценку измененного состояния поверх-
ностных водотоков в зоне влияния ТЭЦ, на 
выявление миграционных потоков загрязни-
телей, поступающих в почвы и поверхност-
ные воды, в составе фильтрационных по-
терь дамбы гидрозолошлакоотходов. 

Объект исследования 

В настоящей работе представлены 
результаты полевых и лабораторных гидро-
геохимических исследований территории в 
зоне техногенеза на примере дамбы ГЗШО 
НовоИркутской ТЭЦ. 

Основные этапы исследования. 

 полевые сезонные обследова-
ния состояния почвогрунтов и поверхност-
ной воды; 

 оценка уровня загрязнения 
фильтрата дамбы ГЗШО в сбросном канале 
на основании гидрохимических параметров; 

 оценка экологического состоя-
ния поверхностной воды в р.Кая 500 м вы-
ше и ниже по течению относительно места 
сброса фильтрата дамбы; 

 выявление потенциальных ин-
женерно-технологических возможностей 
для перехвата фильтрационных вод дамбы 
с внешней стороны; 

 поиск оптимального способа 
очистки фильтрата до уровня функциональ-
ного назначения и возврата воды для тех-
нологических целей (ресурсосбережение). 

Характеристика объекта и мето-
ды. Тип золоотвала – овражный, двухсек-

ционный, с отметкой гребня дамбы 460,00 м 
и отметкой заполнения 458,00 м. Основные 
объемы намытых золошлаков сосредоточе-
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ны вдоль дамбы и правого борта ГЗШО. 
Функционирование ГЗШО ТЭЦ сопровожда-
ется выносом за его пределы больших объ-
емов сильно минерализованной воды, в 
составе которой содержатся компоненты 
золы от сжигаемого угля, токсичные тяже-
лые металлы (Mn, Fe, Sr, Аl, и др.), фтори-
ды, хлориды, сульфаты и органические ве-
щества. Через дамбу НИ ТЭЦ и ее борты 
просачивается до 175 л/с (630 м

3
/час) 

фильтрата. 
Проблеме надежности и безопас-

ности ТЭЦ в России уделяется большое 
внимание, поскольку большинство эксплуа-
тируемого оборудования отработало свой 
ресурс. Снижения фильтрационных потерь 
дамбы – это весьма актуальная и в настоя-
щее время трудно решаемая техническая 
задача для всех гидротехнических сооруже-
ний в мире. Устранить полностью их нега-
тивное воздействие практически невозмож-
но, но разработать меры по его снижению 
необходимо. Поскольку до сих пор не со-
здана эффективная и долговечная техноло-
гия укрепления грунтов и схватывания по-
верхности внешних откосов дамб (смыва-
ются гудроны, полимерные покрытия, ком-
позиты), многими авторами предпринимает-
ся поиск оптимальных ресурсосберегающих 
вариантов по минимизации загрязнения 
территории и поверхностных вод с низким 
риском для гидротехнического сооружения. 
Разработка вариантов технологических ре-
шений по снижению негативного влияния 
фильтрационных потерь дамбы ГЗШО НИ 
ТЭЦ также согласуется с «Энергетической 
стратегией и экологической политикой 
Минэкономразвития РФ до 2020 года» по 
снижению ущерба окружающей среде от 
всех объектов энергетики. 

Нами проведен гидрохимический 
анализ фильтрата дамбы и ее бортов, по-
верхностной воды образовавшегося техно-
генного русла (ручья) и р. Кая, куда впадает 
загрязненный поток. Были обследованы 
также почвогрунты в зоне влияния сооруже-
ния. На этом основании предложен вариант 
инженерного решения, позволяющий сни-
зить поступление загрязнителей в поверх-
ностные воды малой реки Кая, затем в 
р.Ангару и далее по гидрографической сети. 

Отбор образцов поверхностной во-
ды, способов их хранения и консервации 

проводился в соответствие с нормативами 
[6]. Места отбора проб поверхностной воды 
и периодичность отбора установлены в со-
ответствие с  программой наблюдений ТЭЦ. 
Пробоподготовка (кроме определения 
взвешенных веществ, нефтепродуктов, 
фторид-иона и рН) заключалась в фильтро-
вании через мембранный фильтр с диамет-
ром пор 0.45 мкм. Для дальнейшего хими-
ческого анализа использовались стандарт-
ные приборы и методики [6]. Определение 
тяжелых металлов проводилось методом 
атомно–абсорбционной спектроскопии с 
ионизированно–связанной плазмой (МГА-
915) и фотометрически. Определение 
ионов, например, SO4

2–
 осуществлялось 

фотомерически (UNICO S2100 с использо-
ванием диметилпара-фенилендиамина), Cl

–

– меркуриметрически (титрант р-р азотно-
кислой ртути).  

Обсуждение результатов 

В результате проведенных ранее 
изучений гидрогеохимической обстановки в 
зоне золоотвалов ТЭЦ «Иркутскэнерго» 
было показано, что состав техногенных 
подземных вод соответствует составу 
осветленной воды в пруде-отстойнике [7]. 
Это подтверждает негативное воздействие 
ГЗШО на геохимию почв и подземной воды 
в зоне влияния дамбы. Осветленная вода, 
которая формируется в результате отстаи-
вания золошлаковой пульпы, поступающей 
в чашу ГЗШО с минерализацией от 0.5 до 
1.0 г/л и величиной рН от 8 до 11.5, имеет 
стабильный сульфатный кальциевый со-
став, минерализацию чуть больше 0.7 г/л и 
величину рН ≤ 9.5. Поэтому поток техноген-
ных подземных вод также имеет сульфат-
ный характер, который, однако, по мере 
распространения от подршвы дамбы  пре-
терпевает  заметные изменения по минера-
лизации и химическому составу. По мнению 
исследователей, внешней границей распро-
странения техногенных подземных вод яв-
ляются дренажные канавы, проложенные в 
основании ограждающих дамб. Предпола-
гается, что на этой границе разгружается 
основная часть фильтрационного потока, 
происходит изменение химического состава 
и на расстоянии до 400-450 м сульфатный 
тип воды меняется на гидрокарбонатный. 

Фильтрационный поток из тела 
дамбы является напорно-безнапорным. 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

297 

 

Грунтовая часть стока почти целиком раз-
гружается на правобережье и контролиру-
ется створом на ручье (фильтрационном 
потоке). Основной статьей водного баланса 
золоотвала является пульпа. Поэтому хи-
мический состав жидкой фазы (94%) пульпы 
в конечном итоге определяет химический 
состав фильтрационного потока. 

Результаты проведенных нами хи-
мических анализов поверхностной воды 
этого ручья от подножия дамбы в течение 
2009-2011 годов показали, что на фоне по-
вышенного содержания сульфатов реги-
стрируются наличие других не менее ток-
сичных загрязнителей в виде ионов – хло-
ридов Cl

–
 и аммония NH4

+ 
до 240 мг/л и до 

24 мг/л соответственно. Повышенные со-
держания аниона SO4

2–
 в воде ручья приво-

дят к возрастанию концентраций сульфатов 
в нижнем течении р. Кая. 

Анализ данных за период эксплуа-
тации дамбы ГЗШО также обнаружил, что 
изменился состав воды: из гидрокарбонат-
ной она стала гидрокарбонатно-
сульфатной, с повышенным значением рН, 

F и токсичных тяжелых металлов. Только в 
2011 году нами выявлено превышение со-
держаний кальция, железа, алюминия, кад-
мия, марганца и других элементов в по-
верхностной воде техногенно-
обусловленного русла, сформированного 
фильтрационным потоком, например, табл. 
1. и рис. 1. [8]. 

Было также обнаружено, что цвет-
ность анализируемых водных образцов до-
стигает 55

о
. Это свидетельствует о повы-

шенном содержании растворенных органи-
ческих веществ и окислов железа. Железо, 
как сульфаты также является основной со-
ставляющей золы и шлака и рекомендуется 
нормативными документами к контролю и 
нормированию. Для некоторых марок ис-
пользуемых на ТЭЦ углей его массовая до-
ля доходит до 15 %. В результате контакта 
со щелочными водами золоотвала часть 
поглощенных ферро- и ферри-ионов могут 
переходить в ионную форму истинных рас-
творов, мигрировать через тело дамбы и 
регистрироваться в поверхностной воде, 
повышая ее цветность. 

 
Таблица 1. 

Число превышений нормативов (ПДК) в сточных водах НИ ТЭЦ  
за период наблюдений в 2011 году по отдельным показателям 

 

Месяц Взвешенные  
вещества 

Mn Fe 

Январь 2 4 – 

Февраль 3 5 – 

Март 2 2 – 

Апрель 5 5 1 

Май  5 2 1 

Июнь 2 4 – 

Июль 4 1 – 

За период наблю-
дений 

23 23 2 

 
Значение рН воды – один из важ-

нейших показателей ее состояния. Полу-
ченные нами значения рН за период 
наблюдений достигали величин 8.5 и выше. 
Жидкая фаза пульпы накапливается в пруд-
ках и находится в состоянии пересыщенно-
го раствора, который формируется при сма-
чивании золы. Образующийся при сжигании 
угля оксид кальция переходит в гидроокись 
кальция по схеме «обжиг» - «гашение»: 

 

СаСО3= СаО + СО2 (обжиг) 
СаО + Н2О = Са(ОН)2 (гашение) 

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3↓+ Н2О (кристалли-
зация) 

С появлением в растворе Са(ОН) он 
становится щелочным с наибольшим значе-
нием рН до 10. В прудке происходит выпаде-
ние в осадок кальцита и, особенно, на пути 
движения фильтрационного потока от контура 
питания до  контура его разгрузки. 
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Инфильтрационный поток дамбы 
вызывает загрязнение не только ручья, но и 
существенно трансформирует гидрохими-
ческие свойства малой р. Кая, куда впадает 
загрязненный поток фильтрата. На рис. 1 в 
качестве примера приведена динамика по-
ступления марганца в р. Кая с фильтраци-
онным потоком с 2001 по 2008 годы. 

Существенно изменился и темпе-
ратурный режим ручья. Так, увеличение 
температуры до 8-10

о
С в зимнее время 

привело к формированию незамерзающего 
в зимний период техногенного русла и по-
следующему изменению температурного 
режима малой реки Кая, которая, вслед-
ствие данного воздействия, не замерзает на 
участке после впадения ручья до ее устья. 

Для снижения воздействия на по-
верхностные воду в зоне ТЭЦ, рассмотрен 

проект строительства дренажного соору-
жения – канавы вдоль дамбы на расстоя-
нии, которое расчитано на основании по-
лученных экспериментальных  данных. 
Место локализации сооружения опреде-
лено на основании полевых, физико-
химических обследований по выявлению 
мест максимальных содержаний (выхо-
да) загрязняющих веществ, например Cd 
(рис. 3). Оно не превышает 50 м от осно-
вания дамбы. 

Дренаж до 1 – 1.5 м глубиной, 
выстлан галькой, затем современным 
материалом – геопластом, закреплен 
металлической сеткой и задерживает 
поступление в дренаж частиц грунта, 
предотвращая заиливание системы, вы-
мывание и вынос грунта за пределы  
канавы. 

 

 
Рис. 2. Динамика поступления Mn в р. Кая за период с 2001–2008 гг. 

 
 
Канава должна иметь уклон к месту 

сбора фильтрата, не более 15
О
. Собранный 

фильтрат может возвращаться на предприя-
тие либо сразу в чашу дамбы, либо для тех-
нических нужд на предприятия ТЭЦ. Ранее 
предполагалось производить обратную закач-
ку воды прямо из болота в чашу ГЗШО. Одна-
ко этот вариант способствует быстрому уве-
личению концентрации вредных веществ в 

чаше, повышению опасности объекта и не 
решает  государственную задачу по снижению 
экологической опасности территории в зоне 
объектов теплоэнергетики. 

Поэтому предлагается осуществ-
лять очистку собранной воды до функцио-
нального назначения с целью ее возврата 
для технологических целей, например в 
виде подпиточной. 
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Рис. 3. Динамика содержания Сd в почвогрунтах с расстоянием от подошвы дамбы 
 
 
Способ очистки стоков основан на 

коагуляции взвесей, тяжелых металлов, 
процессах фильтрации и электролиза c 
удалением  и утилизацией осадка. Предла-
гаемый способ демонстрирует перспективу 
и возможность дальнейшего поиска реше-
ний в этом направлении для снижения нега-
тивного влияния фильтрата дамбы ГЗШО 
на окружающую среду. 

При возврате 50 % очищенной во-
ды из фильтрата, экономия свежей воды 
составит 9 989 000 руб /год. Предотвращен-
ный экологический ущерб составил 495 000 
руб. Эколого–экономический эффект за-
ключается также в существенном снижении 
платежей за сброс загрязняющих веществ в 
2 раза. 

Выводы. Проведенные исследо-

вания позволили определить гидрохими-
ческий состав поверхностной воды в тех-
ногенно-обусловленном русле и границы 
распространения загрязняющих веществ в 
поверхностной воде малых водотоков. 
Выявлены превышения содержаний ос-
новных контролируемых параметров воды 
в результате воздействия фильтратат 
дамбы. 

На основании гидрогеохимическо-
го анализа территории в зоне влияния 
дамбы НИ ТЭЦ предложено инновацион-
ное решение по снижению негативного 
воздействия фильтрата на окружающую 
среду, в виде перехвата сточных вод дре-
нажным сооружением. Предлагаемый ва-
риант экологичен и эффективен с точки 
зрения сроков реализации, материальных 

затрат и минимальных рисков. Он позво-
ляет снизить ущерб, наносимый окружа-
ющей среде, уменьшить экологические 
платежи предприятия. Срок окупаемости 
не более 2.5 лет. 
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THE PROBLEM OF INTELLIGENT TOOL OF CONTROL “ONE TO ONE” 
 

Semenov B.I., Sergeev N.A. 
 

Russia 
 

Abstract 

In operation of the actuator there are times when necessary to adjust the algorithm. At the current 
time, only one operator can access the device. It is necessary to consider the problem of access to 
avoid conflicts when multiple operators are trying to change the configuration of the actuator simul-
taneously. This article provides one of the ways to solve the problem. 
 
Keywords: one to one, controlled actuator, uncontrolled actuator, algorithm works, restriction of 
access, cast. 
 
Ключевые слова: один к одному, управляемый исполнительный механизм, неуправляемый 
исполнительный механизм, алгоритм работы, ограничение доступа, распределение ролей. 
 

В современной жизни человека ме-
ханизмы и машины играют важную роль. 
Они широко применяются в народном хозяй-
стве, промышленности, сельском хозяйстве, 
специальных областях техники, медицине, 
космической промышленности, быту и т.д. 

С каждым днем увеличивается по-
требность в машинах и механизмах для мно-
гих устройств автоматики, телемеханики, 
связи, промышленной электроники, счетно-
решающей и измерительной техники, пред-
метов повседневного спроса. 

В автоматических линиях, в про-
мышленных работах, в приборах измерения 
и управления применяется большое число 
управляемых (УИМ) и неуправляемых ис-
полнительных механизмов (НИМ). 

Интеллектуальный исполнительный 
механизм способен совершать сложные 
траекторные движения, контролировать свое 
состояние и адаптироваться к изменениям 
внешней среды.  

Создание интеллектуальных ИМ 
неразрывно связано с развитием мехатрони-
ки – области науки и техники, которая зани-
мается управлением механизмов от ЭВМ. 
Мехатронная (механико-электронная) си-
стема должна рассматриваться как неразде-
лимая система механических, электромеха-
нических, электрических и электронных уз-
лов, между которыми осуществляется обмен 
энергией и информацией.  

  Одним из основных принципов ме-
хатронного подхода к созданию исполнитель-
ных механизмов нового поколения заключается 
в переносе функциональной нагрузки от меха-

нических узлов к интеллектуальным (электрон-
ным, компьютерным и информационным ) ком-
понентам, которые гораздо легче перепрограм-
мируются под новые задачи и в настоящее 
время относительно недороги. К числу таких 
задач относятся изменение и расширение диа-
пазонов регулирования скоростей, ускорений и 
моментов, развиваемых исполнительным ме-
ханизмом; координация управления простран-
ственным перемещением данного исполни-
тельного устройства с управлением различны-
ми внешними устройствами, например конвей-
ерами и загрузочными устройствами. 

В процессе функционирования испол-
нительного механизма  возникают моменты, 
когда необходимо скорректировать алгоритм 
работы. В текущий момент времени только 
один оператор может получить доступ к 
устройству. Для избежания конфликтных ситу-
ация, когда несколько операторов пытаются 
одновременно изменить конфигурацию испол-
нительного механизма необходимо рассмот-
реть проблему доступа. 

Проанализировав технические показа-
тели и схемы существующих интеллектуальных 
устройств, был сделан вывод о целесообразно-
сти решения проблемы интеллектуальными 
средствами  управления “один к  одному”. 
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УИМ

Ethernet

Оператор 1

Оператор 2
 

Рис. 1 
 
Для решения данной задачи пред-

лагается ряд технических и организацион-
ных решений.  

1. Ограничение доступа при нали-
чие активного оператора. Если устройство 
находится под управлением оператора, то 
никто не сможет получить к нему 
 

 доступ до тех пор, пока оператор не вый-
дет из системы. 

2. Распределение ролей. Устрой-

ство находится под управлением только 

одного человека. Только один оператор 

управляет устройством на протяжении все-

го времени работы. 
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Оператор 1

09:03 - 13:03

Оператор 2

04:59 - 09:03

Автономное функционирование
 

Рис. 2 
 

3. Управление выдается на опре-
деленный промежуток времени по запросу 
от оператора. При поступление запроса 
проверяется, свободно ли устройство. Если 
да, открывается доступ и включается тай-
мер, отсчитывающий время, отведенное 
для работы. По истечения таймера сохра-
няются изменения, доступ закрывается и 
пользователю вы-дается сообщение о 
необходимости заново войти в систему. 

Данные решения позволяют опе-
ративно решить проблему интеллекту-
ального средства управления “один к 
одному”. 

Реализация решений позволяет 
избежать конфликтных ситуаций при по-
пытке одновременного доступа, не допу-
стить поломки прибора и эффективнее 
организовать управление. 
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Abstract 

The problems of designing reinforced concrete solid-cast flat plate floor are considered. It is report-
ed the necessity of previously assign various areas of slab (with cracks and  without cracks) to use 
in engineering, approximate methods of calculation and to produce valid data on deformative prop-
erties for more accurate calculations in software systems based on finite element method.  The 
importance to perform calculations that serve as checking for the calculations in software systems 
is explained. A variant of a more accurate method of determining the values of the curvature and 
stiffness of the reinforced concrete elements in the analysis of the stress-strain state in comparison 
with the approximate calculation by the current normative documents is proposed. It gives more 
accurate and valid data for use in certified programs in combination with the method of checking 
calculations. 
 
Keywords: flat plate floor, deformative characteristics, stiffness, finite element method, stiffness, 
methods of checking calculations, analysis of the stress-strain state. 
  

Аннотация 

Рассматриваются проблемы проектирования безбалочных бескапительных монолитных же-
лезобетонных перекрытий в настоящее время. Сообщается о необходимости с помощью 
инженерных, приближенных методов расчета предварительно назначать в плитах перекры-
тий различные зоны (с трещинами и без трещин) и подготавливать обоснованные данные по 
деформативным свойствам для использования в более точных расчетах в программных 
комплексах, основанных на методе конечных элементов. Объясняется необходимость вы-
полнять расчеты, служащие поверочными для расчетов в программных комплексах. Предло-
жен вариант методики более точного определения величин кривизны и жесткости изгибае-
мых железобетонных элементов через уточненное напряженно-деформированное состояние 
по сравнению с приближенным расчетом по действующим нормативным документам, в соче-
тании с методикой поверочных расчетов дающий более точные и обоснованные данные для 
использования их в сертифицированных программах. 

 
Ключевые слова: безбалочное бескапительное перекрытие, деформативные характеристики, 

жесткость, метод конечных элементов, методы поверочных расчетов, анализ напряженно-
деформированного состояния. 
 

Сегодня в России по технологии мо-
нолитного бетонирования возводится по 
разным оценкам до 65 % всех новых зданий. 
И в большинстве таких зданий встречаются 
элементы бескапительного безбалочного 
перекрытия.  

  Поэтому вполне естественно, что ин-
женеры-проектировщики достаточно часто 
сталкиваются с проектированием безбалоч-
ных бескапительных перекрытий. При этом 
из-за общей небольшой толщины перекры-
тия   и   отсутствия   капителей   деформации 
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плит перекрытия относительно велики и  
задача ограничения прогибов более слож-
на, чем в капительных конструкциях. По-
этому очевидно, что для предотвращения 
возможных катастроф [1] правильная оцен-
ка деформативных характеристик железо-
бетонных элементов с учетом трещин и 
неупругих, в том числе пластических, де-
формаций в бетоне и арматуре для беска-
пительных безбалочных перекрытий со-
вершенно необходима [2].  

Стоит обратить внимание на то, что 
существующие модели деформирования 
железобетона с трещинами справедливы 
только при пропорциональном нагружении 
[3].  Вопросы разгрузки и закрытия трещин в 
этих моделях не рассматриваются и требу-
ют дополнительных исследований. Также 
действующие строительные нормы [4, 5] 
приводят все расчетные зависимости толь-
ко для линейных элементов и только на 
отдельных стадиях работы. Но лишь часть 
конструкций современных зданий и соору-
жений могут считаться условно линейными. 
Другую часть составляют пространственные 
конструкции, работающие в условиях слож-
ного напряженно-деформированного состо-
яния, такие как безбалочные перекрытия. 
Поэтому представляется весьма важной 
разработка методов расчета, которые бы 
наиболее полно отражали работу таких кон-
струкций. 

Как отмечает А.С. Залесов [6] рас-
чет железобетонных конструкций в настоя-
щее время складывается из двух составля-
ющих. Первая составляющая представляет 
собой расчет конструктивной системы зда-
ния в рамках строительной механики. Вто-
рая составляющая расчета представляет 
собой расчет прочности, трещиностойкости 
и деформации железобетонных элементов 
по усилиям, полученным из расчета кон-
структивной системы здания. Каждая из 
этих составляющих в определенных стади-
ях расчета имеет превалирующее значение 
для обеспечения безопасности здания. 

В настоящее время расчет беска-
пительных безбалочных перекрытий произ-
водится широко применяемым сегодня ме-
тодом конечных элементов (МКЭ). При этом 
расчет в основном производится по упругим 
деформативным характеристикам, рас-
сматривая жесткость железобетонных эле-

ментов как сплошных упругих тел. МКЭ 
наиболее прост в исполнении на ЭВМ и на 
него в основном ориентированы существу-
ющие программные комплексы (ЛИРА, 
«Мономах», СКАД, MicroFe и др.). 

Помимо упругого расчета в некото-
рых программах содержится также расчет 
железобетонных конструкций с учетом пла-
стической работы железобетона. При этом 
методика расчета с учетом пластической 
работы железобетона в этих программах не 
всегда раскрыта и остается неясным, 
насколько она соответствует действующим 
в настоящее время нормативным докумен-
там. Между тем, неправильная оценка уси-
лий в элементах безбалочного перекрытия 
может привести к ошибкам в расчете не 
только по первой, но и по второй группе 
предельных состояний. Простой и эффек-
тивный метод, способный служить основой 
для программ, реализующих расчет кон-
струкций по предельным состояниям, в том 
числе и для безбалочных перекрытий, был 
предложен в статье С.М. Скоробогатова и 
А.А. Радько [7].  

Пока недостатки программных ком-
плексов в вопросе учета пластической ра-
боты железобетона не будут преодолены, 
представляется целесообразным выпол-
нять расчеты, служащие поверочными для 
расчетов методом конечных элементов по 
сертифицированным программам. Или же, 
наоборот, с помощью инженерных, прибли-
женных методов расчета предварительно 
назначить в плитах перекрытий различные 
зоны (с трещинами и без трещин) и подго-
товить обоснованные данные по деформа-
тивным свойствам для использования в 
более точных расчетах в программных ком-
плексах. Такой принцип расчетов предло-
жен в учебно-методическом пособии С.М. 
Скоробогатова [8]. Анализ результатов вы-
числений в нем показал, что расчет проги-
бов является решающим при проектирова-
нии безбалочных бескапительных перекры-
тий. Выбор метода поверочного расчета 
зависит от срочности, требуемой точности и 
целей вычислений. Для получения ориенти-
ровочной оценки по жесткости перекрытия 
можно использовать конечные формулы 
сопромата. Для получения более точной 
оценки следует использовать метод заме-
щающих балок [9, 10]. В случае большой 
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определенности в величинах опорных 
моментов целесообразно использовать 
статический или кинематический способы 
расчета плит, опертых по контуру. Для 
научных исследований жесткость необхо-
димо определять по специальным урав-
нениям и формулам, учитывающим кон-
кретную кривую деформации бетона. Так-
же прямой деформационный расчет целе-
сообразно производить прежде всего для 
проверки прогибов изгибаемых железобе-
тонных элементов, в которых наиболее 
вероятно образование трещин, а также 
для учета перераспределения усилий в 
безбалочном бескапительном перекры-
тии, позволяющего снижать усилия в зо-
нах их концентрации и более равномерно 
распределять арматуру. 

Предложен вариант более точного 
определения величин кривизны и жесткости 
изгибаемого элемента безбалочного беска-
пительного перекрытия через анализ 
напряженно-деформированного состояния, 
подробно изложенный в учебно-
методическом пособии [11]. 

Как известно между кривизной и 
жесткостью сечения имеется следующая 
зависимость 

 

1
,

M

r D


   (1) 

где D – жесткость сечения с учетом или без 
учета трещин; 
M – действующий в сечении изгибающий 

момент. 
При наличии трещин, что является 

обычным случаем эксплуатации, жесткость 
допускается определять по приближенной 
формуле [4, 5]: 

 . 0( ).s red s mD E A Z h x       (2) 

В этой формуле требуют уточнения 
величины Z – плечо внутренне пары сил и 
xm – высота сжатой зоны сечения. 

По своей структуре формула (2) 
аналогична выражению момента инерции 
для сплошного упругого тела (без трещин): 

,  или = / ,I W y W I y   

где 
0;  .s mW A Z y h x    

Кроме того, формула (2) может 
быть использована только для двух конеч-
ных результатов – кратковременное (не-
продолжительное) и длительное (продол-
жительное) нагружения. Промежуточные 

этапы эксплуатации игнорируются или 
умалчиваются. 

Физическую сущность деформации 
железобетонного элемента с трещинами 
правомерно определять из кинематики 
плоского сечения элемента: 

 0

1 s b

r h

  


   (3) 

или с учетом коэффициентов ψb = 0,9 (см. 
СНиП 2.03.01-84* [11]) и ψs (коэффициенты 
ψb и ψs подлежат уточнению) можно запи-
сать так:  

 0

1
,s s b b

r h

    


   (4) 

где εs и εb –относительные деформации 
арматуры и бетона крайних волокон. 

Используя закон плоского сече-
ния, анализ напряженного состояния из-
гибаемого железобетонного элемента 
осуществлен с помощью уравнения рав-
новесия на продольную ось элемента 
[12, 13] (см. рис. 1):  

 

 0;X      (5) 

 
0;bc bt sN N N     (5)΄ 

 
где ,  ,  bc bt sN N N  – равнодействующие сжа-

той зоны бетона, растянутой зоны бетона и 
растянутой арматуры. 

Равнодействующие для уравнения 
(5)΄ равны 

 0

;
x

bc bN b dx 
    (6) 

 , ;bt bt n btN wR b x      (7) 

 

 
.s s sN A    (8) 

Для определения σb использована 
простая удобная зависимость ЕКБ-ФИП 
1970 г.: 

 

2

2 ,bc bc
bc b

bm bm

R
   
     

    

  (9) 

 
где εbm – предельная деформация бетона 

при сжатии. 
Коэффициент полноты эпюры рас-

тянутой зоны бетона принят w = 1,0.  
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Рис.1. Эпюры деформаций (а) и напряжений (б) в бетоне для определения  

равнодействующих Nb, Nbt и Ns 
 

Далее, учтено, что 
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где 
0,  .c bt crc bc sx x x x h x     

В результате преобразований по-
лучено следующее развернутое уравнение 
равновесия ΣX=0: 

2 2
3 2

3 2

3 6
1 3 3 3bm bt bt bm bm s s bm

s s

s sb s b s

wR

R R

         
          

        

 

 

3
3 1,0 0.bm

s
s

 
     

 

   (10) 

Для использования этого уравнения 
необходимо предварительно вычислить 
входящие в него коэффициенты с учетом 
длительного действия нагрузки согласно СП 
52-101-2003 [4]:  

1.ε εbm b. red , см. табл. 5.6 [4]; 

2ε ε ;bt b. .red
;

0bh

As
s   

;,nbb RR  ;,nbtbt RR  .0,1w  

Влияние ψbεb в уравнении (10) за-
меняем на произведение ψbRb,n=0,9 · Rb,n. 
В произведении ψsεs в расчетах заменяем 
на ψsσs. Напряжение σs определяем по 

формуле: 

0

,
( 0,333 )

s

s m

M

A h x
 



 

где xm определяется по формуле (7.41) СП 
52-101-2003 [4]:  

)2)(( 22

2

20 ssssssm hx    

Величина коэффициента ψs равна  

crc1 0,8 .s

M

M
    

В уравнении (10) закладываем про-
изведения: 

ψ σs s
 и ψ εs s

, 

где величина σ
ψ ε ψ s

s s s

sE
 . 

После введения в уравнение (10) 
подготовленных компонентов расчета полу-
чаем кубическое уравнение относительно 

величины 
s , которое просто решается ме-

тодом Ньютона из теории приближенных 
решений или с помощью различных компь-
ютерных программ (MathCad и др.). 

Таким образом, принимаем для по-
перечного сечения с моментом M: 

0 0; ;  ;bt
s s b s bt s

s

x h x h x


      


 

.b
b b s s
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x
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По формуле (4) определяем кри-

визну 

1

r  изгибаемого элемента, по значе-
нию кривизны определяем жесткость из 
формулы (1): 

D Mr  
Посчитанная по данной методике 

жесткость  надколонной полосы безбалочного 
бескапительного перекрытия в учебно-
методическом пособии [8]  оказывается 
больше величины жесткости подсчитанной по 
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формуле (2) на 22,7%. Таким образом, точное 
решение может дать значительную экономию 
по сравнению с приближенным расчетом по 
СП 52-101-2003 [4] и в сочетании с методикой 
поверочных расчетов дает более точные и 
обоснованные данные для использования их 
в сертифицированных программах. 
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Long spatial thin-walled structures with 
nonaxisymmetric cross-section such as various 
waveguides, pipelines, ventilation systems, etc. 
are widely used in engineering. An example of 
such construction is shown in Figure 1. 

All these systems are characterized 
by straight and curved elements (Fig. 1, c, d) 
transmitting directly inside the working medium 
(liquid, gas, radio signal, etc.). These elements 
are interconnected by means of couplings by 
soldering or by using flanged bolts. 

Let’s assume that the assembled con-
struction can be influenced by accidental loads, 
deformation and thermal forces of both a local 
and global character. All the external loads can 
be either permanent (static loads) and change 
over time (dynamic loads) that allows simulating 
practically any type of working loads that can 
influence on the construction depending on the 
peculiarity of its manufacture and use. 

Also the deviations from the design 
location in each joint of parts are possible dur-
ing manufacturing. As a result, it can be a typi-
cal situation, then after the construction is as-
sembled and one end of the part is joint (point 
A in Figure 1), the position of its other end 
(point B) does not coincide with the design 
location. In such cases, the free end is forcibly 
approached to the required point of joint, which 
is equivalent to the application of the defor-
mation loads. 

These mounting effects result in addi-
tional internal stress, which will effect during all 
the period of operation. The combination of 
mounting forces with external influences can 
violate the conditions of global and local 
strength, so they must be taken into account 
during the calculation. 

The existing analytical and numerical 
methods for analyzing these long constructions 
allow simulating only using the beam patterns in 
the form of frames and trusses. The fact is that 
the analytical methods of calculation of such 
objects as shell constructions lead to the neces-
sity of solving differential equations systems of 
high order even for an axisymmetric cross-
section, not to mention the nonaxisymmetric. 
Such a decision would be very cumbersome 
and is applicable only for the given construction. 
Re-development is necessary for thin-walled 
sections of other performance. 

The use of numerical methods such as 
finite element method also does not allows simu-
lating such parts by three-dimensional models, 
since such approach would necessitate the use 
of thin finite elements and thinner walls of thin-
walled parts. For the correctness of the analysis, 
the size of a finite element in different directions 
must be the same order, that in view of long con-
struction lead to a very fine grid partition and as a 
consequence, depletion of computer resources. 
Therefore, the numerical calculations of these 
structures are also used a beam pattern. 

However, in case of thin-walled cross-
sections, this approach is faulty, because it 
does not allow to trace the local deflected 
mode of the elements and do not take into ac-
count the local boundary effects near the 
joints, intermediate supports, etc. 

Local loss of strength in such con-
structions is very dangerous because it can 
lead to an unacceptable deformation of cross-
section and local loss of stability (buckling), 
loss of leakproofness, etc. At the same time, 
the global strength of the construction can be 
within normal limits. 

e

b

c

d

a

A

B

 
Figure 1. General view of performance of spatial thin-walled structure 

 with nonaxisymmetric cross-section of its parts: 
a – flange; b – coupling; c - curved part; d - straight part, e - flexible section 
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Therefore, the calculation results and 
experimental data differ significantly. 

These drawbacks are particularly evi-
dent in the thin-walled constructions with 
nonaxisymmetric cross-sections due to their 
complex geometry and the presence of abrupt 
changes in the radius of curvature. 

For solving these problems there was 
developed the design procedure, which allows 
to calculate the global deflected mode of thin-
walled constructions and consider the local 
behavior of its particular parts. The solution is 
performed in two stages. 

At the first stage the calculation of the 
assembly is realized by simulating it as a 
three-dimensional beam design. For this calcu-
lation let’s use the known methods of structural 

mechanics to determine the internal force fac-
tors in any of its unconditioned section. 

At the second stage, we select the 
interested unconditioned fragment of the 
framing spatial construction under consid-
eration. On the edges of this fragment we 
determine the boundary conditions in the 
form of forces and moments resulting from 
the calculation of the first stage. Next, the 
force factor values obtained are applied to 
the similar fragment, but simulated by more 
accurate method described in [1], and its 
strength is calculated. 

Let’s consider the above two stages in 
more detail on the example of solving a static 
task. Figure 2 shows the beam pattern for spa-
tial thin-walled construction (Fig. 1). 

 

i-th fragment 

i-1

i+1

7 beams

 nР

 nW

 кР
 кWn k

X
Y

Z

 
Figure 2. Beam pattern of spatial thin-walled construction  

with nonaxisymmetric cross-section of its parts 
 
For the first stage, the full system of differential equations of static balance of the ready 

spatial framing with taking into account the previously adopted notation [2], will be the next: 
 

 

    

     

     













.QB

;0WA

;0PQA
T

   (1) 

where 

  A  - Matrix of equilibrium equation coefficients; 

  B  - Flexibility matrix; 

  Q - Vector of internal forces; 

  P - Vector of external forces; 

  W - Displacement vector of framing nodes; 

   - Deformation vector of separate beams. 
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In the system (1) the first expression 
is the equation of static balance, the second 
equation expresses the strain compatibility 
conditions, and the last expression is the 
Hooke's law for separate beams. The num-
ber of beams is chosen according to the re-
quired accuracy of calculation and loading 
conditions and can greatly exceed the num-
ber of parts of the fragment of waveguide 
distributing system.  

For example, in Figure 1 the i-th 
fragment is divided into seven beams.  

In some places of the construction 
fragment in waveguide distributing system cor-
responding to the edges of the beams (point 
"n" and "k" in Figure 2), it is possible to assign 
conditions of loading and fixing by the assign-
ing the known values of the components of the 

displacement vector  W  and components of 

the vector of  external forces  P .  

The unknowns in the system (1) are 

the internal forces  Q  and displacements 

 W  at the points of the construction, where 

they will create a critical stress state. Defor-
mations of separate beams, working only un-
der the elasticity, can be disregarded under the 
terms of waveguide distributing system use.  

Therefore, eliminating the    vector, 

and placing the third equation into the second, 
we obtain a system of equations of mixed 
method in which the unknowns are both forces 

 Q  and displacements  W : 

 

 

      

     







.0PQA

;0WAQB
T

      (2) 

In the system of differential equations 
(2) the first equation is the compatibility equa-
tion and the second is the equilibrium equation. 
To solve the system (2), in general, it could be 
used the displacement method or force meth-
od. For using the force method, it is necessary 
to solve two systems: one for determining forc-
es in the main system and another for disclo-
sure of static indeterminacy.  

The deflection method involves on-
ly one system of linear equations, the ma-
trix of this system is symmetric and positive 
defined. Due to the symmetry, and in order 
to save in the computer memory you can 
store only half of the matrix, including the 
main diagonal, and as a consequence, 

therefore it is reasonable to use the method 
of displacements. 

Two matrices -   A  and  B  should 

be constructed for the calculation. The matrix 

 A  is composed from the coefficients of the 

equilibrium equations for separate beams, and 

the matrix  B  has quasidiagonal structure 

and is based on the compliance matrix of sep-
arate beams. 

Let’s exclude the vector of internal 

forces  Q  from the system (2). Solving the 

first equation in (2) with respect to  Q , we 

get the next equation: 

 

 
           0

1T1
BWABQ 


.  (3) 

Then we build the system of equations for the method of displacements substituting the 
equation (3) in the second equation of the system (2): 

 
         0PWABA

T1



 или         PWABA

T1



.               (4) 

 
The feature-based approach was 

used for the software development. The matri-

ces  A  and  B are built automatically based 

on the separate parts (beams). Matrix  A  is 

built by columns, each column corresponds to 
one element (part).  

The matrices  A  and  B  are built 

in the local coordinate system of each part and 
get the index i. However, the system of differ-
ential equations (2) must be applied to the 
global coordinate system, when considering 
the fragment of waveguide distributing system. 
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Therefore the matrixes should be built in local 
coordinate systems of each element or beam. 
And they should be presented in the global 
coordinate system for creating a global system 
of equations.  

The global coordinate system is a 
system XYZ, as shown in Figure 1. The local 

system will be presented by z coordinates 

for maintaining continuity while turning from 
one coordinate system to another for separate 
elements of the fragments in waveguide dis-

tributing system [1,2]. A local system of differ-
ential equations will be created based on this 
coordinate system. 

Building on parts like this, one can ob-
tain equations for the waveguide distribution 
system of any complexity and length, consist-
ing of elements combined in fragments that are 
in turn integrated into the system. 

The local system of equations of de-
flection method in the local coordinates of one 
i-th element is given by the next equation: 

 
        ii

T

i

1

ii PWABA 


.   (5) 

Usage of element approach requires 
the building of the local stiffness matrix of the 
element  jR  and global stiffness matrix of the 

whole construction  R . 

Local rigidity matrix of a single  
i-th beam is given by the next  
equation: 

 
      T

i

1

iii ABAR


     (6) 

and the global stiffness: 

 
      T1

ABAR


 .  (7) 

In view of the rigidity matrices (6) and (7), local and global systems of equations of the de-
flection method will take the form: 

 
    iii PWR  ;   (8) 

 
    PWR  .    (9) 

Using the method of Gauss, we obtain 

a vector of nodes displacement  W  in the 

global coordinate system XYZ and  iW  in the 

corresponding local coordinate system 
z

. 

Substituting the vector  W  (and therefore 

 iW ) in a complete system of equations (1), 

we get the vectors of forces in this section of 
the i-th beam: 

 

 
      i

T

iii WABQ  . (10) 

Based on the forces obtained, it is 
possible to construct diagrams of the internal 
force factors in all the beams of the construc-
tion fragment. Then, one can find a hazardous 
section using the known theories of strength. 

According to the above method, it was 
developed the software [2] for calculation of 
static and dynamic strength of spatial framings 
with unconditioned cross-section and loadings 
as mentioned. 

Fig. 3 shows an example of the calcu-
lation in the waveguide distributing system 
fragment as dimensional framing in the devel-
oped software. 

The results were compared with ones 
obtained by finite element method in ANSYS 
and NASTRAN software. Comparison of the 

results of calculating the fragment as three-
dimensional framing showed that the results 
differ by no more than 5-7%, that evidences an 
identical approach in framings calculation. 

A complex three-dimensional stress 
state will be in the neighborhood of the found 
hazardous cross-section (Fig. 3). The local 
result of its effect, at using the beam pattern, is 
very difficult to determine. 

Therefore, at the second stage let’s 
consider the following for the calculation of 
dangerous local fragments of the construction 
and soldering joint. According to the Saint-
Venant principle, edge effects are local, so at a 
distance of 5-6 characteristic section sizes, 
they turn to a homogeneous field of tenses 
along the section of the element. 
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Figure 3. Example of calculation of spatial thin-walled construction  
with nonaxisymmetric cross-section of its elements as the beam pattern 

 
Therefore, let’s select the local frag-

ment, which contains a dangerous section to 
calculate a dangerous section with the required 
accuracy. Then let’s simulate it using a three-
dimensional solid-state pattern and apply the 
corresponding force and deformation boundary 
conditions on the edges. After this one can 
perform the calculation of the solid-state pat-
tern of a local section by any numerical meth-
od, for example, finite element method. 

Selection of a dangerous or just inter-
ested fragment in the developed software is 
performed by an estimator through specifying 
its boundaries. Further, the selected fragment 
is exported to the application package. 

A software module, using an inner 
programming language of concrete application 
package has been created for the user to get 
rid of routine work for the copied fragment 
transfer and its transformation from beam 
model into the three dimensional one, as well 
as for determining the edges conditions on the 
borders. For example, the created software 
uses the inner programming language APDL of 
the package, where the commands are auto-
matically written into a special *.lgw file, in or-
der to transfer the copied fragment into the 
ANSYS application package.  

The created file is loaded from the 
ANSYS application package and creates a 

ready three dimensional model of the selected 
fragment and similarly defines corresponding 
boundary conditions for the borders. Further 
actions aimed at the local section calculation 
(like finite-elements partition, the required type 
of calculation, options, etc.) are carried out by 
the estimator right in the package being used.  

Besides a feature of the export of the 
selected fragment into NASTRAN application 
package is provided, a *.prg file is created for this. 

Figure 4 shows the local fragment se-
lected, consisting of two straight thin-walled 
elements and the coupling between them. The 
small size of the selected fragment allowed 
breaking construction to the required number 
of finite elements to obtain correct results of 
the calculation. 

The revised calculation of the select-
ed fragment by ANSYS application package 
allowed determining the dangerous points and 
tension concentration factors in the soldered 
seam between the elements. Results of the 
soldered seam analysis showed that the max-
imum tensions, similar to the yield point of the 
base material, can occur in the tension con-
centration area, i.e. the junction from the leg of 
the soldered seam to a thin-walled tube. The 
appropriate recommendations were made to 
the technology of components soldering on the 
basis of an improved calculation. 
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Figure 4. Finite-element pattern and deflected mode of soldered seam  

in joining thin-walled straight elements by coupling 
 
Several fragments in the form of 

joining thin-walled elements with the clutch 
were designed and fabricated according to 
the results of calculations. The results of 
tensile tests showed that all samples were 
broken by the basic material at a distance 
of ~ 1,5-2 maximum sizes of an element of 
thin-walled rectangular fragment section, 
indicating a high strength of the joining  
(Fig. 5). 

The studies were applied to thin-
walled structures of waveguide distribution 
system and allowed to prove the size of struc-
tural elements, the conditions of solder joints 
formation and to ensure uniform strength 
throughout the structure.  

The developed software and the meth-
od of calculation allow determining the optimal 
installation location of supports at designing and 
quickly assess the redistribution of forces in 
designed construction of waveguide distribution 
system to upload hazardous areas. This reduc-
es the maximum force in dangerous sections 
and creates the preconditions for the develop-
ment of advanced components for waveguide 
distribution systems with a reduced wall thick-
ness and, therefore, less weight, but also pro-
vides an opportunity to develop technology for 
manufacturing waveguide distribution systems 
without flexible section (Fig. 1, d), whose pres-
ence is determined by only hazard a critical 
stress tension in uncertain local points. 

 

 
Fig. 5. Destruction of fragment of the thin-walled rectangular section 
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The proposed calculation method 
used in the Joint-stock Company Academician 
M.F. Reshetnev «Information Satellite Sys-
tems» at manufacture of waveguide-
distribution systems. 

The developed method allows con-
ducting strength analysis of long thin-walled 

structures with arbitrary shape of cross-section 
that enhances its application field for such 
spreading constructions as tubes and gas 
pipelines with ring cross-section, truss and 
frame structures of buildings, bridges and other 
constructions. 
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Катастрофы в строительстве случа-
ются в наше время по различным причинам. 
Основной предвестник - предсказуемость и 
другие физические свойства искусственных 
катастроф были подробно рассмотрены и та-
булированы в работе Скоробогатова С.М., 
Хомякова В.А, Морданова О.Н. и Мордановой 
Е.С. «Классификация катастроф железобетон-
ных конструкций» [1]. Один из возможных спо-
собов их предотвращения – правильный рас-
чет зданий и сооружений. 

Плиты с отверстием применяются 
при возведении многих конструкций, таких, 
как элеваторы, бункера, холодильники, мно-
гоэтажные промышленные здания с верти-
кальной технологией производства, жилые и 

  общественные здания, насыщенные различ-
ными коммуникациями. 

К сожалению, в нашей литературе по-
ка ещё недостаточно освещаются вопросы 
расчета плит с отверстием, что затрудняет 
использование достигнутых в теории резуль-
татов и зачастую приводит к применению 
приближенных приемов. 

Примером может служить расчет 
пластин методами граничной коллокации [2],  
результат исследований О. В. Машкина и д. 
ф.-м. н., проф. В. В. Рогалевича – метод, 
реализуемый для конкретных параметров 
пластины, позволяет получить надежное 
приближенное решение в виде формулы в 
задачах изгиба, числа и формулы в задачах 
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устойчивости. Он основан на простой ап-
проксимации функций прогиба, определе-
нии одной константы решения из условия 
ортогональности невязки с аппроксимиру-
ющей функцией, отыскании корректирую-
щих параметров из условия минимума 
среднеквадратических интегральных невя-
зок в задачах изгиба или минимума сжима-
ющего усилия в задачах устойчивости. 

Для избежания двойственности в 
расчете конструкций, когда определение 
усилий производится методами теории 
упругости, а подбор сечений элементов вы-
полняется по предельному состоянию, 
необходимо определить возможность соче-
тания двух научных направлений: упругая 
работа пластин вокруг отверстий и вирту-
альная работа пластин с линейными пла-
стическими шарнирами. Ещё одним важным 
вопросом является возможность корреля-
ции величин между этими двумя состояни-
ями для определения прогибов реальных 
конструкций. 

Расчет плиты с отверстием по ме-
тоду предельного равновесия помогает ре-
шить эту задачу. В работе Р. В. Зиновьевой, 
Н. Ф. Зиновьева, А. М. Фрактера [3] изложе-
ны результаты экспериментально-
теоретических исследований железобетон-
ных плоских плит, ослабленных отверстием, 
анализируются схемы излома в зависимо-
сти от места расположения отверстия и из-
лагаются методы расчета квадратных, пря-
моугольных и круглых плит с отверстием 
различной формы при разных условиях 
опирания. Примерами, приведенными в 

книге, подтверждается, что расчет плит с 
отверстием по методу предельного равно-
весия не представляет трудностей и к тому 
же дает существенную экономию арматур-
ной стали. Так, для рассчитанных плит эта 
экономия составила около 24 %. 

Для расчета плиты с отверстием 
применен кинематический способ метода 
предельного равновесия, суть которого по-
дробно изложена в учебно-методическом 
пособии С. М. Скоробогатова [4]. 

Ввиду сложности задачи для по-
строения методики расчета были использо-
ваны результаты давнишних опытов, про-
веденных в ННИЖБ А.А. Гвоздевым, М.С. 
Крыловым и др. [5,6]. Опыты показали, что 
кривая прогибов для удобства может быть 
аппроксимирована двумя почти прямоли-
нейными участками, у которых скорости 
нарастания деформаций существенно раз-
личаются (см. рис. 1). Первый участок (0 – 
qcrc) распространяется от начала нагруже-

ния до момента образования первых тре-
щин. Второй участок (qcrc – qult) распростра-
няется от момента образования трещин до 
появления пластических шарниров, т.е. до 
расчетного предельного состояния (стадия 
предразрушения). 

Приближенно прогиб плит при экс-
плуатационной нагрузке qэкс = qдл может 

быть определен по линейной интерполяции 
между прогибом fcrc, непосредственно 
предшествующим образованию первых 
трещин, и прогибом fult, непосредственно 

предшествующим исчерпанию несущей 
способности плит: 

 

 

дл
( ) ,

crc
ser crc ult crc

ult crc

q q
f f f f

q q


  



   (1) 

где 
экс ,crc ultq q q   

экс дл .nq q q   

При этом полностью исчезает необ-
ходимость в трудоемком вычислении извест-
ного и проблемного коэффициента ψs.  

В формуле (1) qэкс = qn – действующая 
эксплуатационная нормативная равномерно 
распределенная нагрузка при коэффициенте 
надежности γf = 1,0. В большинстве случаев 
qэкс = qдл – длительно действующая нагрузка. 

Для шарнирно опертых плит прогиб 
fcrc определяется как для упругой плиты по  

формулам строительной механики. Для 
защемленных по контуру плит определение 
fcrc встречает дидактические и психологиче-
ские трудности. За прогиб fcrc следует при-
нимать величины прогиба плит при образо-
вании трещин в пролете (Mcrc = Rbt.nWpl), 
когда трещины в защемлениях уже имеют-
ся. Поэтому формулы строительной меха-
ники для определения Mпр не рекомендуют-
ся [7]. 
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Рис. 1. Схемы линейной интерполяции на линии между qcrc и qult 

 
Дело в том, что опорные моменты 

Mоп всегда больше, чем Mпр [7]. Увеличение 
пролетного момента Mпр до величины Mcrc 

приводит к приращению нагрузки в пролете. 
Это вызывает увеличение величины опор-
ного момента Mоп = Mcrc +ΔM и в целом уве-
личение нагрузки q +Δq. 

Расчетная схема плиты в данном 
случае может быть представлена в виде 
шарнирно опертой плиты, загруженной дан-
ной нагрузкой Δq и неизвестными момента-
ми  Mоп +ΔM вдоль длинной защемленной 
стороны (т.е. от q +Δq). 

Для определения величин fcrc сле-
дует принимать Mоп = Mcrc и пользоваться 

формулами для упругих плит. От нагрузки 
Mоп = Mcrc+ΔM (или q +Δq) для схемы с за-
щемлением по контуру: 

 

4
1

( )
,crc

q q
f f l

D

 
  

 (2) 

где q и Δq определяются из формулы: 

 
2

оп 1 .M ql    (3) 

Для упругих тел обычно пользуются 
понятием цилиндрической жесткости:  

 

                  

3

212(1 )
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 0,2.   
           (4) 

Для железобетона как упруго-
пластического тела или тела с трещинами 
коэффициентом Пуассона не пользуются. 

Более того в современных нормах и 
пособиях рекомендуется использовать спе-
циальные формулы для определения вели-
чины жесткости D: 

    1b redD E I 
  
для тела без трещин,     (5) 

. 0( )s red s mD E A Z h x    

                   для тела с трещинами.             (6) 
В формулах (5) и (6) пользуются при-

веденными величинами 
1 . и b s redE E , осо-

бенно при длительном действии нагрузки.  
Наибольшую трудность вызывает 

определение fult, которая зависит от кривиз-

ны 1

r

 
 
 

[7]: 
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            (7) 

Определение прогиба fult встречает 
методические трудности. В связи с неопре-
деленностью величин опорных моментов в 
процессе нагружения, после трещинообра-
зования, становится мало определенной 
величина σs (или Rs,n). Следует сделать 

следующее замечание, смягчающее остро-
ту проблемы. При малых процентах арми-
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рования, что характерно для плитных кон-
струкций, в формуле (7) между величиной (1/r) 
и Rs,n существует почти прямолинейная зави-
симость. Поэтому не столь важно, какую ве-
личину вместо Rs,n можно использовать. 

Однако, несмотря на все преиму-
щества применения метода расчета по пре-
дельным состояниям, он представляет се-
рьезную проблему при сочетании с методом 
конечных элементов, ориентированным на 
использование сегодняшних программных 
комплексов. 

Современные компьютерные про-
граммы расчета строительных конструкций 
слабо увязывают общие методы решения 
задач строительной механики с современ-
ными нормами, учитывающими новые фи-
зико-механические модели. Во многих про-
граммах используются линейные зависимо-
сти для бетона. В результате нормы проек-
тирования и компьютерные методы разви-
ваются разными путями. В некоторых про-
граммах пластические деформации учиты-
ваются с помощью единых, малообосно-
ванных, и слишком округленных коэффици-
ентов. Умалчивание о примененных алго-
ритмах снижает доверие к программным 
комплексам. Уязвимость безбалочных пере-
крытий в прогибах из-за малой жесткости не 
исключает необходимости поверочных рас-
четов (после расчетов на ЭВМ) по первой и 
второй группам предельных состояний. 

Для устранения этого противоречия 
необходимо решить задачу получения пре-
дельного состояния рассчитываемой кон-
струкции средствами метода конечных эле-
ментов. То же возможно только при условии 
учета всех нелинейных свойств, проявляе-
мых этой конструкцией к моменту достиже-
ния ею предельного состояния, т.е. при уче-
те степени влияния и времени появления 
каждого отдельного нелинейного свойства. 

Данная проблема представляется 
очень актуальной в современных условиях. 
Одним из возможных способов её решения 
является метод дополнительных конечных 
элементов, изложенный в монографии А. В. 
Ермаковой [8], и сочетающий три метода 
расчета конструкций: конечных элементов, 
дополнительных нагрузок и предельных 
состояний. 

Согласно методике этого расчета 
процесс изменения нелинейных свойств 

отдельного конечного элемента при посте-
пенном достижении им предельного состо-
яния моделируется при помощи специально 
разработанных дополнительных конечных 
элементов, позволяющих менять свойства 
основного элемента. Предлагаемые допол-
нительные конечные элементы позволяют 
строить вектора дополнительных нагрузок 
независимо от характера наблюдаемых 
нелинейных свойств основных элементов. 

Дополнительные нагрузки могут 
быть построены тремя способами на осно-
ве: дополнительных конечных элементов 
общего вида, меняющих матрицы жесткости 
основных элементов; дополнительных эле-
ментов первого типа, меняющих напряжен-
ное состояние основных элементов, и   до-
полнительных элементов второго типа, ме-
няющих деформированное состояние ос-
новных конечных элементов. 

Для описания предельного состоя-
ния всей конструкции предлагается исполь-
зовать идеальную модель ее разрушения, 
представляющую расчетную схему этой 
конструкции в момент предельного равно-
весия. Она состоит из двух: расчетной схе-
мы из основных конечных элементов с ли-
нейными свойствами и расчетной схемы из 
дополнительных элементов с нелинейными 
свойствами, соответствующих данной ста-
дии предельного состояния. 

Расчетная схема из дополнитель-
ных элементов изменяет исходную схему из 
линейных элементов таким образом, чтобы 
она соответствовала достигнутой к данному 
моменту стадии предельного состояния 
конструкции; в предельной стадии она пре-
вращает исходную расчетную схему в иде-
альную модель разрушения конструкции. 

Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что предлагаемая методика доста-
точна проста и может служить основой для 
алгоритмов и программ, реализующих рас-
чет конструкций по предельным состояни-
ям, в том числе и для расчета монолитных 
железобетонных безбалочных перекрытий с 
отверстиями. 
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VERGLEICHSANALYSE DER ALTERNATIVKRAFTSTOFFE  
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Die Zusammenfassung 

Heute gibt es eine Vielzahl von Alternativkraftstoffen, aber das Vergleichssystem von diesen ist 
nicht vorhanden. Im Artikel ist das Vergleichsanalyse der Alternativkraftstoffe dargestellt. Ausge-
hend von den Klima-, Wirtschafts- und Infrastrukturbesonderheiten Russlands sind 6 optimale Al-
ternativkraftstoffe betrachtet: Bioethanol, Methanol, verflüssigtes Petroleumgas, Methan, Biodiesel, 
Wasserstoff. Das Benzin und der Dieselkraftstoff sind auch in diese Liste als Vergleich aufgenom-
men. Die Analyse ist nach vier Vergleichskriterien durchgeführt: Umweltfreundlichkeit, Sicherheit, 
technische Möglichkeiten des Übergangs zum Kraftstoff, wirtschaftliche Attraktivität für die Kunden. 
Auf Grund der durchgeführten Forschung kann man zum Fazit kommen, dass der Biodiesel für 
Russland am besten passt. Dank dem vorgeschlagenen Bewertungssystem der alternativen Kraft-
stoffe kann man solche Analyse für jedes Land verwirklichen. Die praktische Bedeutung der For-
schung besteht in der Entwicklung der bestimmten Vergleichskriterien und Werte für verschiede 
Arten der Alternativkraftstoffe.  
 
Die Schlüsselwörter: Vergleichsanalyse, Alternativkraftstoffe, Biokraftstoff,  Automobilkraftstoff, 
Straßenfahrzeug, universales Vergleichssystem. 
 

Die Gesamtzahl der Kraftfahrzeuge 
ist schon mehr als eine Milliarde Stück. 
Laut verschiedenen Schätzungen wirft man 
durch Straßenverkehr in die Atmosphäre 
mehr als 400 Millionen Tonnen verschiede-
ne Schadstoffe heraus. In diesem Zusam-
menhang entsteht jetzt eine Reihe der 
Probleme. 

Erstens – fast alle Kraftfahrzeuge be-
nutzen heute die flüssigen Kraftstoffe aus Erdöl. 
Zweitens – unsere entdeckten Erdölvorräte 
reichen nur für von 40 bis 60 Jahre. Drittens –  

  wesentliche Erhöhung des Erdölpreises wird 
solange die Erdöllagerstätte abgebaut. Die ge-
nannten Probleme fordern die effizienten Inno-
vationsentscheidungen. 

Es gibt die Reihe der Kraftstoffquellen 
die das größte Potenzial besitzen. Der Über-
gang zu diesen Alternativkraftstoffen ist gleich-
mäßig und konsequent zu verwirklichen. Das 
Ziel unserer Forschung ist die Bestimmung der 
Art des Alternativkraftstoffs, der in kürzester 
Frist die Konkurrenz den üblichen Kraftstoffen in 
russischen Bedingungen machen kann.  

                                                 
 Tajurskij A.I., 2012 
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Ausgehend von den Klima-, Wirt-
schafts- und Infrastrukturbesonderheiten 
Russlands sind 6 optimale Alternativkraft-
stoffe gewählt. 

1) Bioethanol 
2) Methanol 
3) verflüssigtes Petroleumgas 
4) Methan 
5) Biodiesel 
6) Wasserstoff 
Die Alternativkraftstoffe haben ver-

schiedene Rohrstoffquellen und die Besonder-
heiten der Beförderung, Aufbewahrung und 
Verwendung. Der Kraftstoff wurde nach 100-
Punkt-Skala bewertet. 

Beim Vergleich sind vier wichtigste 
Kriterien gewählt:  

1) Umweltfreundlichkeit 
2) Sicherheit 
3) technische Möglichkeiten des 

günstigen Übergangs zum Alternativkraftstoff 
4) wirtschaftliche Attraktivität für die 

Kunden 
Der maximale Punktwert für jedes Kri-

terium liegt bei  25 Punkten.  
Jedes Kriterium hat einige Parameter. 

Die Gesamtpunktzahl des Kriteriums wird 
durch die Anzahl der Parameter dividiert.  

Die Kriterien haben folgende Pa-
rameter. 

Das Kriterium «die Umweltfreund-
lichkeit»: 

- Anteil der Schadstoffe in der Abgase 
- Erneuerbarkeit des Rohrstoffs 
- Einwirkungen bei den großen Ent-

weichungen 
Das Kriterium «Sicherheit» 
- Explosionsgrenzen 

- Beförderungssicherheit 
- Giftigkeit 
Das Kriterium «technische Möglich-

keiten des Übergangs» 
- Motorlauf  bei den niedrigen Tempe-

raturen 
- Reichweite ohne erneutes Tanken  
- Möglichkeit der industriemäßigen 

Herstellung von Alternativkraftstoffen 
- Lagerfrist für Kraftstoff  unter den 

üblichen Bedingungen 
- Infrastrukturnahe zur genannten 

Kraftstoffart 
- Möglichkeit der Motorumrüstung  
Kriterium «wirtschaftliche Attraktivität 

für die Kunden» 
- Kraftstoffpreis 
- Kosten je 1 Fahrkilometer 
- Kosten der Motorumrüstung 
- Kosten der Fahrzeugpflege 
- Kompakter Aufbau einer Kraft-

stoffanlage 
Für die Analyse sind bestimmte Ei-

genschaften des Motors genommen: Vierzylin-
der selbstansaugender Einspritzer-Motor,  Vo-
lumen ist 2 Liter, Leistung 140 P.S., Benzin-
verbrauch im Stadtzyklus 12 Liter pro 100Km 
und Vierzylinder Turbodieselmotor, Volumen 2 
Liter, Leistung 160 P.S., Verbrauch im 
Stadtzyklus 11 Liter pro 100Km. Volumen des 
Brennstoffbehälters ist 60 Liter. 

Die Ergebnisdaten sind tabellarisch 
dargestellt. Für die Anschaulichkeit des Ver-
gleichs sind Benzin und Dieselkraftstoff in die 
Tabelle gebracht. Wenn Kraftstoff der allerbes-
te Parameter hat, bekommt er maximale Be-
wertung. Wenn Kraftstoff schlechteste Para-
meter hat, bekommt er 0 Punkte. 

 

Tabelle 1 
Das Kriterium «Umweltfreundlichkeit» 

 

Kraftstoffart Abgase 
(max 8,3) 

Erneuerbarkeit 
des Rohrstoffs 

(max 8,3) 

Einwirkungen bei den 
Entweichungen 

(max 8,3) 

Gesamtwert 
(max 25) 

Bioethanol 6 8,33 6 20,3 

Methanol 3 0 0 3 

verflüssigtes 
Petroleumgas 

4 0 5 9 

Methan 7 0 5 12 

Biodiesel 5,6 8,33 8,33 22,2 

Wasserstoff 8,33 0 6 14,3 

Benzin 1 0 2 3 

Dieselkraftstoff 0 0 2 2 
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Tabelle 2 
Das Kriterium «Sicherheit» 

 

Kraftstoffart Explosionsgrenzen 
(max 8,33) 

Beförderungssicherheit 
(max 8,33) 

Giftigkeit 
(max 8,33) 

Gesamtwert 
(max 25) 

Bioethanol 6,7 8,3 6 15 

Methanol 6 8,3 0 14,3 

verflüssigtes 
Petroleumgas 

4,6 5 6 15,6 

Methan 3 3 7 13 

Biodiesel 8,33 8,33 8,33 25 

Wasserstoff 0 0 7 7 

Benzin 5 8,3 5 18,3 

Dieselkraftstoff 5,3 8,3 5 18,6 

 
Tabelle 3 

Das Kriterium «technische Möglichkeiten des Übergangs» 

 

Kraftstoffart Motorlauf  bei 
den niedrigen 
Temperaturen 

(max 4,17) 

Reichweite 
(max 4,17) 

Herstel-
lung 
(max 
4,17) 

Lagerfrist 
(max 
4,17) 

Infrastruk-
tur (max 

4,17) 

Möglichkeit 
der Moto-
rumrüstung 
(max 4,17) 

Gesamt-
wert (max 

25) 

Bioethanol 1,4 2,9 2,2 1 2 2,4 11,9 

Methanol 0 2,8 3 3 1,1 1,3 11,2 

verflüssigtes 
Petroleum-
gas 

3,5 3,3 3,4 3,3 3,8 3,8 21,1 

Methan 2,5 2,2 4 4,17 3,2 3,5 19,6 

Biodiesel 3,2 4 1,8 0 2 3,3 14,3 

Wasserstoff 1,3 0 0 4,17 0 0 5,5 

Benzin 4,17 4,1 4,17 3,5 4,17 4,17 24,3 

Dieselkraft-
stoff 

4 4,17 4,17 3,5 4,17 4,17 24,2 

 
Tabelle 3 

Das Kriterium «wirtschaftliche Attraktivität für die Kunden» 
 

Kraftstoffart Kraft-
stoff-
preis 

(max 5) 

Kosten 
je 1 

Fahrki-
lometer 
(max 5) 

Kosten der 
Motorum-
rüstung 
(max 5) 

Kosten der 
Fahrzeug-

pflege 
(max 5) 

Kompakter Auf-
bau einer Kraft-

stoffanlage 
 (max 5) 

Gesamt-
samt-
wert 
(max 
25) 

Bioethanol 3,1 3 1,8 3,8 5 16,7 

Methanol 2,6 2,4 1,1 3,4 5 14,5 

verflüssigtes 
Petroleumgas 

4,4 4,7 3,9 4,5 2,9 20,4 

Methan 5 5 3,4 5 2,4 20,8 

Biodiesel 2,8 2,8 2 4 5 16,6 

Wasserstoff 0 0 0 0 0 0 

Benzin 4 4,1 5 4 5 19,1 

Dieselkraftstoff 4 4,4 5 4 5 19,4 
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Gesamttabelle 4 
Vergleich nach den Kriterien 

 

Kraftstoffart Kriterium 
«Umwelt-
freundlich-
keit» (max 
25) 

Kriterium 
«Sicherheit» 
(max 25) 

Kriterium 
«technische 
Möglichkei-
ten» (max 25) 

Kriterium «wirt-
schaftliche At-
traktivität für die 
Kunden» (max 
25) 

Gesamtwert 
(max 100) 

Bioethanol 20,3 15 11,9 16,7 63,9 

Methanol 3 14,3 11,2 14,5 43 

verflüssigtes 
Petroleumgas 

9 15,6 21,1 20,4 66,1 

Methan 12 13 19,6 20,8 65,4 

Biodiesel 22,2 25 14,3 16,6 78,1 

Wasserstoff 14,3 7 5,5 0 26,8 

Benzin 3 18,3 24,3 19,1 64,7 

Dieselkraftstoff 2 18,6 24,2 19,4 64,2 

 
Höchster Wert hat Biodiesel bekom-

men. Vom Standpunkt der Umweltfreundlichkeit 
und Wirtschaftlichkeit passt Biodiesel für Russ-
land am besten. Es hat ein hohes Potenzial zur 
Herstellung und Nutzung. In Russland gibt es 
notwendige Bedingungen für die Biodieselher-
stellung.  Die praktische Bedeutung der For-
schung besteht darin, dass der Versuch der 
Schaffung von universalem Vergleichssystem für 
die Alternativkraftstoffe vorgenommen wurde.  
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INFLUENCE PATTERN OF MAGNETIC AND ULTRASONIC FIELDS  
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Abstract 

Influence of ultrasound and magnetic fields leads to the destruction of water globule cover, releas-
ing droplets of water which coagulate and become plated out. 
 

Keywords: magnetic field, ultrasound, emulsion. 

Аннотация 

Воздействие ультразвукого и магнитного полей приводит к разрушению оболочки  глобулы  
воды, освобождая капельки воды, которые затем коагулируют и осаждаются. 
 

Ключевые слова: магнитное поле, ультразвук, эмульсия. 
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Количество глобул в одном литре 
1%-ной водонефтяной высокодисперсной 
эмульсии исчисляется триллионами, а об-
щая площадь поверхности - десятками 
квадратных метров. Капли воды в нефти, 
окружены оболочками, содержащими 
эмульгаторы: высокомолекулярные пара-
фины и конденсированную гетероцикличе-
скую ароматику. Эта «броня» препятствует 
объединению глобул воды, удерживая их во 
взвешенном состоянии. Цель первичной 
подготовки нефти – обезвоживания и обес-
соливания и заключается в разрушении 
этих бронирующих оболочек. 

При комбинированном термохими-
ческом и волновом воздействии происходит 
изменение структуры нефтяной дисперсной 
системы по двум направлениям: перестраи-
вается дисперсионная углеводородная сре-
да, ослабляются связи между молекулами, 
составляющими бронирующие оболочки. 

Эффект воздействия ультразвука на 
НДС заключается в разрушении внешних обо-
лочек надмолекулярных структур – дисперсных 

частиц 3,4. При этом углеводороды, их фор-
мирующие, переходят в дисперсионную среду. 
Однако ближе к ядру плотность переходного 
слоя увеличивается, потенциал парного взаи-
модействия с ядром возрастает и энергии уль-
тразвука недостаточно для его разрушения.  

Ультразвуковая обработка может 
воздействовать на углеводороды и на мо-
лекулярном уровне, вызывая разрушение 
молекул смол – наиболее неустойчивых 

соединений нефтяных систем 1,2. Обра-
зующиеся при этом свободные радикалы 
могут стать ядром новых дисперсных ча-
стиц меньшего размера, более легких и мо-
бильных, а также  вступать в реакции с дру-
гими свободными радикалами того же про-
исхождения. В обоих случаях масса новых 
молекул или дисперсных частиц будет 
меньше исходных, а, следовательно, веро-
ятность их перехода в дистилляты возрас-
тает. Соотношение компонентов условной 
дисперсной частицы и переходного слоя 
изменяется, так же как плотность упаковки и 
прочность надмолекулярных структур.   

Обработка магнитным полем воз-
действует на смолы подобным образом. Но 
основная роль постоянного магнитного поля 
в случае совместной обработки с ультра-
звуком проявляется в ориентации спинов в 

направлении вектора поля.  В отсутствии  
внешнего ориентирующего фактора надмо-
лекулярные образования с парамагнитными 
частицами в ядре находятся в хаотическом 
состоянии. Наложение внешнего постоянно-
го магнитного поля вызывает  ориентацию 
спинов в направлении вектора магнитного 
поля. При этом изменяется взаимное рас-
положение молекул и надмолекулярных 
образований, что приводит к искажению их 
геометрии и освобождению иммобилизиро-
ванной части слоев, окружающих ядро. 
Кроме того, воздействие   постоянного   
магнитного поля «фиксирует» новую струк-

туру НДС 5. 
Таким образом, в результате обра-

ботки  ультразвуком происходит частичное 
разрушение надмолекулярных  структур, 
приводящее к уменьшению размера частиц  
дисперсной фазы нефтяной системы. 
А магнитное поле способствует упорядоче-
нию дисперсной фазы содержащей свобод-
ные радикалы, в направлении вектора маг-
нитного поля. Вследствие этого гомоген-
ность нефтяной системы возрастает, а не-
которая часть углеводородов переходит в 
дисперсионную среду, что  приводит к сни-
жению вязкости нефтяной дисперсной си-
стемы  и способствует объединению глобул 
воды 

Ультразвуковое и магнитное  поле 
воздействуют на поверхностно активные 
вещества, составляющие бронирующие 
оболочки глобул воды. Зарядовые ПАВ 
ориентируются в постоянном магнитном 
поле согласно силе Лоренца, а парамагнит-
ные частицы – согласно силам обменного 
взаимодействия. В результате оболочка 
глобул деформируется, «раскачивается» и 
разрывается, освобождая капельки воды, 
которые коагулируют и осаждаются.   
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Abstract 

In this paper we consider the relationship of control tasks and image compression losses. The main 
idea of this approach is to allocate structural lines simplified image and further compress the se-
lected data. 
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Let's consider questions com-
pressed for a case of motionless one-color 
images. For definiteness we will put that X 
discrete half-tone picture presented by some 
matrix black-and-white, contains lines Nу 
and Nх columns, elements of a matrix X rep-
resent readout of the function describing 
distribution of brightness on the continuous 
image. To present the discrete image in the 
digital form, elements of a matrix X are nec-
essary about for quantizing. If b - the num-

ber of bats allocated for coding of one pixel 
(point) of the image, that, obviously, at di-
rect dot coding of a matrix X the volume giv-
en bNхNу bit (each readout of the image can 
accept 2

b
 possible values, as a rule, b=8) is 

necessary. It is possible to reduce volume of 
the data bNхNу, quantization elements of a 
matrix X more roughly and having allocated 
for coding of each element number of bats 
b1<b, but it, obviously, will increase the error 
brought at numbering of the discrete image. 
In error increase will result also reduction of 
number of lines Nу or numbers of columns 
Nх at the expense of reduction of frequency 
of sample at digitization of the continuous 
image [1,2]. 

  As a compression problem (effective 
coding) information in digital processings of the 
information we will understand search of ways 
of decrease in volume of the data necessary for 
coding of images, at preservation of compre-
hensible quality of the restored (decoded) im-
age. Validity of statement of such problem 
speaks that the direct form of representation of 
images is superfluous is is caused by consider-
able spatial correlation of the next readout of 
brightness (grace) of the image. If interelement 
correlation somehow to allocate, the number of 
bats necessary for coding of the image, in com-
parison in size bNхNу  it is possible to lower. 

Let's consider a problem of compression 
of the gray image on the basis of construction of its 
structural lines. We want to allocate in the gray 
image some subset of cells, that is a subset of 
points of the image with value of function of the 
image on it which knowledge would be enough for 
satisfactory restoration of all image. Here it is pos-
sible to allocate two actual problems. The first is a 
choice, whenever possible, the minimum subset of 
points on which it is possible to restore the image 
with the set accuracy and the second – a way of 
interpolation of function of the image on values of 
function in the set points [3]. 
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We have the function f  defined on a 

grid }....,0{}...,0{ yx NNG   On area G  

the subarea S  on which values f  are fixed 

is defined. Everything that we a priori know, it 

that all critical points f  lie on S  and that f  

in any sense – smooth function. And the first 
statement is true on construction of structural 

lines S , and the second is, more likely, the 

plausible assumption. The function satisfying 
for SGji \),(   equations, 

,4 ,1,1,,1,1, jijijijijiji f    

where f  is known is an example for the 

above-stated functions. A problem of a finding 
of such function well-known in numerical 
methods of the decision of the equations in 
private derivatives (for example, [4]). In a con-
tinuous case analog is harmonious function. It 
is proved that in the given problem such func-
tion exists and is unique. It is a direct conse-
quence of positive definiteness of the operator 
∆, set on the limited subarea Ω a rectangular 
grid as follows: 

 

0

4)( 1,1,,1,1,,



 



 jijijijijiji
 

It is easy to prove that for turning out 
system of the linear equations in a considered 
problem the maximum principle is true. The 
received system of the linear equations dares to 
methods of Zeydel. One of its most convenient 

variants carries the name of a chess method 
of Zeydel which one iteration consists of  
two steps. 

Let's consider splitting of area SG \  

on two sets of points 
  

}.odd\),{(}odd-even\),{( 10  jiSGjiSandjiSGjiS   

It is easy to see that points 0S  and 1S  lie 

from each other in chessboard order. Let in the 
beginning of algorithm some are set (for ex-

ample, zero) values of function   on 1S . For 

each point 0S  all its four neighbours belong 

either 1S , or S  on the first step of algorithm 

we can on values of function on 1S  and on S , 

using the formula  

,4/)( 1,1,,1,1,   jijijijiji   

to receive values of function on 0S . Thus, all 

received values jiu ,  depend only on values of 

function on 1S  and on S . Similarly, on the 

second step on value of function on 0S  and 

on S , using the same formula, we receive 

values of function on 1S . An iterative method 

to converge with geometrical speed of the con-
vergence depending on number of points in 
considered area and its form. In case of the 
image, function, as a rule, accepts only integer 

values, therefore algorithm it is possible to 
conduct till the moment when the next iteration 
of a method doesn't change any value of func-
tion  . 

It is possible to apply more difficult al-
gorithms of the decision of received system of 
the linear equations to acceleration of work of 
the program, such as a method of the inter-
faced gradients or methods of the exact deci-
sion of systems of the linear equations. Thus, 
the method choice should depend on number 
of points and the form of each connected sub-
area in which the problem dares. 

Let's consider now a question of a 

choice of area S . We have described ways of 

allocation of structural lines as most important 
points of the image, but it, certainly, doesn't 
provide beforehand set accuracy of restoration 
of function on its values on structural lines. On 
the other hand, structural lines of the image 
contain, as a rule, a considerable quantity of 
points, not obligatory for function restoration. 
The number of points in structural lines can be 
reduced, applying various variants of smooth-
ing of the image. It is natural that thus together 
process of their mixture goes process of reduc-
tion or simplification of structural lines. For an 
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example we will consider digital model of a 
bottom of Black sea. We will give an example 
its combined structural lines and structural 
lines for various degrees of smoothing of the 
image. For each case it is underlined – how 
many percent of points in area, concerns struc-
tural tenches and what accuracy of restoration 
of function on them [5,6]. 

Let's result algorithm which combines 
structural lines of the images received as a 
result of various degrees of smoothing of the 
initial image. Set of the points received as a 
result, we will name the generalised structural 
lines. We will build them on steps. On the first 
step the image of the maximum degree of 
smoothing is considered, its structural lines we 
name the first iteration of the generalised struc-
tural lines. 

Further, on everyone n – that step the 
previous iteration of the generalised structural 

lines breaking G  on subarea is considered. 

We will name these subareas satisfactory, if 
the function restored in this subarea in the way 
led above of close enough initial function and 
unsatisfactory – differently. Generalised  
 

structural lines on the given iteration are under 
construction as association of the generalised 
structural lines of the previous iteration and 
structural lines of the given degree of smooth-
ing smaller, than it was used earlier, taken only 
on unsatisfactory subareas [7]. 

If, after addition of structural lines of 
initial function, there were unsatisfactory sub-
areas process proceeds, thus instead of struc-
tural lines of initial function structural lines of a 
difference of initial function and restored on the 
previous step undertake. 

Let's consider now operated problems 
of Dirihle for the equation of Puasson 

u    in D , 

0  on .D  

Here the  -set constant, and u -

operating function from a class )(2 DL , pos-

sessing necessary smoothness. Further 

Pyxuu  ),( , Р – a nonempty compact 

from R
1
. As approximation we will consider the 

following net problem of Dirihle for the equation 
of Puasson 

lklk

lklklklklk
u

h
,,2

1,1,,1,1,4


 



 in hD , 

0, lk   on ,hD  

.
1

0,
1

0 N
h

lN
h

k   

If 0  decisions of these problems 

exist and are unique. In case of 0  re-

quirements of existence of decisions impose 
 

 additional restrictions on   and u . We 

will assume that decisions above tasks in 
view exist and are unique. We will enter 
designations

,1...,,2,1,....,....

,

,1

,1

,1

1





Nl

u

u

u

l

lN

l

l
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where A  - a matrix of order N -1. We will designate through E  an individual matrix of the same 

order. We will copy a problem in a following kind are unique. We will enter designations 
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where EhAB )2( 2 . 

Let's notice that matrixes B  and A  
have the general basis of own vectors and the 
decision of a full problem of own values 

)()( )( m

m

m zAAz   

looks like 

 

,sin
2

),cos1(2)( )(

N
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N
z

N

m
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where 
)(m

kz - component with number k  own vectors 
)(mz , 

.1...,,2,1;1...,,2,1  NmNk  Multiplier N/2  it is entered from a condition reg-

ulation 
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As vectors 
)(mz  form ortoregulation basis in )1( N -dimensional space l  and 

)1...,,2,1(  Nlul  it is possible to present vectors in a kind 
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Substituting these expressions in corresponding system and multiplying both parts by a 

vector 
)(mz , we will receive for everyone fixed m  system of the equations with a three-diagonal 

matrix 

.

,2,...,2,

,

1,1,2,

,1,,1,

1,2,1,
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here
22)()( hAB mmm   . 

Thus to solve the basic system, it is 

enough to calculate 1N  time factors of 

Fure of vectors lu , to solve 1N  system 

with the three-diagonal matrixes defining fac-

tors of Fure of vectors )1...,,2,1(  Nll , 

and to calculate l . Decomposition abreast 

Fure can be carried out, using fast transfor-
mation of Fure. For this purpose the formulas 

defining factors of Fure of lmF ,  vectors lu , it 

is possible to write down in a following kind
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Where 0... ,12,,0   lNlNl uuu . We will designate through   значение the main root of 

degree NM 2  of unit, then 
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And it is possible to apply the described 
algorithm to calculation of the sums directly. Cal-
culation of vectors is similarly carried out also. 
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Abstract 

Organic impurities in composition of aluminate liquors by alumina manufacture under Bayer's 
scheme are one of topical problems of modern manufacture. The method of reduction organic 
compounds with sorption on active ion-exchangers, the calcium hydrocarboaluminates is offered. 
High indicators of purification (to 50 %) receive at processing aluminates liquors with a sorbent at 
the raised temperatures (60-80

o
C) and hashing within 30 minutes. 
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The problem of organic substances in 
aluminates liquors in alumina production from 
bauxites with Bayer's technology was fixed for a 
long time in the list of topical problems of alu-
minous manufacture.  

Its presence connect with decrease 
aluminates liquors decomposition degree, 
diminution of alumina quality and various 
technological difficulties, such as decrease in 
operating ratio of the hydrometallurgical 
equipment, active foaming and deterioration 
of physical properties of solutions: the in-
crease in density, viscosity. Liquors get char-
acteristic brown coloring.  

  It is natural that in the conditions of the 
modern market when struggle follows the tenth 
shares of percent of aluminum yield, paramount 
value has quality of processed alumina. And the 
problem of control of organic substances leaves 
on the foreground and involves in the decision 
the increasing quantity of researchers. 

It is necessary to notice that much is al-
ready made in the said direction for solving prob-
lem. So, ways of receipt of organic substances in 
aluminates liquors and its further chemical trans-
formations in the conditions of strong electro-
lytes, its distribution on manufacture products, 
calculations  the  terms  of  achievement   critical 
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concentration of organic substances in circulat-
ing aluminates liquors that is including account 
feeding and output streams were defined. 

The majority of authors notice that not 
all organics classes have identical negative 
influence on technological indicators. 

At decomposition it is possible to ex-
plain action of organic substances from their 
adsorption on a grains surface of seed that 
leads to contact inhibition between aluminum 
hydrate crystals and a liquid phase and pre-
vents its growth.  

From the literature it is known that 
humic, carboxylic and fulvic acids have much 
more stabilizing action on aluminates liquors 
from all spectrum of organic chemistry, its are 
also reason of high foaming. [1] 

It is interesting that the most harmful 
classes of organic chemistry cause also chro-
maticity of a solution. [2] Dependence – quanti-
ty of organic substances – color of solution – 
has laid down in a basis of an express method 
of quantitative definition of sorption percentage 
the painted organic substances in the relation 
to optical density of aluminate solution. The 
rate of optical density initial aluminate solution, 
led to weight of the painted organic chemistry, 
is equated to 100 %. 

Thanks to works [3,6] it became 
known about unique ion-exchange properties 
the hydrocarbo- and sulfoaluminates of caus-
tic-earth metals. The hydrocarboaluminate of 
calcium, 4СаО•Al2O3•mCO2•11H2O, are widely 
known in cement chemistry, through the struc-
tural features it has found application in tech-
nology deep desiliconization of aluminates 
solutions. 

At entering hydrocarboaluminate of 
calcium in aluminates solution after auto-
clave desiliconization begins its reorganiza-
tion metastable hexagonal lattices in steady 
cubic structure 3СаО·Al2O3·6H2O (transition 
of one structure in another proceeds through 
a solution). Deep transformation of silicon 
dioxide at the moment of lattice transfor-
mation can be accounted for the commen-
surability in speeds of lattice reorganization 
and an isomorphic exchange 4 [OH

-
] ↔ 

[SiO2
4-

]. It provides almost full sedimentation 
of a silicon dioxide from aluminates liquors in 
structure of insoluble complexes – the calci-
um hydrosilicoaluminates. 

Williams and Perotta also notice high 
sorption activity of calcium and magnesium 
hydrocarboaluminates concern to organic 
chemistry of aluminates liquors, explaining its 
with an embedding in an intermediate anion 
layer of complex hydrate layered structure. [7] 

The given research, considering a file 
of previous works, sets as the purpose to put a 
basis for the further studying the mechanism of 
purification from organic compounds the alu-
minates solutions with active ion exchangers, 
the hydrocarboaluminates of caustic-earth 
metals. 

Experimental part 

A series of experiments for definition 
of sorption activity the calcium hydrocarboalu-
minates concerning to organic compounds of 
aluminates solutions, that was received from 
processing of bauxites from a torrid zone under 
Bayer technology, depending on duration, 
temperature of process and quantity of an en-
tered sorbent have been carried. 

1.1 The characteristic of research 
subjects 

The investigated aluminates solution 
was taken from Nikolaev aluminous plant 
where bauxites of a torrid zone are subject to 
processing.  

The solution composition, g/l: 120 
Al2O3, 250 Na2O (total), 220 Na2O (caustic), 
humic acids – 0,075, neutral organic com-
pounds – 2,2, carboxylic acids – 8,85, phe-
nols – 2,3, macromolecular organic com-
pounds (MMOC)– 9. 

In vitro the calcium hydrocarboalumi-
nates received from an existing technique, that 
is concerning with technological conditions of 
alumina production [3]. The solution of sodium 
aluminate mixed with a lime and soda from 
equations 

Molar ratio CaO/Al2O3=3; molar ratio 
CO2/Al2O3=1, 

Temperature 60
о
С, response time -  

1 hour.  
The formation process of hydrocar-

boaluminates is described by equation: 
4Ca(OH)2+2NaAl(OH)4+mNa2CO3+(4

+m)H2O→4CaO•Al2O3•mCO2•11H2O+2 (1+m) 
NaOH. 

The obtained calcium hydrocarboalu-
minate (HCAC) 314 g/l; l:s=2,2; Al2O3 60 g/l; 
caustic module1,7. 
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1.2 The scheme of experiments 
carrying out 

The investigation of sorption a col-
ored organic compounds from vapored 
spent liquors with various agents was car-
ried out by introduction sorbents to a warm 
solution with necessary temperature at its 
hashing in a heat-resistant glass with dura-
tion of processing 30 minutes. The tem-
perature was supported by means of the 
contact thermometer and corresponding 
system of regulation. 

After ending of sorption process the 
pulp was filtered on a funnel through the yellow 
filter in a flask. After a filtration to compensate 
losses at evaporation, filtrate volume lead up to 
an initial mark and analyzed for colored organ-
ic compounds. 

1.3 The determination of the col-
ored organic compounds in the solution 

The initial concentration of the colored 
organic compounds in solution have suggested to 
100 %. Intensity of coloring vapored aluminates 
liquors in a visible spectrum range (wave - length 
of 440 nanometers) submits to the Bouguer-
Lambert-Beer law. Determination the optical den-
sity of solutions was conducted with using spec-
trophotometer Leki in glass ditches with width 10 
mm and with an optical filter corresponding to 
effective length of a wave of 440 nanometers. A 
reference solution – distilled water. 

1.4 The results of experiments 

The considerable sorption activity 
shows calcium hydrocarboaluminates (drawing 1) 
in relation to the painted organic compounds 
(time of hashing 30 minutes). Already at its rather 
small additives (10-20 ml of HCAC solution) the 
sorption degree reaches 30-35 %. The further 
increasing of reagent weight doesn't lead to con-
siderable improvements of an indicator. 

 

 
Drawing 1. Dependence of sorption activity to quantity of an entered sorbent 

(For temperatures 65
о
 and 80

о
С, response time 30 minutes) 

 
A series of experiments was carried 

out with temperatures 65
о
 and 80

о
С. From the 

received data follows that at the raised tem-
peratures (80 

o
C) some increase in percentage 

of sorption is observed that arises with activa-
tion of ion-exchange processes. 

It is curious to notice that calcium hy-
drocarboaluminates, that received under pro-
duction conditions of Achinsk aluminous indus-
trial complex, has shown identical results with 
the laboratory sample. 

The dynamic characteristic (drawing 2) 
visually shows absence of necessity of long-term 
contact of the agent. Since a 20-minute point and 
for more long experiences, the curve accepts 

unequivocal character with a small bias towards 
the increase percentage of sorption. 

It can be said that the calcium hydro-
carboaluminates are effective in relation to the 
painted organic compounds from aluminates 
liquors in rather small amounts at the raised 
temperatures and time of hashing – 
30 minutes. 

Allure of the compounds is caused by 
their structural features, an active anion layer 
that can be occupied with organic and inorgan-
ic ions of the various nature and the sizes, and 
also easiness to regenerate the compounds 
with possibility of their reuse without loss of 
sorption properties. 
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Drawing 2. The dynamic curve (for 65 

o
C

 
and VHCAC =20 ml) 
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Abstract 

The paper is dedicated to ladder filters with converters of resistance; the unique link that meets all 
the requirements of integrated circuits was developed.  
 
Keywords: universal link, filter, converters of resistance, natural frequency.    
 

Аннотация 

Статья посвящена многозвенным фильтрам с преобразователями сопротивления; разрабо-
тано уникальное звено, которое отвечает всем требованиям интегральных схем. 

 
Ключевые слова: универсальное звено, фильтр, преобразователи сопротивления, собствен-
ная частота. 
 

Учитывая возможности реализа-
ции    частотно-зависимых   отрицательных  

  сопротивлений и гиратора с помощью преоб-
разователей сопротивления, можно на базе 
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и получить схемы звеньев второго порядка. 
Каскадное соединение таких схем реализует 
фильтр любого порядка. 

Передаточная функция звена 
фильтра нижних частот с парой  комплекс-

но-сопряженных полюсов  p1,2=   вы-

ражается следующим образом: 

                 (1) 

где =  - частота среза; 

K-коэффициент передачи при ча-

стоте ; 

Q=  - добротность. 

На рис. 1 показано звено фильтра 
нижних частот, в котором используется от-
рицательные сопротивление. Передаточная 
функция этого звена (при условии идеаль-
ности ОУ) 

 

  (2) 
что совпадает с выражением (2.28) при 

  (3) 
 

 
Рис. 1. Схема звена ФНЧ (фильтр низких частот) 

 

 
Рис. 2. Схема звена ФВЧ (фильтр высоких частот) 
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Рис. 3. Схема полосового звена 

 

 
Рис. 4. Схема звена ФНЧ с двумя емкостями 

 
Функция передачи 

высокочастотного звена  
 

 (4) 
Реализуйется схемой (рис. 2), для 

которой имеем 

 (5) 
 

 (6) 
 

 (7) 
 
 

Если в схеме рис. 2 поменять ме-
стами элементы R6 и С7, то получим звено 
полосового фильтра (рис. 3) с передаточной 
функцией  

 (8) 
для которого остаются справедливыми со-
отношения (5) – (7). 

Следует отметить, что для реали-
зации полосового и высокочастотного зве-
ньев, достаточно минимального числа 
(двух) емкостей, в то время, как реализация 
низкочастотной функции в соответствии 
рис. 1 требует трех емкостей. 

Реализация низкочастотной функ-
ции с двумя емкостями возможна, если ис-
пользовать схему, приведенную на рис. 4. 

Эта схема реализуется с помощью 
преобразователя сопротивления, а при
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Передаточная функция равна 

  (9) 
Воспользовавшись выражениями 

(3), (5) - (7) нетрудно вычислить чувстви-
тельности резонансной частоты и доброт-

ности к изменению параметров элементов 
схемы. Например, для полосового звена 
чувствительности резонансной частоты

 

  (10) 
 
Чувствительности добротности 

  (11) 
Низкие значения чувствительно-

стей говорят о высокой стабильности зве-
ньев на основе преобразователей сопро-
тивления. Стабильность этих звеньев при-
мерно такая же, как у звена на трех опера-
ционных усилителях, реализованного по 
методу переменных состояния (рис. 6), но 
которое требует большее число усилителей 

и характеризуется повышенной мощностью 
потребления. 

Отношение максимального значе-
ния сопротивления (емкости) звеньев к ми-
нимальному значению может быть сделано 

равным Q или . Например, для полосово-

го звена можно принять R1=R2=R3=R4=1 

Ом, C5=C7=C, тогда R6=Q, ,

  (12) 
 

При условии Rl = R3 = R4 = R6 = 1 Ом и С5 = С =  получим R2=  

и С7 = . B этом случае имеем 

  (13) 
Диапазон параметров схемных 

элементов, равный , является приемле-

мым для интегральной технологии даже при 
высоких значениях. К достоинствам этих 
звеньев следует отнести простоту регули-
ровки. Резонансная частота  полосового 

звена может регулироваться без изменения 
усиления звеньев на резонансной частоте 
любым из сопротивлений R3 и R4, а также 
емкостями С5 и С7, если емкости являются 
пленочными; добротность регулируется 
сопротивлением R6, при этом не изменяет-
ся К и - Схемы последних трех звеньев 

(рис. 2, рис. 3, рис. 4) не отвечают требова-

нию независимой регулировки , К, Q) в 

сторону уменьшения или увеличения) путем 
увеличений сопротивлений резисторов. Так, 
например, в схеме звена ПФ (полосовой 
фильтр) рис. 3 возможно независимое из-
менение резонансной частоты  в сторону 

увеличения и уменьшения; изменять величи-
ну добротности Q в сторону уменьшения и 
изменять резонансный коэффициент переда-
чи К без влияния на величину резонансной 
частоты нельзя, что следует из выражений, 
справедливых для этого звена (5). 

На рис. 6 изображена разработан-
ная универсальная схема, которая позволя-
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ет реализовать звенья второго порядка ПФ 
(рис. 3), ФНЧ (рис. 4), ФВЧ (рис. 2). 

Для реализации схемы звена ПФ 
необходимо перерезать шины 2, 3, 5,    8, 9, 
12; звена ФВЧ - 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12; звена 
ФНЧ - 1, 4, 6, 7, 9, 11. При этом в схемах 

звеньев ФВЧ, ПФ и ФНЧ в отличие от схем 
соответственно рис. 2, рис. 3 и рис. 4 на 
входе имеется делитель R8-R9; для всех  
трех схем звеньев возможно независимое 
изменение добротности возможно только в 
одну сторону. 

 
 

 
 

 
Рис. 5. Звенья с независимой регулировкой 

 

 
Рис. 6. Универсальное звено 

 
Рассмотрим последовательность настройки на примере схемы звена   ПФ рис. 5. б, 

для которого справедливы следующие выражения: 
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   (13) 

   (14) 

   (15) 
 
Из этих выражений следует, что в 

первую очередь производится настройка 
звена на собственную (резонансную) часто-
ту, поскольку в выражение для резонансно-
го коэффициента передачи добротности 
входят сопротивления резисторов, которые 
не влияют на величину резонансной часто-
ты. Путем увеличения сопротивления R2 

можно при необходимости увеличить , 

уменьшение  возможно при увеличении 

сопротивления R7. Изменение резонансно-
го коэффициента передачи в сторону уве-
личения возможно изменением величины 
R9. Уменьшения К можно достигнуть с по-
мощью сопротивления R8. Посредством 
увеличения R5 можно, в случае необходи-
мости, увеличить добротность. Настройка 
существенно   облегчается, если заведомо 
реализовать меньшее значение добротно-
сти и увеличивать его сопротивлением R5. 
Если последовательно с С4 включен рези-

стор, возможно также независимое измене-
ние Q в сторону увеличения и уменьшения 
для звеньев ПФ и ФВЧ; однако при этом 
возрастает диапазон номиналов схемных 
элементов. 

Стабильность рассмотренных 
звеньев на преобразователях сопротив-
ления примерно такая же, как и у извест-
ных звеньев на трех ОУ, реализованных 
по методу переменных состояния. Разра-
ботанная универсальная схема отвечает 
требованиям технологии изготовления 
интегральных схем. 
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Abstract 

The results of the field researches carried on light-brown soils of piedmont zone of the southeast 
Kazakhstan are quoted in the article. Comparative studying of traditional and zero technology of 
cultivation winter wheat in the conditions of half provided bogara is carried out. The basic ad-
vantages of direct seeding of winter wheat in comparison with usual way of seeding are revealed. 
 
Keywords: direct seeding, zero tillage, half provided bogara, resource conservation, extra nutrition. 

 
Аннотация 

В статье приведены результаты полевых исследований, проведенных на светло-каштановых 
почвах предгорной зоны юго-востока Казахстана. Проведено сравнительное изучение тради-
ционной и нулевой технологии возделывания озимой пшеницы в условиях полуобеспеченной 
богары. Выявлены основные преимущества прямого посева озимой пшеницы по сравнению c 
обычным способом посева. 
 
Ключевые слова: прямой посев, нулевая обработка, полуобеспеченная богара, ресурсосбе-
режение, подкормка. 

 
В Послании Президента Республики 

народу Казахстана определены показатели 
развития сельского хозяйства. Производства 
продукции сельского хозяйства должно к 
2014 году возрасти два раза, а к 2020 году 4 
раза. Чтобы достичь таких показателей, 
необходимо внедрять в производство новые 
ресурсо- и энергосберегающие технологии 
возделывания сельскохозяйственных  куль-
тур. В этом плане огромные перспективы 
имеет одно из быстро развивающихся 
направлений почвозащитного земледелия  - 
технология нулевой обработки почвы – пря-
мого посева. 

  По установлению эффективности 
прямого посева озимой пшеницы на ороша-
емых землях нами проведены ряд исследо-
ваний, которые показали высокую эффек-
тивность прямого посева озимой пшеницы, 
выражающиеся в экономии поливной воды, 
увеличением влажности почвы к весеннему 
периоду, уменьшением агротехнических и 
трудовых затрат, экономном использований 
минеральных удобрений, уменьшением нор-
мы высева семян и конечном итоге увеличе-
нием урожайности. 

На  юго-востоке  Казахстана  озимая 
пшеница   возделывается   в   основном   на  
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обеспеченной и полуобеспеченной богаре. 
Благодаря длительному периоду развития и 
лучшему использованию зимних и ранневе-
сенних осадков она дает в этих условиях 
более высокие урожаи, чем остальные зер-
новые. 

Казахским научно-исследовательс-
ким институтом земледелия разработаны и 
рекомендованы производству почвозащит-
ная технология обработки почвы и зерно-
вые почвозащитные севообороты с полос-
ным размещением культур. Освоение этих 
противоэрозионных мероприятий позволи-
ло повышению культуры земледелия, не-
которому уменьшению ветровой эрозии 
почв и увеличению продуктивности пашни. 

В условиях рыночных отношений 
рекомендуемая почвозащитная технология 
с полосным размещением культур не смог-
ла обеспечить рентабельного ведения зер-
нового хозяйства в условиях необеспечен-
ной и полуобеспеченной осадками богары 
юга и юго-востока Казахстана.  

Во многих странах находит широ-
кое применение нулевая технология возде-
лывания сельскохозяйственных культур [1]. 
Одним из основных принципов нулевой тех-
нологии является прямой посев культур без 
какой-либо механической обработки почвы. 
Прямой посев широко используется ферме-
рами США, Канады, Бразилии, Аргентины и 
других стран, разработаны сеялки и посев-
ные агрегаты для этих целей [2,3]. В по-
следние годы растут посевы культур, воз-
делываемых по нулевой технологии и в Ка-
захстане, преимущественно северных реги-
онах [4]. 

В этой связи нами проведены ис-
следования по изучению эффективности 
прямого посева на рост и развитие, форми-
рование урожая озимой пшеницы на богар-
ных землях предгорной зоны Алматинской 
области. 

Полевые опыты проводились на 
полях крестьянских хозяйств «Тумар» и 
«Береке» на светло-каштановых и темно-
каштановых почвах предгорной зоны За-
илийского Алатау. Для прямого посева ис-
пользована сеялка Vence Tudo 12000 про-
изводство Бразилия. 

Посевы озимой пшеницы в основ-
ном размещены в зоне необеспеченной и 
полуобеспеченной осадками богары, кото-
рая представлена главным образом серо-
земными и каштановыми почвами. 

Предгорно-степные каштановые 
почвы с мощностью гумусового горизонта 
50-70 см (сантиметр) содержит в пахотном 
слое 2-4% гумуса, 0,15-0,22% азота и 0,18-
0,22% фосфора. Для почв этих зон харак-
терны высокие запасы калия. Содержание 
его обменных форм в пахотном слое колеб-
лется в пределах 350-700 мг/кг (милли-
грамм/килограмм). 

Анализ погодно-климатических 
условий проведения опытов показал, что в 
зоне светло-каштановых почв в засушливые 
годы выпадает в среднем за год около 180 
мм (миллиметр) осадков, из них на весен-
ние месяцы приходится 60 мм, а в влаго-
обеспеченные годы эти величины состави-
ли соответственно 290 и 115 мм. В зоне 
каштановых почв величина годовой нормы 
осадков в засушливые годы составила 350 
мм, а влагообеспеченные – 530 мм. При 
этом соответственно 85 и 207 мм годовой 
нормы их выпало в весенний период. 

В этих условиях для озимых куль-
тур первостепенное значение имеют 
осадки, выпадающие в осенний период. 
Хорошее увлажнение в период сентябрь-
октябрь способствует получению дружных 
всходов, интенсивному кущению и хоро-
шей перезимовке, которые в свою оче-
редь приводят к увеличению продуктив-
ности озимых культур.  

Изучение разных норм высева се-
мян (от 2 до 6 млн. штук всхожих зерен на 1 
га) показало, что оптимальной нормой при 
прямом посеве озимой пшеницы является 4 
млн. (миллионов) всхожих зерен на 1 га 
(гектар).  

Как видно из таблицы 1, если мак-
симальные урожаи озимой пшеницы при 
обычном посеве по отвальной и плоскорез-
ной обработке почвы мы получили при нор-
ме высева семян 6 млн. шт/га 
(штук/гектар) – 26,1 ц/га (центнеров/гектар), 
а при прямом посеве при норме высева 4 
млн. шт/га получили 26,8 ц/га. 
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Таблица 1 
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от способов посева  

и нормы высева семян, ц/га 2008–2010 гг. 
 

Способы  
посева 

Способы обработки почвы Нормы высева семян, млн. шт/га 

2 3 4 5 6 

Обычный по-
сев 

Отвальная вспашка 22-
24 см 

11,2 17.5 21,6 25,3 26,1 

Плоскорезная обработ-
ка 10-12 см 

10,7 16,5 23,3 27,1 25,9 

Прямой посев Без обработки 15,2 20,9 26,8 24,4 21,3 

Щелевание 7,1 13,6 15,3 18,4 22,6 

 
Учет густоты стояния растений в 

осенний период показал, что на вариан-
тах с прямым посевом культур полевая 
всхожесть семян озимой пшеницы соста-
вила 76-92%, в то время как этот показа-
тель на вариантах с обычным способом 

посева составила 66-75% в зависимости 
от нормы высева семян. Получение бо-
лее дружных всходов озимой пшеницы 
при прямом посеве связано с заделкой 
семян в твердую подошву по невспахан-
ной почве. 

   
Таблица 2 

Эффективность ранневесенней азотной подкормки при разных способах посева  
на урожайность озимой пшеницы, 2008-2010 гг. 

 

Способы посева Удобрение Урожайность, ц/га 

Обычный посев  0 28,7 

N35 35,3 

Прямой посев 0 17,5 

N35 34,8 

 
При прямом посеве озимой пшеницы 

на богарных землях выявлена высокая эф-
фективность ранневесенней подкормки. Как 
видно из данных таблицы 2, без азотной под-
кормки наблюдается резкое снижение уро-
жайности озимой пшеницы при прямом посе-
ве по сравнению с обычным посевом по пахо-
те. Такое снижение урожайности связано 
острой нехваткой азотной пищи ранней вес-
ной в невспаханной почве. Посевы озимой 
пшеницы при прямом посеве начали желтеть. 

Ухудшение условий азотного пита-
ния в этот период, в первую очередь, свя-
зано с подавлением нитрификационных 
процессов в невспаханной почве, что при-
вело к подавлению роста растений и, в ко-
нечном счете, к резкому снижению урожая.  

Внесение азотных удобрений в фа-
зу кущения в виде аммиачной селитры при-
водит к восстановлению процессов роста и 
развития растений и формированию при-
мерно равной урожайности с посевами 
обычной технологий. 

Следовательно, при возделывании 
озимой пшеницы по нулевой технологии 

обязательным агротехническим приемом 
является ранневесенняя подкормка азот-
ными удобрениями. 

Анализ структуры урожая показы-
вает (таблица 3), что за счет большей 
продуктивной кустистости, озерненности 
колоса и массы 1000 зерен сорт Наз фор-
мировал при нулевой технологии возде-
лывания 1,8 т (тонн) зерна, против 1,1 т 
при обычной технологии. 

Нами проведены расчеты по 
определению экономической эффектив-
ности способов посева озимой пшеницы. 
Расчеты показали, что при прямом посеве 
расходы на возделывание озимой пшени-
цы составляют всего 24 000  тенге на 1 
гектар, а при обычной технологии расхо-
ды составили 37 000 тенге/га. Определе-
ние чистой прибыли и уровня рентабель-
ности показало, что экономически эффек-
тивным способом посева озимой пшеницы 
является прямой посев, где получено 
наибольшая чистая прибыль – 29600 тен-
ге/га и высокий уровень рентабельности – 
123% (таблица 4). 
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Таблица 3 
Формирование урожая зерна озимой пшеницы на богаре,  2008-2010 гг. 

 

Способы 
посева 

Густота 
стояния 
растений, 
шт/м

2
 

Продуктивная 
кустистость 

Число 
зерен в 
колосе, 
шт 

Масса 
1000 
зерен, 

г 

Биологический 
урожай, г/м

2
 

Факти-
ческий 
урожай, 
т/га 

Обычный 
посев 

157 1,14 27,3 35,7 173 1,1 

Прямой по-
сев 

116 1,72 30,1 39,2 236 1,8 

  
Таблица 4 

Экономическая эффективность прямого посева озимой пшеницы, 2008-2010 гг. 

 

Способы 
посева 

Способы основ-
ной обработки 

Урожай 
зерна, 
ц/га 

Стоимость 
продукции, 
тенге/га 

Затраты, 
тенге/га 

Чистая 
прибыль, 
тенге/га 

Рента-
бельность, 

% 

Обычный 
посев 

Отвальная 
вспашка 22-24 см 

26,1 52200 37000 15200 41 

Плоскорезная 
обработка 10-12 
см 

27,1 54200 32000 22200 69 

Прямой 
посев 

Без обработки 26,8 53600 24000 29600 123 

Щелевание 22,6 55200 27000 28200 104 

 
 
Основные выводы 

1. Изучение разных норм высева 
семян озимой пшеницы показало, что при 
прямом посеве уменьшается нормы вы-
сева семян в 1,5-2 раза. Оптимальной 
нормой при прямом посеве озимой пше-
ницы является 4 млн. всхожих зерен на 
1 га, где получили с одного гектара 
26,8 ц/га зерна, а при обычной техноло-
гии урожайность – 26,1 ц/га, при норме 
высева 6 млн.га. 

2. При прямом посеве озимой 
пшеницы на богарных землях выявлена 
высокая эффективность ранневесенней 
подкормки. Внесение азотных удобре-
ний в фазу кущения приводит к восста-
новлению процессов роста и развития 
растений и формированию примерно 
равной урожайности с посевами обыч-
ной технологии. 

3. Проведенные экономические 
расчеты показали, что самым экономически 
эффективным способом посева озимой 
пшеницы является прямой посев, где полу-

чено наибольшая чистая прибыль – 
29600 тенге/га и высокий уровень рента-
бельности – 123%. 
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Abstract 

The condition and prospects of meat manufacture development in Kazakhstan are considered in 
the article. There is acquaintance with forecasts for the nearest period manufacture and consump-
tion of meat of beef, pork and in some degree horse-flesh, mutton and goat's meat, poultry meat. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены состояние и переспективы развития производства мяса в республике 
Казахстан. Ознакомление с прогнозами на ближайший период производства и потребления 
мяса говядины, свинины и в некоторой степени конины, баранины и козлятины, мяса птицы. 
 
Ключевые слова: овца, козы, туша, говядина, баранина, козлятина, конина, верблюжатина, 
свинина, колбасные изделия, мясо, птица. 
 

В соответствии с прогнозами на 
ближайший период производство и потреб-
ление мяса в Европе и мировом масштабе 
будет ежегодно увеличиваться на 1,5-2,0 % 
[1]. Однако это не относится в равной степе-
ни ко всем видам мяса. Производство и по-
требление свинины и мяса птицы будет раз-
виваться более быстрыми темпами по срав-
нению с говядиной. Статистические  данные 
по Республике Казахстан показывают рост 
поголовья скота с 1999 г., особенно мелкого 
рогатого скота, свиней, лошадей и верблю-
дов. Больших успехов в увеличении произ-
водства мяса, молока и других видов про-
дуктов достигли страны с интенсивно разви-
тым животноводством – США, Канада, ряд 
стран Европы. Эффективность мясного ком-
плекса в этих странах проявляется в полном 
удовлетворении потребностей националь-
ных рынков в мясе и мясопродуктах, при 
высоком уровне потребления, достигающем 
более 100 кг в год в расчете на душу насе-
ления. До конца прошлого века Казахстан 
находился в глубоком кризисе. При общем 
спаде производства в наиболее уязвимом  

  положении оказалось сельское хозяйство, 
особенно животноводство. Сокращение 
ресурсов сырья, его закупок для промыш-
ленной переработки вследствие уменьше-
ния поголовья скота, его весовых кондиций 
и продуктивности, а также снижения пла-
тежеспособности населения привели в по-
следние десятилетия ХХ в. к резкому сни-
жению объемов выработки мяса и мясных 
продуктов. 

Эксперименты проводили на тушах 
баранов в возрасте 15-18 мес. 1 и 2 катего-
рий упитанности в парном состоянии. На 
начальном этапе исследований в качестве 
объекта выбрана длиннейшая мышца спины, 
включающая в основном мышечную ткань, 
очень незначительное количество соедини-
тельной и жировой ткани. Из говядинах туш 
через 40-50 мин. после убоя вырезали длин-
нейшую мышцу спины, упаковывали в цел-
лофановые мешочки и хранили в холодиль-
нике при температуре 0-4 

0
С. Сразу после 

извлечения мышц, затем через 6, 12, 24, 48, 
72, 96, 120 и 144  ч отбирали пробы для ис-
следований.  

                                                 
 Haymuldinova A.K. 

1
, Eszhanov G.S., 2012 
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Совокупная мощность мясоперера-
батывающих предприятий Республики Ка-
захстан в конце 80-х годов превышала 
2250 т в смену. При этом мощности боль-
шинства из них составляли 50-100 т в сме-
ну, а двух самых крупных – свыше 200 т: 
Семипалатинский – 389, Алматинский – 386. 
Предприятиями республики в 1997 г. выра-
ботано: мяса 845,4 тыс. т, колбасных изде-
лий 139,2 тыс. т, полуфабрикатов 68,2 тыс. 
т, мясных консервов 288,1 млн. условных 
банок. Отличительной чертой функциони-
рования мясоперерабатывающих предприя-
тий того периода являлась директивность и 
плановость поставок скота по утвержден-
ному графику [4]. Этим обеспечивалась 
сравнительно высокая и равномерная за-
груженность мясоперерабатывающих пред-
приятий независимо от их расположения и 
сезонных факторов. Кроме того, данное 
обстоятельство, гарантировало безубыточ-
ную работу большинства предприятий от-
расли. В указанные годы наибольшую эф-
фективность и прибыль показывали опти-
мальные по мощности предприятия (около 
100 т в смену)., Рентабельность производ-
ства Карагандинского и Костанайского мя-
сокомбинатов достигала более 70 %.  

 Переход экономики страны к ры-
ночным отношениям сопровождался изме-
нением структуры управления, расширени-
ем прав предприятий, развитием у новых 
собственников обостренного чувства само-
стоятельности, разрывом сложившихся свя-
зей между предприятиями. Время показало 
как положительные, так и отрицательные 
стороны реформ. Итоги деятельности при-
ватизированных предприятий в новых усло-
виях со всей очевидностью доказывают, что 
движущим фактором успеха реформ явля-
ется не просто наличие собственника как 
такового, а эффективность его предприни-
мательской деятельности. 

 Перед экономикой страны в насто-
ящее время остро стоит задача повышения 
эффективности отечественного производ-
ства, наращивания его объемов с учетом 
конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, полного удовлетворения нужд про-
мышленности в сырье, а населения – в 
продуктах питания. После приобретения 
страной независимости в агропромышлен-
ном комплексе произошли радикальные 

изменения. Негосударственная форма соб-
ственности стала основной в производстве 
продуктов питания, и ее доля возросла с 
35 % в 1995 г. до 99 % в 2009 г. К началу 
2006 г. в республике функционировало око-
ло 90 тыс. сельскохозяйственных структур, 
в том числе 80 тыс. крестьянских хозяйств и 
около 8 тыс. производственных кооперати-
вов против 324 и 1129 хозяйствующих субъ-
ектов на конец 1995 г.  [2, 3].  

В настоящее время более 80 % 
скота находится в домашних хозяйствах, а 
именно: КРС – 86,9 %, овец и коз – 82,2 %, 
свиней – 86,9 %, лошадей – 84,6 %. Основ-
ными производителями мяса являются до-
машние хозяйства (83 %), на долю сель-
хозпредприятий и  фермерских хозяйств 
приходится 17%.  

 Объемы производства мяса в 
убойном весе последние 3 года находятся 
приблизительно на одном уровне (620-
670 тыс. т). Однако, по сравнению с 1995 г., 
они снизились более чем в 1,5 раза, или на 
330 тыс. т. Многообразие  природно-
климатических условий Казахстана обу-
словливает разницу в концентрации пого-
ловья скота и объемах производства мяса в 
зависимости от регионов (таблица 1). 

Наибольшими мясными ресурсами 
располагают Северный (50,9 %) и Южный Ка-
захстан (27,6 %), наименьшими – Централь-
ный (13,2 %) и Западный (8,3 %). Сырьевая 
база республики по мясу в 2002 г. составила 
672,5 тыс. т, или 43 % от уровня 1990 г. Самы-
ми крупными производителями и потенциаль-
ными поставщиками мяса являются Костанай-
ская область (124 тыс. т или 19 % от общерес-
публиканского объема), Алматинская 
(94,7 тыс. т или 14 %). Производимые в этих 
областях объемы мяса перекрывают их по-
требности соответственно на 196 и 168 %, в 
Акмолинской – на 107 %. Производят на 
уровне потребления и являются самообеспе-
ченными: Атырауская, Актюбинская, Западно-
Казахстанская, Северо-Казахстанская, Южно-
Казахстанская области. К областям, потребно-
сти которых в мясе не покрываются собствен-
ным производством и требуется завоз извне, 
относятся Карагандинская, Мангыстауская и 
Кызылординская. Крупными потребителями и 
привлекательными рынками для сбыта мясной 
продукции являются города республиканского 
значения – Астана и Алматы. 
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Таблица 1 
Производства мяса по годам в разрезе областей (в убойном весе, тыс. тонн) 

 

Области 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2006 г. 2011 г  в %  к 

1992г 2011г 

Акмолинская 186,7 104,3 48,2 48,9 26,2 101,5 

Актобинская 81,7 39 33,7 35,4 43,3 105,0 

Алматинская 196,2 117,8 93,1 94,7 48,3 101,7 

Атырауская 27,3 25,5 19,9 19,6 71,8 98,5 

В-Казахстанская 191,9 122,1 75,1 79,2 41,3 105,5 

Жамбылская 69,5 54,1 29,3 30,6 44,0 104,4 

З-Казахстанская 78,8 76,2 33,2 31,6 40,1 95,2 

Карагандинская 102,5 52,3 33,8 38,1 37,2 112,7 

Костанайская 169,5 137,7 102,8 124,2 73,3 120,8 

Кызылординская 29 13,8 12,3 12,2 42,1 99,2 

Мангыстауская 7,3 3,8 3,8 3,7 50,7 97,4 

Павлодарская 95,1 58,2 33,8 33,4 35,1 98,8 

С-Казахстанская 175,2 96,6 46,3 47,5 27,2 102,6 

Ю-Казахстанская 113,3 83,4 57,3 55,4 48,9 96,7 

По Республике 1524 984,8 622,6 672,5 42,9 105,1 

  

Наибольший удельный вес в структу-
ре производимого мяса занимают говядина 
(45 %) и свинина (28 %). В последние годы 

наметилась тенденция роста физических объ-
емов и удельного веса производства свинины, 
уменьшения доли говядины (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Производства мяса в РК по видам за 1990- 2011 гг. (тыс. т) 

 

Наименование 1990г 1994г 2000г 2008г 2011г  в % к 

1990г 2011г 

Мясо, всего 1524 1207 622,6 672,5 42,9 105,1 

в том числе: 

Говядина 694,5 641,6 306,3 310,5 40,6 94 

Баранина и козлятина 284,6 251,8 91,2 92 32,2 100,5 

Свинина 275,4 158,2 133,4 181 65,8 135,9 

Мясо птицы 200,9 80,2 33 34 16,9 103 

Конина и верблюжа-
тина 

68,2 68,3 54 55 80,6 101,9 

 
Таблица 3 

Производство переработанных мясных продуктов в Республике Казахстан  
за 1990-2011 гг. 

 

Наименование Производство мяса, тыс. т 

1990 1995 1996 1997 1998 2000 2006 2011 

Мясо и пищевые 
субпродукты 

898,6 273,1 172,9 156,5 104 99,1 77,2 77,2 

Мясо и мясорасти- 
тельные  консервы 

- 38,3 13,1 1,6 0,5 1,0 1,5 1,8 

Колбасные изделия 157,9 34,8 21,8 15,9 11,9 9,7 12 12,2 
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В настоящее время промышленную 
переработку проходит только 14 % произ-
водимого в республике мяса, что в 12 раз 
меньше, чем перерабатывалось в 1991 г. 
(таблица 5). Коэффициент фактического 
использования мощностей по республике 
составляет не более 10 %. Особенно низок 
он в производстве мясных консервов – 
3,3 % (37,2 тыс. т), переработке мяса и 
субпродуктов – 4,1 % (209,5 тыс. т). Не-

сколько лучше обстоят дела с колбасным 
производством – 15 % (48,2 тыс. т). Главной 
причиной такого положения дел является 
необеспеченность предприятий сырьем 
нужных количества и качества.   

  Внутренний рынок колбасных из-
делий начиная с 1999 г. неуклонно растет и 
в 2005 г. превысил уровень 1999г. в 1,7 ра-
за. При этом объем импорта за эти годы 
увеличился в 3,1 раза (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Объемы переработки мяса в общем производстве 

 

Наименование Переработка мяса по годам, тыс. т 

1990 1995 1996 1997 1998 2000 2006 2011 

Производство мясо 
(уб. вес) 

1547,6 985 854,5 717,6 641,5 634,9 622,6 672,5 

Промышленная пе-
реработка в пере-
счете на мясо 

1103,9 318,3 201,2 177,1 119,5 111,7 92,8 92,8 

% переработки от 
общего объема 
производства 

71,3 32,3 23,6 24,7 18,6 17,6 14,9 14,1 

 
Таблица 5 

Состояние внутреннего рынка Республики Казахстан за 1995-2011 гг. (т) 

 

Наименование 1995 1996 1997 1998 1999 2006 2011 

Колбасные изделия 

Производство 34800 21800 15900 11900 9700 12000 12200 

Экспорт 3880,9 355,5 54,5 188,7  0,7 0,33 

Импорт 352,3 1154,4 6639 4091 2861 7673,2 8087 

Внутренний рынок 31272 22595,9 22485 15802 12561 19673 21187 

Собственное произ-
водство на внутрен-
нем рынке, % 

100,0 96,5 71,0 75,0 77,2 61,0 58,0 

Импорт на внутрен-
нем рынке, % 

0,0 3,5 29,3 24,7 22,8 39,0 42,0 

Мясные и мясорастительные консервы 

Производство 38250 13112 1621 478 987 1466 1800 

Экспорт 9367,8 2978,6 830,3 96,3 125,4 166,6 26 

Импорт 1488,5 1409,6 3761 4081 3237 2783 3191 

Внутренний рынок 30371 11543 4553,7 4462,7 4098,6 4082,4 4965 

Собственное произ-
водство на внутрен-
нем рынке, % 

100,0 100,0 35,6 10,7 24,1 35,9 36,0 

Импорт на внутрен-
нем рынке, % 

4,9 12,2 64,4 89,3 75,9 64,1 64,0 
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Доля импорта возросла с 23 до 
42 %, собственного производства - сни-
зилась с 77,2 до 58 %. Начиная с 1998 г., 
наблюдаются тенденции снижения им-
порта (с 89 до 64 %)  и роста доли соб-
ственного производства с 11 до 36 %. 
Современное техническое состояние мя-
соперерабатывающих предприятий, за 
редким исключением, требует основа-
тельного обновления и реконструкции – 
они высоко затратны и неэффективны. 
На большинстве из них стоит оборудова-
ние производства 60-80-х годов прошло-
го столетия, применяются устаревшие 
технологии. Отставание в области внед-
рения современных технологии и произ-
водств, в свою очередь, привело к сни-
жению конкурентоспособности отече-
ственной продукции на внутренних и 
внешних рынках. 

Импорт мясных и мясораститель-
ных консервов в последние 5 лет находится 
на уровне 3-4 тыс. т.  

В 2006 г. импорт превысил экс-
порт в 123 раза, а экспорт мясных и мясо-
растительных консервов в последние го-
ды остается на минимальном уровне (26-
167 т) и по сравнению с 1996 г. сократил-
ся примерно в 100 раз. Основным по-
ставщиком на внутренний рынок мясных 
продуктов является РФ. Импорт из этой 
страны в 2008 г. колбасных изделий со-
ставил 99,4 % (9987 т), мясных и мясорас-
тительных консервов - 95,6 % (2900,7 т). 
Анализ современного состояния и потен-
циала мясоперерабатывающей отрасли 
показал, что в последние годы в произ-
водстве мясопродуктов наметились поло-
жительные тенденции: расширяется ас-
сортимент и улучшается качество произ-
водимой продукции, обновляются и мо-
дернизируются производства, внедряются 
новые технологии и рациональные спосо-
бы переработки животноводческого сы-
рья. Помимо традиционных изделий, оте-
чественные производители начали выпус-

кать новые продукты и полуфабрикаты 
различной степени готовности, в том чис-
ле и в вакуумной упаковке. Отрадным 
фактом является то, что с 1999 г. увели-
чивается поголовье всех видов скота. 
Причем доля скота в крестьянских хозяй-
ствах за 1 квартал 2009 г. повысилась от 
120 до 140 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2008 г. 

Заключение  

Таким образом, несмотря на ста-
билизацию и некоторый рост собственного 
производства, в последние годы на внут-
реннем рынке наблюдается тенденция 
наращивания импорта мяса птицы, кол-
басных изделий и мясных консервов (до 
64 %). Существует проблема отставания 
мясоперерабатывающих предприятий 
страны по их техническому оснащению 
современным оборудованием и передовы-
ми технологиями.  

 Решение этой важной проблемы 
экономики во многом зависит от производ-
ства и переработки мясной продукции на 
сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятиях республики, а также от 
государственной поддержки и понимания 
особого статуса вопросов продовольствен-
ной безопасности страны. 
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Abstract 

The initial raw materials and oak wood define quality wine production. However resources of oak 
wood, suitable for winemaking are limited that demands working out of ways of regeneration oak 
container available in a turn. The developed technology of processing barrel container and staff 
allows to recycle repeatedly the exhausted surface of staff and to use it for endurance of grape wine 
and brandy. 
 
Keywords: wine, brandy, barrel, oak extract, processing.    

Аннотация 

Исходное сырье и древесина дуба определяют качество винодельческой продукции. Однако 
ресурсы дубовой древесины, пригодной для виноделия ограничены, что требует разработки 
способов регенерации имеющейся в обороте дубовой тары. Разработанная технология об-
работки бочковой тары и дубовой клепки позволяет многократно регенерировать истощен-
ную поверхность дубовой клепки и использовать ее для выдержки виноградного вина и 
бренди.   
 
Ключевые слова: вино, бренди, бочка, экстракт дуба, обработка. 

 
Высококачественную винодельче-

скую продукцию – виноградные бренди, нату-
ральные виноградные вина получают при 
выдержке в дубовых бочках или в резервуа-
рах, предусматривающих контакт с дубовой 
клепкой. Как правило, дубовая тара исполь-
зуется для 2-3 заливок и ввиду истощения 
выводится из производства. Несмотря на то, 
что ведущими факторами качества виноде-
лия является исходное сырье и древесина 
дуба, вопрос более рационального использо-
вания дубовой клепки достаточно актуален 
[1]. В первую очередь это связано с ограни-
ченными ресурсами древесины: площади 
дубовых лесов Франции составляют около 
500тыс. га, Кавказского региона – 900тыс га, 
средней полосы России (в основном Воро-
нежская область) – 300 тыс га [2], ресурсы 
Белоруссии и Украины существенно меньше. 
Технология механической  обработки внут-
ренней поверхности дубовой клепки старых 
бочек, предусматривающая удаление не-
скольких миллиметров слоя древесины,  

  выполняемая вручную, приводит к уменьше-
нию стенок, и нередко к потере механической 
прочности. Поэтому можно встретить факты 
невозможности повторного использования 
десятков тысяч дубовых бочек, не подлежа-
щих регенерации данным способом. 

Цель данной работы – обоснование и 
экспериментальная разработка технологии 
обработки и регенерации внутренней поверх-
ности дубовых бочек и резервуарной клепки 
используемых в виноделии, без механических 
воздействий, с помощью растворов дубового 
экстракта, получаемого из отходов перера-
ботки древесины дуба. Внедрение данной 
технологии позволит защитить от вырубки 
массивы дубовых лесов и соответственно 
улучшить экологию лесного хозяйства.   

Для экспериментов использовали 
истощенные бочки для выдержки бренди и 
белых и красных виноградных вин, клепку 
для резервуарной выдержки, виноматериа-
лы, фракционированный виноградный спирт 
и экстракт древесины дуба «Танол, сухой»,  
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произведенный предприятием ООО «Диа-
лог» в соответствии с ТУ 9185-259-
00334600-05 (г. Горячий Ключ, Краснодар-
ский край, Россия). Параметры сухого экс-
тракта (%, не менее): танины – 43, лигнин – 
32, гемицеллюлозы – 14, кверцетол – 4, 
минеральные вещества, не более, % – 0,5; 
влажность около 8% [3]. В качестве кон-
троля использовали дубовую бочку и клеп-
ку, внутренняя поверхность, которой была 
обработана механическим способом. 

Качественный состав и количество 
летучих компонентов устанавливали мето-
дом капиллярной газовой хроматографии на 
«Кристалл-2000М», содержание ароматиче-
ских альдегидов определяли методом ка-
пиллярного электрофореза на приборах 
серии  «Капель»; минеральных веществ 
после кислотной минерализации (железо, 
медь, общий фосфор) – на эмиссионном 
спектрометре с индуктивно-связанной 
плазмой «Optima-2100DV». Обработку ис-
тощенной древесины бочки и резервуарной 
клепки осуществляли по разработанным 
вариантам 1-4. 

1. Дубовая клепка бочки, использу-
емой для выдержки бренди или фракциони-
рованного виноградного дистиллята: обра-
ботка острым водяным паром истощенной 
дубовой бочки, заполнение водным раство-
ром дубового экстракта с периодическим 
перемешиванием и нагревом на 14 суток; 
слив раствора, промывка умягченной водой.  
Заполнение регенерированной дубовой 
бочки молодым виноградным дистиллятом 
и выдержка. 

2. Дубовая резервуарная клепка, 
используемая для выдержки бренди или 
фракционированного виноградного ди-
стиллята: обработка извлеченной клепки 
острым водяным паром, вальцевание (де-
формация), заливка раствором дубового 
экстракта на 14 суток с перемешиванием и 
подогревом, слив и промывка. Помещение 
обработанной клепки в резервуар, запол-
нение емкости молодым виноградным ди-
стиллятом и выдержка. В последующем 
регенерацию можно проводить непосред-
ственно в резервуаре для выдержки вино-
градного дистиллята. 

3. Дубовая клепка бочки, использу-
емой для выдержки натуральных белых 
виноградных вин: бочки пропаривают и 

промывают подогретым 0,8-1% водным рас-
твором муравьиной кислоты, ополаскивают 
умягченной водой до нейтральной реакции, 
заливают подогретым до 40-45ºС 0,2-0,4%-
ным водным раствором дубового экстракта, 
выдерживают в течение 7-8 суток, сливают 
раствора экстракта, подогревают до 40-
45ºС, повторно заливают на 7-8 суток, пе-
риодически перемешивают и промывают 
бочку умягченной водой. 

4.Дубовая клепка бочки, использу-
емой для выдержки натуральных красных 
виноградных вин: бочки пропаривают и 
промывают подогретым 0,8-1% водным рас-
твором уксусной кислоты, ополаскивают 
умягченной водой до нейтральной реакции, 
заливают подогретым до 40-45ºС 0,2-0,4%-
ным водным раствором дубового экстракта, 
выдерживают в течение 7-8 суток, сливают 
раствора экстракта, подогревают до 40-
45ºС, повторно заливают на 7-8 суток, пе-
риодически перемешивают и промывают 
бочку умягченной водой. 

Анализ полученных результатов 
вариантов 1 и 2 показал, что: 

-в опытных вариантах в сравнении 
с контролем на 5-7% увеличилась массовая 
концентрация ацетальдегида, на 11% –  
сложных эфиров, более чем в два раза аце-
таля, и в несколько раз ароматических аль-
дегидов, формирующих характерный конь-
ячный аромат; 

-особенно значительные изменения 
найдены для содержания ароматических 
альдегидов: по окончании первого года 
наблюдений в предлагаемых вариантах 
обработки присутствуют все альдегиды, а в 
контроле только синаповый (0,08 мг/дм

3
) и 

сиреневый (0,34 мг/дм
3
). После 3-х лет вы-

держки в сравнении с контролем в опытных 
вариантах 1 и2 концентрация синапового 
альдегида была выше в 4-7 раз, конифери-
лового – в 1,5-2 раза, ванилина в 15-20 раз. 
Массовая концентрация сиреневого альде-
гида в испытуемых вариантах и контроле 
была примерно одинаковой – около 2 
мг/дм

3
. Значимого увеличения в выдержи-

ваемых дистиллятах концентраций железа, 
меди и общего фосфора, оказывающих 
влияние на стабильность продукции, не 
обнаружено. Для экспериментальных об-
разцов отмечено развитие сложного арома-
та со смолисто-коричными и ванильными 
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оттенками и органолептической характери-
стикой выше, чем у контроля. 

Анализ полученных результатов 
вариантов 3 и 4 показал, что: 

-применение последовательной 
регенерации внутренней поверхности 
винной бочки, а затем использование 
водного раствора экстракта для обработ-
ки внутренней поверхности клепки бочки, 
привело к существенным изменениям ор-
ганолептической характеристики с сохра-
нением основных физико-химических по-
казателей  выдерживаемого в ней вина. 
Полученные данные объяснены тем, что в 
результате очистки внутренней поверхно-
сти бочки раствором уксусной (муравьи-
ной) кислоты составляющие дубового экс-
тракта в результате двукратной заливки в 
бочку подверглись поглощению внутрен-
ней поверхностью бочки. Внутренняя по-
верхность бочки проявила ярко выражен-
ные сорбционные свойства с выраженным 
насыщением глубинных слоев;  

-в результате обработки в сравне-
нии с контролем не изменялась массовая 
концентрация ацетальдегида и  сложных 
эфиров, и было обнаружено на 30-45% 
меньше фурфурола, на 15-18% - уксусной 
кислоты, на 20% - экстракта и на 10-12% 
суммарного содержания фенольных ве-
ществ, установлено увеличение содержа-
ния бутиролактонов, формирующих тона 
выдержки;  

-полученные данные объяснены 
тем, что под действием сорбированных 
внутренней поверхностью клепки бочки 
компонентов экстракта происходит пол-
ноценное воспроизведение основных 
химических, физико-химических и биохи-
мических превращений, в сумме приво-
дящих к улучшению ароматических и 
вкусовых характеристик выдерживаемого 
вина. Повышение качества столового 
вина достигается за счет гармонизации  
состава ароматических и экстрактивных 
компонентов. Составляющие дубового 
экстракта специфически сорбировались в 
межклеточном пространстве древесины 
при непосредственном участии капил-

лярных сил. При последующей выдержке 
происходил сложный массообмен с ком-
понентами столового вина, полностью 
повторяющий процессы в кондиционных 
дубовых винных бочках. Таким образом, 
достигалось комплексное взаимодей-
ствие капиллярных сил межклеточного 
пространства, образовавшихся водород-
ных связей в структуре и адсорбционных 
процессов.  

Красное вино, выдержанное со-
гласно варианта 4, характеризовалось при-
сутствием в аромате тонов фруктов, чистым 
и легким оттенком бочковой выдержки, мяг-
ким и полным вкусом, имело типичный 
красный цвет.  

Белое вино, полученное согласно 
варианта 3, характеризовалось цветочным 
ароматом и выраженным полным вкусом, 
имело соломенную типичную для белого 
вина окраску. Содержание спирта в экспе-
риментальных винах не изменялось. 

Разработанная технология регене-
рации бочек позволяет сделать многократ-
ным использование дубовой тары, исполь-
зуемой в винодельческой промышленности. 
По данным исследованиям получены па-
тенты РФ №2318016 [4], № 2327735 [5], № 
2428466 [6]. 
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Abstract 

The paper presents ecological assessment of herbicides that are recommended as drugs to control 
of weeds in fields of crops (imazetapyr, bispiribak sodium, metsulfuron-methyl and the like) and 
non-agricultural land use (glyphosate, imazapyr, sulfometuron-methyl, etc.) to determine the opti-
mal regulation of herbicide products, including registration and testing, proposed decision logic. 
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Аннотация 

В статье дана экологическая оценка гербицидов, которые рекомендованы в качестве препа-
ратов для контроля уровня засоренности в посевах сельхозкультур (имазетапир, биспирибак-
натрия, метсульфурон-метил и др.) и на землях несельскохозяйственного использования 
(глифосат, имазапир, сульфометурон-метил и др.) Для определения оптимальных регламен-
тов применения гербицидных препаратов, в том числе и при регистрационных испытаниях, 
предложены схемы принятия решения. 

 
Ключевые слова: агроэкология, гербицид, природопользование, экспертная оценка, прогноз. 

 
Введение 

Особенность взаимоотношений 
культурных и сорных растений в агрофи-
тоценозе состоит в том, что к ним нельзя в 
полной мере отнести термин фактор 
устойчивости агроэкосистемы, особенно в 
биологической системе земледелия. С од-
ной стороны, известно отрицательное 
влияние сорных растений на урожайность 
культур [1]. С другой стороны, устойчи-
вость работы агроэкосистемы зависит от 
разнообразия видов, составляющих дан-
ную систему [2,3]. С позиции экологии 
важно четко знать условия и границы, в 
которых агроэкосистема находится в рав-
новесии и способна к поддержанию само-
очищения или переходит к катастрофиче-
скому состоянию и деградации [4].  

Управление состоянием агроэко-
системы требует учитывать не только рен-
табельность, затраты на получение про-
дукции, но и соблюдать условия по охране 
ресурсов, сохранению биоразнообразия, 
контролированию загрязнения окружаю-
щей среды. 

  1. Принцип экспертных оценок 

При выборе регламента примене-
ния гербицидов эффективен прием ис-
пользования комбинированной шкалой 
экологических критериев. Данная процеду-
ра проводится поэтапно. Схема принятия 
решения включает 

блок 1 - нормирование действующе-

го вещества (ДВ) по отдельным характери-
стикам [5]: 

- коэффициент распределения ве-
щества между октанолом и водой (Kow_logP), 

- растворимость в воде (Sw), 

- коэффициент распределения ве-
щества в системе «вода-органический угле-
род почвы» (Koc), 

- давление насыщенных паров 
(VPR, мПа), 

- доза ДВ, вызывающая гибель 50% 
подопытных животных при оральном введе-
нии (ЛД50(крысы), мг/кг), 

- допустимая ежедневная доза ве-
щества (ADI, мг/кг веса тела), 

- период 50% и 90% разложения в 
почве (DT50почва) и воде (DT50вода) 
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блок 2 – ранжирование гербицид-
ных препаратов по интегральным показате-
лям: 

- индекс степени проникновения 
вещества в грунтовые воды - AF [6], 

- коэффициент материального 
накопления - Кн [7], 

- коэффициент экотоксикологиче-
ской нагрузки в системе почва-растение 
ЭНп-р [8],  

– индекс персистентности пестици-
дов - ИПП [9],  

– фактор биоконцентрирования или 
биоаккумуляции (BCF) и др. 

блок 3 - моделирование и прогноз 
продолжительности действия гербицидных 
препаратов в разных почвенно-
климатических условиях: 

- эффективная доза, снижающая 
рост чувствительных или тест-растений на 
10% по сравнению с контролем - ED10, г/га 
[10], 

- хозяйственная эффективность 
(сохраненный урожай в % от контроля), 

- биологическая эффективность 
(общее снижение засоренности посевов в % 
от контроля), 

- стоимость гектарной обработки, 
уровень рентабельности (Ур, %) и др., 

- рейтинговая оценка препаратов - 
Кр [11]. 

2. Первый этап регламентации 

На первом этапе по отдельным 
критериям мы получаем ориентировочное 
представление о возможных приоритетных 
средах, которые отражают степень срод-
ства химических веществ с компонентами 
(объектами) агроэкосистемы – «почва», 
«вода», «организм» и др. С учетом литера-
турных [3] и наших экспериментальных дан-
ных ДВ, зарегистрированные для примене-
ния в посевах сельхозкультур и на землях 
несельскохозяйственного использования, 
отличаются широким диапазоном характе-
ристик.  

По уровню нагрузки с учетом мак-
симального/минимального показателя в 
ранжируемом ряду были выделены по (Sw) 
– биспирибак-натрия (73,3) / просульфурон 
и атразин (0,029-0,033); (VPR) – кломазон 
(19,2) / никосульфурон и сульфометурон-
метил (1,6-7,3 х 10

-11
); (ЛД50) – кломазон 

(1369) / хлорсульфурон (5545); (Т50почва) – 

кломазон (135) / трибенурон-метил (9); (ADI) 
– хлорсульфурон, атразин (0,0002-0,0004) / 
имазапир, имазетапир (1,0) и др.  

Отрицательные значения показате-
ля Kow_logP указывают на миграцию ДВ по 
пищевым цепям, например, дикамба (-1,88), 
глифосат (-3,2), метсульфурон-метил (-
1,74). Основная масса поступившего герби-
цида сорбируется в верхних горизонтах 
почвы. Если Кос > 1000 мг/л, то, например, 

глифосатсодержащие гербициды будут 
прочно сорбироваться почвой. Прочносвя-
занные остатки гербицидов малодоступны 
для деградации, что увеличивает вероят-
ность их накопления со временем. Другой 
пример, дикамба отличается низким значе-
нием Кос = 12 мг/л и высоким - Sw = 250000 
мг/л, а в сочетании с устойчивостью к раз-
ложению в воде, дикамба может распро-
страняться с почвенной влагой на большие 
расстояния от места применения. Анало-
гичная ситуация наблюдается для имазапи-
ра, но его распространение на большие 
расстояния ограничено гидролизом ДВ 
(DT50вода < 30 сут.). 

3. Второй этап регламентации 

Структура агроэкосистемы состоит 
из модулей, среди которых выделяют «био-
ценоз поля» (связи культурного растения, 
фитофагов, энтомофагов, сорняков); «почва 
– растение» (набор условий для оптималь-
ного роста и развития растений) и др. На 
втором этапе рассчитываются интеграль-
ные показатели для модулей.  

В экспериментах остатки атразина 
были идентифицированы в нижней части 
почвенного профиля дерново-подзолистой 
почвы (50-60 см) и в природных водах, за-
легающих на глубине 2,5 м. Значения AF 

представляют собой величины, осреднен-
ные по некоторому интервалу времени и по 
оцениваемому пространственному образцу. 
Для кломазона, имазетапира и метсульфу-
рон-метила значения AF выше, чем у атра-
зина, что указывает на их высокую подвиж-
ность и с учетом полевых данных высока 
вероятность достижения уровня ими грун-
товых вод. Высокий показатель сорбции и 
крайне низкая растворимость в воде мето-
лахлора и сульфометурон-метила позволя-
ет исключить возможность попадания их 
остатков в глубокие почвенные слои и грун-
товые воды.  
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По значению Кн наиболее опасны 
сульфометурон-метил и атразин (110012-
724436), наименее – хлорсульфурон и 
биспирибак-натрия, благодаря низким зна-
чениям logP_Kow и высокой растворимости 
в воде (32-73 г/л). Значения ИПП выше 60 

указывают на высокий уровень опасности 
содержания ДВ в почве, как например, для 
глифосата и сульфометурон-метила, что 
связано с жесткими гигиеническими норма-
тивами для почвы и высоким уровнем пер-
систентности этих препаратов в ряде слу-
чаев. Тенденцией к бионакоплению в вод-
ных организмах характеризуются кломазон 
(BCF=16,8), монолинурон (11,8), пропахлор 
(9,5), хлоримурон-этил (16,8). 

С позиции токсичности по отно-
шению к теплокровным животным и чело-
веку наиболее опасны монолинурон, те-
бутиурон, пропахлор, по физико-
химическим показателям - дикамба, кло-
пиралид, хлорсульфурон. 

В качестве характеристики потен-
циальной опасности гербицидов в модуле 
«почва – растение - вода» предлагаем ин-
декс Ip [8]. Чем выше значение Ip тем, с од-

ной стороны, более эффективен препарат 
как элемент управления численностью сор-
ной растительности, а с другой стороны, 
вероятно негативное влияние остаточных 
количеств гербицида на компоненты агро-
экосистемы. Дифференциацию по классам 
опасности проводили по баллам, преобра-
зовывая измеренные параметры в безраз-
мерные величины. Результаты ранжирова-
ния ДВ разных классов следующие: 

- высокий класс опасности (Ip≥25 
баллов) - клопиралид, дикамба, моноли-
нурон, тебутиурон, пропахлор, хлорсуль-
фурон, 

- умеренный класс опасности 
(Ip=20-24) - бутамифос, бентазон, глифосат, 
глифосат тримезиум, глифосат аммония, 
глифосат натрия, глюфосинат, глюфосинат 
аммония, атразин, прометрин, пропазин, 
симазин, бутилат, молинат, пебулат, 2М-4Х, 
ТМТД, далапон, флупропанат, имазахин, 
имазамокс, имазапир, имазетапир, алахлор, 
ацетохлор, метазахлор, метолахлор, ами-
досульфурон, бенсульфурон-метил, ди-
хлорпроп-П, иоксинил, диурон, метсульфу-
рон-метил, никосульфурон, пиразосульфу-
рон-этил, римсульфурон, сульфометурон-

метил, тифенсульфурон-метил, триасуль-
фурон, трибенурон-метил, трифлусульфу-
рон-метил, хлоримурон-этил, хлорсульфок-
сим, 2,4-Д, пиклорам, хлорамбен, бромокси-
нил, изопротурон, фенурон, флуометурон, 
хлорбромурон, диметенамид, кломазон, 
хинклорак, пендиметалин, 

- низкий класс опасности (Ip≤19) - 
вернолат, триаллат, циклоат, имазамета-
бенз, хлоротолурон, трифлуралин. 

Анализ величины Ip для разных 
классов  показал, что наиболее безопасны 
представители класса производных тиокар-

бамата и имидазолиноны (Ip 22 баллов), 

для производных карбоновых кислот, про-
изводные фенилмочевины и сульфонилмо-
чевины Ip  равен 18-30 баллов. Такая боль-
шая разница между нижней и верхней гра-
ницей оценки, по-видимому, объясняется 
зависимостью поведения ДВ, например, в 
почве от изменений величины таких ее по-
казателей как рН, содержание органическо-
го вещества, гидротермические характери-
стики и пр. Поэтому важен третий этап 
оценки, на котором проводится анализ по-
ведения гербицидных препаратов в реаль-
ных условиях их применения на посевах 
сельхозкультуры. 

4. Третий этап регламентации 

В комплексных исследованиях тре-
тьего этапа изучали гербицидную актив-
ность ряда препаратов разной природы 
(таблица). Эксперименты проводили в поч-
вах с широким диапазоном характеристик: 
дерново-подзолистая почва (Сорг 2,5%; рНсол 
4,0), чернозем выщелоченный (Сорг 5,1%; 
рНсол 6,6) и др. 

В зависимости от климатических и 
почвенных условий, химической природы и 
дозы применения гербицидов наблюдалось 
снижение засоренности обработанных 
участков (% проективного покрытия) на 62-
100% по сравнению с контролем через ме-
сяц после обработки. Гербициды на основе 
глифосата рекомендованы для довсходово-
го применения и для земель несельскохо-
зяйственного использования. Обработку 
территории промзоны от сорной раститель-
ности имазапиром проводили 1 раз в 2 года, 
тогда как глифосатом 2 раза в год. В итоге 
стоимость гектарной обработки имазапиром 
составила 905 руб., глифосатом 2930 руб-
лей, поэтому последний экономически 
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оправдано применять только на паровых 
полях. 

Снижение уровня засоренности по-
севов сельхозкультур улучшает экономиче-
ские показатели отрасли растениеводства. 
По экспериментальным данным установле-
на статистически значимая прибавка уро-
жая зерна сои равная 46-72%, яровой пше-
ницы – 11-41% и зеленой массы кукурузы до 
28-59% на гербицидных вариантах по срав-
нению с контролем. Результаты экономиче-
ского анализа свидетельствуют о пользе от 
применения гербицидов в посевах сель-
хозкультур, например, условно-чистый до-
ход от внесения гербицидов, снижающих 
засоренность посевов сои на протяжении 
всего периода вегетации, составлял 418-
2539 руб./га, гороха – 2651-7201 руб./га, 
пшеницы – 205-1190 руб./га, кукурузы – 
6740-13940 руб./га. 

Согласно рейтинговой оценке (Кр) 
по контролю сорной растительности эффек-
тивны биспирибак натрия (1175), метсуль-
фурон-метил (1183), никосульфурон (1183), 
хлоримурон-этил (5461), хлорсульфурон 
(1123), с другой стороны, высока опасность 
накопления остатков этих гербицидов в пи-
щевых цепях.  

Для модулей агроэкосистемы и 
их компонентов большинство рассматри-
ваемых в данном исследовании ДВ в 
условиях изучаемых почв практически 
безопасны. Химический анализ почвен-
ных образцов продемонстрировал, что на 
90 сут. после применения гербицидов в 
условиях дерново-подзолистой почвы и 
чернозема выщелоченного содержание 
остаточных количеств имазетапира, 
хлорсульфурона, метсульфурон-метила 
и других не превысило 1-9% от исходной 
дозы. В условиях кислых почв, с промыв-
ным водным режимом, особое внимание 
к препаратам на основе атразина (Т90 = 
242 сут., ЭНп-р = 30,56), кломазона (Т90 = 
143 сут., ЭНп-р = 3,47) и др. На участках с 
применением сульфонилмочевинных 
гербицидов уровень фитотоксичности в 
условиях чернозема выщелоченного был 
выше, чем с дерново-подзолистой поч-
вой. Это связано с более прочной сорб-
цией и пролонгированным периодом со-
хранения производных сульфонилмоче-

вины в условиях высокой гумуссирован-
ности и нейтральной/слабощелочной ре-
акции почвы.  

Способность почвы к самоочище-
нию после применения гербицидов можно 
оценить по временному периоду (или пери-
оду самоочищения – ПС) необходимому для 
снижения содержания остаточных коли-
честв гербицида в почве до уровня не пре-
вышающего предельно-допустимые концен-
трации – ПДКпочва. Нами были проанализи-
рованы варианты двух сценариев: опти-
мальные условия разложения ДВ и наихуд-
ший случай. Высокие значения ПС отмече-
ны для вариантов наихудшего сценария: 
атразин (329 сут.), биспирибак-натрия (707 
сут.), имазетапир (518 сут.), кломазон (460 
сут.), сульфометурон-метил (401 сут.), тебу-
тиурон (518 сут.), хлорсульфурон (1488 
сут.). Среди перечисленных гербицидов в 
оптимальных условиях разложения ДВ вы-
сокие значения ПС для кломазона - 153 
сут., тебутиурона - 4661 сут., хлорсульфу-
рона - 334 сут. указывают на угнетение са-
моочищающей способности почвы. Для 
остальных гербицидов уровень содержания 
остаточных количеств снизился до величи-
ны гигиенического норматива ПДКпочва, что 
подтверждают прогнозные значения ПС 
менее 180 сут. 

Для практиков важно знать, безопа-
сен ли уровень фитотоксичности пахотного 
слоя почвы перед посевом соответствую-
щей культуры севооборота. На этот вопрос 
можно ответить, зная величину периода, в 
течение которого уровень фитотоксичности 
почвы (или период фитотоксичности - ПФ) 
не будет приводить к снижению продуктив-
ности чувствительной культуры севооборо-
та на 10 и более % по сравнению с кон-
трольным вариантом без применения гер-
бицида [8]. Анализ прогнозных значений ПФ 
для чувствительных культур севооборота 
(например, свекла, рапс, горчица) в услови-
ях дерново-подзолистой почвы показал, что 
в вариантах с атразином (ПФ=917 сут.), 
кломазоном (354 сут.), хлорсульфуроном 
(122 сут.), имазетапиром (124 сут.) суще-
ствует опасность остаточного отрицатель-
ного последействия в севообороте, по 
сравнению с метсульфурон-метилом 
(ПФ=56 ст.).  
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Таблица 
Экологическая оценка гербицидов 

 

ДВ Норма 
расхода, 

л/кг 

Содер-
жание 
ДВ, г/л 

Стои-
мость 

обработ-
ки 1 га, 
руб. 

Кос BCF Т50 
почва, 
сут. 

ПС(1) 
Сут 

ПС(2), 
сут 

Кр 

атразин 4-6 150-200 272 230 9,76 29-261 36,6 329,7 59,2 

биспирибак-
натрия  

0,08-0,1 400 --- --- --- 10-133 53,2 707,8 1775,0 

глифосат 2-8 360 950-2930 19 3,16 24-62 60,6 156,6 34,4 

дикамба  1,6-3,1 480 133-211 29 3,16 4-11 10,3 28,3 47,7 

имазапир 2-2,5 250 905-5885 443 3,16 16-48 5,2 15,5 158,4 

имазетапир 0,8-1 100 939-1174 1389 3,16 16-156 53,2 518,2 710,0 

кломазон 2-2,5 480 1353 4770 16,79 15-45 153,4 460,3 59,2 

клопиралид 0,16-0,66 300 379-725 39 3,16 11-34 25,4 78,5 358,6 

метсульфурон-
метил 

0,1-0,3 200 61 69 4,72 9-38 6,6 28,0 1183,3 

монолинурон  1-5 200-500 --- 211 11,78 50-60 91,8 110,2 28,4 

пропахлор 4,6 - 6,5 200-650 --- 284 9,52 20-40 88,0 176,0 16,8 

никосульфурон 1-1,5 40 242-484 21 3,16 19-93 33,0 161,5 1183,3 

сульфометурон-
метил 

0,12-0,35 750 91 96 1,55 22-148 59,7 401,7 377,1 

тебутиурон 1-4 (4-15) 800 --- 23 4,76 360-400 4667,7 5186,3 8,9 

хлоримурон-этил 0,012-
0,052 

150-250 27-118 78 16,79 28-40 10,6 15,1 5461,5 

*хлорсульфурон 0,004-0,08 140-790 28-575 36 3,31 36-160 334,9 1488,6 1123,4 
 

Примечание: ПС – период самоочищения почвы - (1) сценарий благоприятных условий для 
разложения ДВ, (2) наихудший сценарий развития событий; ПФ – период фитотоксичности. 

 

 

В качестве мероприятий исклю-
чающих потери продуктивности сель-
хозкультур, можно рекомендовать выра-
щивание на этих участках зерновых (пше-
ница, ячмень) и пропашных (кукуруза) 
культур и воздержаться от посева чув-
ствительных - подсолнечник, гречиха, 
рапс, свекла и др. Возможность использо-
вания в севооборотах нескольких альтер-
нативных препаратов нивелирует возмож-
ное негативное влияние фитотоксических 
остатков гербицидов. Например, на куку-
рузе в условиях дерново-подзолистой 
почвы эффективен никосульфурон, а чер-
ноземной - атразин. Положительные ре-
зультаты от применения гербицидов до-
стигаются при обязательном соблюдении 
технологии их внесения и правильном 
сочетании с другими агротехническими 
мероприятиями (применение удобрений, 
сроков и способов внесения и пр.). 

Заключение 

Регламентация применения гербици-
дов основана на принципе экспертных оценок.  

Для определения оптимальных 
схем применения гербицидных препаратов, 
в том числе и при регистрационных испыта-
ниях, предложены: 

 схема 1 (научная) – экс-
пертная оценка влияния гербицидов на 
компоненты и модули агроэкосистемы 
включает этап 1 и 2; 

 схема 2 (научно-
практичная) – экологическая оценка влия-
ния гербицидов на состояние агроэкосисте-
мы (включает этап 2 и 3). 

Для России при многообразии при-
родно-климатических условий целесооб-
разно применять гербициды дифференци-
рованно, с учетом урожайности культуры и 
эколого-экономической эффективности хи-
мических средств.  
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Abstract 

Factors about the main principles of certification according to the system HACCP, history, require-
ments, benefit from the system introduction. 
 
Keywords: certification, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 
 

Аннотация 

Сведения об основных принципах сертификации по системе ХАССП, история, требования, 
выгода от внедрения системы. 
 
Ключевые слова: сертификация, ХАССП. 

 
НАССР – методика контроля, ис-

пользуемая для обеспечения безопасности 
пищевой продукции путем постоянного мо-
ниторинга в определенных критических 
контрольных точках. Критические контроль-
ные точки – определенные точки производ-
ственного процесса, в которых могут быть 
предприняты те или иные меры, гаранти-
рующие безопасный ход производства про-
дукции. Эти точки определяются на основе 
анализа возможного загрязнения продукции  

  бактериями на каждом этапе производства и 
обработки производимого продукта питания. 

Система ХАССП и руководство по ее 
применению были разработаны Комитетом 
по пищевой гигиене Комиссии «Кодекс Али-
ментариус» по пищевым продуктам (Codex 
Alimentarius Commission) - совместной про-
граммой Организации по продуктам питания 
и сельскому хозяйству ООН (ФАО) и Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Система ХАССП и руководство по ней были 
пересмотрены в 1997 году. 

                                                 
 Mukhamedzhanov K.H., Serikbaeva A.D., Bupebaeva L.K., 2012 
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Система HACCP существенно от-
личается от использовавшихся ранее мето-
дов контроля, в которых основной акцент 
делался на контроле конечной продукции.   

В системе HACCP основное внима-
ние уделяется предотвращению возникно-
вения рисков и обеспечению безопасности 
пищевой продукции на всех этапах процес-
са производства – от получения сырья до 
выпуска готовой продукции. В этой системе 
возможные риски для безопасности продук-
ции заранее прогнозируются и процессы 
для контроля таких рисков определяются в 
качестве критических контрольных точек.  

На сегодняшний день система 
НАССР признана во всем мире как наибо-
лее эффективная система обеспечения 
безопасности пищевых продуктов.  

В Великобритании, и Закон о без-
опасности пищевой продукции (the Food 
Safety Act), 1990, и Кодекс практики пище-
вой гигиены (the Food Hygiene Codes of 
Practice) включены в ХАССП. 

В Канаде разработана Программа 
повышения безопасности пищевой продук-
ции (a Food Safety Enhancement Programme, 
FSEP), для поощрения создания, основан-
ных на ХАССП, процедур во всех зареги-
стрированных компаниях, занятых в сель-
ском хозяйстве и секторе переработки пи-
щевой продукции. 

Служба карантина и инспекции Ав-
стралии (AQIS) разработала новую систему 
контролей, известную как Система контроля 
опасности пищевой продукции (the Food 
Hazard Control System, FHCS). 

В США, Советник по пищевой про-
дукции Центра безопасности пищевой про-
дукции и прикладного питания рекомендо-
вал, чтобы Управление по контролю за ка-
чеством пищевых продуктов и медикамен-
тов США (the US Food and Drug 
Administration, FDA) поощрило и, в конечном 
счете, ввело применение ХАССП во всей 
пищевой промышленности. FDA пересмот-
рело свой Кодекс по пищевой продукции 
(Food Code) в 1993 году, сделав его более 
совместимым с концепциями ХАССП. 

Нормы ХАССП, разработанные 
FDA, по рыбе и рыбной продукции, произ-
веденной и продаваемой на рынке США, 
вступили в силу в декабре 1997 года. В со-
ответствии с правилами, FDA проверяет 

планы по ХАССП, подготовленные произво-
дителями. Эти нормы применяются также и 
к рыбе, и к рыбной продукции, импортируе-
мой в США. Импортеры должны получить 
планы ХАССП от производителей (экспор-
теров) в экспортирующих странах и пред-
ставить их в FDA для проверки. В дополне-
ние, многие принципы ХАССП уже действу-
ют по требованиям FDA в отрасли произ-
водства консервированной пищевой про-
дукции с низким содержанием кислот. Для 
производства соков требования ХАССП 
введены с января 2002 года. 

Департамент США по сельскому 
хозяйству ввел требование с января 1999 
года применять ХАССП на фабриках по 
переработке мяса и птицы. 

В Европейском союзе Директива 
Совета Европы по гигиене продуктов пита-
ния № 93/43/ЕЕС от 14 июня 1993 требует, 
чтобы компании, занятые в пищевой про-
мышленности, разрабатывали системы, 
основанные на ХАССП, в целях обеспече-
ния безопасности пищевой продукции. Да-
лее эта Директива предлагает, чтобы госу-
дарства-члены Союза разрабатывали пра-
вила практики по конкретным сферам пи-
щевой отрасли и приняли EN 29000 (евро-
пейский эквивалент серии ИСО 9000), что-
бы внедрить общие правила гигиены, а так-
же разработать руководство по практике 
надлежащей гигиены. 

Решение Европейской комиссии от 
20 мая 1994 года (94/35/ЕС3) требует нали-
чия системы «собственных проверок» для 
производства и продажи рыбной продукции 
в странах ЕС. Это Решение также применя-
ется к импорту. Собственная проверка - это 
термин, используемый для всех действий, 
направленных на обеспечение и демон-
страцию того, что рыбная продукция соот-
ветствует требованиям вышеназванного 
Решения. Меры собственной проверки, 
включенные в Решение, содержат требова-
ния ХАССП. 

Европейский союз принял также 
решение, что планы ХАССП, подготов-
ленные производителями или экспорте-
рами, должны быть проверены органом 
государственного управления, назначен-
ным ЕС. К примеру, в Индии ЕС назначил 
Совет экспортной инспекции, находящий-
ся под юрисдикцией Министерства ком-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

354 

 

мерции, проверять планы ХАССП компа-
ний-экспортеров. 

Сертификация по ХАССП третьей 
стороной на добровольной основе суще-
ствует в нескольких европейских странах, 
а также в Австралии, Новой Зеландии и 
Индии. Также положено начало примене-
нию этой системы в некоторых странах 
Латинской Америки, Ближнего Востока и 
Южной Азии. 

В Казахстане внедрение системы 
безопасности на пищевых производствах 
началось с 2003года. Была зарегистрирова-
на система добровольной сертификации 
НАССР, а также разработан и введен в дей-
ствие стандарт СТ РК 1179-2003 "Системы 
качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП. 
Общие требования", который практически 
полностью повторяет основные положения 
международной системы ХАССП. Система 
соответствующая стандарту СТ РК 1179-
2003 в Казахстане является добровольным 
и за 7 лет только 47 предприятий получили 
сертификат. 

Выгоды от внедрения ХАССП по-
лучают не только предприятия, но и по-
требители. Для предприятий это, прежде 
всего, повышение конкурентоспособности, 
открытие доступа на новые рынки сбыта, 
на которые раньше оно выйти не могло, 
снижение себестоимость продукции, за 
счет сокращения затрат, связанных с вы-
пуском и отзывом некачественной продук-
ции, повышает квалификации и эффек-
тивности работы персонала. Для конеч-
ных потребителей выгода очевидна, по-
скольку при употреблении такой продук-
ции, которая была выпущена предприяти-
ем, внедрившим у себя ХАССП, устраня-
ются возможные риски для здоровья и 
жизни. Что касается государства, то выго-
да также значительна. Прежде всего, это 
касается повышения эффективности си-
стемы контроля за безопасностью продук-
тов питания. На проверки тратится мень-
ше времени, ее осуществляют меньшее 
количество специалистов, и в конечном 
итоге - выигрывает бюджет. 

Пять подготовительных шагов 
ХАССП: 

1. Сведение воедино имеющихся 
ресурсов ХАССП. 

2. Описание продукции и способов 
ее реализации. 

3. Составление полного списка ин-
гредиентов и сырья, используемых для 
производства продукции. 

4. Разработка схемы технологиче-
ского процесса. 

5. Соблюдение нормативные тре-
бования к производственным нормам. 

Семь принципов ХАССП. 

Семь принципов ХАССП состав-
ляют фундамент окончательного свода 
правил. 

Принцип 1:  

Проведение анализа рисков приме-
нительно к каждому технологическому про-
цессу. Цель анализа состоит в том, чтобы 
выявить и составить перечень рисков, чре-
ватых возможными заражениями пищевых 
продуктов, которые, с достаточной степе-
нью вероятности, могут проявить себя в 
процессе производства какого-либо кон-
кретного продукта, а также разработать 
профилактические меры, призванные не 
допустить развитие риска. 

Принцип 2: 

Необходимость выявления крити-
ческих контрольных точек на каждом этапе 
технологического процесса. 

Принцип 3: 

Необходимость определения кри-
тических пределов, при достижении которых 
следует принимать меры, направленные на 
предотвращение развития рисков, ассоции-
рующихся с выявленными критическими 
контрольными точками. 

Принцип 4:  

Необходимость определения про-
цедур контроля за критическими контроль-
ными точками. Контроль является неотъем-
лемой частью ХАССП и представляет собой 
систему наблюдений и замеров. 

Принцип 5:  

Определение корректирующих дей-
ствий в случае, если значения параметров, 
характеризующих состояние критических 
контрольных точек, выходят за рамки уста-
новленных пределов в Плане ХАССП. 

Принцип 6:  

Разработка и ведение эффективно-
го порядка учета, позволяющего документи-
ровать организацию и функционирование 
всей системы ХАССП. 

http://iksystems.ru/rus/services/food_safety.php
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Принцип 7:  

Систематические ревизии Системы 
ХАССП. 

Реализация описанных выше под-
ходов направлена на защиту потребитель-
ского рынка, так как дает возможность уже 
на стадии проектирования заложить опре-
деленный уровень безопасности продукции 
для потребителя. Принимая план ХАССП 
предприятие создает механизмы контроля в 
каждой точке производственной системы, 
где в результате действия биологических, 
химических или физических факторов риска 
могут возникнуть проблемы безопасности. 

В качестве практических рекомен-
даций для предприятий, которые заинтере-
сованы в выполнении этой работы, следует 
отметить то, что разработка и внедрение 
системы ХАССП требует привлечения к 
этой работе компетентных специалистов, 
как в области технологии пищевого произ-
водства, так и в области управления каче-
ством и методологии ХАССП. Специали-
стам предприятия, в первую очередь группы 
ХАССП, необходимо пройти специальную 
подготовку. 

В Казахстане в настоящее время 
наиболее целесообразной формой офици-
ального подтверждения наличия на пред-

приятии системы ХАССП является добро-
вольная сертификация.  

К работе по добровольной серти-
фикации систем ХАССП допускаются ак-
кредитованные в Государственной системе 
Технического Регулирования Республики 
Казахстан уполномоченные по подтвержде-
нию соответствия органы. 

Введение Системы добровольной 
сертификации "ХАССП" обусловлено воз-
растающей потребностью предприятий пи-
щевой промышленности в сертификации 
систем управления качеством и безопасно-
стью продукции на основе принципов 
ХАССП и целесообразностью гармонизации 
требований к этим системам с требования-
ми Европейского Сообщества. 
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Abstract 

This article is about Konaev Dinmuhamed Ahmetuly is the person who has created the history.  He 
was the simple person who eulogized such values, as honor and conscience, unpretentiousness, 
responsibility, justice. 
 
Keywords: epoch, personality, youth, independence, policy. 
 

Конаев Динмухамед Ахметулы – че-
ловек своей эпохи. Если говорить  языком 
той эпохи, то он честно служил партии и 
правительству. А если смотреть на все это с 
вершины наших дней, то Конаев был про-
стой личностью, который восхвалял такие 
ценности, как честь и совесть, неприхотли-
вость, ответственность, справедливость, он 
не был эгоистом, он был патриотом. Мо мо-
ему мнению, нынешней молодежи нужны 
особые личности для подражания. У каждого 
народа достаточно своих избранных лично-
стей. По мнению психологов, формирование 
каждого молодого человека начинается с его 
подражания великой личности.  

То есть, в XXI веке молодежь должна 
быть похожа не на чиновника коррупционера, 
не на вора бизнесмена, не на коварную ма-
фию, а на великих личностей, гениальных 
гуманистов, которые пожертвовали собствен-
ной жизнью ради улучшения жизни человече-
ства. Они должны видеть в них идеалов. 
Только тогда мы сможем присоединиться в 
ряд развитых стран. Придерживаясь этой 
позиции, я посвятила тему своей статьи вели-
кой личности, как Конаев Динмухамед Ахме-
тулы, который искренне служил ради будуще-
го казахского народа, был видным деятелем 

 общества и государства, ученым, академиком 
Академии Наук Казахстана, доктором техни-
ческих наук, трижды Ветераном Социалисти-
ческого Труда. Если говорить о жизненном 
пути Динмухамеда Ахметулы, то он личность, 
который жил во времена Коммунистической 
партии, заложил фундамент нашего нынеш-
него государства, поставил стены, не жалел 
сил для того, чтобы наше государство пре-
вратилось в мощное правительство, то есть, 
для развития промышленности, сырьевой 
базы, строительной инфраструктуры, научно-
го знания и культуры. 

Время нам не подчиняется, оно не 
стоит, оно все время идет. Вот уже прошло 
19 лет, как из жизни ушел этот великий стат-
ный деятель. 100 летний юбилей великого 
деятеля отмечается 12 января 2012 года. По 
специальному приказу Президента Н.А. 
Назарбаева были организованы специаль-
ные мероприятия, и юбилей деятеля был 
отпразднован в большом масштабе. Вековой 
юбилей старейшины не случайно совпал с 20 
летием независимости нашей страны.  

Конаев Динмухамед Ахметулы – меч-
тал о независимости казахской земли, не жа-
лел сил ради своего народа в трудные годы. 
Век   сменился,   тысячелетие   поменялось. 
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Время меняется, меняется общество, меняет-
ся и человек. Не дав знание молодому поко-
лению об истории родины, великих личностей 
нашей нации, их человеческие качества, 
трудно будет сказать, что они вырастут пат-
риотами. Сохранить независимость – цель 
нынешней молодежи. Главное направление 
государственной идеологии - чувства патрио-
тизма связанное с пробуждением националь-
ного духа. Любовь к своему народу, к своей 
стране связано с воспитанием. И поэтому, 
именно в этом направлении нужно воспиты-
вать нашу молодежь.   

Как говорится, низкий не может бо-
роться с вершиной, высокий никогда не 
сможет снизиться, злонамеренность не мо-
жет состязаться с честностью, так, и мы 
должны оправдать надежду великих лично-
стей, так давайте, подражать деятелем, 
которые говорили, что судьба нации – это 
их собственная судьба, и интересы госу-
дарства они ставили выше своих интересов.  

В своем исследовании, я старалась 
показать отдельный характерный образ 
Димаша Ахметулы, место которое он зани-
мает в истории казахского народа, охваты-
вающий старые стороны жизни.  

Службе Конаева Динмухамеда 
Ахметулы дает свою оценку Президент 
Н.А. Назарбаев в своей книге «Ғасырлар 
тоғысында», Димаш Ахметулы занимает 
особое место в истории казахского наро-
да. Когда он  правил государством, под-
нялась экономика Казахстана, было про-
ведено много работ в области образова-
ния и культуры.  

«До последнего дыхания он гово-
рил: «В густом лесу только вершину сосны 
касается ветер, я не обижаюсь на свой 
народ», - вспоминает его сослуживец Кенес 
Аухадиев. То есть, великий человек знал, 
что справедливость восторжествует. По-
этому, до последнего дыхания тесно об-
щался с народом. Писал дневники, ходил на 
встречи. Участвовал в 125 летнем юбилее 
Мухамеджана Тынышпаева, отправился в 
Саркант. Жизнь его оборвалась на родной 
земле, которою он идеализировал. Имеются 
разные мнения касательно его участия в 
тяжелой жизни народа. 22 июня 1993 года 
великий человек своего времени, предан-
ный сын казахского народа, истинный пред-
водитель ушел из жизни.  

Насколько нам известно, у Динму-
хамеда  Ахметулы были две мечты. Одна из 
них, чтобы Казахстан стал независимым 
государством, а вторая - он хотел увидеть 
XXI век. К сожалению, это ему не было 
предначертано судьбою. Но, он получил  
уважение своего народа.  Пока жив его 
народ, человеческие качества и имя Дима-
ша Ахметулы будет жить вечно.  

При жизни Конаева Динмухамеда 
Ахметулы называли «Пророком». После 
декабрьского (желтоксан) происшествия, 
Москва долгое время контролировала его. 
Но они не нашли ничего, в чем можно было 
бы его обвинить. Потому, что он был чи-
стым как ангел, никогда не интересовался 
богатством, и кроме квартиры у него боль-
ше ничего не было. Народ, который был 
свидетелем всего этого, по сегодняшний 
день вспоминают Конаева Динмухамеда 
Ахметулы с большим уважением. Автори-
тет Динмухамеда Ахметулы велик как вер-
шина Алатау.  

Я думаю, что процветание Казах-
стана не только связано с тем, что он при-
держивался определенной партии, но и с 
его человеческими качествами. 
К сожалению, среди нынешних чиновников 
очень мало таких патриотов как Конаев 
Динмухамед Ахметулы. Многие из них жи-
вут только одним днем, и только ради соб-
ственного кармана. Однако, в один пре-
красный день, история даст свою правди-
вую оценку. Конаев Динмухамед Ахметулы 
навечно останется в сердцах казахстанцев 
как истинный патриот. Насколько отдаляет-
ся от нас его образ, настолько возвышается 
его могущество. 

Динмухамед Ахметулы, который 
пятьдесят лет участвовал в жизни народа, 
с ответственностью и честью выполнял 
свою службу, известен еще как очень рас-
судительный политик. Несмотря на то, что 
в те времена все было намечено, прикла-
дывая все свои силы, он никогда не усту-
пал решение вопросов, касательно инте-
ресов народа. Показал исключительную 
находчивость и придерживался грамотной 
политике относительно таких важных во-
просов, как освоение целинных земель, 
возвращение казахских округов, которые в 
свое время перешли в Узбекистан, не до-
пущение открытия атомной электростан-
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ции в окрестности Шардары, не допуще-
ние открытия немецкой автономии на 
земле Ерейментау. В результате грамот-
ного руководства в те года, Республика 
Казахстан в составе Советского Союза с 
14-места вышла на первое третье. По 
всему Союзу стояла на втором месте по 
урожайной лощине и многоотраслевой 
промышленности. Так, промышленность 
нашей страны выросла на 10 раз. Такой 
быстрый темп развития не наблюдался ни 
в одной другой республике.  

К сожалению, начиная с декабрь-
ского (желтоксан) восстания, и продол-
жавшие вплоть до 90 годов неуместные 
клевета и шумиха, будто бы вмиг исчер-
пали многолетний труд Динмухамеда Ах-
метулы, направленный на улучшение ро-
дины. Но, он со свойственной ему сдер-
жанностью, с широким добродушием со-

гласился со всем и вынес все. Никого ни в 
чем не обвинял.  

«Честность – это стабильный учи-
тель – испытание для любого. Не потерять 
бы нам, такое драгоценное качество как 
человечность. Это – основа жизни, это и 
есть путь гражданина» - отставил это вели-
кое наставление после себя Конаев Динму-
хамед. То есть, каждый казах должен стре-
миться вырасти до уровня великого челове-
ка. Чтобы достичь этого, что может быть 
важнее превосходных и умных советов Ди-
маша Ахметулы?  

Поэтому, молодежь, давайте, бу-
дем брать пример из жизни этого великого 
человека, и будем возвышать науку и 
знание. По словам Динмухамеда Ахмету-
лы, с момента сознательного понимания 
жизни, он мечтал работать инженером Ак 
Тау Кен.  
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Abstract 

Evolution of the Soviet Russia comprehension in the USA from the moment of Bolsheviks’ rise to 
the power and before cold war is analyzed in the article. The author develops the basic contradic-
tions of comprehension internal and external policy of Bolshevist and then and Stalinist ruling in the 
American public consciousness. The reasons which have affected on the change of various groups 
of the American society relation to Stalinist regime with negative to positive in days of the Second 
World War are shown in the article. It is obvious that the followed alienation of Americans to the 
heroic Russian ally has been prepared by the American press considerably. Research of the arti-
cles content of the American periodicals and publicism has helped to open an essence of difficult 
mutual relations of the American liberals and conservatives and their relation to the Soviet regime, 
its internal and external policy. 
 
Keywords: Bolshevism, Stalinism, American mass media, liberals, conservatives, communists, to-
talitarian nature of the power, doctrine of containment, anticommunism. 

 
Аннотация 

В статье анализируется эволюция восприятия Советской России в США с момента прихода 
большевиков к власти и до начала холодной войны. Автор раскрывает основные противоре-
чия восприятия внутренней и внешней политики большевистского, а затем и сталинского 
правления в американском общественном сознании. В статье показаны причины, повлияв-
шие на изменение отношения различных групп американского общества к сталинскому ре-
жиму с негативного на позитивный в годы Второй мировой войны. Очевидно, что последо-
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вавшее охлаждение американцев к героическому русскому союзнику было во многом подго-
товлено американской прессой. Исследование содержания статей американской периодиче-
ской печати и публицистики помогло раскрыть суть сложных взаимоотношений американских 
либералов и консерваторов по проблеме их отношения к советскому режиму и его внутрен-
ней и внешней политике.  
 
Ключевые слова: большевизм, сталинизм, американские СМИ, либералы, консерваторы, 
коммунисты, тоталитарная природа власти, доктрина сдерживания, антикоммунизм. 
 

Отношение американской обще-
ственности к Советской России никогда не 
отличалось постоянством. На эволюцию 
имиджей далекой заокеанской страны в 
Америке решающее влияние всегда оказы-
вала политическая составляющая россий-
ской действительности, а именно отноше-
ние правящих властей к свободе и правам 
человека, к демократии. По вполне понят-
ным причинам авторитарный царский ре-
жим вызывал стойкое неприятие в широких 
кругах американского общества. Поэтому 
свержение царизма и приход к власти Вре-
менного правительства в марте 1917 г. бы-
ли восприняты в Америке как начало нового 
демократического будущего России. Гос-
секретарь Роберт Лансинг в связи с этим 
торопил президента Вильсона с дипломати-
ческим признанием новой власти, которое 
состоялось в марте 1917 г. Интересно отме-
тить, что и широкая общественность всед за 
официальным Вашингтоном восприняла 
перемены в России как своего рода про-
гресс, в который она, по словам Джорджа 
Кеннана, самозабвенно верила[1].  

Радостные надежды американцев 
на демократическое будущее России сме-
нились разочарованием в ноябре 1917 г., 
когда Временное правительство было 
свергнуто большевиками. Информация о 
диктаторской сущности большевизма стала 
поступать в американское общество сразу 
после переворота. Особенно потрясло аме-
риканцев известие о расправе над царской 
семьей в июле 1918 г. Общим было ощуще-
ние, что большевистское правление пред-
ставляет собой временное отклонение от 
уготованного России пути превращения в 
демократическую республику. Поэтому пра-
вящие круги Америки продолжали пребы-
вать в ожидании благоприятных для своей 
страны подвижек в большевистском режи-
ме[2]. Были в американском обществе и 
убежденные сторонники нового режима. 

Так, например, американские марксисты и 
некоторые либеральные круги приветство-
вали захват власти большевиками, потому 
что связывали с большевистской партией  
надежды на начало мировой пролетарской 
революции и победу труда над капиталом 
во всем мире.   

Следующим этапом в эволюции 
взглядов американцев на правление боль-
шевиков стало провозглашение новой эко-
номической политики в марте 1921 г. НЭП 
был восторженно принят сочувствующими 
Советам американскими интеллектуалами. 
И хотя послабления в сельском хозяйстве 
были вынужденными, связанными с необ-
ходимостью предотвратить новые вспышки 
голода в стране, но, по сравнению с уже-
сточениями периода Гражданской войны, 
это выглядело как либерализация внутри-
политического курса большевиков.   

Судьба русской революции в ру-
ках нового политического лидера, сме-
нившего Ленина на посту генерального 
секретаря Компартии, виделась предста-
вителями интеллектуальных кругов и по-
литических групп Америки по-разному. 
Консерваторы, например, полагали, что 
растущий советский национализм и  пяти-
летние планы – есть не что иное, как под-
готовка к коммунизации Европы усилиями 
Красной Армии. Именно такой должна 
была быть, по мнению американских кон-
серваторов, реакция большевиков на от-
сутствие цепной реакции спонтанных про-
летарских революций в мире.  

По мере эволюции советского по-
литического режима и превращения его в 
законченный вариант сталинизма со всеми 
вытекающими последствиями в отношении 
марксистско-ленинского наследия, консер-
ваторы все более стали склоняться к харак-
теристике сталинского правления как некое-
го термидорианского периода, за которым 
неизбежно последует восстановление капи-
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тализма в России, чем, немало забавляли 
своих прямых оппонентов либералов. Либе-
ралы, в свою очередь, всячески пытаясь 
развенчать позицию своих идейных против-
ников, считали сталинизм программой со-
циальных улучшений, хотя и достигаемых 
экстремистскими методами. В сталинской 
программе преобразований они видели не 
отход от первоначальных принципов, а 
дальнейшую эволюцию большевизма. Ра-
дикальные круги, также как и консерваторы, 
не склонны были видеть в сталинских пре-
образованиях движение по пути социализ-
ма, скорее некий третий путь – не социали-
стический и не капиталистический. В идей-
ных спорах по поводу судьбы октябрьской 
революции они стали поборниками теории 
тоталитаризма[3].  

Окончательные контуры сталиниз-
ма обозначились в общественном сознании 
Америки лишь к середине 30-х гг., и мало 
кто уже сомневался в том, что сталинский 
курс далек от воплощения краеугольных 
принципов ленинской теории. Больше всего 
в сталинизме американцев возмущали по-
литические расправы над «старыми» боль-
шевиками, так называемые чистки 1936-38 
гг., командно-административные методы в 
экономике, принудительная коллективиза-
ция и растущий национализм. И только ми-
ролюбивые  внешнеполитические инициа-
тивы СССР в 30-х гг. (пакты о ненападении 
с приграничными государствами, вступле-
ние в Лигу Наций в 1934 г. и активное уча-
стие в создании системы коллективной без-
опасности) удержали американское обще-
ственное мнение от того, чтобы оконча-
тельно признать Советский Союз опасным 
режимом, что, впрочем, все таки произо-
шло, но только позже, в конце 30-х гг. А в 
середине 30-х гг. американская пресса еди-
нодушно оценивала советские внешнеполи-
тические инициативы как миролюбивые, за 
них Советский Союз получил высокую оцен-
ку статус-кво державы[4].   

Как известно, дипломатическое 
признание СССР в 1933 г. администрацией 
Ф. Рузвельта не привело к ожидаемому 
сближению двух стран. Заключение двусто-
ронних торговых контактов было продикто-
вано чисто прагматическими целями, 
направленными на решение проблемы 
упадка внешней торговли. В главном аме-

риканцы оставались верны сложившемуся 
ранее мнению о большевиках как бесприн-
ципных экстремистах, строящих пролетар-
ское авторитарное государство. Типичная 
карикатура на большевиков в 20-30-е гг. – 
это бородатый мужик в валенках с шашкой, 
штыком или топором в руках, ломящийся в 
дверь, олицетворяющую западную цивили-
зацию. Громкие заявления советского руко-
водства об отсутствии у СССР планов экс-
порта пролетарской революции, сделанные 
в интервью американским журналистам в 
1936 г., не смогли смягчить глубокого разо-
чарования сталинским режимом, особенно 
методами политической борьбы сталинско-
го руководства и масштабами загубленных 
им жизней. Известный американский писа-
тель и в прошлом поклонник большевиков 
Макс Истман писал в этой связи: «Помимо 
карательных экспедиций против крестьян-
ства, кампаний голодомора и истребления 
мыслящих людей, Сталин предал смерти 
многих искренних и преданных партийных 
активистов, гораздо больше, чем умерло их 
в борьбе за революцию»[5].      

Страшным ударом по имиджу 
СССР в глазах американских интеллектуа-
лов, преимущественно тех, кто продолжал 
симпатизировать Советской власти, стало 
подписание советско-германского пакта о 
ненападении 23 августа 1939 г. На какое-то 
время в либеральных кругах воцарилось 
замешательство, вызванное отказом верить 
в случившееся. Коммунистическая партия 
США в данной ситуации продолжала защи-
щать Советы и причину сближения СССР и 
нацистской Германии видела в поведении 
правительств Франции и Англии, вынудив-
ших Сталина самостоятельно решать про-
блему безопасности собственной страны. 
Но подобные извинения сталинской дипло-
матии навряд ли смогли бы стать действен-
ным способом по сохранению пошатнувше-
гося доверия советскому режиму либераль-
ных групп американского общества. Откры-
тое сравнение Гитлера и Сталина, как двух 
диктаторов, использующих схожие методы 
поддержания своей власти, стали обычным 
делом в американской периодической печа-
ти того времени. Пресса заявляла, что про-
паганду образа врага для оправдания тира-
нии собственной власти в равной мере ис-
пользовали и Сталин и Гитлер: Гитлер при-
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зывал истребить евреев, Сталин внушал 
своему народу страх перед «капиталисти-
ческим окружением». Неразрешимые эко-
номические проблемы толкали обоих дикта-
торов к активным внешнеполитическим 
действиям, которые обнажали внутреннюю 
агрессивную сущность режимов[6]. 

Известные различия в идеологии 
Сталинской России и Гитлеровской Герма-
нии, заявляла американская пресса, каза-
лось, отступали перед очевидным сход-
ством тоталитарных методов во внутрен-
ней политике двух стран: всеобъемлющей 
идеологизации, пренебрежения обще-
ственным мнением, беспощадной цензуры, 
неистового доносительства, политических 
репрессий. Агрессивная внешняя  политика 
двух стран также стала предметом обсуж-
дения на страницах прессы. После втор-
жения СССР на территорию Финляндии в 
декабре 1939 г. «Нью-Йорк Таймс» гневно 
писала: «В дымящихся финских руинах 
осталось то, на чем некогда покоилось 
уважение всего мира к правительству Рос-
сии»[7].  

 Сразу после подписания советско-
германского пакта типичными утверждения-
ми в прессе были следующие: «Маска со-
рвана и теперь понятно для чего нужна 
идеология – это всего лишь лицемерная за-
веса, посредством которой надменные дик-
таторы проводят империалистическую поли-
тику»[8]. Официальный Вашингтон впервые 
серьезно усомнился в значимости идеологии 
для сталинского руководства. Влиятельный 
советолог и дипломат Чарльз Болен сооб-
щал в одной из своих служебных записок: 
«Совершенно очевидно, что марксистская 
идеология больше не влияет на дипломатию 
СССР»[9]. Одной из самых спекулятивных 
версий интерпретации подписания советско-
германского пакта стало, якобы ослабление 
советского государства в результате полити-
ческих репрессий и стремление Сталина 
сохранить режим, обменивая сырье на по-
мощь технических экспертов из Германии. 
Большинство же комментаторов склонялось 
к объяснению  агрессивного советского по-
ведения, особенно после захвата СССР при-
балтийских государств летом 1940 г., зада-
чей обеспечения безопасности страны. Спе-
куляций на тему коммунизации Европы прак-
тически не было.  

Таким образом, до нападения Гит-
лера на Советский Союз американские  
консерваторы и либералы сошлись во мне-
нии, что руководство СССР распрощалось с 
идеей всемирной пролетарской революции, 
не говоря уже о попытках практического 
воплощения теории в практику. Этой же 
точки зрения придерживались и в Вашинг-
тоне. Среди высокопоставленных амери-
канских чиновников прочно утвердилось 
видение советского общества как пострево-
люционного, а внешней политики сталин-
ского руководства как основанного на прио-
ритете национальных интересов.  

Отсутствовало единство лишь в 
объяснении сближения СССР и Германии в 
1939 г. Либералы склонны были объяснять 
нестыковки в ожидаемом ими поведении 
СССР вынужденной реакцией на провал 
системы европейской коллективной без-
опасности, а консерваторы увидели в дей-
ствиях Сталина возврат к национализму.  

В годы войны перспективы после-
военного сотрудничества союзников в це-
лом вырисовывались неплохие с точки зре-
ния американской стороны. Уильям Чам-
берлин, пожалуй, самый влиятельный экс-
перт по СССР отмечал в своей книге о Со-
ветском Союзе, изданной в 1943 г., что, не-
смотря на возросший русский национализм 
и психологию диктаторства у двух стран 
хорошие перспективы послевоенного со-
трудничества[10]. 

Об отсутствии причин для беспо-
койства во взаимоотношениях с СССР со-
общал и посол США в Советской России 
Аверел Гарриман. В 1944 г. он заверял свое 
правительство в том, что Сталин и его 
окружение обеспокоены преимущественно 
проблемой консолидации территорий, при-
соединенных в 1941 г.[11]. Однако правя-
щие круги США уже в ходе войны выражали 
озабоченность степенью претензий СССР в 
восточной Европе. С точки зрения Вашинг-
тона  доминирование советского союзника в 
этом регионе могло серьезно помешать 
международной стабильности. Вместе с тем 
признание Восточной Европы сферой влия-
ния СССР могло означать для Вашингтона 
ограничение дальнейших претензий совет-
ского руководства в Европе. Поэтому ок-
тябрьское соглашение Сталина и Черчилля 
о разделе сфер влияния на Балканах про-
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шло с молчаливого согласия Госдепа, по-
скольку отвечало цели решения проблемы 
англо-советского соперничества на конти-
ненте под контролем США.   

Американская общественность тер-
пимо отнеслась и к сделке Черчилля со 
Сталиным, которая активно обсуждалась в 
прессе, и к планам СССР на создание сфе-
ры советского влияния в Восточной Европе. 
Такая лояльность во многом была обуслов-
лена тем, что пресса настойчиво проводила 
мысль о том, что между советским домини-
рованием в восточной Европе и коммуниза-
цией нет ничего общего. Да и само домини-
рование представлялось как создание в 
подчиненных странах «сильного правитель-
ства народного фронта, не революционного 
и не интернационалистского, а состоящего 
преимущественно из лидеров  профсою-
зов», как писала «Тайм»[12]. Вполне убеди-
тельными выглядели также утверждения о 
том, что СССР сам будет искать сотрудни-
чества с США, так как война нанесла серь-
езный материальный ущерб Советам, пре-
вратив их в «гиганта на глиняных ногах»[13].  

Американское общественное мне-
ние об СССР, равно как и официальная 
точка зрения, стало заметно меняться к 
лету 1946 г. Два фактора сыграли в этом 
решающую роль. Во-первых, исчезли осно-
вания оправдывать экспансионизм СССР, 
как это было в 1939-1940 гг. Гитлер был 
побежден, а значит, оправдание агрессии 
Советского Союза по причине обеспечения 
безопасности своих территорий уже не сра-
батывало. Во-вторых, после войны идеоло-
гический фон в СССР стал меняться в сто-
рону возрождения ленинской теории импе-
риализма. Сразу в нескольких советских 
авторитетных научных изданиях заявля-
лось, что ведущие империалистические 
державы США и Великобритания переживут 
после войны кризис перепроизводства и 
начнут соперничество за рынки. Эти же 
утверждения нашли свое подтверждение в 
выступлениях советских государственных 
деятелей. О «капиталистическом окруже-
нии» говорил Калинин в своей речи перед 
колхозниками в августе 1945 г. и Сталин  в 
предвыборной речи в феврале 1946 г. Хотя 
в интервью американским журналистам ген-
сек продолжал отрицать какие-либо изме-
нения своего внутриполитического курса. 

Тем не менее, официальный Вашингтон 
располагая подробной информацией своего 
дипломатического корпуса в Москве, расце-
нил поведение советского руководства как 
«возврат к идеологии и принципам внутрен-
ней политики до 1935 г.». А после длинной 
телеграммы Дж. Кеннана Госдепартамент 
был склонен рассматривать предвыборную 
сталинскую речь как отказ СССР от союзни-
ческих отношений с Америкой. «Нью Йорк 
Таймс» через день после сталинской речи  
писала, «что основания американской поли-
тики в отношении СССР, а именно призна-
ние отказа СССР от курса на мировую ре-
волюцию и дальнейшее развитие россий-
ского патриотизма и национализма, грубо 
попраны советской стороной»[14].  

Американские консерваторы по-
спешили обвинить Сталина в умелом такти-
ческом лавировании, способности приспо-
сабливать политику партии к меняющейся 
международной обстановке. Сенатор рес-
публиканец Карл Мундт, объясняя эту спо-
собность советского лидера приспосабли-
ваться, отмечал в своей речи, что Сталин 
допустил индивидуальное частное хозяй-
ство – абсолютную анафему коммунистов, 
заявляя при этом о несгибаемой верности 
прежним убеждениям[15]. А «Нью-Йорк 
Таймс» писала в 1947 г.: «Хозяева Кремля 
вернулись к своим былым страхам в лице 
«капиталистического окружения» и объяви-
ли политическую войну, в которой традици-
онный русский империализм сочетается с 
доктриной мировой революции коммуни-
стов»[16]. Консервативная часть американ-
ского мыслящего сообщества вполне зако-
номерно поставило вопрос о том, каковы же 
истинные убеждения кремлевского лидера: 
если он империалист старой закалки, то 
основная его цель должна состоять в уста-
новлении контроля над Восточной Европой, 
без оглядки на экономическую и политиче-
скую ориентацию этих стран. Если же он – 
революционер коммунист, то его империа-
листическая внешняя политика должна 
быть основана на необходимости револю-
ционных изменений, прежде всего. Острие 
политической критики американских консер-
ваторов практически всегда было направ-
лено против местных радикалов, в том чис-
ле и коммунистов. И хотя американские 
коммунисты никогда не представляли собой 
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серьезной конкурентоспособной силы, но 
осенью 1946 г., когда волна забастовок про-
катилась по стране, бизнес круги и полити-
ки-консерваторы обрушились с критикой 
именно на коммунистов, якобы контролиро-
вавших профсоюзы, а вместе с этим и на 
советский контроль за коммунистами. Об-
виняя американских коммунистов в стрем-
лении обслуживать интересы иностранной 
силы и выполнять роль пятой колонны, они, 
тем самым, подпитывали меняющийся кли-
мат вокруг советско-американских отноше-
ний и восприятия СССР в американском 
обществе как поджигателя мировой рево-
люции[17].  

Та часть интеллектуального сооб-
щества Америки, которая не питала сомне-
ний в  тоталитарной природе советской 
власти, вряд ли удивилась возврату крем-
левских лидеров к идее враждебного капи-
талистического окружения. Для тоталитар-
ной системы, нуждающейся в постоянной 
идеологической подпитке режима, образ 
врага играет исключительно важную роль. 
Поэтому, когда Тройственный Союз потер-
пел поражение во Второй мировой войне, 
потребовался  новый враг и новая угроза, 
перед лицом которой тирания могла бы 
оправдать задержку реализации данных 
народу обещаний. Джордж Кеннан, как ни-
кто лучше познавший природу советской 
власти, так писал об императивах тотали-
тарного правления в марте 1946 г.: «Враж-
дебное внешнее окружение было глотком 
воздуха для советского режима, без которо-
го не было бы оправдания чудовищной бю-
рократизации партии, полиции, и государ-
ства, которые существуют за счет трудолю-
бия и идеализма русского народа»[18]. Его 
точку зрения на природу тоталитарного 
правления разделяли и другие американ-
ские мастодонты общественной и полити-
ческой мысли – У. Липпманн и Р. Нибур. 
Нибур, например, всегда подчеркивавший 
классовый характер советской политики, 
был согласен с Кеннаном в том, что врож-
денная потребность советской власти во 
«врагах» была практически сродни больше-
вистской мечте о мировой революции.  

Либерально настроенная часть об-
щества более спокойно отнеслась к сталин-
ской предвыбороной речи. Ведущее либе-
ральное издание «Нью Рипаблик» лишь 

приняло к сведению «неоспоримую логику» 
советского лидера, заверив своего читате-
ля, что русские также нуждаются в «ста-
бильном развитии  капиталистических стран 
как непременном условии мира»[19]. Более 
того, советский империализм, основанный 
на экономической модернизации по совет-
скому образцу, по мнению либералов, пред-
ставлял собой большее благо для страж-
дущих масс Европы, чем самым лучшим 
образом организованные по американскому 
образцу политические выборы[20].  

Таким образом, в эволюции вос-
приятия советской России в американском 
обществе критическим стал 1946 г. Если в 
1945 г. упоминания об «огромном давлении 
СССР на страны, освобождаемые Красной 
Армией, в стремлении навязать правитель-
ства, которыми он сможет манипулиро-
вать»[21] парировались высказываниями 
типа «советская гегемония на евразийском 
континенте будет представлять серьезную 
опасность только в том случае, если в Рос-
сии будет править Иван Грозный…»[22], то 
в 1946 г. усилившееся разочарование воз-
росшими после войны внешнеполитически-
ми амбициями советского руководства ста-
ло благоприятной почвой для пересмотра 
прежнего дружелюбного расположения 
американской общественности  к СССР.  

Разного рода разочарование ста-
линской политикой переживали политиче-
ские группы американского общества. Ли-
бералы не могли простить  Сталину его от-
ступничества от основополагающих прин-
ципов большевистской идеологии. К тому 
же серьезные опасения вызывало жестокое 
обращение советского руководства с соб-
ственным народом,  отсутствие гарантий 
элементарных прав и свобод человека и 
ужесточение политической цензуры.  

Либералы довольно долго защи-
щали сталинизм перед консерваторами 
разных мастей, прежде всего потому, что 
идея социалистического  реформирования 
казалась им более привлекательной, чем 
фашизм. Но в конечном итоге они также 
примкнули к широкому антикоммунистиче-
скому фронту, который объединил сторон-
ников политики сдерживания СССР. Анти-
коммунизм был более сложным и диффе-
ренцированным, чем это могло бы пока-
заться на первый взгляд. Эта идейная 
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платформа объединила как левых, так и 
правых, многих радикалов. Политический 
консенсус самых разных политических сил 
на базе антикоммунизма как нельзя, кстати, 
отвечал интересам администрации Г. 
Трумэна в условиях нараставшего противо-
стояния двух сверхдержав. И даже, несмот-
ря на то, что сам президент воздерживался 
от критики советской внешней политики в 
течение всего 1946 г., а госсекретарь 
Д. Бирнс продолжал называть СССР союз-
ником в своих публичных выступлениях, 
70 % населения было уверено, что СССР 
вынашивает планы мирового господства. 
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The Russian Civil War and foreign in-
tervention that followed the Revolution of 1917 
in Russia are the important chapter in the Rus-
sian history of XX century. The interest to the 
theme of Civil War and intervention in Russia 
continues to be unabated, despite the fact that 
these events took place almost 90 years ago. 
The appearance of a number of foreign studies 
about Civil War and Allied intervention, written 
by American, British and Canadian authors [1, 
2, 3], is the evidence of this fact. They were 
based only on archival and published sources. 
In this paper the author attempts to put into cir-
culation American newspapers (such as «The 
New York Times», «The Washington Times», 
«New York Tribune», etc.) which earlier have 
not been subjected to source analysis.  

Of course, newspaper articles can not 
cardinally change the overall picture of the histo-
ry of foreign intervention and Civil war in Russia, 
but they allow to make it clear how the mass 
media can shape the public opinion in Western 
countries regarding the events in Russia and 
Siberia, especially in the United States, help to 
present the «American» point of view. 

American press paid attention to the 
preparing of the intervention in Russia, the 
debates in government circles in the U.S., 
Western Europe and Japan on this issue. The 
intervention itself, relationships between White 
governments and foreign invaders, the reasons 
for the collapse of counter-revolution and for-
eign intervention and the withdrawal of foreign 
troops from the territory of Siberia and the Far 
East had been discussed in the American 
press too. It was revealed more than 1,500 
articles and short notes on this problem on the 
pages of American newspapers. 

Press was to create in the eyes of a 
reader a positive image of the forces opposing 
the Bolsheviks, to form an opinion about the 
noble mission of U.S. troops, which were sent 
by the government for thousand miles from 
their country. 

Initially, it must be said that from the 
U.S. newspapers the American reader could 
imagine the situation in Russia after the Revo-
lution of 1917 [4]. Of course, we should not 
forget about the ideological confrontation of 
two systems and, consequently, the political 
coloration of the provided information. 

When in Russia the Bolsheviks came 
to power and peace was signed at Brest-

Litovsk, the Western countries under the pre-
text of the need to continue the war with Ger-
many started the direct confrontation with the 
Bolshevik regime. Czechoslovak revolt against 
the Soviets and the beginning of the Civil War 
in Russia intensified the Allied intentions to 
participate in the internal political and armed 
struggle in Russia on the side of the opponents 
of Soviet power under the pretext of assisting 
the latter, who declared their intention to re-
store the eastern front. 

U.S. newspaper articles devoted to 
the preparation of allied intervention in Siberia 
and the Far East are of special interest. Often, 
they came under headlines such as «Japan 
would like to intervene alone» [5], «America 
and Japan to act in Siberia?» [6]. These head-
lines were designed to convince the reader of 
the need to send the U.S. troops to this region 
to counter Japanese expansion, to emphasize 
the importance of the «Russian» orientation. 

American newspapers paid much at-
tention to various anti-Soviet government for-
mations in eastern Russia. The government of 
Admiral Kolchak, who came to power after the 
coup on the night of November 18, 1918, his 
struggle against the Bolsheviks and his rela-
tionships with the Allies, were among the cen-
tral topics for discussion. 

The theme «Kolchak and the Allies» 
certainly was in the focus of the American press. 
It was repeatedly appealed by Carl W. Ackerman, 
the correspondent of «The New York Times», 
who knew the Russian language, traveled 
through Siberia and had a conversation with Ad-
miral A.V. Kolchak. He published a series of arti-
cles about the situation in Siberia that became a 
basis for his book «Trailing the Bolsheviki» [7], 
published in the United States in 1919. 

The greatest number of publications 
devoted to the Russian events in general and in 
Siberia especially appeared in American news-
papers during the successful offensive of Kol-
chak's troops in the spring of 1919 in the direc-
tion of Moscow [8, 9, 10, 11]. This attack raised 
hopes that Kolchak soon overthrow the Soviet 
regime and liberate Russia from the Bolsheviks. 
Therefore the Paris Peace Conference has dis-
cussed the issue of recognition Kolchak’s re-
gime as the All-Russian Government. 

The «New York Tribune» in the June 
9, 1919 issue [12] averted a full-page materials 
related to the problem of recognition of the 
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Omsk government by the Allies. The newspa-
per reprinted the Admiral Kolchak’s policy 
statements in which he argued that «The future 
Russia will be a democratic Russia». Extracts 
from the Declaration of Omsk government 
about agrarian and labor questions, the state-
ments of social and cooperative organizations 
of Siberia in support of this government were 
also cited in this article. 

The article of the former U.S. Consul 
at Omsk John Embry «This is Kolchak», pub-
lished in the «New York Tribune» July 13, 
1919 [13], was devoted to the personality of 
A.V. Kolchak. According to the author it was 
«the first American study of the strong man of 
Russia». Speaking about the events preceding 
the coming of Admiral Kolchak to power, Em-
bry elaborated on the activity of the All-Russian 
Provisional government, which was formed at 
the Ufa State Conference in mid-September 
1918. Describing the Kolchak’s government, 
Embry wrote: «Siberia at the present moment 
is enjoying the best government it has ever 
had in all its history». 

A lively discussion in the American 
press was initiated by the failure of the Kol-
chak’s army offensive and their subsequent 
urgent retreat into the interior Siberia. The 
tone of the publications in general became 
more pessimistic. Thus «The Watchman and 
Southron» with reference to information re-
ceived from London wrote that «these re-
verses are a serious blow to the policy of the 
Entente in Russia» [14]. Failure of the Kol-
chak’s armies on the front engendered the 
doubts about the wisdom of recognition of 
the Omsk government and continuance to 
support it by the Allies. 

In its issue of August 24, 1919 «New 
York Tribune» published the article with the 
headline «Is Kolchak losing his grip?» [15]. 
About the further support of the Kolchak’s 
government it was said that «the Allies have 
bet on the wrong horse – or at least the slow 
one». For the U.S. press it became obvious 
that the White movement in Siberia was 
doomed to failure. 

The newspaper articles are also inter-
esting because it was very important on what  

page the publication was located, which articles 
were located near, so we can understand the 
importance and relevance of information provid-
ed for the reader. As for the publications on the 
topic of intervention and Civil War in Russia, 
they were usually placed on the front or first 
pages. It is, of course, the evidence of the close 
attention of the press to the events in Russia. 

Thus the American press has suffi-
cient information basis and analytical content, 
which allow using it as a source for studying 
the history of the Civil War and intervention in 
Russia. The press could play an important role 
in figuring out how public opinion in Western 
countries was shaping to justify taking part in 
the intervention, to send troops to Russia, to 
support Omsk Government of Admiral Kolchak. 
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В 1950-е гг. в жизни депортирован-
ных народов, преимущественно представи-
телей чеченской и ингушской национально-
стей Восточного Казахстана происходят 
большие изменения, связанные с ослабле-
нием жесткого (советского) политического 
режима. После XX съезда КПСС от 25 фев-
раля 1956 г., разоблачившего культ лично-
сти и сталинские беззакония против своего 
народа, начинается массовая эмиграция из 
Казахстана многих депортированных еще в 
годы войны северокавказских народов, кото-
рые возвращаются на свою историческую 
родину. Особенно массовой была эмиграция 
чеченцев и ингушей [1, с. 394-395].  

За первое полугодие 1956 г. из 
г. Лениногорска Восточно-Казахстанской 
области выехало 45 семей в количестве 
124 человек [2, л. 11]. По состоянию на 
5 сентября 1956 г. по городу Лениногорску 
подлежащих снятию с учета чеченцев, ингу-
шей числилось 3227 человек.  

Из них 2778 человек ознакомились с 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 июля 1956 г., в котором говори-
лось, что в случае их отъезда, они не будут 
претендовать на свое бывшее хозяйство. 
И подписали расписки в документах. Этим 
лицам были выданы справки для обмена 
паспортов.  

Остальные 449 человек, узнав о со-
держании Указа, отказались ставить подписи 
и обменивать паспорта. 

В персональных беседах, эта группа 
граждан предъявляла претензии на возврат 
своего конфискованного при выселении иму-
щества и разрешения выезда на Кавказ. За-
являя, что с Кавказа их выселили незаконно и 

 поэтому правительство должно разрешить им 
выезд обратно и возвратить имущество [3, л. 39]. 

Некоторые из чеченцев заявляли: 
«Нас должны вернуть на Родину, поскольку 
мы выселены неправильно, это признало са-
мо правительство. Мы будем настаивать на 
возвращении нас на прежнее местожитель-
ство, и на воссоздание нашей республики [4, 
л. 36], и восстановления автономной чечен-
ской области, с организованным за счет госу-
дарства, переездом чеченцев в эту область 
(на Кавказ). Чеченцы настолько убеждены в 
таком Правительственном акте, что интере-
суются, как в таком случае Правительство 
поступит с имеющимся у чеченцев имуще-
ством: личным скотом, домами и т.п. Будут ли 
они сдавать его в советские организации 
здесь на месте? Будет ли вообще заниматься 
государство этим вопросом? [3, л. 40]. 

Таким образом, большинство чечен-
цев и ингушей выражая свое недовольство, 
заявляли, что подписывать расписки им нет 
никакого интереса, так как выезд на Кавказ 
им не разрешается, а в Лениногорске они 
проживут и без получения справок и обмена 
паспортов [3, л. 41-42]. 

Поэтому многие из них вынуждены 
были остаться в Казахстане на временное 
или постоянное местожительство. 

В целях предотвращения самоволь-
ного выезда спецпоселенцев, Восточно-
Казахстанский обком партии, обязал горкомы 
и райкомы партии усилить агитационно-
массовую, разъяснительную работу среди 
чеченцев, а также «… всячески содейство-
вать спецпоселенцам в устройстве на рабо-
ту, в создании им необходимых культурно-
бытовых условий» [2, л. 13]. 
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В связи с этим, партийные и комсо-
мольские организации начали проводить под-
готовку для их вступления в партию и в комсо-
мол. В целом, в течение 1956 г. в партию было 
принято 83 человека, из числа чеченцев [5, 
л. 3] коммунистов – 62 человека, кандидатами 
в члены КПСС – 19 чел. и др. [6, л. 2]. Из числа 
чеченской молодежи - 334 человек были во-
влечены в ряды ленинского комсомола [4, л. 6]. 

Райкомы партии совместно с пар-
тийными организациями решали вопросы о 
выдвижении активных чеченцев на руково-
дящие должности. В 1956 г. в Шемонаихин-
ском районе 2 чеченца получили должно-
сти: бригадира сплаврейда и прораба стро-
ительства высоковольтной электролинии [4, 
л. 43]. Из числа грамотных чеченцев, пре-
имущественно, коммунистов и комсомоль-
цев создавали агитколлективы, [2, л. 5] с 
помощью которых Обком партии осуществ-
лял ряд мероприятий: «по закреплению 
спецпоселенцев в местах поселения, по-
вышению трудовой активности и воспита-
нию их в духе преданности социалистиче-
ской родине, советского патриотизма и 
дружбы народов СССР» [4, л. 34]. В области 
из числа молодых комсомольцев работали: 
агитаторами - 59 чеченцев, лекторами - 14, 
пропагандистами – 5 [2, л. 6]. 

Они проводили семинары, читали 
лекции на темы: «Итоги работы XX века», 
«О международном положении», «Стройки 
Казахстана в 6-ой пятилетке», [4, л. 43] 
«О задачах массово-политической работы» 
и др. [4, л. 41]. При чем семинары проводи-
лись на чеченском языке. Так, чеченец 
т. Сорокаев, имеющий высшее образова-
ние, перевел на чеченский язык лекцию 
«О международном положении». После это-
го его чтение было организовано в ряде 
районов: Белоусовском, Кировском, в кол-
хозе им. Куйбышева и др. [2, л. 8]. 

Несмотря на проделанную работу 
со стороны парторганизаторов, настроения 
спецпоселенцев относительно «освобожде-
ния их со спецпоселения и возвращения 
имущества оставленного на Кавказе» не 
изменилось. Некоторая часть чеченцев от-
крыто высказывала недовольство тем, что 
их освобождают со спецпоселения позже 
немцев [2, л. 12]. 

Действительно, немцы были сняты 
с учета спецпоселения от 30 декабря 

1955 г., когда был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О снятии огра-
ничения в правовом положении с немцев и 
членов их семей, находящихся на спецпо-
селении» [7, с. 39]. Они получили право пе-
реезжать в другие районы страны, за ис-
ключением мест, где они жили до войны. 
В указе 1955 года подчеркивалось, что речь 
не идет о возвращении немцам конфиско-
ванного при переселении имущества или об 
их возвращении в места, откуда они были 
выселены.  

Спецпоселение кончилось, но хо-
мут, удерживающийся на немцах, остался, 
возвращение в родные края было запреще-
но. Следует отметить, что немцы – терпе-
ливый, трудолюбивый и законопослушный 
народ. И те из них, которые, несмотря на 
государственный геноцид против них, при-
мененный в годы войны руководством 
СССР, остались в живых, продолжали чест-
но трудиться… [7, с. 40]. В журнале «Друж-
ба народов» опубликовано письмо немца из 
Казахстана, в котором говорилось: «У со-
ветских немцев к казахам любовь особая. 
Когда в 1941 году немцы из Поволжья – 
сотни тысяч людей с узелками в руках – 
были сосланы в казахстанские степи, казахи 
помогли им выжить, приютили их. Думаю, 
тут взаимная любовь. Немцы в долгу не 
остались: хорошо зная культуру земледе-
лия, помогли казахам в освоении целины» 
[8, с. 105]. 

Граждане немецкой национально-
сти никогда не стояли в стороне от решения 
насущных задач экономики республики: 
активно участвовали в строительстве важ-
нейших народнохозяйственных объектов 
первых пятилеток – Турксиба, шахт Кара-
ганды, многих городов и промышленных 
предприятий [8, с. 106]. 

И это не могло быть не замеченным. 
29 августа 1964 года был издан Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «О внесе-
нии изменений в Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 августа 1941 года 
«О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья». В нем в частности, ска-
зано: «Жизнь показала, что эти огульные 
обвинения были не основательными и явля-
лись проявлением произвола в условиях 
культа личности Сталина. Но беспрепят-
ственное возвращение в родные места 
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немцы получили только в ноябре 1972 г., 
когда был издан Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «О снятии ограничения в 
выборе места жительства, предусмотренного 
в прошлом для отдельных категорий граж-
дан» согласно которому и немцы…, пользу-
ются, как и все советские граждане, правом 
избирать место жительства на всей террито-
рии СССР, в соответствии с действующим 
законодательством о трудоустройстве и пас-
портном режиме…» [7, с. 40-41]. 

Однако на 1956 год все спецпосе-
ленцы из числа немецкой, ингушской, че-
ченской, балкарской и др. национальностей 
находились в режиме спецпоселения и не 
имели право выбирать местожительство.  

С получением постановления бюро 
ЦК КП Казахстана «О мерах по реализации 
постановления Президиума ЦК КПСС от 24 
ноября 1956 года «О восстановлении наци-
ональной автономии калмыцкого, карачаев-
ского, балкарского, чеченского и ингушского 
народов»» [9, л. 3], многие из них, в особен-
ности чеченцы стали требовать возвраще-
ния их на свою родину. 

Данный вопрос был рассмотрен на 
бюро РК КПК и намечены конкретные меро-
приятия  по выполнению этого постановле-
ния [10, л. 1]. 

В связи с этим, в горкоме партии 
г. Лениногорска от 10 декабря 1956 г. было 
проведено совещание с коммунистами из 
числа чеченцев [9, л. 3], которые в свою 
очередь должны были в дальнейшем про-
вести совещание среди всего чеченского 
населения по поводу разъяснения данного 
постановления. В декабре этого года было 
проведено 5 собраний, на которых присут-
ствовало от 35 до 40 человек.  

Как отмечают данные архива: «Со-
брания и совещания проходили с большим 
политическим подъемом. Выступавшие на 
них чеченцы от имени всего народа благо-
дарили партию и правительство за приня-
тое постановление, выражали свою благо-
дарность и давали обещания оправдать 
оказанное им доверие».  

Выступая на одном из собраний, 
бывший инвалид гражданской войны Ибраги-
мов, заявил: «Мы от всей души приветствуем 
постановление Центрального Комитета ком-
мунистической партии. Мы осознаем, что, 
переселяясь на свою родину, встретим боль-

шие трудности, но постараемся оправдать 
оказанное нам доверие партии и правитель-
ства, будем честно трудиться» [9, л. 4]. 

Инвалид труда – Юсупов от имени 
присутствующих на собрании чеченцев так 
же обратился с просьбой к правительству: 
«Благодарим партию и правительство за 
восстановление прав чеченского и ингуш-
ского народов. Мы просим правительство 
скорее отправить нас из Лениногорска до-
мой, здесь нам теперь очень трудно. Из 
133-х семей, проживающих в так называе-
мом «чечен-городке», в 55-ти семьях главы 
семей, бывшие горняки, сейчас инвалиды 
труда, живут с семьями только на одной 
пенсии. Мы даем слово, что, как только 
приедем домой, будем активно трудиться в 
колхозах и совхозах» [9, л. 5]. 

С аналогичными просьбами в адрес 
правительства, на собраниях обращались и 
другие чеченцы: старик – Бисултанов: «Мы 
знаем, что многие оставленные на Кавказе 
наши дома не сохранились, поэтому просим 
Советское правительство, как можно ско-
рее, не дожидаясь 1960 года, отправить нас 
на Кавказ за счет государства и оказать 
помощь в восстановлении домов» [9, л. 6]. 

Исходя из настроений, высказан-
ных на собраниях, можно сделать вывод, 
что все чеченцы, проживающие в г. Ленино-
горске желали вернуться на свою историче-
скую родину и просили отправить их туда 
как можно скорее. 

На наш взгляд, мотивы, высказан-
ные чеченцами (в необходимости их быст-
рейшего выезда из г. Лениногорска) вполне 
основательны. 

Как отмечают документы: «в г. Ле-
ниногорске действительно климат для них 
суровый. Среди чеченцев имелись много 
больных силикозом и туберкулезом, семьи 
которых проживали в трудных условиях. 
Инвалиды, женщины и старики в условиях 
города не могли найти себе работу. На 
предприятиях г. Лениногорска, в связи с 
внедрением новой техники образовался 
излишек рабочей силы. В 1957 г. намеча-
лось большое сокращение. Поэтому будут 
затруднения с трудоустройством. В связи с 
этим, просим возбудить ходатайство перед 
оргкомитетом о том, чтобы проживающих в 
г. Лениногорске чеченцев отправить на Кав-
каз в первую очередь». 
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Это даст возможность безболез-
ненно провести сокращение рабочей силы 
на предприятиях. Разгрузить город от 
большого количества нетрудового населе-
ния, так как более половины взрослых че-
ченцев не работали [9, л. 8-9]. 

Некоторые семьи чеченцев, не-
смотря на проведенную с ними разъясни-
тельную работу, уже собирались выехать. 
По данным на 17 декабря 1956 г. из г. Лени-
ногорска выехали 3 семьи [9, л. 8] . 

В целях приостановления оттока 
чечено-ингушского населения, Обком пар-
тии от 10 июня 1957 г. создает специальную 
комиссию в составе 5-ти человек во главе с 
зам. председателя облисполкома т. Васи-
ным В.А. На него была возложена обязан-
ность: «немедленно приступить к трудовому 
и бытовому устройству чечено-ингушского 
населения» [11, л. 6]. 

Из архивных данных следует, что: 
«работа по трудоустройству, обеспечению 
жильем, огородами, возвращению домов, 
скота продолжается и будет завершена 
примерно к 10 июля 1957 года».  

По состоянию на 1 июля 1957 г. из 
455 не выехавших семей по удостоверениям 
были: трудоустроены – 368 глав семей, обес-
печены жильем – 383 семей, возвращено до-
мов – 69 семьям, предоставлены квартиры – 
314 семьям, выделены огороды – 53 семьям, 
возвращен скот – 54 семьям, выделено участ-
ков под застройку домов – 73 семьям. 
Остальные семьи пока проживали у род-
ственников и знакомых. Денежная помощь 
этим гражданам пока не оказывалась, в связи 
с их поздним поступлением. 

Согласно проведенному учету, 
местными советскими органами в Восточно-
Казахстанской области проживало - 4914 
семей-чеченцев в количестве - 22249 чело-
век. Для их выезда на постоянное местожи-
тельство на 1957 год в ЧИ АССР оргкомите-
том было выделено 727 удостоверений. Из 
которых выдано 711 удостоверений на 8659 
человек. 

В связи с тем, что отправка чечено-
ингушского населения из области произво-
дилась не эшелонами, а небольшими груп-
пами в отдельных товарных и пассажирских 
поездах, скопления семей на железно-
дорожных станциях не было [11, л. 8].  

В ходе отправки чеченцев и ингу-
шей на Кавказ, с их стороны высказывались 
многочисленные претензии в адрес оргко-
митета ЧИ АССР и местных партийных ор-
ганов. Большинство этих претензии были 
совершенно оправданы. 

Так например: «по заявлениям мно-
гих чеченцев, представитель оргкомитета 
ЧИ АССР т. Дукузов Х. еще до выдачи удо-
стоверений на право выезда, в беседах с 
чечено-ингушским населением заверял, что 
все граждане этой национальности выедут 
в 1957 г. за счет государства. В пути будет 
организовано трехразовое бесплатное пи-
тание, а по приезду на место, каждый из них 
получит единовременное пособие для стро-
ительства дома. 

Веря их словам, многие чеченцы не 
дожидаясь получения удостоверений, 
увольнялись с работы, продавали дома, 
скот и другое домашнее имущество по низ-
ким ценам и выезжали без разрешений на 
Северный Кавказ. Только с одного Березов-
ского рудника, Предгорненского района вы-
ехало 150 семей, в то время когда на весь 
район было выдано 80 удостоверений.  

В Восточно-Казахстанской области 
удостоверения на право выезда выдава-
лись, как правило, передовикам производ-
ства по представлению: райкомов, горкомов 
партии, горисполкомов и райисполкомов.  

В связи с этим, многие чеченцы вы-
сказывали справедливую обиду на недопу-
стимую медлительность с выдачей 711 удо-
стоверений, которая продолжалась в тече-
ние 1,5 месяца. 

В результате этих мероприятий, 
453 семьи, получивших удостоверения не 
успели выехать. Еще 153 семьи, которые 
отправили свои вещи в контейнерах и в 
вагонах с проводниками, остались без 
теплой одежды, постельной принадлеж-
ности и предметов домашнего обихода. 
Это категория людей настойчиво требо-
вало немедленной их отправки на Север-
ный Кавказ [11, л. 9]. Как показывают до-
кументы: «настроения у большинства че-
ченцев, которые продали дома, отправили 
вещи – подавленное, а запрет в передви-
жении их внутри области и республики 
они расценивали как грубое нарушение 
законных прав граждан СССР. 
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В целях недопущения в дальней-
шем подобных ошибок облисполком поста-
новил:  

1) производить отправку чеченцев и 
ингушей эшелонами, установив очеред-
ность по городам и районам. Это даст воз-
можность освобождать их с работы неза-
долго до выезда;  

2) срочно решить вопрос о соеди-
нении семей, которые были расчленены в 
результате неорганизованной отправки 
имея ввиду, что в области очень много се-
мей-чеченцев нетрудоспособных (преста-
релых, главы семей инвалиды труда – си-
ликозники), для оказания им материальной 
помощи просим дополнительно выделить 
75 тысяч рублей; 

3) ускорить возвращение отправ-
ленных вещей контейнерами и багажом, а 
также разрешить выезд в г. Грозный тем 
главам семей, у которых вещи были от-
правлены в вагонах и разгружены на стан-
циях назначения [11, л. 10-11]. 

Однако, несмотря на принятые ме-
ры, произведенной проверкой обкомом пар-
тии на 1958 г. установлено 2 случая само-
вольного выезда чеченцев в ЧИ АССР и 6 
случаев отправки контейнеров с домашни-
ми вещами начальником железно-дорожной 
станции г. Усть-Каменогорска т. А.Г. Коше-
левым. В связи с этим, товарищу Кошелеву 
за невыполнение указания Правительства 
«о порядке выезда чеченцев в Северный 
Кавказ и за нарушение распоряжения адми-
нистрации Туркестано-Сибирской железной 
дороги» обком партии объявил строгий вы-
говор и освободил от занимаемой должно-
сти [12, л. 1]. 

На протяжении с 1 марта по 1 ап-
реля 1958 г. 11 чеченцев пытались само-
вольно выехать на Кавказ.  

В целях предотвращения само-
вольного выезда отдельных семей и одино-
чек в ЧИ АССР на станциях желдорог, аэро-
портов было установлено 7 заградительных 
постов и 37 работников милиции. 

В соответствии с указанием ЦК КП 
Казахстана и решением обкома партии в 
период с 15 марта по 10 апреля 1958 г. в 
городах: Усть-Каменогорска, Зыряновска, 
Лениногорска, в Шемонаихинском, Тавриче-
ском Кировском, Верх-Убинском и Уланском 
районах была проведена работа по учету 

неработающих чеченцев и трудоустройству 
их на производство. Как утверждают доку-
менты: «в настоящее время проводится 
новый, более тщательный учет чеченцев, 
самовольно бросивших работу. К ним будут 
применены меры по трудоустройству». Так-
же обком партии обязал руководителей 
предприятий, учреждений и организаций 
области принять меры по возвращению 
уволенных чеченцев. Обеспечить их жиль-
ем и трудоустроить [12, л. 1-3].  

По неполным данным на 15 марта 
1958 г. в Восточно-Казахстанской области чис-
лилось 2013 семей чечено-ингушской нацио-
нальности с общим количеством 8395 человек. 
Из них 1200 человек работали в промышлен-
ных предприятиях, в колхозах, совхозах и др. 
[12, л. 1]. Социальное положение спецпосе-
ленцев квалифицировалось как среднее. 

Следует отметить, что низкий уро-
вень жизни наблюдался не только среди 
спецпоселенцев, но и в целом по области: 
«из-за отсутствия средств пограничные 
районы благоустраивались очень медлен-
но, строительство культурно-бытовых объ-
ектов и жилья не осуществлялось». Как от-
мечают данные архива: «в городе (Зайсан) 
нет водопровода, канализации, благоустро-
енных улиц. Большинство жилых домов 
пришло в ветхое, непригодное для даль-
нейшей эксплуатации состояние. Школы, 
культурно-просветительные, лечебные и 
коммунальные учреждения размещены в 
приспособлениях совершенно не отвечаю-
щих необходимым требованиям» [12, л. 6]. 
Во многих районах уровень бытового об-
служивания населения не отвечало воз-
росшим требованиям. Значительная часть 
предприятий бытового обслуживания не 
выполняло установленных заданий по ока-
занию необходимых услуг населению. 

Неудовлетворительно производи-
лась подготовка квалифицированных кад-
ров, не хватало мастеров по ремонту тех-
нически сложных предметов, недостаточно 
было мастеров по пошиву одежды, обуви и 
т.д. В целях устранения этих и других недо-
статков, вопрос «о состоянии и мерах по 
улучшению бытового обслуживания насе-
ления и производства товаров народного 
потребления» был обсужден на сессии об-
ластного Совета депутатов трудящихся от 
26-27 октября 1959 г. [13, с. 13]. 
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Вместе с тем в 1959 году среди 
спецпоселенцев-чеченцев было проведено 
собрание. На котором были рассмотрены 
вопросы, касающиеся о трудоустройстве и 
дальнейшем их закреплении на территории 
области. 

По данным на июнь 1959 г. в обла-
сти числилось 11088 чеченцев и ингушей. 
Они в основном расположились в трех про-
мышленных городах и 8-ми районах Во-
сточно-Казахстанской области: в том числе 
в г. Усть-Каменогорске - 2877 чел.; Ленино-
горске – 1766; Зыряновске – 1426; в Верх-
Убинском районе – 1061; Кировском – 1796; 
Шемонаихинском – 854; Предгорнинском – 
850; Таврическом – 341; Уланском – 70; Ка-
тон-Карагайском – 29; Бухтарминском – 18 
человек [13, л. 5]. 

Несмотря на принятые меры ЦК КП 
Казахстана «О мерах по закреплению и 
трудовому устройству чечено-ингушского 
населения в республике» от 15 апреля 1959 
г. полностью устранить социальную про-
блему не удалось. Из 1074 трудоспособного 
и трудоустроенного чечено-ингушского 
населения имели собственные дома – 
529 человек, обеспечены квартирами 
398 человек. Нуждающихся в жилплощади 
оставалось 16 человек, в том числе на Ир-
тышском полиметаллическом комбинате – 
5 человек, в Зыряновском свинцовом ком-
бинате – 4 человек, в тресте «Свинец-
шахстрой» - 7 человек. На предприятиях и 
стройках Восточно-Казахстанского Совнар-
хоза из 11088 чечено-ингушского населения 
всего трудоустроено 1074 человек, в том 
числе 863 мужчин и 211 женщин [14, л. 32]. 

В то же время за 4 месяца 1959 го-
да подверглись увольнению 224 человек. 
Причины тому разные: по собственному 
желанию – 138 человек, за прогул – 18, са-
мовольный уход – 14, по состоянию здоро-
вья – 14, на заслуженный отдых (на пенсию) 
– 9, по сокращению штатов – 21, выезд на 
Кавказ – 2, по другим причинам – 3. Имело 
место увольнение по сокращению штатов 
на Зыряновском свинцовом комбинате  - 
6 человек, в Иртышском полиметалличе-
ском комбинате – 7 человек и т.д. В то же 
время правительством было дано указание: 
«уволенных по сокращению штатов рабочих 
чечено-ингушской национальности трудо-

устроить». В этих целях проводились меро-
приятия в форме индивидуальных и группо-
вых бесед по закреплению чечено-
ингушского населения «остаться на посто-
янное место жительство в Казахстане. Это 
стимулировалось выдачей ссуды для че-
ченского населения на постройку собствен-
ных домов и на хозобзаведение [14, л. 33]. 

Но это не остановило процесса от-
тока населения. За 1959 г. из области вы-
ехало 180 семей чечено-ингушского насе-
ления [13, л. 6]. По переписи 1959 года об-
щее количество чеченцев по Восточно-
Казахстанской области составило 
11317 человек [96].  

Процесс эмиграции чеченцев и ин-
гушей, некогда депортированных в годы 
Великой Отечественной войны явление за-
кономерное. Люди получили, наконец, сво-
боду и едут туда, куда считают удобным. 
Вместе с тем, одной из главных причин их 
эмиграции из Казахстана является, прежде 
всего, стремление к воссоединению с род-
ственниками, живущими на исторической 
родине. То есть, многие чеченцы и ингуши, 
получив свободу, могли выбирать вернуться 
им на историческую родину или оставаться 
в Казахстане, возрождая свои традиции, 
обычаи и культуру в целом. 
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Abstract 

The article is dedicated to the problem of the St. Barbara holy relics perception in the social envi-
ronment of Kyiv St. Mykhail's Golden-Domed Monastery. On the basis of wide circle of sources the 
place in a temple and thing environment of the relics and factors which influenced on it are ana-
lyzed and the perception of sacred objects by the residents of monastery are shown. 
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In attitude toward sacred objects the fea-
tures of religious consciousness of man shows up 
to a great extent, that’s why it is important not only 
to find out, what every sacred object is from point 
of Christian canons but also to trace it’s existence 
in concrete social environment. 

On the whole the social aspects of sa-
cred objects honouring practically were not 
studied on the base of Ukrainian materials. 
Therefore, to do general conclusions, at first it 
is necessary to find out the row of circumstanc-
es in relation to every separate of this sanctuar-
ies. For spiritual history of Ukraine the sacred 
objects of Kyiv are especially valuable, in par-
ticular, a main relict of the St. Mykhail Golden-
Domed monastery — the earthly remains of St. 
Barbara, Christian saint, after the name of 
which people named a monastery as «the 
monastery of St. Barbara»

 
[1, c. 108]. 

So, purpose of this research is to illu-
minate the problem of the St. Barbara holy rel-
ics perception in the social environment of Kyiv 
St. Mykhail's Golden-Domed Monastery. 

The article is based on the documen-
tary and narrative sources from the funds of 
Manuscript Institute of the National library of V. 
I. Vernadsky (F. 307; ф. 312) and Central state 
historical archive of Ukraine in Kyiv (F. 127; ф. 
169; ф. 442). Except for that, materials, pub-
lished both in different editions and separately, 
were used. On the whole, a base of sources is 
valuable enough, to research a problem. 

 The sacred object’s place in a temple 
is a visible display of the church honouring sys-
tem, which had to show meaningfulness of this 
object identically both for its keepers and for 
local and stranger prayers. This location was 
determined by the temple priests, and some-
times – by the representatives of hierarchy. An 
additional role was played by that, how the 
nearest space round the respected sacred ob-
ject was arranged. 

Consequently, we’ll examine place in a 
temple and material environment of st. Barbara 
holy relics not only as a certain symbolic point 
or objects set but also as a result of activity or 
inactivity of Church servants, as an index of 
their understanding of that, what maintenance 
the material environment of sacred object must 
be filling by, what functions it must execute, how 
to expose this maintenance, and also – how 
much attention is to be paid to these problems. 

The of St. Barbara’s shrine was set in a 
centre of the same name side-chapel (built be-
tween 1688 and 1690) of the St. Mykhail cathedral 
and taken away from there for a long time only 
during a repair in a temple (in particular in 1888 – 
to the Cross Mykolaiv church) [2, 3 sheets; 3, с. 
93]. Thus, in a probed period exactly this placing 
was considered as proper for a relict. 

However, the representatives of the St. 
Mykhail monastery came to Synod with a re-
quest to move a shrine from the centre of side-
chapel,  where  it  covered  an  entrance  to  the  
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altar, aside – to the wall. On unknown reason in 
Synod said no, although proofs in behalf of its 
transference were given much enough [4, sh. 4]. 

Characteristically, that next to accent-
ing on that placing of shrine conflicts with can-
ons and that this place was chosen by an in-
competent person, speech goes about incon-
veniences for prayers. Among other — about 
crowd conditions (not favourable for a pious 
conduct), and that pilgrims-peasants which did 
not get used a stair often fall and get an inju-
ries, when go near a shrine [4, sh. 4]. 

Among the actions of sacred object 
keepers, directed on forming of the nearest 
space round the sanctuary, an actions with the 
most casual elements of this space, – by the 
so-called «приклáд» (prayers’ gifts, included to 
the material environment of a sacred object) 
are especially representative. We think so, 
because in the use of «приклáд» Church serv-
ants did not need additional charges and con-
cordance at high level of Church hierarchy. 

Towels, shawls and scrolls of linen, of-
ten brought to the St. Barbara’s coffin, we can 
include to the «приклáд» very conditionally, 
because they were distributed between monks 
and novices [5, 6 sh.]. In future application of 
this things depended on quality of material. 

Such offerings as shrine covers and 
earthly remains covers, brise-bises to the 
icons, and also widespread gifts to St. Barbara 
holy relics – Eucharist things, lectern covers 
and altar covers – were used in a temple after 
the direct setting and in a result eliminated 
from church property from decrepitude. Re-
gardless of their conditions only the gifts of the 
most prominent grantors were kept, above all 
things of emperor's family and church hierar-
chy members [6, sh. 81–113 back]. There is no 
detailed information about such things existing, 
so it is impossible to make conclusions. 

But we have enough information 
about different votive gifts. These things in a 
primary form could not execute practical func-
tions, they combined only symbolic meaning-
fulness with the cost of material, and their fate 
was determined by Church hierarchy. 

Qualities of votives and reasons of 
their bringing anymore testify their grantors. 
For description of clergy, related to the temple 
or monastery, where some sacred object was 
honouring, it is important how they decided the 
subsequent fate of gifts. And consequently, 

what role was taken for «bringings» in the ma-
terial environment of sacred object, in temple 
space on the whole, whether the sacred ob-
jects keepers aimed to carry some information 
or setting to prayers. 

In this context, at first, a question ap-
pears, how inseparable from a sacred object 
were votives according to Church servants 
point of view. It is important how votive things 
were distributed inside and outside of temple 
or monastery, and also which objects and why 
remained at a sanctuaries for a long time. 

Just brought votives at first got directly 
to the saint’s coffin. In the St. Mykhail‘s Golden-
Domed monastery about some concrete votives 
which were not taken off from St. Barbara coffin 
for a long time, it is not reported in present 
sources. There are only mentions about great 
number of votives. To our opinion, the sacred 
object keepers thought that this number of col-
lected at the saint’s coffin gifts can witness the 
presence of Divine plenty. Taking into account, 
that for a year a few hundred silver votives 
[Look, for example:  7; 8; 9; 10], could to be 
brought, value of each of them was levelled. 
However, there are not direct certificates, 
whether votives were taken off monthly, when 
they were counted up, whether only in the case 
of necessity, directly before the use. 

Storage of valuable votives at the St. 
Barbara’s coffin became complicated by their 
large availability for thieves. That’s why, ac-
cording to the order of abbot, gold votives were 
immediately hidden to sacristy, but not hung 
out on a baldachin above the saint’s cover, 
although this action could offend their grantors. 
Even icon lamp, gift of empress Katherine the 
2nd, as Otto von Huhn marks, showed in sac-
risty, and the simple icon lamp hung above a 
coffin [11, sh. 2; 12, с. 103]. So, on «coffin cel-
ibate priests», consequently, additional re-
sponsibility was not laid. 

Major for sacred objects keepers vo-
tives in St. Mykhail monastery were kept vari-
ously. On the fingers of St. Barbara in 1787 
there were five finger-rings the cheapest from 
which estimated in 500 rub., and the dearest – 
in 4000 rub. For comparison: from all 267 fin-
ger-rings, taken off, more credible than all, 
from a saint’s shrine, only 3 were dearer than 
60 rub., and one costs only  40 kop. In future 
all finger-rings on the fingers of St. Barbara 
were kept inviolably [Look, for example: 13, sh. 
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9–10 b.; 14, 208 sh.]. Partly valuable votives 
from prominent persons were adjusted to the 
icon of cut off St. Barbara’s head, which was 
brought to holy relics only in a time of divine 
service [5, c. 220]. Consequently, in a monas-
tery the problem of immortalization of donators’ 
prayer to St. Barbara was solved compromise: 
gifts are kept in a reliable place, but each time 
there are «present» on service, separated from 
saint’s holy relics, but added to her icon. 

Space round the object of honouring is 
justly considered to be a cell of communication 
between prayers, «sacred place keepers» and 
sacred object [16, с. 119]. That’s why, it is im-
portant to analyse actions which were executed 
in relation to miraculous icons and relicts except 
Divine service and weren’t so severely regulat-
ed, as participating in it. Our near-term task is to 
determinate, how through information about 
communication round sacred objects it is possi-
ble to describe the keepers of these objects. 

First of all let’s consider activity of 
sacred object keepers in the most narrow in 
all values of word: so-called «coffin-
guards» — celibate priests at the earthly re-
mains of St. Barbara. In one of the documents 
of St. Mykhail monastery there is mention that 
monk Spyrydon is a guard «при частицахъ 
святыхъ мощей (at the parts of holy relics)» 
[17, sh. 5]. Also in the monastery there were 
monks, about which it is known only, that they 
distributed oil, sanctified at the coffin of St. 
Barbara [18, с. 418]. 

Setting of a «coffin-guard» was the 
display of widespread tradition. For example, in 
a large monastery of St. Trinity and St. Sergiy 
a «coffin-guard» from morning till evening 
stood at the shrine of St. Sergiy Radonezhskiy 
[19, с. 285–286]. A pilgrim A. Kowalewski, de-
scribing his visit to St. Sofia cathedral, marked 
separately, that there weren’t a «coffin-guard» 
near St. Macarius relics and prayers befit to 
the sacred object independently [18, с. 437]. 
Thus, he perceived such situation as unusual. 

Now we’ll consider, who and how long 
was assigned for this work of penance at sa-
cred objects, what duties were included into 
this work of penance and how these duties 
were carried out. 

From sources of 19
th
 ct. such «coffin-

guards» of St. Mykhail monastery are known: 
Nikodim, Iannuariy, Sylvestr, Kallinik, Makariy, 
Illarion, Iosyf, Dosyfey, Yevseviy, Iosyf, 

Amvrosiy, Iona, Ilya, Vasyliy, Mykolay (proba-
bly, he became «coffin-guard» father superior 
afterwards), Paisiy. All of them were celibate 
priests and carried out duties of a «coffin-
guard» at least for a year. There is only one 
mention about a «coffin-guard» hierodeacon, 
but his partner was a celibate priest [5, sh. 1; 
17, sh. 3; 20, sh. 1, 7; 21, sh. 1–2; 22, sh. 2; 
23, sh. 2; 24, sh. 1; 25, sh. 1–7 b.; 26, sh. 1–2; 
27, sh. 1; 28, sh. 1; 29, sh. 2; 30, sh. 1; 31, 3 
sh.]. Such a choice can be explained by that 
only in curacy it is possible to bless prayers. 
Setting at once of two «coffin-guards» was 
also practiced. It was succeeded to find out 
reason only in one such case: a celibate priest 
Ilya had to help a celibate priest Vasiliy, be-
cause Vasiliy was often ill and that’s why he 
could not properly carry out his duties [32, sh. 
1; 33, sh. 1–2]. 

It was not succeeded to find any di-
rect information about distributing of duties 
between two coffin keepers, but there is one 
illustration in a guide-book, from which evident-
ly, that near the shrine of St. Barbara two celi-
bate priests stand together [15, с. 221]. Prop-
erty accountability was gone severely fifty-fifty. 
In fact, when the «coffin-guard» Vasiliy was ill 
and couldn’t to sell crosses and finger-rings, 
these things were passed to the second «cof-
fin-guard» only after the decision of the monas-
tery Spiritual rule according to the verbal order 
of abbot [33, sh. 3]. 

In ideal only the most deserving from 
fraternity could to become the «coffin-guards» 
and even their assistants. Before to become 
deathly, a celibate priest had to bring an oath 
[33, sh. 3, 11; 34, с. 500]. Such procedure was 
not exceptional at that time, but its observance 
additionally testifies to responsibility of this 
work of penance. 

Such rigorisms not only to «coffin-
guards» but also to their assistants may be a 
result of the difficult specific of this work of 
penance. From one side, the «coffin-guards» 
were materially responsible: sold the objects 
sanctified on earthly remains, conducted in-
formation about votives and wares from fabric, 
about charges at the coffin of crosses and fin-
ger-rings, distribution of oil, incense and saint-
ed water. De autre part, «coffin-guards» con-
stantly were before many eyes [33, sh. 2; 35, 
sh. 1; 36, с. 112; 37, с. 273], therefore after 
them prayers could judge about all fraternity on 
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the whole. The religious conscience of abbots 
also required to charge the work of penance 
for saint patroness of the monastery most spir-
itually blameless representatives of fraternity. 

Except for those duties about imple-
mentation of which the «coffin-guards» report-
ed in writing, they executed other important 
functions. In particular, some information was 
saved, that the keepers of coffin managed the 
actions of prayers, which came to the sacred 
object, and helped these people. 

The «coffin-guards» laid on a sick 
prayers heads the crown of St. Barbara. Men-
tions about it are in the documents of the finan-
cial accounting and in work of Otto von Huhn 
[12, с. 101; 38, sh. 3 b.; 39; 40]. To date the 
origin of such tradition in a monastery exactly is 
impossible because there is not enough source 
information. It is possible to assume that for 
treatment and benediction applied wooden gild-
ed crown mentioned in a work of Erikh Lyasota 
[41, с. 18]. Only priest could put the crown on 
somebody’s head because such action meant 
the type of benediction. 

Notably, that earthly remains of St. 
Barbara had no head, and a cereous head was 
put in place of the real only to 1830 [42, sh. 26 
b.]. But a consuetude to put a crown was saved 
in future, in connection with a permanent re-
quirement herein of numerous prayers. Infor-
mation was saved that later an abbot laid a 
crown on a head not only in case of illness of 
prayer, but also simply for benediction [43, с. 8].  
A consuetude is mentioned even in a document 
about evacuation of property in case of war (in 
1913). There are 2 St. Barbara’s crowns among 
the things, planned to take out [44, sh. 30]. It 
testifies to proof propensity of monastery frater-
nity to maintenance of tradition. 

Conduct of «coffin-guards» is charac-
terized  by I. Dolgorukov. In particular during a 
stay in Kyiv in 1810 he paid regard to that near 
the St. Barbara’s feet there is a dish with fin-
ger-rings. These finger-rings are chosen to be 
sold from a shrine, and monks bargain. Thus 7 
years later, according to the certificate of that 
traveller, a situation was the same [36, с. 112; 
37, с. 273]. Nobody else of travellers reminisc-
es it, but it meant not necessarily, that the 
«coffin-guards» left off to bargain at a sacred 
object. May be, other visitors of the monastery 
did not consider necessary to light up the not 
enough awesome actions of sacred object 

keepers. De autre part, I. Dolgorukov marks 
that prayers ask «coffin-guards» to decrease a 
cost of the sanctified things [37, с. 273], and 
consequently ordinary Christian believers 
could see nothing unnatural in disputes near 
the sainted earthly remains. For more com-
plete description of «coffin-guards» mentioned 
by I. Dolgorukov, we’ll mark that their reports of 
1810 and 1817 fully meet a standard [25; 45; 
46; 47; 48].  And on the whole, Dolgorukov 
was inclined to put under a doubt expedience 
of majority from that which took place in a tem-
ple and to criticize actions and conduct of 
Church servants. 

On the whole, in placing of St. Barba-
ra’s shrine aspiration to save this place as 
permanent as possible is traced, may be, by 
analogy with burial places. Characteristically, 
that relics keepers did not ask to Synod to 
move the shrine for a long time. Probably, at 
first a tomb, equipped a protection and balda-
chin, simply began to interfere with the all 
greater amount of prayers and Church serv-
ants. And then in search of proofs in behalf of 
its moving the acanonical of shrine placing 
have become a main argument. In any case, 
even the abbot of monastery could not decide 
a problem independently; therefore earthly 
remains remained in the centre of side-chapel. 

There were hundreds of silver votives 
kept at an ornate tomb of St. Barbara. These 
votives showed prayers, that miraculous plenty 
is concentrated here. Gold votives were hidden 
from a danger of stealing, and other gifts were 
used on the needs of monastery. In course of 
time the re-fused silver votives were used. Part 
of «bringings» was approached to the body of 
Saint or to the icon of her cut off head, immor-
talizing memory about grantors and decorating 
a sacred object. 

It is possible to make a conclusion, 
that for implementation of «coffin-guard» work 
of penance needed those, who had the proper 
dignity (celibate priests) and state of health. 
Duties of «coffin-guards» were difficult and 
required a responsible relation. Therefore the 
archimandrite of monastery controlled the 
choice of candidates for this obedience. Pres-
ence of «coffin-guards» testified that a monas-
tery was interested from one side to honour 
sainted, and from other — to help prayers to 
be orientated at a reverent sacred object and 
give them benediction, and also — to offer the 
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sanctified objects. Taking into account that 
there are practically no complaints about the 
keepers of coffin, it is possible to suppose that 
on the whole they got along at duties. 
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Abstract 

The article is devoted to the organization of social security of invalids and old people in the condi-
tions of invalid houses in Siberia in 20-30th ХХ century. Problems of financing establishments for 
invalids are discussed in detail, legal grounds of social security of the invalid population in invalid 
houses are revealed. By the example of invalid houses in Tomsk internal regulations of establish-
ments for invalids are considered. 
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Аннотация 

Статья посвящена организации социального обеспечения инвалидов и пожилых граждан в 
условиях инвалидных домов в Сибири в 20-30-х гг. ХХ в. Подробно освещаются проблемы фи-
нансирования учреждений для инвалидов, раскрываются правовые основания социального 
обеспечения нетрудоспособного населения в инвалидных домах. На примере инвалидных до-
мов г. Томска рассматриваются правила внутреннего распорядка учреждений для инвалидов. 
 

Ключевые слова: инвалиды, инвалидные дома, пожилые люди, социальная политика, соци-
альное обеспечение, социальное страхование. 

 
Социальная политика в отношении 

инвалидов и пожилых граждан в 20-30-х гг. 
ХХ в. осуществлялась по следующим 
направлениям: пенсионное обеспечение, ока-
зание медицинской и лекарственной помощи, 
санаторно-курортное лечение, протезирова-
ние, профессиональное обучение и переобу-
чение, трудоустройство инвалидов и пожилых 
людей. Отдельным видом помощи было со-
циальное обеспечение нетрудоспособного 
населения в инвалидных домах – специаль-
ных учреждениях, создаваемых местными 
органами социального обеспечения.  

Инвалидные дома делились на учре-
ждения I и II категории. В первые направля-
лись     инвалиды,     которые     «вследствие 

 старческой дряхлости, увечья или хрониче-
ски болезненного состояния совершенно 
нетрудоспособны и не могут обойтись без 
постороннего ухода в одной из основных 
функций человеческого организма (передви-
жение, питание и т.п.)»[1].  Не подлежали 
помещению в инвалидные дома I категории 
так называемые «инвалиды-хроники», нуж-
давшиеся в специальном лечении или меди-
цинском уходе, которых согласно инструкции 
Народного комиссариата здравоохранения 
направляли в больницы.  

Тем не менее, инвалидным домам 
I категории надлежало «приближаться в сво-
ем устройстве к типу больничных учрежде-
ний с соответствующим распорядком, имеют 
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фельдшеров, сиделок, по возможности, ап-
течку». Во главе учреждения рекомендова-
лось ставить заведующего с медицинским 
образованием или же принимать в штат 
учреждения врача на постоянное проживание. 

Инвалидные дома II категории 
устраивались для инвалидов, которые так-
же были полностью нетрудоспособными, но 
могли обходиться тез посторонней помощи 
во время приема пиши, передвижения и т.п. 
В основном это были инвалиды II группы 
инвалидности. При этом среди инвалидов, 
помещаемых в инвалидные дома II катего-
рии, различали: способных обслуживать 
только себя; могущих принимать участие в 
«коллективном обслуживании» учреждения 
(например, участвовать в общей уборке, 
приготовлении пищи); могущих выполнять 
«легкие нерегулярные работы по сельскому 
хозяйству или в каком-то легком производ-
стве» [2].  

Инвалидные дома обеих категорий 
должны были устраиваться преимуществен-
но в сельской или «близлежащей к городу» 
местности с минимальным количеством про-
живающих в нем 30 инвалидов I и II групп 
инвалидности. Принадлежность к группам в 
обязательном порядке устанавливалась 
врачом в присутствии заведующего инва-
лидным домом. Кроме того, эксперту от 
Наркомздрава следовало давать «индивиду-
альные указания по самообслуживанию ин-
валидов» – кто каким трудом может зани-
маться по состоянию здоровья, какова может 
быть длительность этого занятия и т.п.  

«Самообслуживание» в домах II ка-
тегории было обязательно для всех инва-
лидов. При распределении инвалидов меж-
ду домами II категории следовало «стре-
миться к тому, чтобы инвалиды, могущие 
выполнять легкие работы, направлялись 
туда, где были соответствующие условия 
(где, например, имелся огород или произ-
водственная мастерская). Если в инвалид-
ный дом II категории попадали инвалиды, 
профессия которых могла быть полезной 
для учреждения (например, кухарка или 
садовник), они могли быть использованы по 
своей специальности с освобождением от 
других обязанностей по обслуживанию ин-
валидного дома.  

Способные к труду инвалиды могли 
выполнять какие-либо работы сверх само-

обслуживания, но только с разрешения за-
ведующего инвалидным домом и с согласия 
(или по поручению) местного собеса. В слу-
чае, если инвалид занимался какой-либо 
деятельностью, приносившей доход, в сте-
нах заведения, или тем более за пределами 
его, он немедленно исключался из дома 
инвалидов. 

В домах II категории было разре-
шено использование наемного труда инва-
лидов, но только в качестве реабилитаци-
онной меры, и только если этот труд «не 
мешал самообслуживанию». За самообслу-
живание инвалида плата не допускалась, за 
проводимые же работы по найму оплату 
были обязаны производить профсоюзы. 
В апреле 1921 г. распоряжением НКСО 
«О распространении прав инвалидов, нахо-
дящихся в общежитиях, на сотрудников-
инвалидов при тех же общежитиях» все 
инвалиды с потерей трудоспособности не 
менее 60 %  в случае определения на ка-
кую-либо должность в инвалидном доме 
получили право помимо заработной платы 
бесплатно пользоваться одеждой, обувью, 
столом и жильем наравне с остальными 
инвалидами [3].  

В соответствии с Циркуляром 
НКСО «О праве инвалидов на пользование 
учреждениями постоянного пребывания» [4] 
инвалидов разных категорий предписыва-
лось расселять в разные комнаты. Инвали-
ды старости, даже если им устанавливали 
III группу, также имели право на обеспече-
ние в инвалидном доме. Если пожилой че-
ловек изъявлял желание работать, то для 
него устанавливались нормы труда с со-
кращенным рабочим днем.  

Финансирование инвалидных до-
мов осуществлялось из средств губернских 
(позже – краевых) органов социального 
обеспечения. Из его складов в инвалидные 
приюты поступали продукты и материаль-
ное имущество. Продукты выдавались по 
нормам, выработанным местными продо-
вольственными комиссиями. Финансирова-
ние требовало от местных исполкомов зна-
чительных средств, поскольку среди расхо-
дов органов социального обеспечения за-
траты на функционирование инвалидных 
домов занимали второе место после пенси-
онных выплат. Так, в начале 1920-х гг. 
Красноярский уездный отдел социального 
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обеспечения на содержание инвалидных 
домов тратил 6,7 млн. руб. Ачинский и Ми-
нусинский отделы расходовали 2 млн. 
120 тыс. руб., инвалидный дом в Енисейске 
требовал 667 тыс. руб. [5]  

Практически все проблемы, с кото-
рыми сталкивались инвалидные дома, вы-
текали из недостаточного финансирования. 
Нехватку средств было решено компенси-
ровать через более активное привлечение 
самих проживающих в инвалидном доме к 
работам в учреждении. Такая экономия по-
лучила распространение во многих инва-
лидных домах и имела большое значение 
для самих инвалидов и пожилых людей, 
поскольку все сэкономленные средства шли 
в пользу проживающих. Еще одним сред-
ством дополнительной поддержки уездных 
инвалидных домов было предоставление 
неограниченного кредита, как в Енисейской 
губернии [6]. 

С 1927 г. всем инвалидным домам 
надлежало создавать так называемые 
«натуральные фонды» из остатков продо-
вольствия, фуража и обмундирования. Если 
со складов краевых и окружных собесов 
поступало новое имущество, которое по 
каким-либо причинам также не выдавалось 
до конца, его следовало включать в эти 
натурфонды, чтобы в случае необходимо-
сти инвалидный дом мог бесперебойно вы-
давать недостающие продукты, одежду и 
обувь. Появление таких «запасников» гово-
рит о том, что к концу нэпа инвалидные до-
ма постепенно справились со своими мате-
риальными затруднениями [7].  

Еще одним средством увеличения 
собственных средств инвалидных домов 
стало предоставление права уездным (осо-
бенно сельским) инвалидным учреждениям 
иметь свой собственный покос. Это было 
важно, т.к. наличие его давало возможность 
содержать собственных молочных коров. 
Приобретать молоко по высоким рыночным 
ценам инвалидные дома не могли, а третья 
часть инвалидов ввиду своего болезненного 
состояния постоянно в нем нуждалась.  

Обработка покоса в рамках само-
обслуживания производилась силами самих 
инвалидов, но сначала территорию, пред-
назначенную для покоса, следовало осво-
бодить от кочек и зарослей, поскольку 
очистка покоса была не под силу инвали-

дам, приобрести сенокосилку и другие при-
способлений «для уборки машинным спосо-
бом». Эти заботы взяли на себя органы со-
циального обеспечения.   

Эксперимент 1929 г. получился 
успешным, Горсовет Томска отмечал значи-
тельное улучшение состояние инвалидных 
домов в округе, и в следующие 5 лет прак-
тика собственного хозяйства получила ши-
рокое распространение.  

Поскольку для 20-х гг. было харак-
терно деление всех нетрудоспособных на 
инвалидов войны, труда и «беспризорных», 
были определены основные принципы 
оплаты их содержания в инвалидных домах. 
Размещение «военных» и «беспризорных» 
инвалидов в учреждениях социального 
обеспечения предусматривалось средства-
ми, выделяемыми из бюджета. Проживание 
в инвалидном доме приравнивалось к пен-
сионному обеспечению и предусматривало 
содержание инвалида в соответствии с 
размерами пенсии для инвалидов I группы, 
т.е. полное содержание одного инвалида, 
включая питание, проживание и вещевое 
довольствие, составляло в середине 20-х гг. 
15 р. 50 коп. в месяц. Если же пенсии инва-
лида не хватало, недостающая сумма по-
крывалась из средств Окружного отдела 
собеса [8].  

Что касается инвалидов труда, то  
их обеспечение в инвалидном доме зависе-
ло от соглашения между местными органа-
ми социального обеспечения и социального 
страхования. В качестве примера можно 
привести подобное соглашение, заключен-
ное между Томской окружной кассой соци-
ального страхования и Томским окружным 
отделом социального обеспечения 1 октяб-
ря 1925 г. [9]  

Согласно договоренности, Окрсо-
бес принимал обязательство содержать в 
своих инвалидных домах в г. Томске инва-
лидов труда и нетрудоспособных членов 
семей трудящихся. При этом на его пред-
ставителей возлагалось управление, реше-
ние организационных вопросов и повсе-
дневных проблем, страховые органы сюда 
не вмешивались.  

Для помещения инвалидов труда в 
учреждения собеса Окружная страхкасса 
бронировала на весь период действия со-
глашения 70 мест. В случае необходимости 
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и при наличии свободных мест Окрсобес по 
своему усмотрению мог помещать инвали-
дов труда сверх установленной нормы. Ес-
ли же количество инвалидов труда постоян-
но превышало количество установленных 
мест, страховые органы имели право за-
ключить дополнительное соглашение об 
увеличении брони. За бронирование мест 
для инвалидов труда Окркасса ежемесячно 
уплачивала Окрсобесу по 6 р. 50 коп. за 
каждое место.  

Особо оговаривалось, что инвалиды 
труда должны быть изолированы от инвали-
дов войны и беспризорных стариков. Тем не 
менее, «трудовики», зачисленные в учре-
ждения социального обеспечения, подчиня-
лись всем правилам внутреннего распоряд-
ка, установленных в инвалидных домах. 

Окрсобес обязывался соблюдать в 
отношении помещенных в инвалидные до-
ма «трудовиков» все установленные для 
таких учреждений и проживающих в них лиц 
санитарные и гигиенические требования. 
Также инвалидам труда предоставлялось 
питание на сумму не менее 6 руб. и веще-
вое довольствие на 3 руб. 50 коп. В возме-
щение расходов страховая касса обязыва-
лась ежемесячно перечислять Окрсобесу 
указанные суммы. Таким образом, в целом 
содержание инвалида труда также состав-
ляло 15 руб. 50 коп. Правда, на деле расхо-
ды были совсем другими: за забронирован-
ное место со страхкассы причиталось 6 руб. 
69 коп., 6 руб. 28 коп за пищевое доволь-
ствие и 2 руб. 53 коп. за обеспечение об-
мундированием, но в сумме это все равно 
соответствовало норме обеспечения одного 
человека в инвалидном доме. 

При заключении соглашения Окр-
касса перечисляла в Окрсобес аванс в сум-
ме 1 000 руб., который не подлежал попол-
нению и оставался в распоряжении органов 
собеса до истечения срока соглашения. 
Оплата за содержание инвалидов труда 
осуществлялась в счет этого аванса, для 
чего Окрсобес ежемесячно составлял счет с 
приложенной к нему ведомостью и поимен-
ным списком инвалидов и направлял их в 
Окружную страховую кассу.   

За инвалидов труда, которых стра-
ховые органы направляли в инвалидный дом 
на временное проживание (например, до 
изготовления протеза), как не нуждающихся 

в снабжении особой выходной одеждой и 
обувью, Окркасса уплачивала 2 руб. 50 коп. 
Изготовление и ремонт протезов для инва-
лидов труда, проживающих в инвалидных 
домах, производились за счет средств 
Окружного отдела социального страхования.  

При выходе инвалидов труда из ин-
валидного дома, если они пробыли в нем не 
менее одного года, окрсобес обязывался 
выдать им необходимый комплект белья, 
обуви и одежды взамен тех, которые износи-
лись. Также в случае надобности инвалидам 
труда следовало в первую очередь оказы-
вать незамедлительную врачебную и меди-
каментозную помощь, заболевших по согла-
сованию с окружными органами здравоохра-
нения немедленно направляли на стацио-
нарное лечение. Также органы социального 
обеспечения брали на себя обязательство 
похоронить умершего в стенах инвалидного 
дома «трудовика» за свой счет.  

В соответствии с соглашением, орга-
ны социального страхования получали право 
направлять через собес или от любой страхо-
вой кассы инвалидов труда для помещения в 
инвалидный дом и участвовать во всех засе-
даниях и совещаниях органов собеса при об-
суждении вопросов, касающихся инвалидного 
дома и обслуживаемых инвалидов. 

Также органы соцстраха контроли-
ровали численность и состав помещенных 
инвалидов труда и снимали с содержания 
тех из них, кто не имел оснований на обес-
печение за счет сумм социального страхо-
вания, проверяли положение инвалидов 
труда и соответствие содержания инвали-
дов труда нормам  с нормами, указанными в 
прилагаемой смете.  

Повседневная жизнь инвалидного 
дома и проживавших в нем инвалидов ре-
гламентировалась правилами внутреннего 
распорядка учреждения, которые разраба-
тывались местными органами социального 
обеспечения. Эти правила должны были 
вывешиваться на видном месте в учрежде-
нии, обязательно доводиться до каждого 
инвалида, поскольку их несоблюдение мог-
ло привести к исключению инвалида из ин-
валидного дома. Вот примерные правила 
внутреннего распорядка [10], утвержденные 
Томским Окрсобесом в 1926 г.    

Каждому инвалиду в учреждении 
отводилось «определённое место, которое 
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он не может менять самостоятельно». Ин-
валиды должны были в полной мере сами 
себя обслуживать, кроме тех, которые нуж-
дались в постороннем уходе или «больны 
по заключению врача». Кроме того, по рас-
поряжению администрации все должны 
принимать участие в посильных работах. 

Проживающие в инвалидном доме 
были обязаны соблюдать чистоту в поме-
щениях, опрятно содержать выданные им 
на руки вещи, отвечая за их целостность и 
сохранность. Запрещалось ложиться в по-
стель в одежде и обуви. Из числа работо-
способных инвалидов назначались дежур-
ные по палатам для наблюдения за поряд-
ком и чистотой.  

Инвалидам предписывалось вста-
вать утром в 7 часов, производить уборку до 
8 часов, а в 8 часов пить чай, который за-
менял завтрак. Обедали инвалиды в общей 
столовой с 12 до13 часов, не явившиеся к 
столу без уважительной причины к этому 
времени лишались обеда.  

Все остальное время считалось 
свободным, в которое инвалиды могли тру-
диться, участвовать в культурно-
просветительской работе или просто нахо-
диться в палатах, другого правила не ого-
варивали (даже работ по дому).  

С 14 до 16 часов к проживающим в 
инвалидном доме допускались посетители. 
Все посетители должны были отметиться в 
канцелярии учреждения и получить разре-
шение от администрации на посещение и 
передачу подарков. Также администрация 
учреждения оставляла за собой право до-
смотра всех пакетов, вносимых и выноси-
мых из инвалидного дома, в некоторых слу-
чаях вынос допускался только после соот-
ветствующего разрешения заведующего. 

Запрещалось самовольно покидать 
территорию инвалидного дома. Всякая от-
лучка из инвалидного дома была возможна 
только с разрешения администрации. Повто-
ряющиеся самовольные отлучки могли при-
вести к исключению из инвалидного дома.  

С 6 до 7 часов  вечера в инвалид-
ных учреждениях было предписано пить 
вечерний чай или ужинать. Ложились спать 
в 10 часов вечера, после этого времени 
пользоваться освещением после 10 часов 
запрещалось, как и «шум, пение и бесцель-
ное хождение по палатам».  

Инвалидам запрещалось находиться 
в подсобных помещениях. Не допускалось 
приготовление инвалидами пищи, курение 
табака, стирка и сушка белья в жилых поме-
щениях, карточные игры на деньги, употреб-
ление спиртных напитков и нецензурная 
брань. На инвалидов, виновных в нарушении 
правил внутреннего распорядка заведующий 
инвалидным домом по согласованию с коми-
тетом инвалидов, а в исключительных случа-
ях самостоятельно, налагал административ-
ные взыскания: выговор, дополнительный 
наряд на работу, перевод в другое помеще-
ние и, как крайний вариант, – исключение из 
инвалидного дома. 

Особо оговаривалось, что выпол-
нение распоряжений заведующего «без-
условно обязательно» для всех обитателей 
инвалидного дома, но любые его распоря-
жения могли быть обжалованы комитетом 
инвалидов в Окрсобесе, причем в таком 
случае исполнение распоряжения все равно 
не приостанавливалось. Проживающие не 
должны были вступать «ни в какие пререка-
ния со служащими», а обо всех неправиль-
ных действиях работников заведения, как и 
всех своих нуждах и недоразумениях, воз-
никающих на этой почве, должны были до-
вести через комитет инвалидов до сведения 
заведующего.  

Ответственность за исполнение ин-
валидами правил внутреннего распорядка и 
всех перечисленных обязанностей возлага-
лась на избираемый из числа проживающих 
комитет инвалидов. В случае бездействия 
комитета последний особым распоряжени-
ем заведующего инвалидным домом мог 
быть распущен, о чем сообщал в Окрсобес, 
а на общем собрании инвалидов избирался 
новый местком. 

Таким образом, нетрудно заметить, 
что в 20-30-х гг. ХХ в. при организации соци-
ального обеспечения инвалидов и пожилых 
граждан советская власть столкнулась с мно-
гочисленными финансовыми трудностями. 
Однако в то же время ей удалось создать 
достаточно крепкую правовую базу функцио-
нирования инвалидных домов, взаимодей-
ствия органов социального обеспечения и 
социального страхования при размещении 
нетрудоспособных лиц в инвалидном доме, а 
также регламентировать внутреннюю жизнь 
инвалидов в учреждении. 
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Abstract 

The basic lines and features of capitalist modernization of the private industry of Vyatka province at 
the turn of XIX – ХХ centuries are considered in the article. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные черты и особенности капиталистической модернизации 
частной промышленности Вятской губернии на рубеже XIX – ХХ вв. 
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Переломным этапом в дореволюци-

онной России явилась вторая половина XIX – 
начало ХХ века – время капиталистической 
модернизации страны. За относительно ко-
роткий период – с 60-х гг. XIX в. до 1917 г. 
существенно изменились и экономическое 
положение государства, и его общественно-
политическая жизнь. Поскольку Россия зани-
мала огромную территорию, включавшую 
регионы с различными историческими тради-
циями и моделями хозяйствования, экономи-
ческое развитие страны характеризовалось 
неравномерностью и многоукладностью. 
Свою специфику имела и Вятская губерния. 

Буржуазные реформы 60–70-х гг. 
XIX в. способствовали дальнейшему разви-
тию в регионе промышленного производ-
ства. Во второй половине XIX – начале ХХ 
вв. в губернии возросло число промышлен-
ных предприятий, увеличился выпуск про-
мышленной продукции, улучшалась произ-
водственная техника и росло число рабочих. 

 Число фабрично-заводской про-
мышленности Вятской губернии приведено в 
таблице. 

Данные таблицы показывают 
уменьшение количества предприятий в годы 
кризисов конца ХIХ и начала ХХ вв. при 
неуклонном росте объемов производства. 
После резкого роста численности рабочих к 
1895 г. наблюдается в последующие годы ее 
снижение и относительная стабилизация, что 
говорит о растущей производительности 
труда рабочих вследствие увеличения меха-
низации и энерговооруженности промыш-
ленных предприятий. 

На развитии местной промышленно-
сти сказывалась специализация края. В этот 
период в Вятской губернии работали пред-
приятия четырех групп: I – заводы и фабри-
ки, обрабатывающие животные продукты, II – 
заводы и фабрики, обрабатывающие расти-
тельные продукты, III – заводы и фабрики, 
обрабатывающие ископаемые продукты, IV – 
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заводы и фабрики смешанных произ-
водств. Особенно большое распростране-
ние получили кожевенное, скорняжное, 
шубно-овчинное, валено-сапожное, вино-

куренное и пряничное производства. 
В регионе имелись полезные ископаемые, 
что так же влияло на развитие промыш-
ленности. 

 
Таблица 

Фабрично-заводская промышленность Вятской губернии в 1877–1915 гг. 
 

Период, год Число заводов  
и фабрик 

Объем производства,  
в руб. 

Численность  
рабочих, чел. 

1877 878 18948198 20620 

1888 811 18475729 29918 

1890 750 18975813 31419 

1895 539 26703424 42196 

1900 711 31047767 35862 

1905 696 35845851 39841 

1910 659 38702252 38343 

1913 803 44248250 34611 

1914 995 52626820 38589 

1915 713 46993372 25596 
 

Примечание:  таблица составлена по данным Приложения к Всеподданнейшему отчету Вят-
ского губернатора за 1887,1888,1890,1895,1900,1905,1910,1913,1914,1915 гг. 

 
Значительная часть промышленных 

предприятий губернии относилась к числу 
мелких с примитивной организацией труда. 
На них работало от 1-5 до 100 человек. Са-
мыми крупными промышленными заведе-
ниями с более совершенным машинным 
оборудованием были заводы, расположен-
ные на востоке губернии, – это были желе-
зоделательные и чугуноплавильные заводы 
Омутнинского и Холуницкого горных окру-
гов, Ижевские оружейный и сталеделатель-
ный заводы, и Воткинский железоделатель-
ный завод. Данные предприятия тяготели к 
уральской горнозаводской промышленности 
и на них была сосредоточена основная 
часть рабочих региона. По форме соб-
ственности Ижевские оружейный и стале-
делательный и Воткинский заводы явля-
лись государственными. Предприятия 
Омутнинского горного округа (Омутнинский, 
Песковский, Пудемский, Кирсинский заво-
ды), где из местной руды выплавлялся чу-
гун и производилось железо, принадлежали 
ярославским купцам Пастуховым. Заводы 
Холуницкого горного округа (Холуницкий, 
Климковский, Чернохолуницкий, Залазнин-
ский), славившиеся чугунным литьем и вы-
пускавшие железо, принадлежали купцу 1-й 
гильдии А. Ф. Поклевскому-Козелл и его 
наследникам. 

Наибольшие темпы капиталисти-
ческой модернизации в Вятской губернии, 
как и в целом по России, на рубеже XIX – 
ХХ вв. демонстрировали металлургиче-
ские производства. 

Заводы Омутнинского горного окру-
га были для того времени крупные пред-
приятия Вятской губернии, оснащенные 
современными машинами и механизмами. 
Производство Северных заводов Н. П. Пас-
тухова было ориентировано в основном на 
удовлетворение нужд населения. Выстояв-
шие в годы экономического кризиса и про-
мышленной депрессии Северные заводы 
спешно переоборудовали свое техническое 
оснащение, приспосабливая свою техниче-
скую базу и технологии к изменившимся 
условиям рынка и сложившейся на рынке 
металлов конкурентной ситуации. Техниче-
ское перевооружение стало важнейшим 
средством выпуска конкурентоспособной 
продукции, пользующейся спросом на рын-
ке, средством повышения финансово-
экономической эффективности деятельно-
сти заводов, ключевым фактором модерни-
зации всей производственной, финансово-
экономической и управленческой сферы. 

В период промышленного подъема, 
чтобы найти средства для перестройки Се-
верных заводов, наследники Н. П. Пастухо-
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ва пошли по пути акционирования Омутнин-
ского горного округа, доверив это дело Си-
бирскому торговому банку[1]. Было образо-
вано акционерное общество «Северных 
заводов наследников Н. П. Пастухова». 
Общество «было основано для устройства 
и эксплуатации металлургических, механи-
ческих и химических заводов Омутнинского 
горного округа в Глазовском и Слободском 
уездах Вятской губернии» [2]. К 1913 г. на 
Урале было акционировано 17 горнозавод-
ских округов из 24 действующих. В техниче-
ском отношении Омутнинский горный округ 
оставался одним из самых отсталых в Рос-
сии, но наиболее передовым по Вятской 
губернии. 

Отмена крепостного права в России 
в 1861 г. и последующие реформы, в том 
числе, перевод ижевских оружейников в 
1866 г. из военного ведомства в граждан-
ское и увольнение части из них с Ижевских 
железоделательного и оружейного заводов, 
создали условия и дали толчок для возник-
новения и развития частного оружейного 
производства в Вятской губернии. Этому 
способствовало и то, что казенные Ижев-
ские заводы не выпускали охотничьих ру-
жей для населения. Большинство освобо-
дившихся квалифицированных мастеровых 
Ижевских заводов и составили контингент 
самостоятельных кузнецов и слесарей – 
оружейников. 

Кустарное производство ряда ору-
жейных мастерских Ижевска к началу ХХ в. 
переросло в мелкотоварную форму про-
мышленности. Отметим, что к этому време-
ни аналогичные заведения в Тульской гу-
бернии «прекратили свое существование» 
[3]. На фабричный уровень производства ни 
одно из частных оружейных предприятий 
Тулы не вышло. В начале ХХ в. ижевские 
частные оружейники оставались единствен-
ными крупными производителями отече-
ственного охотничьего оружия. Среди них 
особо заметны предприятия И. Ф. Петрова, 
А. Н. Евдокимова, Н. И. Березина, выделе-
ние которых из общей массы предпринима-
телей отмечается уже в 1870–1880 гг. 

Частные оружейники Вятской гу-
бернии постоянно взаимодействовали с 
Ижевскими оружейным и сталеделатель-
ным заводами. Их отношения не ограничи-
вались только покупкой и продажей сырья и 

материалов. Фабрики также выполняли 
различные хозяйственные работы для за-
вода. В 1885, 1856 гг. И. Ф. Петров, выиграв 
торги, занимался ремонтом железных стро-
пил в сталелитейной мастерской Ижевских 
оружейного и сталеделательного заводов, а 
в 1889 г. брал подряд на подковку лошадей. 
В 1904 г. на Ижевских заводах для И. Ф. 
Петрова был изготовлен гольшировочный 
станок, а в 1908 г. для Н. И. Березина изго-
товили три станка для обработки стволов. В 
1905 г. А. Н. Евдокимов занимался рубкой и 
возкой леса для Ижевских заводов [4]. 

На частных оружейных фабриках 
не разрабатывались и не изготавливались 
ружья оригинальных, собственных кон-
струкций. Для этого они не располагали 
необходимыми квалифицированными кад-
рами и производственными возможностями. 
Кроме того, частный предприниматель, пре-
следующий сиюминутную выгоду, не видел 
смысла вкладывать значительные средства 
в создание собственного конструкторского 
бюро с опытными и экспериментальными 
производствами [5]. Значительно выгоднее 
было воспроизводить популярные, завое-
вавшие известность среди охотников моде-
ли оружия. 

Частные оружейные фабрики Вят-
ской губернии в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
являлись единственными в России крупны-
ми частными производителями сравнитель-
но недорогого и качественного охотничьего 
оружия, пользовавшегося устойчивым спро-
сом на внутреннем рынке России, в первую 
очередь, на Урале и в Сибири. Охотничьи 
ружья, изготовленные в частных мастерских 
Вятской губернии, продавались в сорока 
городах России и экспонировались на меж-
дународных выставках. 

Высоким уровнем технической 
оснащенности и технологии, качеством и 
ценностью выпускаемой продукции отлича-
лась химическая промышленность Вятской 
губернии. Два химических завода товари-
щества «Ушков П. К. и К °», входившие в 
число первых заводов России данной от-
расли, производили сульфаты, соду каусти-
ческую, купорос, сернокислый глинозем, 
соляную и хромовую кислоту, белильную 
известь и т.д. В течение второй половины 
XIX в. наряду с деятельностью Кокшанского 
и Бондюжского химических заводов 
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П. К. Ушкова на территории Вятской губер-
нии возникали новые химические предприя-
тия, но они существовали достаточно недол-
го, поскольку не выдерживали конкуренции. 

Значительные качественные изме-
нения произошли в стекольной промыш-
ленности Вятской губернии. До середины 
80-х гг. XIX в. местная стекольная промыш-
ленность специализировалась главным об-
разом, на производстве бутылок и посуды. 
Производство листового стекла было зна-
чительно менее развито: заводы Вятской 
губернии выпускали низшие сорта оконного 
стекла – полубелое и зеленое, и только в 
ограниченных размерах белое.  

Стекольная промышленность Вят-
ской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. 
расширялась. В конце XIX – начале ХХ вв. в 
Вятской губернии сложился один из крупных 
центров уральской стекольной промышлен-
ности. Развитие отрасли происходило на 
основе разработки и широкого использова-
ния местных природных ресурсов.  

Но в то же время отмечались и 
спады, вызванные общим промышленным 
кризисом. В 1900–1903 гг. на стекольных 
предприятиях Вятской губернии уровень 
производства снизился на одну треть. Про-
изводство стекла несло убытки также из-за 
периодических остановок вследствие ре-
монта печей и недостатка топлива. Оста-
новки заводов от трех до четырех недель 
происходили в среднем два раза в год. 

Производительность шести сте-
кольных заводов в Вятской губернии в 1908 
г. составила 249400 руб., удельный вес сте-
кольных предприятий в общероссийском 
производстве в этот же год – 0,73 % [6]. 

Богатство Вятской губернии лес-
ными массивами, занимавшими 53 % всей 
территории губернии, являлось одним из 
существенных факторов возникновения и 
развития таких отраслей промышленности, 
которые используют древесину в качестве 
своего основного сырья [7]. Учитывая де-
шевизну сырья и топлива и используя для 
доставки того и другого сплавные реки, про-
текающие по территории губернии, местная 
спичечная промышленность за время свое-
го существования в Вятской губернии быст-
рым темпом шла по пути развития своей 
производительности и замены многочис-
ленных мелких кустарных предприятий 

фабриками полуиндустриального типа. 
Местная промышленность по производству 
спичек в 1874 г. состояла из 46 предприятий 
с общей численностью рабочих 445 человек 
и объемом производства 67100 руб. [8] Пе-
реход от кустарных производств спичек к 
фабричному, машинному производству 
привел к значительному уменьшению числа 
спичечных предприятий в Вятской губернии 
в начале ХХ в. при устойчивых темпах роста 
объемов выпуска спичек. По сведениям 
Вятского губернского статистического коми-
тета, в 1914 г. на территории губернии ра-
ботало 10 фосфорно-спичечных произ-
водств, на которых работало 1565 человек, 
производительность которых составляла 
3941652 руб. [9] В условиях Первой миро-
вой войны производство спичек в Вятской 
губернии значительно сократилось. Этому 
способствовали мобилизация мужского 
населения в действующую армию, привле-
чение крестьянского населения к принуди-
тельным работам по вывозке, вырубке 
дров, перевозке грузов для Ижевских и Вот-
кинского заводов [10]. Оставшиеся спичеч-
ные предприятия, особенно наиболее круп-
ные, успешно работали, модернизировав 
производство, даже в условиях Первой ми-
ровой войны. 

В конце XIX – начале ХХ в. Вятская 
губерния стала крупным центром кожевен-
но-обувной промышленности центральной 
России. Кожевенное производство развива-
лось в губернии благодаря близости к Си-
бири, где можно было приобрести за деше-
вую цену большое количество кож. Изготов-
ленная в Вятской губернии кожаная обувь 
находила реализацию преимущественно в 
крупных городах ближайших губерний. 

В 1873 г. в Вятской губернии насчи-
тывалось 109 кожевенных предприятий, 
вырабатывающих продукцию на сумму 2321 
тыс. руб. [11]  

В конце 80–начале 90-х гг. XIX в. на 
кожевенных заводах Вятской губернии 
начинается процесс механизации производ-
ства. На предприятиях начинают использо-
вать паровые машины, паровые котлы и т.п. 
В последней четверти XIX в. в производстве 
кож и обуви местные заводчики стали ори-
ентироваться на немецкие традиции, харак-
терными чертами которых были прочность, 
надежность и практичность. Для оптимиза-
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ции производства и внедрения новых тех-
нологий из Германии выписывались соот-
ветствующие специалисты, владельцы са-
рапульских кожевенных предприятий сами 
ездили в Европу поднабраться опыта и по-
смотреть модные новинки [12]. 

В конце XIX в. в Вятской губернии 
насчитывалось 120 кожевенных заводов, на 
которых трудились 1771 рабочих и выраба-
тывалось различной кожевенной продукции 
на сумму 3268100 руб. [13] Производитель-
ность кожевенных заводов Вятской губер-
нии в 1898 г. составила 3486170 руб. [14] 

Несмотря на сырьевую зависи-
мость в кожах от других регионов России, 
Вятская губерния в годы Первой мировой 
войны стала крупным центром по производ-
ству кожевенной продукции. В 1914 г. в гу-
бернии действовало 94 кожевенных пред-
приятия с численностью рабочих 3882 че-
ловека и производительностью на сумму 
8781380 руб. [15]

 
Только на конец 1916 г. из 

региона на нужды вооруженных сил было 
поставлено более 1 млн. пар обуви.  

Средние и мелкие промышленные 
предприятия губернии являлись в основном 
частновладельческими. Среди них немалый 
удельный вес имели купеческие и крестьян-
ские предприятия. Из более крупных пред-
приятий были акционированы лишь Север-
ные заводы наследников Пастухова 

Темпы развития промышленности 
губернии были медленными и неравномер-
ными. Во второй половине XIX в., в частно-
сти в период промышленного подъема в 
1890-х гг., наблюдалось, с одной стороны, 
сокращение числа фабрик и заводов, с дру-
гой, рост объемов производства более чем 
в 1,5 раза и увеличением количества рабо-
чих. В период экономического кризиса ХХ в. 
число предприятий сокращалось. Сумма 
производства и численность рабочих оста-
вались сравнительно стабильными. В 1910-
е гг. наблюдался рост числа фабрик и заво-
дов, выпуска продукции и уменьшения чис-
ленности рабочих, что было связано с со-
бытиями Первой мировой войны. Сокраще-
ние количества промышленных заведений 
происходило за счет мелких предприятий, 
которые не выдерживали конкуренции со 
стороны крупных, лучше технически осна-
щенных производств, они закрывались или 
вливались в состав других предприятий. 

Развитие капиталистических отно-
шений в Вятской губернии  в целом шло 
медленно.  

В конце XIX в. сложилась устой-
чивая отраслевая специализация про-
мышленного производства Вятской губер-
нии. На рубеже XIX – ХХ вв., следуя ха-
рактерному для модернизирующегося 
общества процессу концентрации произ-
водства и специализации народного хо-
зяйства, в Вятской губернии появляются 
отрасли, почти полностью ориентирован-
ные на российский рынок. Около полови-
ны всего стрелкового оружия, выпущенно-
го в России в годы Первой мировой вой-
ны, было изготовлено на Ижевском ору-
жейном заводе. Вятская губерния занима-
ла третье место в России по объемам 
производства кожевенной продукции.  

В целом, промышленность Вятской 
губернии, несмотря на региональные отли-
чия, развивалась в русле общероссийских 
тенденций. В ходе модернизации в начале 
ХХ в. промышленность губернии совершила 
переход от мелкотоварного производства и 
мануфактуры к фабричному производству. 
Модернизационные процессы охватили и 
многие отрасли промышленности Вятской 
губернии. Однако процесс перехода не был 
завершен, потому что во всех отраслях 
промышленности продолжали существо-
вать мануфактуры и мелкотоварное произ-
водство. 
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Abstract 

Hobbes is the philosopher considering people egoists which in natural state wage war of all against 
all and in state of peace are kept from it by only strong power. But Hobbes’s true views differ from 
this representation. The concept of "natural state" in his theory about the society and the state is 
considered in the article. It is shown that Hobbes’s schemes, in spite of external harmony, conceal 
contradictions. 
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Аннотация 

Гоббс считается философом, полагавшим людей эгоистами, которые в естественном состо-
янии ведут войну всех против всех, а в состоянии мира удерживаются от этого лишь сильной 
властью. Но истинные воззрения Гоббса отличаются от этого представления. В статье рас-
сматривается понятие «естественного состояния» в его учении об обществе и государстве. 
Показано, что построения Гоббса, несмотря на внешнюю стройность, скрывают в себе про-
тиворечия. 
 

Ключевые слова: научно-исследовательский проект, история, общество, Гоббс. 
 

Томас Гоббс принадлежит к ряду тех 
личностей, чья судьба неразрывно связана с 
переходной эпохой в истории своей страны. 
События Английской революции оказали 
огромное влияние на формирование и развитие 
его политических воззрений. Гоббс оставил 
после себя огромное наследие, представляв-
шее собой не только взгляд философа, но итог 
наблюдений и размышлений современника. 

 Цели 

1. Проанализировать труды Гоббса, ка-
сающиеся проблемы взаимодействия индивидов 

2. Выявить точку зрения мыслителя 
как по всей проблеме в целом, так и по от-
дельным её составляющим (естественное 
состояние, естественные законы) 

3. Показать и объяснить наличие в 
доктрине Гоббса противоречий. 

                                                 
 Lyubomirova E.S., 2012 
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Необходимо отметить, что ввиду 
обширности изучаемого материала в насто-
ящей работе рассматривается только уче-
ние Гоббса о естественном состоянии и 
естественных законах. Хронологическими 
рамками являются года жизни Гоббса 

(1588-1679). 
Структура 

Первый раздел посвящён изучению 
одного из ключевых понятий в терминоло-
гии Гоббса – естественному состоянию, ко-
торое приводит к феномену «войны всех 
против всех». Второй раздел посвящён 
естественным законам, подводящим людей 
к заключению между собой общественного 
договора и образованию государства. 

Источники 

Основными источниками стали те 
труды Гоббса, в которых наиболее полно 
отразились его взгляды на феномен есте-
ственного состояния. Это трактаты «О 
гражданине» [1] и «Левиафан» [3]. Также 
для лучшего понимания специфики взгля-
дов мыслителя были использованы его тру-
ды «О человеке» [2] и «Бегемот» [4]. 

Работы Гоббса отличаются строй-
ностью изложения материала, наличием 
ясно выраженной структуры, чёткостью 
формулировок. Данный комплекс источни-
ков позволяет в достаточной степени осве-
тить роль естественного состояния в учении 
Гоббса об обществе и государстве. 

Историография 

В отечественной историографии 
можно выделить ряд проблем, по которым 
существуют разногласия между исследова-
телями: 

1. Роль и место «естественного со-
стояния» в учении Гоббса о государстве 

2. Естественное состояние: реаль-
ность или абстракция? 

3. Общая оценка и значение идей 
Гоббса. 

В отношении первой проблемы 
можно выделить две линии. Одни историки 
[11, 14] полагают, что это понятие не имеет 
самостоятельного значения в учении Гобб-
са, а является лишь логическим звеном 
всей системы взглядов мыслителя, необхо-
димым для теоретического обоснования 
полномочий государства. 

Согласно другой точке зрения [5], 
идее естественного состояния придаётся 

более независимый характер. Она уже не 
является простым звеном в логической це-
почке умозаключений Гоббса, а выполняет 
по отношению к концепции государства не-
которые функции. На мой взгляд, с такой 
позицией можно согласиться, добавив к 
этому следующее: понятие «естественного 
состояния» - это та основа, на которой раз-
вивалось учение Гоббса об обществе и гос-
ударстве. 

Большие споры в историографии 
вызвал вопрос о том, считал ли Гоббс есте-
ственное состояние реальностью. Здесь 
мнения исследователей резко расходятся. 
Одни [7, 11] считают, что естественное со-
стояние действительно когда-то существо-
вало. Другие [6, 8, 14] полагают, что это 
абстракция, необходимая Гоббсу для по-
строения своего учения о государстве. Тре-
тьи [5] пытаются совместить полярные точ-
ки зрения. Объединяет их всех то, что никто 
из них не склонен трактовать естественное 
состояние как первобытное общество, пола-
гая, что «о столь отдалённых временах в ту 
эпоху могли существовать более чем смут-
ные представления» [14]. 

На мой взгляд, естественное состо-
яние у Гоббса - это модель, причём сильно 
утрированная. Создаётся впечатление, что 
Гоббс предостерегает своих соотечествен-
ников, поднявших оружие друг против друга. 
Во многом эта позиция Гоббса стала ре-
зультатом печальных раздумий современ-
ника над происходившими на его глазах 
событиями. 

Что касается значения идей Гобб-
са, то тут историки единодушны: имя фило-
софа занимает почетное место в истории 
науки. Примечательно, что в самой Англии 
17 в. идеи Гоббса не были приняты обще-
ством [13]. При попытке дать общую оценку 
его идеям мнения сильно разнятся. Одни 
видят в его теории преддверие современно-
го тоталитаризма [6], другие считают его 
создателем основ либерализма и демокра-
тии [9]. При этом все они совершенно упус-
кают из вида наличие в концепции Гоббса 
противоречий. 

Таким образом, историки уделяют 
большое внимание анализу естественного 
состояния, поиску его места и роли в систе-
ме политических взглядов мыслителя. Од-
нако при этом весьма слаб акцент на идей-
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ных противоречиях в учении Гоббса. Дан-
ное исследование призвано восполнить эти 
пробелы. 

Естественное состояние 

По Гоббсу, государство – это боль-
шой механизм, образовавшийся в результа-
те движения и столкновения человеческих 
стремлений и страстей. Первоначальный 
элемент государства – это отдельный чело-
век, находившийся когда-то в естественном 
состоянии [2]. 

В основу своих логических постро-
ений Гоббс полагает человека чистого эго-
иста, не связанного никаким обществен-
ными узами с другими людьми. Эта кон-
струкция является коренным фактом чело-
веческой природы. Гоббс утверждает, что 
по природе человеку не свойственно стрем-
ление к общению с другими людьми, что 
человек по сущности своей эгоистичен, он 
ищет не общения, а господства, и к другим 
людям его влечёт не любовь, а жажда сла-
вы и удобства [1]. Человек во всём стремит-
ся к самосохранению, хочет добиться лич-
ной выгоды и избежать страданий. Таким 
образом, эгоизм объявляется главным сти-
мулом человеческой деятельности [10]. 

Но Гоббс не осуждает людей за их 
эгоистические наклонности, считая, что «они 
не являются дурными от природы» [1]. Ведь 
дурными бывают не сами желания людей, а 
их действия, да и то только в том случае, ко-
гда они приносят вред другим людям. 

Кроме того, даже если люди по при-
роде своей чистые эгоисты, то это не значит, 
что они по природе своей злы. Понятия 
добра и зла совершенно субъективны, они 
впервые фиксируются государственной вла-
стью, а потому человека в естественном со-
стоянии нельзя назвать ни добрым, ни злым, 
ибо в естественном состоянии ещё не суще-
ствует критерия добра и зла [2]. 

Что же касается недоверия людей 
друг к другу, то оно проистекает из-за того, 
что по природе все люди равны. Из этого 
равенства возникает равенство надежд на 
достижение целей. «Вот почему, если два 
человека желают одной и той же вещи, ко-
торой, однако, они не могут обладать вдво-
ём, они становятся врагами» [3]. 

Из равенства людей по природе 
Гоббс делает ещё один важный вывод: в 
естественном состоянии каждый имеет пра-

во на всё. Но такое всеобщее право на всё 
было совершенно бесполезно [5]. Каждый 
мог сказать о любой вещи «Это – моё», но 
не мог пользоваться этой вещью из-за того, 
что другой человек мог с равным правом 
претендовать на неё же! [1] Если же к этому 
праву всех на всё прибавить «естественную 
склонность людей нападать друг на друга, 
которую объясняют аффектами» [1], то по-
лучится, что люди в естественном состоя-
нии пребывают в постоянной вражде друг с 
другом. По словам мыслителя, естествен-
ное состояние – это состояние «войны всех 
против всех» [1]. 

По Гоббсу, это самый жалкий удел 
человечества: в таком состоянии нет места 
трудолюбию, у людей нет стимула для за-
нятий земледелием и скотоводством, для 
развития ремесла и торговли, при таких 
условиях не могут существовать науки и 
искусства. В естественном состоянии 
«жизнь человека одинока, бедна, беспро-
светна, тупа и кратковременна» [3]. 

Гоббс учит, что нельзя желать сохра-
нения этого состояния, не вступая в противо-
речие с самим собой и здравым рассудком. 
«Страх смерти, желание вещей, необходимых 
для хорошей жизни, и надежда приобрести их 
своим трудолюбием» делают людей склон-
ными к миру [3]. Разум же подсказывает «под-
ходящие условия мира, то есть естественные 
законы, на основе которых люди могут прийти 
к соглашению» [3]. Следуя разуму, каждый 
человек должен стремиться выйти из есте-
ственного состояния. 

Возникает вопрос: действительно 
ли Гоббс считал естественное состояние 
реальным? С одной стороны, он говорит, 
что такого времени, когда бы частные лица 
находились в состоянии войны между со-
бой, никогда не было [3]. С другой – в 
«Гражданине» и «Левиафане» есть прямые 
указания на обычаи современных Гоббсу 
диких племён Америки и древние нравы 
других племён, ныне живущих в обществе и 
процветающих, а некогда диких и немного-
численных, лишённых всех преимуществ и 
удобств, которые даёт жизнь в обществе [1, 
3]. Во всяком случае, аналогом естествен-
ного состояния для Гоббса является тот 
«образ жизни, до которого люди обыкно-
венно опускаются во время гражданской 
войны» [1]. 
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Итак, по Гоббсу, люди по природе 
своей равны, а значит, всякий имеет право 
на всё – таково естественное право. Из-за 
реализации этого права индивидами возни-
кает война всех против всех. Но эта война 
противоречит самой основе человеческой 
жизни - стремлению к благу для себя и к 
самосохранению. Разрешение этого проти-
воречия Гоббс видит в естественных зако-
нах, которые подсказывает человеку разум. 

Естественные законы 

Естественный закон - это «требова-
ние истинного разума относительно того, что 
следует и чего не следует делать ради воз-
можно более продолжительного сохранения 
жизни и телесного здоровья» [1]. В «Левиа-
фане» Гоббс уточняет это определение: «Это 
предписание, согласно которому человеку 
запрещается делать то, что пагубно для его 
жизни или что лишает его средств к её сохра-
нению, и пренебрегать тем, что он считает 
наилучшим средством для сохранения жизни» 
[3]. Фактически, этим законом Гоббс оправды-
вает эгоистическое стремление человека к 
самосохранению. 

По Гоббсу, естественный закон не 
менее присущ человеческой природе, чем 
любая другая способность или состояние 
души [1]. 

Итак, предписание разума гласит: 
«нужно стремиться к миру всюду, где это 
только возможно; если мира достичь не-
возможно, нужно искать средства для ве-
дения войны» [1]. Первая часть этого пред-
писания содержит первый и основной 
естественный закон: следует искать ми-
ра. Вторая его часть – это содержание 
естественного права, сводящегося к праву 
защищать себя всеми доступными сред-
ствами. Таким образом, самосохранение 
человека – это цель, а мир – наилучшее 
средство его достижения. 

Из основного закона Гоббс выводит 
все остальные. При этом он придаёт особое 
значение закону, гласящему: «Право всех 
на всё не должно сохраниться, некоторые 
же отдельные права следует либо перене-
сти на других, либо отказаться от них» 
[1]. Ведь если бы каждый сохранил своё 
право на всё, то люди продолжали бы нахо-
диться в состоянии войны. В «Левиафане» 
Гоббс делает поправку: отказаться от права 
на всё следует лишь в степени, «необходи-

мой в интересах мира и самозащиты» [3]. 
По Гоббсу, отказаться от своего права – 
значит «лишиться свободы препятствовать 
другому пользоваться выгодой от права на 
то же самое» [3]. Тот, кто отказывается от 
своего права, не даёт этим ни одному чело-
веку права, которым последний не обладал 
бы ранее, ибо от природы люди имеют пра-
во на всё. Таким образом, выгода человека, 
в пользу которого кто-то отказывается от 
своего права, состоит в том, что этот чело-
век «всего лишь получает возможность спо-
койно и без законных возражений пользо-
ваться своим первоначальным правом» [1]. 

Отказ от права совершается либо от-
речением, либо перенесением его на другое 
лицо. Если имеет место простое отречение, то 
отказывающемуся от права неважно, кому 
именно достанется благо пользования этим 
правом. В случае же перенесения отказываю-
щийся желает, чтобы благо этого права при-
надлежало конкретному лицу или группе лиц. 
Совершая отказ любым из этих способов, че-
ловек берёт на себя обязательство не препят-
ствовать тому, кому он уступил или предоста-
вил это право, в пользовании этим благом и не 
отменять своего добровольного решения, 
дабы не было несправедливости [3]. Сила по-
добных обязательств лежит не в их собствен-
ной природе, а в боязни того зла, которое 
неминуемо влечёт за собой их нарушение. 

Однако не все права могут быть от-
чуждаемы [3]. На первый взгляд Гоббс, при-
знавая наличие у человека неотчуждаемых 
прав, вносит тем самым коренное противо-
речие во всю свою систему. Ведь если быть 
последовательным, то нужно допустить, что 
сохранения хотя бы одного из прав, коим 
человек обладает в естественном состоя-
нии, вполне достаточно для того, чтобы 
снова разразилась война всех против всех. 
Гоббс сам сознаёт это. Поэтому он разре-
шает это противоречие, вводя в свою си-
стему следующую поправку: всякое отрече-
ние или отчуждение является доброволь-
ным актом, а цель любого добровольного 
акта – это благо для себя [3]. Таким обра-
зом, неотчуждаемые права должны отве-
чать следующим условиям: 

 остаются права, необходимые с 
точки зрения самозащиты 

 эти права должны быть абсо-
лютно одинаковы у всех 
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Эти условия должны чётко соблю-
даться, иначе отчуждение права теряет вся-
кий смысл. Фактически Гоббс предлагает за-
менить взаимное уничтожение прав, происхо-
дившее в естественном состоянии, и поста-
вить новое, единое ограничение прав [5]. 

Как уже было сказано выше, отчуж-
дение прав происходит или путём отрече-
ния от них, или перенесением на другое 
лицо. Взаимное перенесение прав осу-
ществляется людьми в форме договора. 
«Договором называется действие двух или 
более лиц, взаимно переносящих друг на 
друга свои права» [1]. Если договор заклю-
чается по поводу того, что относится к бу-
дущему, он называется соглашением. Та-
кое соглашение, по Гоббсу, позволит выйти 
из естественного состояния и послужит ос-
нованием для новой формы взаимного об-
щения людей – государства. 

Но общественный договор может 
стать средством устранения всеобщей вой-
ны лишь в случае его выполнения. Поэтому 
второй естественный закон гласит: «нужно 
соблюдать договоры» [1]. Это соответству-
ет естественному праву. Гоббс выводит и 
ряд других законов, соблюдение которых 
необходимо для достижения мира. Все их 
можно свести к правилу: «не делай другому 
того, чего не желаешь самому себе» [1]. 

Гоббс прямо указывал на родство этого 
правила с евангельской заповедью: «Посту-
пай по отношению к другим так, как ты же-
лал бы, чтобы другие поступали по отноше-
нию к тебе» [4]. Он характеризует его как 
«закон всех людей» [3]. 

Естественные законы – это вечные 
и неизменные законы морали. То, что они 
запрещают, не может быть никогда дозво-
лено, и то, что они предписывают, никогда 
не может быть запрещено. Философ исхо-
дит из представления о вечных и неизмен-
ных правилах морали, имеющих силу во все 
времена, для всех обществ и применимых 
ко всем членам любого общества [12]. 

Однако в естественном состоянии 
они остаются лишь благими пожеланиями. 
Они бессильны, ибо их соблюдение необя-
зательно, пока нет уверенности в том, что и 
другие будут выполнять их [3]. Естествен-
ные законы могут быть реализованы только 
в государстве. И чтобы выйти из невыноси-
мого состояния всеобщей войны, люди 

должны заключить общественный договор, 
отказаться от своих прав и подчиниться 
создаваемому ими государству, которое 
гарантирует одинаковое исполнение всеми 
законов природы. 

Заключение 

Томас Гоббс стремился научно объ-
яснить механизм формирования европейско-
го государства Нового времени. Его полити-
ческая мысль формировалась в условиях 
кризиса верховной власти в Англии, ещё до 
начала вооружённого конфликта между ко-
ролём и парламентом. Когда началась граж-
данская война, Гоббс не смог остаться в сто-
роне и выступил со своим учением в защиту 
сильной государственной власти. 

В чём суть его концепции? В есте-
ственном состоянии можно выделить два 
этапа: догосударственный и предгосудар-
ственный. В догосударственном состоя-
нии в отношениях между равными по при-
роде индивидами господствовало есте-
ственное право, а доминирующим призна-
ком, определявшим поведение человека, 
были чувства и страсти. Реализация 
людьми своего права на всё была источ-
ником постоянной войны всех против 
всех, которая противоречила основам 
человеческой жизни - стремлению к благу 
для себя и к самосохранению. Тогда, с 
помощью естественных законов, подска-
зываемых разумом, люди перешли к пред-
государственному состоянию: они осозна-
ли ненормальность подобного положения 
дел, заключили между собой обществен-
ный договор и, сознательно ограничив 
свою свободу, образовали государство. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности молодёжной политики оккупационных властей в пер-
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После краха безоговорочной капиту-

ляции Третьего Рейха общую ситуацию в 
стране можно было охарактеризовать как 
«нулевой час». Германия лежала в руинах во 
всех смыслах: в политическом, социальном и 
культурном. Хозяйственная разруха дополня-
лась хаосом как в политике, так и в умона-
строениях людей. Миллионы немцев, и под-
растающее поколение здесь не было исклю-
чением, находились в состоянии глубокого  

 психологического шока. Внутренняя пустота, 
подавленность, апатия, смешанная с чувством 
глубокого облегчения от прекращения боевых 
действий и авиационных налётов, что означа-
ло возможность впервые за многие месяцы 
нормально выспаться, не опасаясь при этом за 
собственную жизнь, наконец, страх перед гря-
дущей местью со стороны победителей охва-
тили большинство населения [13]. Оно было 
поставлено в такие условия, когда главными  
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становятся простые человеческие потребно-
сти, и в первую очередь – стремление эле-
ментарно выжить, борясь с тремя основными 
проблемами: холодом, голодом и разрухой 
[13]. Поглощённые ежедневными заботами, 
немцы отгоняли от себя любые мысли о про-
шлом и будущем. 

Новая послевоенная ситуация при-
вела к заметному изменению традиционных 
отношений в семье. После капитуляции 
вермахта в плену оказались около 11 млн. 
немецких военнослужащих, и далеко не 
всем из них суждено было выдержать это 
испытание. Те же из них, кто пережил плен, 
были зачастую неработоспособны, душевно 
и телесно травмированы. Вернувшись, они 
обнаружили, что их претензии на традици-
онное главенство в семье и восстановление 
прежней патриархальной структуры отно-
шений встречают непонимание, а порой и 
сопротивление домочадцев. Это объясня-
лось тем, что в отсутствие мужчин, ушед-
ших на фронт, их жёны и подросшие без 
отцов дети примерили на себя новые соци-
альные роли, привыкли к самостоятельно-
сти и научились полагаться лишь на соб-
ственные силы. Назревал серьёзный кон-
фликт отчуждения между супругами с одной 
стороны и между отцами и детьми – с дру-
гой. Показателем изменения семейных от-
ношений стало резкое увеличение количе-
ства разводов [18]. Если во время войны 
было в среднем около 20-22 разводов на 10 
тыс. жителей, то в 1946 г., когда из плена 
вернулось большинство бывших солдат, 
этот показатель вырос втрое (60 разводов 
на 10 тыс.) и далее держался тоже на до-
вольно высоком уровне (45 разводов на 10 
тыс. в 1947-48 гг.) [21]. Причём чаще всего 
разводились не молодые супруги, заклю-
чившие скоропалительный брак во время 
войны, часто не успевшие толком узнать 
друг друга, а пары, прожившие вместе по 
10-20 лет. В 1947 г. было зарегистрировано 
23 031 развода таких пар, в 1948 г. – 28 749, 
в 1949 г. – 28 463, в 1950 г. – 24 471 [9]. Это 
свидетельствует о том, что далеко не все 
семейные нити, разорванные годами разлу-
ки, можно было связать вновь. Но это была 
только одна из проблем. Другой, фактиче-
ски противоположной проблемой послево-
енной эпохи стал не просто уход, а факти-
ческое бегство сотен тысяч людей, устав-

ших от бесконечных общественно-
политических потрясений, в относительно 
тихий мир семьи и замыкание в нём, отго-
раживание от остального мира. 

После падения Третьего Рейха 
страна была разделена на оккупационные 
зоны. В каждой из них действия военной ад-
министрации имели свои особенности, одна-
ко, независимо от зоны оккупации, общая 
линия в отношении молодёжи не вызывала 
никаких сомнений: необходимо было отучить 
молодёжь от прежних политических ценно-
стей и форм поведения и интегрировать её в 
новую систему, то есть помочь ей переори-
ентироваться, осуществить переход «от 
национал-социалистического порядка к де-
мократическому» [17]. Пожалуй, здесь имел 
место обоюдный процесс: не только моло-
дёжь изменялась под политическим воздей-
ствием, но и молодёжная политика под воз-
действием настроений молодёжи [22]. 

Общественные и политические де-
ятели были склонны воспринимать моло-
дёжь как объект и действовать в соответ-
ствии с этим представлением [19]. С одной 
стороны, это можно объяснить тем, что они 
видели в ней материал, своего рода пла-
стилин, который позволяет лепить из него 
всё, что угодно, по своему усмотрению. 
Принципиальную возможность такой лепки 
уже доказал национал-социалистический 
опыт 1930-ых гг. Но их восприятие основы-
валось и на страхе, который молодёжь вну-
шала им в качестве субъекта. Они просто-
напросто боялись увидеть в ней, «неизле-
чимо повреждённой Третьим Рейхом и то-
тальной войной» [21], активную и самостоя-
тельно действующую часть общества. Ведь 
с уверенностью сказать, что годы, в течение 
которых национал-социалисты находились 
у власти, не слишком сильно сказались на 
обществе в целом и на подрастающем по-
колении в частности, которое и не видело-
то, не знало ничего, кроме Третьего Рейха, 
они не могли! Отсюда и проистекало их 
стремление отвести молодёжи роль объек-
та и «тщательнейшим образом наблюдать 
за ней» [21]. 

Стоит отметить, что их опасения 
были не беспочвенны. Капитуляция 1945 г. 
не могла в один миг радикально изменить 
образ мышления. Национал-социализм и 
Гитлер выглядели обанкротившимися, но 
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глубокие перемены в сознании немцев и 
немецкой молодёжи (так называемая «де-
нацификация в головах») произошли намно-
го позднее, спустя длительное время после 
образования двух германских государств. 
Об этом наглядно свидетельствуют много-
численные демоскопические опросы, кото-
рые показывали постоянную и даже слегка 
увеличивающую долю положительных отве-
тов на вопрос, был ли национал-социализм 
по сути верной, но плохо реализованной на 
практике идеей. Почти дюжина репрезента-
тивных опросов, проведённых в американ-
ской зоне оккупации с ноября 1945 г. по де-
кабрь 1946 г., дала около 50 % таких отве-
тов, а опросы за период до 1950 г. – 55 % 
[7]. Стоит ли упоминать о том, что в совет-
ской оккупационной зоне подобные опросы 
не проводились?! 

В основе молодёжной политики в 
Западной Германии лежали цели и пред-
ставления о ней оккупационных властей. 
Основной тон здесь задавали американцы. 
Однако их реализация «политики перевос-
питания», переориентации молодёжи в 
сторону демократии с самого начала 
наталкивалась на практические трудности. 
Как заставить молодёжь изменить свои 
взгляды, и каким образом определить, что 
это изменение произошло? [14] К тому же 
американская военная администрация не 
располагала ни ясными методами и сред-
ствами «перевоспитания», ни более-менее 
чётким, продуманным планом в отношении 
молодёжи. Ясно выраженными были толь-
ко четыре элемента, опиравшиеся в своей 
основе на директиву JCS 1067 (Joint Chiefs 
of Staff) [1]. 

Во-первых, были запрещены все 
национал-социалистические молодёжные 
организации. Во-вторых, лица, включён-
ные в так называемый «чёрный лист» [12] 
как «враждебные союзным целям», «яв-
лявшиеся больше чем номинальными 
членами партии» и «активно поддержи-
вавшие нацизм или милитаризм», то есть 
все, кто являлись национал-социалистами 
по духу, убеждениям и образу действий, 
должны быть навсегда отстранены от 
всех постов и от работы с молодёжью [2]. 
В-третьих, эта работа должна начинаться 
с местного уровня и носить децентрали-
зованный характер. В-четвёртых, моло-

дёжная работа не должна иметь полити-
ческой окраски. 

Прежде всего, была запрещена лю-
бая политическая деятельность молодёжных 
организаций. Вновь созданные организации 
должны были получить особое разрешение 
на свою деятельность. В нём обязательно 
были указаны название группы, её адрес, 
род деятельности, руководители, а также 
выражалась уверенность в том, что данная 
группа «оправдает оказанное ей доверие, а 
её члены будут терпимыми, свободными от 
расовых предрассудков и необременёнными 
муштрой и униформой» [21]. Целью любой 
группы должно было стать «демократическое 
воспитание немецкой молодёжи» [20]. Пер-
выми были воссозданы в ноябре 1945 г. 
группы евангелической и католической мо-
лодёжи. Затем были разрешены молодёж-
ные спортивные кружки и профсоюзы, а так-
же организации «Друзей природы», «Союзов 
дружбы», бойскаутов и т.п. [22] Таким обра-
зом, довольно быстро появилось большое 
количество конфессиональных, культурно-
просветительских, спортивных, профессио-
нальных, занимающихся работой с детьми 
молодёжных организаций. 

Однако эта политика корректиро-
валась впоследствии из-за сообщений о 
политической апатии и противоречивых 
настроениях молодёжи. С одной стороны, 
молодёжь отдавала явное предпочтение 
демократическим принципам перед авто-
ритарными, с другой – 48 % опрошенных 
баварских школьников 12-18 лет не имели 
ни малейшего представления о том, что 
такое демократия, 29 % из них не стали 
бы голосовать на выборах, даже если бы 
могли, а 10 % упорно считали, что Гитлер 
был величайшим из немцев [7]. Такая 
двойственная и одновременно аполитич-
ная позиция подкреплялась убеждением 
(опасением?) отцов в том, что политиче-
ская карьера абсолютно бесполезна для 
их сыновей, а национал-социализм был 
плохо реализованной на практике, но в 
целом хорошей идеей [7]. 

Подобные сведения, казалось, 
должны были вынудить оккупационные 
власти действовать активнее, тем более 
что они считали относительно бесполез-
ным «перевоспитывать» старшее поколе-
ние с его устоявшейся системой ценно-
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стей и возлагали в этом плане бóльшие 
надежды на молодёжь [16]. Тем не менее, 
американская военная администрация 
старалась не допускать молодёжные ор-
ганизации к политической деятельности. 
Особенно это касалось молодёжных от-
делов партий. При этом уже в 1945 г. воз-
обновила свою деятельность молодёжная 
организация социал-демократов – «Моло-
дые социалисты», а с 1946 г. – находяща-
яся под их преимущественным влиянием 
молодёжная организация «Соколы». Сво-
бодная демократическая партия Германии 
в 1947 г. учредила организацию «Моло-
дые демократы», а христианские демо-
краты – «Юнге Унион», деятельности ко-
торой сам Аденауэр придавал огромное 
значение. Он полагал, что «Юнге Унион – 
эффективное средство для того, чтобы 
заинтересовать молодёжь политически и 
познакомить их с духом нашей партии» 
[11]. В 1946 г. возникла организация 
«Свободная немецкая молодёжь», нахо-
дившаяся под контролем Социалистиче-
ской единой партии Германии. 

Тем самым создавалась парадок-
сальная ситуация, когда политические пар-
тии были разрешены, а их молодёжным 
отделам чинились препятствия! Летом 1946 
г. стало ясно, что так больше продолжаться 
не может, и в 1947 г. все ограничения были 
сняты. Одновременно с 1946-1947 гг. аме-
риканские оккупационные власти интенси-

фицировали собственную молодёжную по-
литику [22]. Наряду с перевоспитанием мо-
лодёжи в антинацистском духе всё больше 
и больше шла речь о её общем антитотали-
тарном воспитании [5]. 

Мероприятия американцев были 
разнообразны. Пожалуй, самым главным из 
них было то, что в рамках политики дена-
цификации 2 июля 1946 г. была принята, а 6 
августа вступила в силу так называемая 
молодежная амнистия для лиц, рожденных 
после 1 января 1919 г. [3]

 
Оккупационные 

власти мотивировали свою решение тем, 
что молодым людям вследствие их юного 
возраста никоим образом нельзя вменять в 
вину преступления режима. Число амнисти-
рованных было столь велико, что даже че-
рез полгода никто не мог назвать точную 
цифру [6]. Позднее некоторые данные на 
этот счёт всё же появились, правда, без 
статистики по английской оккупационной 
зоне, где молодёжная амнистия была при-
нята 11 июля 1946 г., а 22 августа вступила 
в силу [4]. 

Так, к 31 августа 1949 г. в амери-
канской зоне оккупации было амнистирова-
но 89772 чел., что составляло около 55,5 % 
от их общего числа. Во французской окку-
пационной зоне к 28 февраля 1950 г. моло-
дёжная амнистия, начавшаяся 2 мая 1947 
г., затронула 71899 чел. Таким образом, к 
весне 1950 г. всего было амнистировано 
161671 чел. [21] 

 
Таблица 1 

Молодёжная амнистия в западных зонах оккупации, 1949/50 гг. 
 

Земля Число амнистиро-
ванных, чел. 

По зонам оккупации, чел. Всего, 
чел. 

Бавария 33544 американская 
89772 

161671 

Бремен 158 

Гессен 20471 

Баден-Вюртемберг 35599 

Гамбург - британская 
- Нижняя Саксония - 

Северный Рейн-
Вестфалия 

- 

Шлезвиг-Гольштейн - 

Баден 24321 французская 
71899 Рейнланд-Пфальц 42309 

Вюртемберг-
Гогенцоллерн 

5269 
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Кроме того, чтобы ликвидировать 
существовавшую в головах установку «фю-
рер думает за тебя», американцы активно 
поощряли личную инициативу и личную 
ответственность молодёжи. В рамках спе-
циальной программы по работе с молодё-
жью (German Youth Activities Program), стар-
товавшей в апреле 1946 г., они активно по-
ощряли создание новых молодёжных групп, 
устраивали в так называемых «домах Аме-
рики» [16] различные спортивные и развле-
кательные мероприятия, организовывали 
курсы английского языка, молодёжные фо-
румы, комитеты и даже региональные пар-
ламенты, в которых молодёжь училась вы-
ражать свою точку зрения и отстаивать свои 
интересы [5]. Любопытной представляется 
практика молодёжных палаточных лагерей. 
Внедряемая в них в игровой форме модель 
парламентской демократии выступала на 
основе добровольного принципа лишь как 
предложение, даже если она была обяза-
тельна для исполнения. «Был создан город. 
Каждая палатка выбирала старшего или 
старосту, они выбирала своего бургомистра 
по каждому палаточному посёлку. Бурго-
мистры, в свою очередь, выбирали прави-
тельство лагеря. Если оно не работало, оно 
переизбиралось» [15]. Подобная «модель 
Америки» завораживала молодёжь и тем 
самым делала более эффективными меро-
приятия американцев [7]. 

Однако, несмотря на создание и 
воссоздание различных молодёжных орга-
низаций, общее число организованной мо-
лодёжи осталось после войны сравнитель-
но невелико. К 1954 г. лишь 36 % юношей и 
девушек состояло в каком-либо обществе 
или союзе, причём большей частью это бы-
ли церковные или спортивные организации 
[10]. Остальные же, «словно разочарован-
ные опытом Гитлерюгенда» [21], но не 
национал-социалистической идеей как та-
ковой, находились в состоянии политиче-
ской летаргии, не торопились связывать 
себя узами многочисленных обществ, были 
аполитичны и предпочитали независимость 
[8]. Такое дистанцирование молодёжи от 
политики можно объяснить тем, что они 
знали, как сначала в начале 1930-ых гг. 
преследовали социал-демократов и комму-
нистов и как затем, после 1945 г., на их гла-
зах осуждали или должны были осуждать 

ещё недавно столь могущественных нацио-
нал-социалистов. И они извлекли урок из 
этого, который состоял в том, что надо быть 
малозаметными, и прежде всего – в поли-
тической области [19]. Подобная установка 
сохранилась у них и на протяжении 1950-х 
годов. 

 
Сокращения 

JCS - Joint Chiefs of Staff (Объединённый комитет 
начальников штабов) 
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Abstract 

The author of the article refers to Said Efendi al-Arakani al-Avari ad-Daghestani’s outstanding 
personality. Once he was an active participant of the anti-Russian Dagestan peoples’ actions under 
the local rulers’ leadership. But after local rulers’ numerous deaths, and under the pressure of the 
regular Russian troops under the general Ermolov’s command the rebellious mountaineers were 
destroyed, Said Efendi not only lost faith in the ability to resist the tsarism, but also took the side of 
the Russian command in the Caucasus. He wrote letters and petitions to Gazi-Mukhamed, 
Khamzatbek, Shamil, the imams, the heads of the national liberation movement about the 
hopelessness of the muridism and military actions against the huge Russian empire. For that fact 
he was persecuted by the imams, while the first and the third imams studied in his madrasah 
earlier. Said-Efendi al-Arakani was a complex, bright, extraordinary person; and the issues in the 
title of our article will be discussed not only in the scientific circles for a long time. 

 
Keywords: Caucasian War of the 19th century, Dagestan and Chechnya, imams Gazi-Muhamed, 
Khamzatbek, Shamil, Said Efendi al-Avari al-Arakani ad-Daghestani. 
 

Аннотация 

В статье говорится о незаурядной личности, как Саид Эфенди ал-Аракани ал-Авари ад-
Дагестани. Он являлся в одно время активным участником антироссийских выступлений 
народов Дагестана под руководством местных владетельных лиц. Но после того как один за 
другим погибли местные владетели, и под натиском регулярных русских войск под 
командованием генерала Ермолова восставшие горцы были разгромлены, Саид Эфенди не 
только разуверился в возможности противостоять  царизму, но и стал на сторону русского 
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командования на Кавказе. Он писал письма и воззвания руководителям национально-
освободительного движения имамам Гази-Мухамеду, Хамзатбеку,Шамилю о 
бесперспективности муридизма и военных действий против огромной империи- России, за 
что подвергся гонениям со стороны имамов, хотя первый и третий имамы в свое время и 
учились в его медресе. Саид-Эфенди ал-Аракани – личность сложная, яркая, незаурядная; и 
вопросы, поднятые в заглавии нашей статьи, еще долго будут дискутироваться не только в 
научных кругах. 
 
Ключевые слова: Кавказская война XIX в., Дагестан и Чечня, имамы: Гази-
Мухамед,Хамзатбек, Шамиль, Саид Эфенди ал-Аракани ал-Авари ад-Дагестани. 

 
Как известно, среди дагестанских 

алимов были не только сторонники, но и 
противники «газавата» - т.е. «джихада» во-
енными действиями. Наиболее авторитет-
ным, известным в Дагестане противником 
войны являлся  Саид-Эфенди Араканский.  

Нам достаточно хорошо известны 
биографические данные Саида-Эфенди 
Араканского. Саид-Эфенди ал-Аракани из 
сел. Аракани (ныне- в Унцукульском районе 
Республики Дагестан), ал-Аймаки, ал-
Буцри, - сын Мухаммада, сына Абубакара 
из сел. Аймаки (ныне- в Гергебильском рай-
оне), сына Абдуллы-Дибира из сел. Буцра 
(ныне в Хунзахском районе), - родился в 
селении Аймаки в 1764 году. Рано потеряв 
отца, воспитывался  дедушкой – Абубака-
ром Аймакинским.  Прадедушка Саида Аб-
дулла-Дибир работал в сел. Аймаки имамом 
мечети. Дедушка Саида после смерти сына 
переехал в сел. Аракани, когда Саид был 
совсем маленьким.   

Первоначальное образование Саид 
получил у своего дедушки – Абубакара Айма-
кинского: грамматика, фикх, хадисы. Затем он 
был отправлен на учебу к Гасану Старшему 
из сел. Кудали, у которого он обучился рито-
рике. После окончания учебы работал кадием 
в селениях: Могох, Кудутль (ныне - в Герге-
бильском районе), в родном Аракани и в сел. 
Кубачи (ныне – в Дахадаевском районе).  Са-
ид-Эфенди  ал-Аракани был ученым широкой 
эрудиции, знал арабский, турецкий и персид-
ский языки. Научное наследие /1, с.168; 2, 
с.211/ и количество учеников Саида-Эфенди 
огромно: все три имама и сам Магомед ал-
Яраги  /1, с.167; 2, с.212/.   

Известный кавказовед Моше Гам-
мер называет его одним из самых выдаю-
щихся улама в Дагестане и зачинщиком 
бунта (или «ханского восстания») 1819 года. 
/12, с.84/. 

Необходимо заметить, что на 
начальном этапе, т.е. до 1819 года Саид 
был сторонником вооруженного противо-
стояния колонизации Дагестана. Он под-
держивал двух известных аварских ханов-
братьев: Гасан-хана Мехтулинского и 
Султан-Ахмед-хана Аварского. Саид-
Эфенди призывал горцев изгнать царские 
войска из Дагестана и лично принимал 
участие в практических шагах. Но, при 
стычках с Ермоловым, и особенно после 
гибели обоих братьев-ханов – Гасан-хана 
Мехтулинского, отравленного в 1819г., и 
Султан Ахмед-хана Аварского, упавшего в 
пропасть вместе с лошадью – в 1823 году, 
Саид Араканский разуверился в возмож-
ности противостоять России.  

После смерти авторитетнейших 
аварских ханов  на политической арене  
Дагестана в конце 20-х годов большое ме-
сто занял Мухаммад-Эфенди ал-Яраги, вы-
ступивший с призывом поднять меч газава-
та против царской колонизации. Как извест-
но, Магомед ал-Яраги и Саид Араканский 
были учениками Кудияв-Гасана («Старше-
го») Кудалинского. (Со слов Нурмагомедова 
Араканского, одним из своих учителей  Ма-
гомед ал-Яраги называл Гасана Старшего 
Кудалинского. Как пишет М.Гайдарбеков  в 
своей «Антологии», этот же Гасан был учи-
телем  и  Саида Араканского). 

 Главными оппонентами Мухамме-
да ал-Яраги выступили: известный ученый-
богослов, руководитель крупнейшего в Да-
гестане медресе и муаллим (учитель) има-
мов Гази-Мухаммада и Шамиля – Саид-
Эфенди Араканский; известный ученый, 
советник аварских нуцалов Магомед-Кади 
из Хунзаха, Зухум-кади и Магомед-кади 
Акушинские, Юсуф-Хаджи ал-Яхсави, Мир-
за-Али Ахтынский и др. Они считали, что 
основные положения ислама должны быть 
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приспособлены к условиям проживания того 
или иного народа, а также ко времени, в 
котором он находится. Из этого следовало 
понимать, что мусульманское учение в Ара-
вии и в Дагестане не может быть абсолютно 
одинаковым и одинаково распространяться, 
без учета местных географических, полити-
ческих, социальных и иных особенностей 
развития дагестанского общества. Следо-
вательно, Саид Араканский и его сторонни-
ки выступали за сохранение в качестве ре-
гуляторов общественных отношений норм 
обычного права (адатов), против которых 
решительно выступали Мухаммед ал-Яраги, 
Джамалуддин Казикумухский, дагестанские 
имамы и их последователи. Оппозиционная 
Ярагскому группа ученых находилась в 
меньшинстве. Но это не мешало им реши-
тельно отстаивать правоту своих мировоз-
зренческих взглядов.  

Когда Гази-Мухаммед объявил о 
своем избрании имамом Дагестана, Маго-
мед-Кади из Хунзаха выступил с заявлени-
ем, что религиозным главой мусульман мо-
жет быть только турецкий  султан. Он 
утверждал, что действия Гази-Магомеда 
противоречат шариату и мусульмане не 
должны ему подчиняться./20, л.11/. Среди 
тех, кто высказался против действий Гази-
Магомеда и провозглашения его имамом, 
были: кадий села Эндери Мама-кади, Джен-
гутаевский кади Аюб, Хаджи Абдула-Кади из 
аула Кая, Юсуп-Кади из Аксая и др. 

Со стороны имамов доводы оппо-
зиции опровергали в своих публичных вы-
ступлениях и работах не только муршиды 
(Магомед Ярагский и Джамалуддин Казику-
мухский), но и другие известные дагестан-
ские алимы: Муртазали из села Урада, Му-
хаммед-Тахир из селения Цулда, Кади из 
Куппа, Идрис-кади из Аксая и другие. В сво-
их сочинениях они доказывали правомер-
ность действий трех имамов. Их работы 
нашли поддержку у большинства ученых 
Дагестана /20, л.12/. 

Другие суфийские шейхи до Маго-
меда Ярагского не пользовались таким 
успехом, как он. Похоже, потому, что они, в 
отличие от Магомеда Ал-Яраги, придержи-
вались чистого тариката, тариката для по-
священных, и не примешивали к нему поли-
тического компонента. Не призывая к га-
завату против русских, они сохраняли су-

физм в строгих догматических рамках. 
Естественно, круг их учеников и почитате-
лей был уже, чем у Магомеда Ал-Яраги.  

«Через ученого Мухаммада – 
эфенди Ал-Яраги и Джамалуддина Казику-
мухского – да помилует их обоих всевыш-
ный Аллах! –   распространилась в горах 
благодать шейхов тариката. Для проведе-
ния в жизнь шариатских решений эта бла-
годать была как весенний дождь для рост-
ков растений», - пишет Мухаммад-Тахир ал-
Карахи в своей знаменитой работе «Блеск 
дагестанских сабель в некоторых шамилев-
ских битвах» /13, с. 22/. С существенной 
поправкой на это поэтическое преувеличе-
ние можно, тем не менее, предположить, 
что суфизм - тарикат приобретал заметную 
роль в духовной жизни Дагестана, точнее – 
дагестанской интеллектуальной элиты. 

Жизненный путь Гази-Мухаммада 
был короток, но по-своему ярок. После ски-
таний по мечетям, где не очень грамотные 
муллы не могли удовлетворить взыскатель-
ные духовные запросы начинающего пра-
ведника, он попадает к весьма известному 
араканскому алиму Саид-эфенди. Новый 
учитель, по-видимому, дал Гази-Мухаммаду 
больше, чем прежние наставники, но мень-
ше того, что тот хотел бы получить и что 
способны были вместить его душа и разум. 
Неизвестно, насколько глубок был Саид-
эфенди как суфий. Но известно, что он с 
1819 г. выступал за мирные отношения с 
Россией, против газавата. Это обстоятель-
ство смущало Гази-Мухаммада, который 
считал русских закоренелыми врагами му-
сульманской веры и поработителями гор-
цев, заслуживавшими физического истреб-
ления. Практический склад ума Гази-
Мухаммада требовал ясного разрешения 
противоречия между истинным тарикатом с 
его келейным богопознанием и идеей «свя-
щенной войны против неверных». 
 В поисках ответа на этот мучитель-
ный вопрос он отправляется к другому муд-
рецу - Джамалуддину Казикумухскому. Дело 
в том, что Джамалуддин  был привержен-
цем теории так называемого «большого 
газавата», призывавшего человека к борьбе 
с собственными страстями и освобождению 
от греховных помыслов. Не скрывал он и 
своего неприятия «малого газавата», пред-
полагавшего войну с целью уничтожения 
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неверных, в данном случае – русских и их 
союзников –  дагестанских «греховодников». 
Дело в том, что  Джамалуддин исповедовал 
чистый тарикат (суфизм), чуждый политиче-
ской подоплеки, направленный к возвыше-
нию духа и учивший пониманию божествен-
ных откровений.  

Как пишет Абдурахман  Газикумух-
ский в своей книге «Китаб ат-Тазкира» 
(«Книга воспоминаний»), его отец, Джама-
луддин Газикумухский (также как и Саид-
Эфенди Араканский – А.М.), отговаривал 
своего ученика – Газимагомеда – от начала 
военных действий против русских, объясняя 
это тем, что «область (вилайат) Дагестан  
был свободен от русских войск, забыт ими. 
Если же Гази-Мухаммад или другой подни-
мется, несомненно, русские войска прибу-
дут со всех сторон, и Дагестан превратится 
в место жительства русских». Далее Абду-
рахман Газикумухский пишет: «Вторая при-
чина: тарикат, который принял Гази-
Мухаммад от моего отца, не велит вести 
джихад, т.к. он (джихад) (признает) только 
упоминание  всевышнего Аллаха (зикр), не 
более» /2, с.32/. Джамалуддин даже напи-
сал Гази-Мухаммаду письмо, где настоя-
тельно рекомендовал ему не толкать людей 
на смуту и гибель, т.к.  «смуты без конца 
будут продолжаться, если ты начнешь дело 
(джихад-А.М.), которое ты хочешь» /Там 
же/. Но мятежная душа Гази-Мухаммада 
решительно отторгала непротивленческую 
философию наставника (муршида).  

Как же так?   
Аллах вроде бы велит воевать с 

неверными, а Джамалуддин говорит, что это 
лишь «малый газават», выше которого про-
рок Мухаммад ставил газават «большой», 
то есть войну против собственных пороков.  

Где же, правда? 
Извечное стремление к этой самой 

«правде» вновь заставляет Гази-
Мухаммада написать письмо Мухаммаду 
Ал-Яраги, где приводит разные аяты из Ко-
рана, такие, как, например, «Пророк, реши-
тельно воюй с неверными, с лицемера-
ми…» //11, 66:9/, и др. и также пишет Ал-
Яраги, что Джамал ад-Дин Газикумухский 
запрещает ему воевать против неверных. В 
конце письма  Гази-Мухаммад спрашивает 
муршида, чьи повеления ему выполнять? 
Шейх  Мухаммад ал-Яраги ответил: «Веле-

нию Аллаха целесообразнее повиноваться, 
чем распоряжению Джамалуддина. Но ты 
выбери то, что считаешь нужным» /2, с.32/.  

Гази-Мухаммад знал, что газават 
не будет иметь должного успеха в Нагорном 
Дагестане, пока против движения будут вы-
ступать Саид-Эфенди Араканский и Баху-
Бика Хунзахская. Сначала имам поехал к 
Саиду в Аракани и начал дискуссию с уче-
ным о положении в Дагестане, о нравах 
народа, о шариате и т.д.  Саид-Эфенди 
возражал молодому имаму, говорил, что все 
идет нормально, что для мусульман мир 
желательнее войны. При этом он указывал 
на бесспорное превосходство русских 
войск, империи в целом. Саид-Эфенди пы-
тался отговорить Гази-Мухаммада от во-
оруженных выступлений, ссылаясь на воз-
можный плачевный исход при неудаче его 
планов. Саид по собственному опыту (в 
1819 году при попытке «ханского восста-
ния») знал мощь царских войск и считал, 
что если дагестанским феодалам не уда-
лось одолеть их, то мюридам и подавно их 
не одолеть /6, с.14/.  

Исследователь Кавказской войны 
М.М. Гасаналиев пишет: «Гази Магомед смот-
рел на проблему с позиции своего поколения, 
он видел массы, сплоченные  новым учением, 
готовые идти на любые жертвы во имя свобо-
ды. Он знал, что в свое время армия Надир-
шаха, слывшая непобедимой, была разбита 
объединенными силами горцев. Ведь никто и 
никогда не нападает на другого, не будучи 
значительно сильнее. Если, конечно, он не 
самоубийца». /6, с.14/.   

Феодальные владетели и ряд из-
вестнейших  и влиятельных деятелей му-
сульманского духовенства (вспомним хотя 
бы письмо от 3 января 1844 г. Магомед-
Кади Акушинского и Аслан-Кади Цудахар-
ского), приняли активное участие в борьбе 
царских войск против  национально-
освободительного движения с оружием в 
руках и идеологическими средствами. До-
статочно вспомнить и тот факт, что против 
восставших воевали так называемые авар-
ское, мехтулинское, тарковское, ахтынское, 
чохское, табасаранское, акушинское, кубин-
ское, казикумухское и др. милицейские 
формирования. 

Кроме того, еще в начале движения 
Паскевич в рапорте царю предсказывал 
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враждебность по отношению к движению и 
менее состоятельных слоев горского обще-
ства. Не секрет также, что многие духовные 
лица были подкуплены царизмом, они пре-
вратились в агентов царизма в горах. В свя-
зи с этим, вспомним хотя бы поведение Са-
ида Араканского, кадия Акушинского, 
Хаджи-Юсуфа Яхсаевского, Мирза-Али Ах-
тынского и др.  «Обласканный и уважаемый 
генералом Ермоловым», Саид Араканский 
«был известен нашему правительству с 
отличной стороны», говорится в «истории 
Апшеронского полка» /10,с.401/. Зухум-кади 
Акушинский, назначенный Ермоловым ка-
дием,  получал свое «жалованье» - 500 
рублей серебром в год, так же и Саид Ара-
канский, который будучи мударрисом «поз-
волял себе (и даже другим) курить, пить 
хлебную водку и бузу, доказывая, что это не 
запрещено шариатом» /14,с.57/, получал 
назначенное ему Ермоловым жалованье, 
которое «высылал ему через шамхала» /16, 
с.363,563/. Сам Ермолов в своих «Запис-
ках» так написал об этом:  «…Несколько раз 
виделся я с ним, но не иначе, как у шамха-
ла, и в ночное время, дабы не было подо-
зрения между горцами о знакомстве между 
нами, и они оставались в убеждении, что он 
не угождал ни одному из русских начальни-
ков. В нем нашел я человека здравомысля-
щего, желающего спокойствия и мне не 
трудно было угадать, что он не откажется 
быть мне полезным. …Посредством шам-
хала я обещал доставлять Сеид-эфендию 
жалованье» /9, с.153/.  

Этот своего рода раскол среди 
высшего духовенства Дагестана (Саид-
Афанди Араканский, Магомед-кади Хунзах-
ский, Магомед-кадий Акушинский, Мирза-
Али Ахтынский, Юсуф-Хаджи ал-Яхсави и 
др. с одной стороны,  и Мухаммад ал-Яраги, 
Джамал ад-Дин ал-Газигумуки, Загалав ал-
Хварши, Саид ал-Игали и многие др. с дру-
гой стороны)    не способствовал единению 
горцев в их борьбе за свою свободу и неза-
висимость, но бедные слои народов Даге-
стана безоговорочно поддерживали руково-
дителей национально-освободительного 
движения.  

«По мировоззрению Саида и его 
последователей – всякая освободительная 
война бесполезна и вредна. Отсюда следо-
вало и то, что и Россия не должна  была 

воевать с Мамаем и Наполеоном, боясь 
жертв и лишений. Выходит, что и дагестан-
цы зря воевали с вторгнувшимися в страну 
полчищами покорителя Индии  Надир-шаха, 
ведь горцы понесли тогда громадные люд-
ские и материальные потери», – пишет М. 
М. Гасаналиев /6, с.14/. 

В 1831 году майор Ивченко обра-
тился  к главкому с просьбой наградить 
Саида Араканского денежной премией  в 
сумме 200 рублей, а в 1832 году было 
установлено ежегодное жалованье -150 
червонцев: Саиду-Эфенди Араканскому, 
Магомеду-Кади Акушинскому, Осман-Кади 
Унцукульскому. В ответ они должны были 
сделать все возможное, чтобы подорвать 
влияние имама в народе. Под их влияни-
ем  часть муридов действительно отошла 
от имама: в письме на имя Гази-
Мухаммада они обвиняли его в том, что с 
тех пор, как началась война, эта часть не 
обогатилась, а наоборот – понесла убытки 
вплоть до разорения. «Как видно из этого 
письма, до сих пор еще не все горцы по-
няли разницу между набегами за добычей 
на Грузию и суровой освободительной 
войной», - указывает в своей книге М. М. 
Гасаналиев /6, с.46,68/.  

Узнав от Саида Араканского, что 
имам находится в Унцукуле, Уллубий Эрпе-
линский со своим отрядом (в котором в ос-
новном были койсубулинцы),  окружил село 
с целью поимки Гази-Мухаммада, но мури-
ды скрытно вывели своего предводителя в 
безопасное место. Позже имам написал 
угрожающие письма Саиду-Эфенди и Уллу-
бию, в результате первый убежал на Рав-
нину (Кумыкию), а второй выпросил у цар-
ского начальства дополнительный отряд 
для собственной охраны.  

Саид-Эфенди заявил, что «пока 
жив Гази Магомед – война не кончится. Са-
ид хорошо знал своего ученика» /6, с.69/.  

При обсуждении проектов будущего 
устройства духовного управления мусуль-
манами Кавказа особое место занимал во-
прос о кандидатуре на должность муфтия 
мусульман «Омаровой секты». 12 октября 
1833 г. барон Розен сообщал статскому со-
ветнику Блудову о трудностях, возникших 
перед ним при поисках лица, достойного 
занять эту должность. В ответном послании 
Блудов спрашивал мнение Розена по пово-
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ду возможного избрания на должность муф-
тия дагестанского алима Саида Араканско-
го, который, как продолжали считать в Пе-
тербурге, «не совсем еще потерял уваже-
ние суннитов, коим он некогда пользовал-
ся»/20, л.12/.  

Ответ барона Розена быстро после-
довал в Петербург, что уже само по себе го-
ворило о важности обсуждавшегося вопроса. 
14 декабря 1833 года он писал Блудову, что 
решительно не согласен с предложением о 
возможном назначении на должность муфтия 
Саида Араканского, «который давно лишился 
прежнего авторитета и уважения среди насе-
ления, не сумевшего отвратить от принятия 
шариата и присоединения к восстанию даже 
родного аула Араканы и бежавшего, спасаясь 
от мюридов, в Дженгутай к Ахмед-хану 
Мехтулинскому»/4, с.977/.  

А тех, которые решались идти 
наперекор России, ждала незавидная 
участь: на них со всей армейской мощью 
обрушивался Ермолов.  

Известный кавказовед Н.И. По-
кровский пишет: «Мы не знаем, как дорого 
заплатил Ермолов, но покупкой он мог 
быть доволен» /17, с.179/. Главнокоманду-
ющий Г.В.Розен писал военному министру 
А.И. Чернышеву 10 марта 1832 года: «Са-
ид, кадий Араканский, ревностно старается 
вооружить общество свое против Кази-
Муллы (Гази-Мухаммада – А.М.), особенно 
же усугубил он к сему свои усилия, полу-
чив уведомление о высочайше пожалован-
ной ему пенсии» /15, с.86/. Как писал цар-
ский историк М.П. Погодин, Саид Аракан-
ский «в течение нескольких лет был гро-
моотводом в Дагестане для разных лже-
учителей и вредных нашему (т.е. царскому 
– А.М.) господству религиозных пропаган-
дистов» /16, с.363/. 

В свое время, стремясь укрепить 
свои ряды авторитетными союзниками, 
Гази-Мухаммад обращался за помощью к 
Саиду-эфенди Араканскому и в виде по-
ощрения предложил ему звание верхов-
ного кадия /8, с.7/. Заявив, что для насто-
ящего мусульманина одной лишь молитвы 
отнюдь не достаточно, Гази-Мухаммад 
призвал Саид-эфенди в избранные ряды 
идейных вдохновителей газавата. Завя-
зался спор,  принявший не вполне бого-
словское направление. Имам хотел полу-

чить прямой ответ, и он его получил. «Я 
не могу принять участия в том, что про-
тивно моим убеждениям», — заключил 
Саид-эфенди Араканский. Столь же од-
нозначен был вывод Гази-Мухаммада: 
«Сеид - тот же гяур; он стоит поперек 
нашей дороги (газавата. – А.М.), и его 
следовало бы убить, как собаку»/18, т.5, 
с.42/. 

После того, как был убит имам 
Гази-Мухаммад, власти привезли Саида 
Араканского и Джамала Чиркеевского 
для опознания трупа. Подойдя к трупу, 
Саид сказал: «Сын мой! Разве не гово-
рил я тебе, чем все это кончится» /6, 
с.82/. Под влиянием речей Саида Ара-
канского, феодалов и их единомышлен-
ников часть людей разуверилась в мури-
дизме и в самих себя /6, с.89/.  

Как пишет М. М. Гасаналиев, «опыт 
истории  показывает, что народы поднима-
ются на борьбу с захватчиками, несмотря 
на их мощь, и наиболее упорные из них все-
гда добиваются своего. Не порабощенные 
ли народы развалили некогда могуще-
ственные империи Македонского и Чингис-
хана, Тимура и Османов!»/6, с.15/. 

При уходе Шамиля и его сподвиж-
ников из Ахульго, Шамилю пришлось оста-
вить там часть своей библиотеки. Он взял в 
руки книгу «Инсан ал-уйун»*, переписанную 
Саидом-эфенди Араканским, хлопнул по 
ней другой рукой и с большим сожалением 
сказал: «В руки какого же врага ты попа-
дешь?»/13, с.78/. 

Абдурахман Казикумухский в своей 
книге «Воспоминания» упоминает живущих 
в селении Аракани ученых-алимов: 
«Хаджидада, сын известнейшего  из даге-
станских ученых, наиболее сообразительно-
го и искуснейшего из них во всех науках 
Саида-Эфенди из Аракани и два совершен-
ных законоведа Мухаммад и Кебед-Дибир» 
/2, с.81/. Таким образом, можно сказать, что 
в селении Аракани продолжалась преем-
ственность в науке, что со смертью Саида 
Араканского не прекратилась  деятельность 
знаменитого медресе, где преподавались 
такие науки, как фикх (мусульманское пра-
во), логика, риторика, философия, астроно-
мия, языки: арабский, персидский, турецкий. 

«В каждом народе в часы испыта-
ний борются две противоположные силы. 
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Одна из них побуждает смириться с раб-
ской участью ради сохранения жизни и 
имущества. Другая – противясь униже-
нию – ведет освободительную борьбу, 
невзирая на жертвы и лишения. И там, где 
берет верх первое течение – народ со 
временем теряет свою самобытность: ис-
чезает язык, забываются обычаи, теряют 
культуру т экономику, стираются нацио-
нальные грани (деградация). Так в свое 
время исчезли с лица земли сильные 
племена гуннов, половцев, хазар, сарма-
тов. Там же, где берет верх второе стрем-
ление – народ обретает свободу и зани-
мает подобающее место в мировой исто-
рии. Пример венгров, греков, финнов, 
болгар, поляков – весьма показателен в 
этом отношении», - пишет 
М.М. Гасаналиев /6, с.15/.  

Исходя из всего изложенного, 
можно сделать вывод, что Саид-Эфенди 
ал-Аракани – личность сложная, яркая, 
незаурядная; и  вопросы, поднятые в за-
главии нашей статьи, еще долго будут 
дискутироваться не только в научных 
кругах. 

Здесь мы намеренно давали проти-
воположные оценки, опубликованные в са-
мых различных источниках, приглашая всех 
и в дальнейшем к научному диалогу по да-
леко не простому вопросу нашей с вами 
истории. 
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Abstract 

Difficult processes of political life of the USSR last decades of Soviet power influence on public 
consciousness; changes are caught sensitively by scientific intelligentsia. Occurrence of the histori-
cal works which are conceptually distinct from traditional researches, dissidence development in 
scientific environment, participation of scientists in dissident movement causes reprisals. The power 
rigidly suppresses demonstration of dissidence and doesn't give the System last chance passing to 
search of new ideas with a view of its self-preservation. 
 
Keywords: dissidence, emancipation of public consciousness, last decades of Soviet power. 
 

Аннотация 

Сложные процессы общественно-политической жизни СССР в последние десятилетия со-
ветской власти влияют на общественное сознание, изменения чутко улавливает   научная 
интеллигенция. Появление исторических работ, концептуально отличных от традиционных 
исследований, развитие инакомыслия в научной среде, участие ученых в диссидентском 
движении вызывает репрессии. Власть жестко подавляет любое проявление инакомыслия и 
не оставляет Системе последнего шанса перейти к поиску новых идей в целях ее самосо-
хранения.  
 
Ключевые слова: инакомыслие, эмансипация общественного сознания, последние десятиле-
тия советской власти. 

 
В общественно-политической жизни 

СССР в 1965-1985 гг. происходили сложные 
и противоречивые процессы: преодоление 
тоталитаризма, эмансипация общественного 
сознания, проявление инакомыслия, откры-
тый протест части общества (в большей сте-
пени, это - научная и творческая интелли-
генция) против неосталинизма. В свою оче-
редь, Система, ее идеологические и сило-
вые структуры, пресекали эти проявления 
как традиционными (судебное и внесудеб-
ное преследование), так и достаточно новы-
ми или «хорошо забытыми старыми» мето-
дами (психиатрическое лечение как наказа-
ние за инакомыслие, лишение советского 
гражданства, высылка из страны). Причем, 
репрессивные методы применялись и к дис-
сидентам, и к представителям художествен-
ной интеллигенции, и ученым-
обществоведам. Так, жесткому прессингу 
подверглись историки А.Некрич, 
Р.Медведев, П.Волобуев и другие.    

 Монография А. Некрича «1941. 22 
июня» [1] была написана на основании  
опубликованных источников и мемуаров 
известных полководцев, однако подводила к 
качественно новому для советской 
историографии выводу: ответственность за 
неудачи и колоссальные жертвы первого 
этапа войны несет Сталин. С этой оценкой 
были не согласны сталинисты, которые 
увидели в книге принижение роли вождя, 
значения Сталина как гениального 
полководца, организатора всех побед. Книга 
А. Некрича была издана в стране, и после 
произведение и его автор были подвергнуты 
репрессиям: ученый был исключен из 
партии, а далее - эмигрировал. 

Книга Р. Медведева «Перед судом 
истории» в отличие от монографии 
А. Некрича, не была опубликована и 
«наказана» еще в рукописи. Не совсем ясно, 
как  стало  известно  о содержании  рукописи 
органам  госбезопасности. Так,  в  записке  
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Ю.В. Андропова на имя М.А. Суслова со-
общается: «Комитет госбезопасности при 
СМ СССР получил оперативным путем 
(курсив – мой. С. Никонова) рукопись Р.А. 
Медведева «Перед судом истории» и при-
слал ее фотокопию в ЦК КПСС» [2]. Далее 
Председатель КГБ ссылается на то обстоя-
тельство, что  «Медведев сам (курсив мой – 
С. Никонова) просил ознакомиться с его 
рукописью (предъявил восемь из 13 глав)». 
Соответствующие органы тщательно про-
анализировали работу историка и признали 
ее не только клеветнической, но и вредной. 
«Ознакомление с названной рукописью по-
казало, что ее целью является разоблаче-
ние Сталина как исторической личности. 
Опираясь на некоторые документы (подо-
бранные автором крайне тенденциозно), на 
антисоветские работы буржуазных истори-
ков, а также на различного рода слухи и не 
поддающиеся проверке свидетельства от-
дельных лиц, Р. Медведев предпринял по-
пытку проанализировать историю советско-
го общества в период 1924-1953 гг. и пока-
зать отрицательную роль Сталина, мешав-
шего, по мнению автора, строительству 
социализма в СССР, резко «тормозившего» 
наше продвижение к коммунизму…Все со-
держание рукописи Р. Медведева носит чет-
ко выраженный антисоветский характер»[3]. 
Особое беспокойство соответствующих 
органов вызвала возможность появление 
книги на Западе, а также то, что некоторые 
ее разделы размножены в копиях и уже 
цитируются в различных аудиториях. 

Партийным органам было реко-
мендовано рассмотреть вопрос о пребыва-
нии историка в партии, тем более что за 
ним и ранее «числились грехи»: активно 
участвовал в размножении и распростране-
нии литературы, «содержащей клеветниче-
ские измышления о советском строе», под-
держивал отношения с А.Д. Сахаровым и 
другими диссидентами. Отныне историку 
предстоит работать под самым присталь-
ным контролем соответствующих органов. 

Историческая наука всегда была 
для идеологических структур «особой зоной 
внимания», где любые дискуссии контроли-
ровались соответствующими органами. Ис-
торик, делавший попытку ревизии устояв-
шегося в науке мнения, темы, вызывал 
нападки, прежде всего, со стороны своих 

коллег, исторические труды которых были 
написаны в русле традиционной концепции. 
Причем, это относилось не только к новей-
шей истории, но и ко всем направлениям 
исторической науки. 

Так, историк И. Фроянов в первой 
половине 1980-х годов в своих статьях вы-
сказал сомнение по поводу теории фео-
дального характера Киевской Руси, что вы-
звало негативную реакцию исторического 
сообщества, особенно историков, занима-
ющихся этой проблематикой. Однако, и по-
сле ожесточенных научных споров ученый 
продолжает свою научную деятельность и 
довольно успешно. Видимо, тема дискус-
сий – Киевская Русь показалась властным и 
идеологическим структурам не столь опас-
ной, чтобы подвергнуть И. Фроянова серь-
езным наказаниям. 

Историк Е. Амбарцумов выбрал 
более «опасную» тему: в 1984 году в жур-
нале «Вопросы истории» [4]  была опубли-
кована его статья о новой экономической 
политике, в которой он сопоставил полити-
ческий кризис в Советской России 1921 года 
с текущим кризисом в Польше. Тем самым 
был поставлен революционный вопрос о 
возможности политических кризисов в со-
циалистических странах. 

В этом случае дискуссии как тако-
вой не было: статья Е. Амбарцумова была 
резко раскритикована  заместителем глав-
ного редактора журнала «Коммунист» 
Е. Бугаевым [5], на чем обсуждение закон-
чилось. 

Изменения в обществе, обществен-
ном сознании наиболее чутко улавливали 
представители научной интеллигенции, отсю-
да главный и негласный контроль за умона-
строениями в этой среде, причем, формы и 
методы  «мониторинга общественного 
настроения» самые разнообразные. 

Так, из оперативных материалов 
КГБ вырисовывается картина  наблюдения, 
например,  за учеными Сибирского отделе-
ния АН СССР. 

«Берг Р.Л., доктор биологических 
наук, старший научный сотрудник Институ-
та Цитологии и генетики СО АН СССР, ор-
ганизовала в своей квартире салон, где 
собираются лица, увлекающиеся западным 
искусством и литературой. Является одним 
из авторов клеветнического письма в связи 
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с судебным процессом по делу Гинзбурга,  
Галанскова, Добровольского, Лашковой». 

 «Хохлушкин И.Н., младший науч-
ный сотрудник Института Экономики СО АН 
СССР, в 1950 г. осужден по ст.58-10 УК 
РСФСР, впоследствии находился вместе с 
Солженицыным и Копелевым, с которыми 
до настоящего времени поддерживает 
связь. Дома хранит политически вредную 
литературу, с которой знакомит своих дру-
зей. Поставил свою подпись и принимал 
активное участие в сборе подписей под 
указанным выше письмом». 

 «Александров А.Д., член КПСС, 
академик, заведующий отделом Института 
математики СО АН СССР. Характеризуется 
политически беспринципным человеком. 
Ряд его публичных выступлений, особенно, 
перед молодежью, носит двойной смысл, а 
иногда и провокационный характер. Позво-
лял себе антисоветские высказывания в 
конфиденциальных разговорах с сотрудни-
ками» [6]. 

Интересно, что на многих опера-
тивных документах ремарка: информация 
получена оперативным путем. Способы 
получения информации различны: подслу-
шивание, доносы, шантаж и другие. 

Власть контролировала любое  со-
бытие в жизни известных людей, которое 
могло бы иметь политическую окраску. Так, 
в 1966 году советскому ученому, члену-
корреспонденту АН СССР Емельянову В.С. 
была присуждена американская премия 
«Атомы для мира». Министерство среднего 
машиностроения дает рекомендацию уче-
ному отказаться от премии. Это предложе-
ние было поддержано отделом оборонной 
промышленности ЦК КПСС и утверждено 
членами Политбюро. «Предложение вно-
сится в связи с тем, что  необычным явля-
ется решение присудить в 1966 г. эту пре-
мию 5 кандидатам не за научную деятель-
ность,   а за работу в международных орга-
нах ООН, что отражает стремление амери-
канцев придать присуждению премии поли-
тический характер и выразить одобрение 
деятельности научно-консультативного ко-
митета ООН. Учитывая это обстоятельство 
и сложившуюся международную обстановку 
в связи с агрессией США во Вьетнаме, 
предложение рекомендовать Емельянову 
отказаться от получения премии поддержи-

ваем» [7]. Академик В.С. Емельянов  был 
серьезной номенклатурной фигурой – За-
местителем Председателя Государственно-
го Комитета при СМ СССР,  и после зани-
мал ответственные посты. Таким образом, 
нет сомнения, что от премии он отказался. 

Основания для беспокойства у 
властных структур было: идеологическое 
противостояние двух систем существовало 
в реальности. В этой борьбе противники не 
знали компромиссов, не  соблюдали этиче-
ских норм, использовали все методы. 

И все же, последние десятилетия 
советской власти – это период, когда 
власть, ее идеологическая парадигма по-
степенно теряли свою тоталитарную основу, 
а жизнеспособность системы поддержива-
лась «мероприятиями  органов госбезопас-
ности», а также традиционным, воспитан-
ным в советском человеке чувстве незыб-
лемости советской власти и идеологии. 

Появление художественных и 
научных произведений на запретные преж-
де темы, новый подход в освещении  исто-
рии страны, активная позиция обществен-
ности, настроенной против возрождения 
сталинизма, зарождение и развитие либе-
ральной оппозиции заставило идеологиче-
ские и властные структуры отказаться от 
прямого возврата к прошлому. Перед руко-
водством страны ясно обозначилась 
насущная необходимость поиска  новых 
подходов, концепции, идей, способных не 
допустить распада системы, ее идеологи-
ческой основы. Однако этот поиск не состо-
ялся, в 1991 году перестали существовать 
СССР и социалистическая система, а вме-
сте с ними рухнула идеология, в течение 
всего советского периода являющаяся па-
радигмой государственности. 
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Abstract 

Radical updating of Russian society has called into existence a new treatment of liberty principle of 
conscience which starts to be realized in the system of state confessional policy in the field of so-
ciety humanization. At the present stage there is necessity to make definition from the historical 
point of view to new information or innovative society, which the author of the article names «nano-
technology-based society». Author's definition of the concept «nanotechnology-based society», as 
entered concept on the basis of the complex analysis of state confessional relations through a 
prism of social aspect is made in the article. 
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Аннотация 

Радикальное обновление российского общества вызвало к жизни новую трактовку принципа 
свободы совести, который начинает реализовываться в системе государственно-
конфессиональной политики в области гуманизации общества. На современном этапе 
назрела необходимость дать определение с исторической точки зрения новому информаци-
онному или инновационному обществу, которому, автор статьи дает название – «нанотехно-
логическое общество». В статье дается авторское определение понятия «нанотехнологиче-
ское общество», как вновь вводимому понятию на основе комплексного анализа государ-
ственно-конфессиональных отношений через призму социального аспекта. 
 
Ключевые слова: история, нанотехнологическое общество, конфессии, государственно-

конфессиональные отношения. 
 
Новую трактовку принципа свободы 

совести вызвало радикальное обновление 
российского общества. Эта трактовка начи-
нает реализовываться в системе государ-
ственно-конфессиональной политики.  

Повсеместно принятые законода-
тельные принципы – равенство граждан 
независимо от отношения к религии; равен-
ство религий перед законом; единство этни-
ческого, культурного, языкового и религиоз-
ного развития, как титульного этноса, так и 
национальных меньшинств — отвечают ми-
ровой практике, отраженной в таких между-
народных актах, как Всеобщая декларация 
прав человека [1], Европейская конвенция о 
защите прав человека [2], Рамочная конвен-
ция Совета Европы «О защите прав на-
циональных меньшинств» [3]. 

 Наиболее мощным дестабилизирую-
щим фактором современного межгосударствен-
ного взаимодействия и внутреннего социально-
го порядка является глобальное движение 
населения. Общество представляет собой сово-
купность цивилизаций, в границах националь-
ных государств в процессе иммиграции в срав-
нительно короткий срок изменяются этнокуль-
турный и социальный облик исторически сло-
жившихся национальных образований. 

Практика применения национальных 
законодательств о свободе совести и рели-
гии учитывает необходимость решения це-
лого ряда вопросов, среди которых: 

- проблема равного юридического 
статуса религиозных организаций независи-
мо от времени создания, срока существова-
ния и размеров; 
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- проблема разделения их на тра-
диционные/нетрадиционные, признан-
ные/непризнанные и т.д.; 

- вопросы использования имуще-
ства, налогообложения доходов; 

- работа священнослужителей в 
армии и школе; 

- порядок регистрации и легализа-
ции новых религиозных организаций, осо-
бенно зарубежного происхождения; 

- проблема усиления государ-
ственного контроля и бюрократического 
произвола. 

Одним из основных остается тре-
бование — в национальном законодатель-
стве не должно быть большего ограничения 
свободы, нежели это допускает междуна-
родное законодательство. 

Свобода совести, частным прояв-
лением которой является религиозная сво-
бода, оценивается в качестве естественно-
го, неотъемлемого и священного права. При 
этом естественность и неотъемлемость 
мыслятся как черты, присущие человеку от 
рождения, независимо от воли государ-
ственной власти и узаконения в правовых 
документах. Священность же свободы со-
вести предполагает признание ее одной из 
высших социальных и нравственных ценно-
стей, обеспечивающих благосостояние 
народов и государств. Потенциальными 
агентами политических процессов в сего-
дняшних обществах являются религия как 
идеология и общественная активность 
церкви. Церковь как институт занимает ве-
дущее место в рейтингах доверия, опере-
жая другие социальные институты. Церков-
ные коммуникативные структуры являются 
эффективными каналами трансляции ин-
формации и идеологического влияния на 
общество. Поэтому различные политиче-
ские силы во многих странах региона ищут 
поддержки религиозных организаций. Экс-
перты отмечают, что разнонаправленность 
интересов политических элит, недостаточ-
ная степень развития политико-партийной 
системы в соединении с эрозией старых 
ценностей и дефицитом интегрирующих 
общество идей побуждает претендентов на 
власть к поиску идей, ценностей и обще-
ственных институтов, которые бы могли 
способствовать интеграции и стабилизации 
общества. Религия, церковь как носители 

общеприемлемых символов и идеалов (об-
щая вера, мораль, язык, историческая па-
мять, лояльность к власти, патриотизм) 
привлекают особенное внимание. 

Проблема современного нанотех-
нологического общества состоит в том, что 
политические элиты рассматривают рели-
гию как средство достижения нерелигиоз-
ных целей, прежде всего — политической и 
этнонациональной консолидации. 

Проведем параллели с периодом 
перехода цивилизаций от традиционного – 
доиндустриального общества к капитали-
стическому - индустриальному, где актуаль-
ными были мысли философов просветите-
лей и в частности обратимся к мыслям 
Д.Дидро [4] «Речь философа, обращенная к 
королю». «Государь, если вы желаете 
иметь священников, вы не можете желать 
философов, а если желаете философов, не 
можете желать священников. Ведь фило-
софы по самой профессии своей — друзья 
разума и науки, а священники — враги ра-
зума и покровители невежества, и если 
первые делают добро, то вторые делают 
зло; вы же не можете желать в одно и то же 
время добра и зла. Вы имеете, по вашим 
словам, и философов и священников; фи-
лософов — бедных и не очень страшных; 
священников — очень богатых и очень 
опасных… Берегитесь трогать их привиле-
гии и не старайтесь сразу же уравнять их со 
всеми прочими гражданами. Это было бы 
неправильно, потому что их привилегии 
принадлежат им так, как ваша корона при-
надлежит вам; потому что они владеют при-
вилегиями, и если вы затронете права на их 
владения, начнут затрагивать права на ва-
ши владения; потому что самое лучшее для 
вас — это чтить закон давности, выгодный 
для вас, по меньшей мере, так же, как и для 
них; потому что эти привилегии — дары 
ваших предков и предков ваших подданных 
и потому что нет более чистой вещи, чем 
дар; потому что вы взошли на трон лишь 
при условии оставить за каждым сословием 
его прерогативы; потому что, если вы нару-
шите свою клятву по отношению к одной из 
корпораций своего королевства, почему бы 
вам не стать клятвопреступником и по от-
ношению к другим корпорациям?.. Обладая 
секретом заставить молчать философов, 
почему вы не воспользуетесь им, чтобы 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

410 

 

заставить молчать священников? Послед-
нее гораздо важнее первого» [5]. Как видим, 
при переходе от одной формации к другой 
неизбежно происходит изменение в отно-
шении социума к религии, и зачастую не в 
пользу второй.  

Таким образом, исходя из вышеука-
занного дадим определение новому поня-
тию «нанотехнологическое общество».  

«Нанотехнологическое общество». 
В цивилизационной линейке развития об-
щества это следующий этап после постин-
дустриального общества, характеризую-
щийся новыми элементами в социальной, 
политической, экономической и духовной 
сферах жизни социума. В связи с вторжени-
ем человека в различные сферы, ранее 
запрещенные всеми конфессиями, как с 
этической, моральной точки зрения, так и с 
правовой сформировалась новая нанотех-
нологическая цивилизация с абсолютно 
новыми не свойственными предыдущим 
цивилизациям государственно-
конфессиональными отношениями. Данной 
цивилизации свойственны глобалистиче-
ские процессы, как в социальной, политиче-
ской, экономической, так и в духовной и, в 
частности, идеологической сфере. Отмира-
ние культуры сельского хозяйства с его эт-
ническими особенностями и появление 
унифицированных генномодифицированных 
продуктов, что влечет изменения в культур-
ных традициях многих народов и конфес-
сий. Отход от «корней», традиций, провоз-
глашение космополитизма, так опасного 
для этнической самобытности и как след-
ствие кризис культуры и государственно-
конфессиональных отношений. 

Государственно - конфессиональ-
ные процессы, происходящие в современ-
ной России, определяются историческим 
наследием XX века. Современные россий-
ские историки, политологи, социологи ис-
следуют различные направления в государ-
ственно-конфессиональных отношениях. 
Актуальными являются вопросы затрагива-
ющие проблему свободы совести, которая 
является основой формирования граждан-
ского правосознания в рамках государства, 
а для конфессий свободой распространения 
их вероисповедания. 

Государственно-конфессиональные 
отношения в СССР, от заключительного 

периода Великой Отечественной войны до 
конца XX века исследовались учеными 
Т.А.Чумаченко [6], А.В.Горбатовым [7], 
Ю.В. Гераськиным [8], С.Ю. Садченковым 
[9], И.И. Масловой [10]. 

Проведенный обзор научных ин-
формационных источников позволяет 
сделать выводы, радикальное обновле-
ние российского общества вызвало к жиз-
ни новую трактовку принципа свободы 
совести, который начинает реализовы-
ваться в системе государственно-
конфессиональной политики[11].  

Для расширения представлений об 
оптимальной конструкции государственно-
конфессиональной политики на современ-
ном этапе российской истории необходимо 
возрождение исторической памяти. Вот та 
задача, которая стоит перед современными 
учеными-историками, преподавателями 
исторических дисциплин, системой образо-
вания и в целом современным российским 
обществом[12]. 

Наиболее мощным дестабилизиру-
ющим фактором современного межгосудар-
ственного взаимодействия и внутреннего 
социального порядка является глобальное 
движение населения. Общество представ-
ляет собой совокупность цивилизаций, в 
границах национальных государств в про-
цессе иммиграции в сравнительно короткий 
срок изменяются этнокультурный и соци-
альный облик исторически сложившихся 
национальных образований. 

Русский народ или россияне – это 
много этнический народ. При этом русский 
народ является по сути государственно-
образующим народом. Конституирующие 
основы заложены в формуле С.С. Уваро-
ва – «Православие. Самодержавие. 
Народность». Однако, как было отмечено 
выше россияне – много этнический народ 
и процессы индивидуализации, а тем бо-
лее рационализации с трудом приживают-
ся в сознании и менталитете общества 
конституирующего себя многоконфессио-
нальным.  

Конституционализм предполагает 
юридический ограничения власти правителя 
и его политическую подотчетность другим 
людям. Эти идеи (ограниченного свободой 
личности государственного правления как 
устройства государства, наилучшим обра-
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зом соответствующего «целям общего бла-
га») являются краеугольным камнем кон-
ституционализма. И одним из аспектов си-
стемы ограниченного правления является 
подотчетность и ответственность верховной 
власти. В государстве восточного типа 
правления, которым являлась Древняя 
Русь, Русь Московская, Россия, Российская 
империя. Считалось, что власть правителя 
является богом данной и основывается на 
народной поддержке [13]. В конкретно-
исторических условиях религиозный фактор 
выступает как существенный элемент соци-
ального бытия, который может оказывать 
влияние на духовно-нравственное состоя-
ние общества. В этой связи представляют 
интерес мировоззренческие основы госу-
дарственно-конфессиональных отношений 
в сосуществовании христианства с исламом 
и другими конфессиями, их влияние на 
формирование ценностных ориентаций и 
установок. 

Постижение феномена Руси неот-
делимо от постижения того глубинного 
идеологического смысла, который является 
источником духовно-творческой энергии 
России, «корнем смысла». Наша цивилиза-
ция – это русская православная цивилиза-
ция. Православное христианство - это со-
циально-идеологический, духовно-
творческий источник русской жизни. Нацио-
нальная идея является высшей формой 
национального самосознания. 

Однако христианство, ислам и дру-
гие конфессии закрепляли и развивали 
нравственные императивы и в течение мно-
гих веков привносили в государственную и 
хозяйственно-экономическую деятельность 
духовное начало и организовывали ее 
нравственно. 

Свобода совести, частным прояв-
лением которой является религиозная сво-
бода, оценивается в качестве естественно-
го, неотъемлемого и священного права. При 
этом естественность и неотъемлемость 
мыслятся как черты, присущие человеку от 
рождения, независимо от воли государ-
ственной власти и узаконения в правовых 
документах. Священность же свободы со-
вести предполагает признание ее одной из 
высших социальных и нравственных ценно-
стей, обеспечивающих благосостояние 
народов и государств.  

Выявленная цивилизационная па-
радигма позволяет вписать историю зарож-
дения государственно-конфессиональных 
отношений как самостоятельную сферу в 
общий процесс цивилизационного развития 
России и предшествующих ей империй. 

Мировые религии, распространив-
шиеся практически одновременно, пошли 
разными путями к сознанию этносов, пери-
одически усиливая или теряя пассионарный 
запал. В XXI век они вошли с различной 
степенью духовного и организационного 
влияния на массы. Нынешний век характе-
ризуется повышением активности ислама. 
Изучение истории развития православия на 
Руси фактически в окружении католическо-
го, мусульманского, иудейского миров спо-
собствует формированию умения извлекать 
уроки из прошлого и давать научную оценку 
реальной роли Русской Православной 
Церкви в ведении межконфессионального 
диалога. 

Приходим к выводу, что вероис-
поведнический компонент имел огромное 
влияние на формирование государствен-
ной системы, духовно-нравственного кли-
мата в обществе, ментальности и стерео-
типов поведения населения России. 
В современной нам жизни роль этого ком-
понента не только не уменьшилась, но 
возросла в значительной степени. В исто-
рической науке важно исследовать вклад 
мировоззренческих позиций православия 
и других конфессий в системе духовно-
нравственного становления русского – 
российского этноса и одновременно не 
менее важно изучить место и роль Рус-
ской Православной Церкви (РПЦ) как под-
системы в рамках российской модели со-
циально-экономического развития.  

Таким образом, в результате про-
веденного сравнительного междисципли-
нарного анализа моделей государственно-
конфессиональных отношений, существо-
вавших в разные эпохи, позволило выявить 
новые грани в изучаемой теме.  

Так, роль современных конфессий 
в государственной и общественной жизни; 
сложность и противоречивость государ-
ственно-конфессиональных отношений в 
разные периоды истории, начавшийся в 
конце XX столетия возврат культурно-
нравственных и духовных ценностей; значи-
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тельная роль вероисповедного компонента 
в жизни государства и общества; а также 
особое внимание к проблеме воспитания 
гражданского патриотизма и возрождению 
традиций института семьи – все это вызы-
вает большой научный интерес современ-
ных ученых и как показал междисциплинар-
ный анализ не только историков, но и уче-
ных занятых в сфере культурологии, юрис-
пруденции, философии, социологии, поли-
тологии и других смежных обществоведче-
ских дисциплин, которые в совокупности 
позволяют формировать сознание в совре-
менном обществе. 

Исторический опыт государствен-
но-конфессиональных отношений свиде-
тельствует о том, что отделение религии 
от государства не может носить абсолют-
ный характер. Любая религиозная кон-
фессия, посредством формируемых ею 
аксиологических характеристик и ориен-
тиров выступает в качестве важнейшего 
системообразующего фактора по отноше-
нию к государству. 

В современном обществе при воз-
растающей с одной стороны роли конфес-
сий в жизни человека, однако, происходят 
секуляризационные процессы, носящие в 
цивилизационном масштабе огромнейшее 
значение. Конфессии могут воздействовать 
на духовность общества, а секуляризацион-
ные процессы поддерживаются быстро об-
новляющимся и меняющимся постинду-
стриальным обществом, информационным 
или даже точнее скажем нанотехнологиче-
ским обществом.  
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SCIENTIFIC DEPORTATION AS A WAY OF SURVIVAL  
AT THE TIME OF TOTALITARIANISM 
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Ukraine 
 

Abstract 

Life and activity of famous scientists – D.I. Abramovich and K.V.Harlampovich, in the conditions of 
totalitarian regime in the USSR is analysed in the article. For many representatives of the Soviet 
science, in particular the senior generation, 20 – 30th ХХ century were the time of hardships, moral 
and psychological humiliation, direct physical destruction. "Flight" from the center in more quiet 
towns where scientifical and educational institutions were, such as Nezhin became one of ways of a 
survival in such conditions for scientists. There was a possibility to be engaged in favourite busi-
ness and to avoid reprisals. As studying life of scientists has shown, for some time they really man-
aged to leave from political prosecution, but to get rid of punishing bodies control was impossible. 
Destinies of scientists have developed differently, but by their example, it is possible to make cer-
tain generalizations about destiny of intellectual elite in the conditions of totalitarian system. 
 
Keywords: totalitarian regime, generalizations, destiny, intellectual elite, political prosecution. 

 
Аннотация 

В исследовании проанализирована жизнь и деятельность известных ученых – 
Д.И.Абрамовича и К.В. Харламповича, в условиях тоталитарного режима в СССР. Для мно-
гих представителей советской науки, в особенности старшего поколения, 20-е – 30-е гг. ХХ в. 
стали временем тяжелых испытаний, морально-психологического унижения, прямого физи-
ческого уничтожения. Одним из способов выживания в таких условиях для ученых стало 
«бегство» из центра в более тихие города, где находились научно-образовательные учре-
ждения, такие как Нежин. Здесь была возможность заниматься любимым делом и избежать 
репрессий. Как показало изучение жизни ученых, на какое-то время им действительно уда-
лось уйти от политического преследования, но избавиться от  контроля карающих органов 
при существующей системе было невозможно. Судьбы ученых сложились по-разному, но на 
их примере, можно сделать определенные обобщения о судьбе интеллектуальной элиты в 
условиях тоталитарной системы.  
 
Ключевые слова: тоталитарный режим, обобщения, судьба, интеллектуальная элита, поли-
тическое судебное преследование. 

 

Жизнь каждого человека, даже 
известного, публичного – это закрытая книга, 
в которой лишь внешняя сторона видима 
окружающим, а внутренняя (психология 
поступков, переживания, мотивация 
действий и т.п.), часто спрятана от 
пытливого взгляда исследователя. О ее 
природе возможно лишь догадываться. Но и 
внешняя сторона жизни, деятельности 
человека, иногда прикрыта завесой, 
особенно, если она протекает в 
экстраординарных условиях, какими были 
массовый  террор, борьба  с  инакомыслием, 

 поиск «врагов народа» и т.п. Это стало 
повседневным явлением для общества в 
конце 20-х - 30-е гг. ХХ в. Наиболее уязвимой 
для жернов сталинской тоталитарной 
машины оказалась научная интеллигенция. 
Именно перед интеллектуалами в это 
трудное время стоял непростой выбор – 
оставаться на позициях своих убеждений и 
погибнуть в лагерях или стать конформистом 
и развивать чужие, иногда чуждые, идеи. 
Был еще один путь, который выбрали 
отдельные ученые – научная ссылка, когда 
часть  научных  деятелей,  чтобы  сохранить  
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жизнь, заниматься любимым делом и 
найти средства для существования, уез-
жали из Москвы, Ленинграда, Киева в 
небольшие города, где были научно-
исследовательские учреждения или 
учебные заведения.  

Об этой категории и пойдет речь в 
нашем исследовании, на примере Нежина, с 
которым на время связали свою судьбу ряд 
видных ученых прошлого.  

Проблема взаимодействия об-
щества и личности, социума и индивида в 
условиях господства тоталитаризма была 
поставлена в зарубежной науке во 2-й 
пол. ХХ в. (Э.Фромм, Т.Адорно, Г.Маркузе, 
Д.Майерс), а в постсоветской науке эта 
проблема начала решаться только в кон-
це века. Среди работ современных исто-
риков, которые пытаются приоткрыть за-
навес трагических событий тех лет, рас-
крыть общетеоретические основания и 
конкретно-исторические факты развития 
общества, следует отметить труды 
С.Белоконя, В.Даниленко, Г.Касьянова, 
С.Кульчицкого, А.Рублева, Ю.Шаповала, 
но в них не рассматривалась проблема 
путей самосохранения деятелей науки в 
условиях тоталитаризма, остаются не 
раскрытыми социально-психологические и 
морально-индивидуальные факторы, ко-
торые вынуждали представителей науки 
отказываться от своих научных взглядов, 
убеждений, методологических подходов и 
т.п. Это касается, в первую очередь, 
представителей интеллигенции, отноше-
ние к которым власти было не всегда од-
нозначным. Одним из них был 
К.В.Харлампович. 

Константин Васильевич родился 
18 августа 1870 г. в с.Рогачи Гродненской 
губернии. Получил образование в Петер-
бургской духовной академии, где увлекся 
историей церкви на западнорусс-ких зем-
лях. В 1895 г. Харлампович становится 
преподавателем Казанской духовной се-
минарии, а с 1900 г. - приват-доцентом 
университета. В 1898 г. выходит его труд 
«Западно-русские православные школы 
ХVІ – ХVІІ в.», который стал первым ис-
следованием деятельности православных 
братств на землях Украины и Беларуси во 
времена польско-литовского господства. 
За 1-й том книги «Малороссийское влия-

ние на великорусс-кую церковную жизнь» 
(1914 г.) автор получил степень доктора 
церковной истории и должность ординар-
ного профессора Казанского университе-
та. 29 декабря 1916 г. Харламповича из-
брали членом-корреспондентом АН, а 7 
июня 1919 г. - академиком Украинской АН. 
Учиты-вая важность темы, которую актив-
но разрабатывал исследователь, УАН 
предложила ему переехать в Киев. Но в 
условиях гражданской войны это путе-
шест-вие было опасным, о чем ученый 
сообщил в письме от 3 августа 1920 г. 
секретарю УАН А.Крымскому [1]. Остав-
шись в Казани Харлампович преподавал в 
университете (до 1921 г.), высшей школе 
(1921-1922 гг.) и фармацевтическом тех-
никуме (1921-1924 гг.). 20 сентября 1924 г. 
ученый был арестован за «хранение и 
распространение контрреволюционной 
литературы» и осужден на 3 года ссылки, 
во время которой находился в Оренбурге, 
Актюбинске и Тургае. Академик Гру-
шевский, вернувшись в 1924 г. в Украину 
и узнав о трагической судьбе коллеги, 
пытался помочь опальному академику. 
Чтобы поддержать Харлаповича мораль-
но и материально, решил привлечь к ра-
боте в академических изданиях, посылал 
ему различные задания, материалы для 
рецензирования, которые печатались в 
журнале «Украина». В своих письмах 
украинский историк подбадривал его 
наде-ждой на справедливое решение де-
ла. Но все попытки освободить Харлам-
повича и перевести его в Киев не имели 
успеха. Не смотря на это, он до конца 
жизни оставался благодарный 
М.Грушевскому: «я никогда не забуду Ва-
ши непрестанные попытки освободить 
меня на протяжении целых трех лет» [2]. 
В конце 1927 г. закончился срок ссылки 
академика и он, вскоре, переехал на 
Украину. Поселиться в Киеве ученому не 
позволили, поэтому он остановился в 
Нежине, где действовал Институт народ-
ного образования, функционировала 
Научно-исследовательская кафедра исто-
рии культуры и языка. Кроме того, город 
был близко к Киеву, что привлекало уче-
ных, которые по политическим мотивам не 
могли жить в больших центрах. Это каса-
ется Д.Абрамовича, Л.Окиншевича и др. 
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Директор нежинского института 
обещал Харламповичу должность на ка-
фе-дре истории, однако, вмешательство 
долж-ностных лиц в дело академика, ис-
ключение его из рядов УАН, привели к 
тому, что ему было отказано в работе и в 
Нежине, но жизненные трудности остави-
ли Константина Васильевича в городе 
еще на несколько лет. 9 марта 1928 г. 
расширеная коллегия Наркомата образо-
вания УССР рассмотрела вопрос об 
утверждении действительных членов 
УАН. Относительно двух академиков по 
отделу истории церкви, Харламповича и 
Ф.Мищенко, было принято решение 
«счесть невозможным утвердить таких 
лиц с политической и идеологической 
стороны и в связи с недостаточной их 
квалификацией». Как отметил в своем 
дневнике С.Ефремов в мае 1928 г.: «При-
ехал Харлампиевич в наихудшее для себя 
время, когда его выбросили из ака-демии. 
Отбыв свою ссылку в Тургае и ду-мая, что 
в конечном итоге будет иметь спо-
койствие в научной работе в Киеве. Про-
изошло иначе» [3]. Отсутствие средств к 
существованию заставило ученого про-
дать часть собственной библиотеки. Лишь 
поддержка М.Грушевского и местных уче-
ных (М.Бережкова, И.Турцевича) позво-
лила Харламповичу не только выжить в 
сложных материальных и психологических 
условиях, но и вернуться к научной рабо-
те. В течение 1928-1930 гг. для журнала 
«Украина» ученый подготовил около 
30 рецензий. Привлекался он и к написа-
нию статей в «Биографическом словаре 
деятелей Украины». Кроме рецензирова-
ния и написания небольших статей для 
словаря Харлампович начал писать ис-
следование, связанное с жизнью местных 
греков «Очерки из истории греческой ко-
лонии в Нежине (ХVІІ – ХVІІІ вв.)», но, к 
сожалению, при жизни автора вышел 
лишь первый очерк. Кроме того, он напи-
сал очень интересные статьи о Нежи-не: 
«Как судили гайдамаков в Нежине» и 
«Приключения одного нежинского грека». 
Ученый, не оставляя надежды переехать 
в Киев, обратился к Председателю коми-
тета помощи политическим узникам 
Е.Пешковой с просьбой о разъяснении его 
прав на передвижения. В открытке от 6 

июня 1930 г., направленной ученому, ска-
зано: «В ответ на Ваше обращение, со-
гласно справке, полученной от ОГПУ, со-
общаю, что Вам разрешено свободное 
проживание» [4]. В 1931 г. он воспользо-
вался этим разрешением и переехал в 
Киев, оставив в доме И.Турцевича свои 
вещи. В письме от 5 ок-тября 1931 г. Хар-
лампович сообщал: «При-ютился у 
К.Ф.Штепы. Пока ни должности, ни комна-
ты. Ищу и то, и другое», а уже 9 октября 
он дописывает: «Вчера обещано мне ме-
сто библиотечного сотрудника в Институ-
те соц. воспитания, когда оно войдет в 
новые штаты… Пока хожу по разным ака-
демическим учреждениям. Был на засе-
дании Археографической комиссии. Лю-
буюсь красотами горба. Комнаты нет» [5]. 
Но не изменилось положение Харлампо-
вича и через месяц. В письме от 8 ноября 
1931 г. он извещал профессора 
М.Бережкова: «В Нежине, надеюсь, все 
тихо и спокойно. Но я сейчас, кажется, 
уже не мог бы жить там – так втянулся в 
киевскую жизнь. Здесь хорошо уже тем, 
что можно найти работу. Правда, долж-
ность библиотекаря еще не утверждена и 
меня кормят надеждой. Но имею сдель-
ную работу – по части библиографии и 
корректуры. Последним можно заработать 
в день 10 рублей, - но они не постоянны и 
платят заработанное очень не аккуратно. 
Есть надежда сделаться постоянным кор-
ректором двух новых журналов – «Эконо-
миста-марксиста» и «Историка-
марксиста» [6]. Не менее теплые отноше-
ния остались у Харламповича и с 
И.Турцевичем: «Глубокоуважаемый Иван 
Григорьевич. Письмо Ваше меня порадо-
вало и тем, что Вы вспомнили обо мне, и 
тем, что вы по-прежнему работаете. Но 
Ваши достижения являются и источником 
огорчения. Не видно, куда пристроить Ва-
ши работы. При строгости марксистской 
цензуры и при продолжающейся еще по-
лосе обличений и самообличений боятся 
выступать с новыми работами одни, а 
другие – пропускать представленные. По-
этому, созданные в январе 1931 г. цикло-
вые журналы вместо Записок Ист.-Филол. 
отдела Академии, доселе ничего еще не 
напечатали... Тем не менее, К.Ф.Штепа 
просит, чтобы Вы выслали на имя комис-
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сии все Вами заготовленное, чтобы можно 
было видеть по объему и по содержанию 
Ваших статей, какую, куда можно приспо-
собить» [7]. К сожалению, это письмо к 
Турцевичу было последним. Уже через 
неделю, в письме от 26 марта 1932 г. 
Штепа извещал нежинцев, что 24 марта 
1932 г. Харлампиевича не стало [8]. Так 
закончилась жизнь выдающегося учено-
го. Можно лишь сожалеть, что ему не 
дали возможность полноценно работать, 
поскольку даже в неблагоприятных усло-
виях Харлампович, а исследования, под-
готовленные в «нежинский период» дея-
тельности и сегодня не потеряли своей 
научности. 

В подобной ситуации оказался и 
другой ученый - Д.И.Абрамович.  

Дмитрий Иванович родился 
26 июля 1873 г. в г.Гулевичи Волынской 
губернии. Образование получил в Петер-
бургской духовной академии, где начал 
научную дея-тельность под руководством 
академика А.Шахматова. По окончанию 
учебы был оставлен при академии для под-
готовки к профессорскому званию. В 1898-
1899 гг. проходил стажировку в Петербург-
ском университете и Археологическом ин-
ституте, где слушал лекции А.Соболевского, 
А.Веселовского, В.Ламанского. За рекомен-
дацией последнего Абрамовича в 1898 г. 
избрали на должность доцента Духовной 
академии. После успешной защиты в 1903 г. 
диссертации на степень магистра богосло-
вия - «Исследование о Киево-печерском 
патерике как историко-литературном памят-
нике», ученого утвердили доцентом и руко-
водителем кафедры. Невзирая на успеш-
ную научно-преподавательскую карьеру, 
14 августа 1909 г. решением Св. Синода 
Абрамовича уволили с работы за политиче-
скую неблагонадежность. Впоследствии он 
пре-подавал историю русской литературы 
на Высших женских курсах и Высших педа-
гоги-ческих курсах, но основным местом 
работы с 1910 г. стал Отдел рукописей Пуб-
личной библиотеки. По поручению Архео-
графичес-кой комиссии АН ученый подгото-
вил в 1911 г. к изданию Киево-печерский 
патерик.  

После революции 1917 г. Абра-
мо-вич остался сотрудником Публичной 
библиотеки (до 1927 г.). В это же время 

работал профессором Петроградского 
университета (1919 - 1927 гг.), Археологи-
ческого института (1920 - 1927 гг.), где 
читал древнерусскую литературу. С нача-
ла 20-х гг. ХХ в. ученый начал активно 
сотрудничать с Комиссией украинской 
письменности времен феодализма и тор-
гового капитализма УАН, Ленинградским 
обществом  исследователей украинской 
истории, письменности и языка. В 1921 г. 
за выдающийся вклад в разработку древ-
нерусской литературы его избрали чл. - 
корреспондентом АН РСФСР. Как человек 
верующий, Дмитрий Иванович проникался 
проблемами православия в СССР. Вместе 
с другими представителями интеллиген-
ции выступил против «новой церковной 
политики», которая фактически привела к 
признанию церковными иерархами боль-
шевистской диктатуры и раскола церкви. 
Это стало причиной того, что 20 июня 
1927 г. главный библиотекарь Публи-чной 
Библиотеки был арестован органами ГПУ 
за участие в контрреволюционной мо-
нархической организации. Решением суда 
профессор получил пять лет исправитель-
но-трудовых лагерей. До весны 1928 г. от-
бывал срок в Соловецком лагере. Летом 
1928 г. Абрамович нашел пристанище на 
Украине и поселился в Нежине. Лишенный 
права жить в больших городах, он избрал 
удобный для продолжения и научной дея-
тельности периферийный город, в кото-
ром было высшее учебное заведение, 
сохрани-лась замечательная библиотека, 
работали знакомые ученого 
(К.Харлампович, К.Штепа, М.Бережков), 
что позволяло решить бытовые пробле-
мы. М.Грушевский посодействовал его 
избранию в 1929 г. в члены Комиссии ста-
рой Украины, в которой академик предсе-
дательствовал. В разных изданиях УАН 
были напечатаны: «Повесть о Варлааме и 
Иоасафе», «К вопросу об источниках Из-
борника Святослава 1076 р.», «Изборник 
Святослава в 1076 г. и Патерики», 2-е 
издание «Киево - Печерского Патерика». 
Киевские и нежинские коллеги оказывали 
помощь. М.Грушевский и М.Могилянский 
заказывали ему статьи и рецензии, за ко-
торые предус-матривался гонорар, 
нежинцы нашли ему помещение и работу. 
Это подтверждают письма Грушевского к 
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Харламповичу в 1928 г., и академика Хар-
ламповича к М.Могилянскому в 1929 - 
1931 гг. В письме от 10 августа 1928 г. 
Михаил Сергеевич писал Харламповичу: 
«Прошу Вас принять участие в организа-
ции рецензийного отдела «Украины» во-
обще, вместе с Дмитрием Ивановичем 
Абрамовичем... Посылаю на Ваш адрес 60 
руб. для Вас – аванс из «Украины», а 60 - 
для Дм.[митрия] Ив.[овича] – аванс ака-
дем., чтобы прислал квит.[анцию] за сим 
образцом. Когда запряжеться в рецензии 
и проч. работу будем стараться ему по-
сылать ежемесячно» [9]. Абрамович ак-
тивно включился в работу, подготовив для 
журнала «Украина» в течение 1928 – 1930 
гг. 9 рецензий и обзор. Вообще, Дмитрий 
Иванович с рвением брался за любое де-
ло, будто бы догоняя потерянное в период 
ареста время. С письма Харламповича к 
М.Могилянскому от 4 марта 1929 г. узна-
ем, что ученый согласился сотрудничать с 
Пос-тоянной Комиссии биографического 
Слова-ря УАН [10], и написать очерки о 
Антоние Печерском, Агапите враче, Али-
пие живопи-сце, игумене Акиндине, Афа-
насие Затвор-нике, Арефе Черноризце. Из 
новых деяте-лей, о А.С.Архангельском и 
В.П.Адрианову [11]. В декабре все био-
графии были напра-влены в Комиссию. 
Кроме того, ученый с согласился подгото-
вить несколько очерков и для 2-го тома 
(«Б»), выпуск которого пла-нировался  
на 1930 г., о Е.Болховитинове,  
Л.Барановиче, князе Бориса, 
И.Бодянского и А.Будиловича [12]. Ни 
первый, ни второй том словаря так и не 
вышел. На рубеже 20–30-х гг. ХХ ст. в 
Украине сворачивается процесс украини-
зации, научные работники попали под 
пристальный контроль правохранитель-
ных органов. Поэтому Аб-рамович пере-
ехал в более спокойный Смо-ленськ, где 
работал профессором кафедры лингви-
стики. В начале Великой Отечест-венной 
войны преподавательский состав Смо-
ленского института эвакуировали в тыл, 
но Дмитрий Иванович остался в городе. В 
период оккупации ученый входил в состав 
Смоленского Епархиального комитета по 
религиозно-моральному просвещению, 
целью которого было проведение религи-
озно-просветительской работы в различ-

ных формах (радио, газеты, проповеди, 
концерты, работа, среди детей, издатель-
ство, библиотеки и так далее). После 
освобождения Смоленска комитет был 
ликвидирован. По окончанию войны 
Дмитрий Иванович в ка-честве профессо-
ра преподавал историю русского литера-
турного языка в Вильнюсском государ-
ственном университе-те, который был 
открыт осенью 1944 г. В университете, 
кроме преподавательской деятельности, 
занимался исследованием вильнюсской 
рукописи «Слова о полку Игоревом», со-
трудничал с Институтом язы-кознания АН 
СССР, привлекался к подгото-вке истори-
ческой хрестоматии украинского языка. 
Умер Дмитрий Иванович Абрамович 4 
марта 1955 г. в Вильнюсе. Выдающийся 
знаток древнерусской книжности, который 
в совершенстве владел приемами источ-
никоведческого анализа и одиннадцатью 
иностранными языками, оставил после 
себя огромное научное наследие (свыше 
200 статей, разведок и рецензий), значи-
тельная часть которого не потеряла свою 
научность и в наше время. Можно лишь 
догадывать, сколько мог создать ученый 
при нормальных условиях жизни. 

Так по-разному сложилась судь-
ба видных научных деятелей прошлого, 
но у них было много общего. Они были 
извест-ными учеными, сумев завоевать 
признание в научных кругах своими тру-
дами; до опре-деленного времени, строи-
ли блестящую карьеру; стали жертвами 
тоталитарного режима, и, под силой об-
стоятельств, были вынуждены искать сча-
стья в Нежине, где еще оставалась хотя 
бы призрачная воз-можность заниматься 
любимым делом и найти средства для 
выживания. Их судьба была в целом ти-
пичной для представителей науки эпохи 
тоталитаризма. 
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Abstract 

Film-documents are considered in the context of modern historical science, as a historical source, 
as well as a peculiar product of culture, which can significantly extend the knowledge of reality and 
to some extent, can assist renovation of historical thinking in the study of the past. Attention is paid 
to specific features of the film-documents as an independent group of historical sources. Such 
study approach enables to resolve (through the use of the possibilities, tools, techniques and meth-
ods of source-studies) a number of challenges associated with the introduction into public and sci-
entific use of the most valuable information contained in these sources. 
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Аннотация 

Кинодокументы рассматриваются в контексте развития современной исторической науки, в 
качестве исторического источника, а также своеобразного продукта культуры, которые поз-
воляют значительно расширить возможности познания реальной действительности и в опре-
деленной мере могут посодействовать обновлению исторического мышления при изучении 
прошлого. Обращено внимание на специфические черты кинодокументов как самостоятель-
ных групп исторических источников. Такой подход к их изучению позволит, используя воз-
можности, средства, приемы и методы источниковедения, решить ряд проблем, связанных с 
введением в общественный и научный оборот наиболее ценной информации, содержащихся 
в этих источниках. 

 
Ключевые слова: исторический источник, кинодокумент, кинохроника, аудиовизуальный до-
кумент, киножурнал, киносюжет, кинопленка. 
 

Кинодокумент как исторический 
источник 

В современном обществе, где со-
здается значительное количество аудиови-
зуальных документов, они выполняют целый 
ряд взаимосвязанных функции информаци-
онно-пропагандистского, социального, по-
знавательного, эстетического характера. 

 Аудиовизуальные источники обла-
дают своим собственным языком, своей осо-
бой системой передачи социальной инфор-
мации, уникальными возможностями в об-
разном отражении действительности. Пре-
имущество аудиовизуальных документов по 
сравнению с традиционными (бумажными), 
является бесспорным фактом, так как они не  
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только обеспечивают адекватное фиксиро-
вание и тиражирование образной и звуко-
вой информации, но и обеспечивают эмо-
циональную основу, эффект присутствия 
при восприятии информации. 

Полифункциональность кинодоку-
ментов, его способность выполнять множе-
ство общественных и специфических задач 
в соответствии с разнообразными потреб-
ностями общества в информации, знаниях, 
позволили рассматривать их как источник 
информации, средство социальной комму-
никации. 

Аудиовизуальные документы, как 
и традиционные, образуются в результа-
те человеческой деятельности, отражая 
историческую реальность с определен-
ных политических и идеологических 
установок, присущих данному обществу. 
Как и источники на бумажной основе, 
кинодокументы характеризуются своеоб-
разной двойственностью, проявляющей-
ся в сочетании объективного отражения 
действительности, что придает им доку-
ментальную, информационную ценность 
и субъективной деятельности автора до-
кумента, что позволяет рассматривать их 
как произведения искусства.  

Вместе с тем, кинодокументам 
свойственны специфические черты, отли-
чающие их от других видов исторических 
источников. Их особенности в технике и 
технологии создания связаны с развитием 
науки и техники, с материальными носите-
лями информации и способах документиро-
вания. Отличительная материальная осно-
ва и способы документирования кинодоку-
ментов влияют и на организацию их хране-
ния и использования.  

Определяя кинодокументы как до-
кументную систему и рассматривая различ-
ные стороны процесса документирования 
аудиовизуальных документов, некоторые 
исследователи акцентируют внимание на 
тех признаках, характеризующие основные 
особенности документа вообще и отража-
ющие основную сущность кинодокументов: 

- осознанность процесса создания; 
- передача зафиксированной ин-

формации во времени и на расстоянии; 
- обязательная идентификация 

изображения и звукозаписи с письменным 
сопровождением [1].  

В качестве основных критериев для 
отнесения аудиовизуальных документов к 
самостоятельной системе названы: 

- устойчивая форма этих документов; 
- наличие в их структуре постоян-

ных атрибутов – определенного формуляра 
с соответствующим набором реквизитов; 

- видовое и жанровое разнообразие: 
- возможность систематизации их 

по происхождению. 
Кинодокументы  как самостоятель-

ная система включает несколько крупных 
массивов документации: с одной стороны, 
изобразительную, звуковую, аудиовизуаль-
ную, с другой – целый комплекс письменных 
документов, имеющих к созданию, содер-
жанию и техническим аспектам первой 
группы документации непосредственное 
отношение.  

В отличие от управленческой доку-
ментации, кинодокументы содержат в своем 
оформлении самый разнообразный по ха-
рактеру и информационной насыщенности 
набор реквизитов (например, в титрах для 
кинодокументов): обозначение авторства, 
даты и места создания документа; его 
название и краткое описание; характеристи-
ка носителя информации; время и место 
изготовления, технические и другие пара-
метры, расположенные согласно принятой в 
каждом учреждении форме документа [2]. 

Выяснение конкретной источнико-
ведческой ценности этих документов требует 
учитывать специфику процесса кинодокумен-
тирования, общие и специфические критерии 
оценки, характерные только для них.  

В число общих критериев оценки, с 
помощью которых анализируется содержа-
ние кинодокументов,  входят: выяснение 
значения событий, зафиксированных в ки-
нодокументе для изучения реальной дей-
ствительности; установление соответствия 
содержания киноизображений и звукозапи-
сей исторической действительности; уста-
новление полноты, достоверности и новиз-
ны сообщаемых сведений в кинодокументе.  

К числу важных специфических кри-
териев оценки относится определение ценно-
сти кинодокументов как произведений искус-
ства, где особую роль играет композиционно-
выразительная сторона документа [3].  

Кинодокументы – более сложный, 
комплексный исторический источник, как по 
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своей специфике, так  и по структуре. Струк-
тура кинодокумента придает ему определен-
ное своеобразие, проявляющееся: 

- в динамичности кинодокумента, 
способного отразить событие в движении, 
близком  к естественному, происходящему в 
реальной жизни; 

- в моменте организации киномате-
риала, т.е. монтажа, в результате которой 
появляется сюжет, как наиболее закончен-
ная часть кинодокумента; 

- на стадии монтажа, где необходи-
мо учитывать авторскую интерпретацию 
события, которая начинается уже в начале 
организации киносъемки и продолжается 
далее при монтаже киноленты. 

Важно отметить и другие специфи-
ческие черты этих источников, которые 
можно свести к следующим: 

- кинодокументы (неигровое кино) 
непосредственно отражают реальные собы-
тия, причем им, как правило, присуща бес-
страстная фиксация отдельных фактов, 
имеющих историческую и социально-
культурную значимость; 

- кинодокументы отражают событие 
не только наглядно и образно, но и в дви-
жении, близком к естественному, что явля-
ется спецификой только кино; 

- в кинодокументах информация о 
фактах в любой области социальной орга-
низации общества сочетается с той или 
иной формой общественно-политической, 
идеологической, нравственной оценки в 
расчете на самую широкую зрительскую 
аудиторию; 

- кинодокументы дают не умозри-
тельное, а реально зримое представление о 
событиях со всем богатством и разнообрази-
ем конкретных подробностей, которые по ис-
течении времени нередко приобретают для 
исследователей существенное значение. 

Обзор кинодокументального 
наследия Казахстана 

Ценность аудиовизуальных  доку-
ментов с исторической точки зрения во мно-
гом определяется широтой и разнообрази-
ем представленной информации об обще-
ственно-политической и культурной жизни 
страны.  

Аудиовизуальный фонд нашей 
страны, хранящейся в национальном архи-
ве кинофотодокументов и звукозаписи 

(Центральный государственный архив ки-
нофотодокументов и звукозаписи – ЦГА 
КФДЗ РК), содержит ценную, подчас уни-
кальную информацию обо всех сторонах 
социально-экономической, политической, 
культурной жизни, происходящих в казах-
станском обществе.  

Вопрос о его составе и содержании 
является одним из слабо разработанных в 
казахстанской  исторической, источниковед-
ческой литературе. Несмотря на признание 
аудиовизуальных документов как мощного 
информационного средства и информацион-
ного продукта, содержательная ценность этих 
источников остается малопривлекательной 
для исторического сообщества.  

Краткий обзор предполагает обра-
тить внимание исследователей на тот мас-
сив аудиовизуальных источников, которыми 
он может располагать в изучении событий 
ХХ столетия в Казахстане. Для характери-
стики данной проблемы весь объем аудио-
визуальных источников архива условно 
подразделяется на несколько тематических 
комплексов [4].  

Из всех разновидностей кинодоку-
ментов (документальные фильмы, киножур-
налы, специальные выпуски) многообрази-
ем документной информации обладают ки-
ножурналы, касающиеся большинства сто-
рон деятельности общества. Как правило, 
киножурналы представляют собой периоди-
ческий киновыпуск, содержанием которого  
обычно является оперативная киноинфор-
мация о различных событиях, происходя-
щих в стране. Подобная информация выхо-
дила регулярно в форме киножурнала «Со-
ветский Казахстан», которые хранятся в 
фондах архива с 1936 года. Это не только 
значительный массив в количественном 
отношении в национальном архиве, но и 
источник необычайной полноты, освещаю-
щий крупные внутренние и международные 
события, отдельные факты из жизни рядо-
вых людей. Историко-информационный по-
тенциал этих источников постоянно привле-
кает внимание пользователей.  

Достаточно большим объемом до-
кументов представлен комплекс по обще-
ственно-политическим вопросам нашего 
общества. Значительную их часть состав-
ляют государственные официальные меро-
приятия: съезды советов, партии, комсомо-
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ла, профсоюзов, ударников различных от-
раслей экономики; партийные, комсомоль-
ские, хозяйственные конференции; выбор-
ные кампании различных уровней; праздно-
вание годовщин и юбилеев значимых собы-
тий общества и др., которые отражены  в 
периодических выпусках киножурнала «Со-
ветский Казахстан». Сюжеты в киножурналах 
не лишены своего рода  парадности и пропа-
гандистской направленности. Однако, на наш 
взгляд, их следует воспринимать, прежде все-
го, как продукт определенного времени и 
осмыслить познавательные свойства как цен-
ного исторического источника. 

Самым крупным массивом с точки 
зрения объема и хронологического охвата 
событий является комплекс кинодокументов 
по истории социально-экономической жизни 
страны. Кинодокументы всесторонне пред-
ставляют состояние и развитие различных 
отраслей промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства Казахстана за дли-
тельный период времени. Сюжеты и филь-
мы отражают этапы строительства, техно-
логические процессы, выпускаемую  про-
дукцию, их качество, передовиков произ-
водства, развитие инфраструктуры и др.   

Значительный информационный 
массив характеризует историю Великой 
Отечественной войны и участие в ней ка-
захстанцев. Кинодокументы по истории 
войны составляют «золотой фонд» архива и  
интенсивно используются потребителями 
информации. Интерес для исторического 
исследования представляет аудиовизуаль-
ная документация по истории внешней по-
литики страны. В кинофонде страны отло-
жился достаточно крупный массив докумен-
тов, которые зафиксировали многообразие 
политических, экономических, культурных 
связей и сотрудничества Казахстана прак-
тически со всеми странами мира. Выявле-
ние информационных возможностей кино-
документов в освещении международных 
связей в предшествующий период истории 
нашей страны, где накоплен достаточный 
опыт и традиции сотрудничества с внешним 
миром, с выходом нашей страны на миро-
вую арену в качестве независимого и само-
стоятельного субъекта, остаются постоянно 
актуальными. 

Комплекс документов по истории 
науки и техники незначителен по своему объ-

ему, причем они носят больше научно-
популярный характер и отражают определен-
ные достижения в некоторых областях науки.  

Самый значительный комплекс  
аудиовизуальных источников отражает ис-
торию культуры. Здесь выделяются три 
крупных группы кинодокументов: по истории 
народного образования; материальной и 
духовной культуре; о деятелях литературы 
и искусства.  

Отметим также наиболее крупный 
блок кинодокументов видового характера – 
съемок городов и сел нашей страны. В ряде 
случаев – это единственные визуальные 
свидетельства об облике городов и сель-
ской местности, улиц и площадей, памятни-
ков архитектуры своего времени, многие из 
которых изменили свой вид или вовсе пере-
стали существовать. 

Обладая свойствами фиксировать 
зримый, динамичный образ реальной жиз-
ни, кинодокументы явилась запечатленным 
временем истории, бесценной экранной 
летописью. Сегодня невозможно переоце-
нить сохраненные экраном события исто-
рии, облик исторических лиц, деятелей 
культуры и науки, людей разных наций и 
профессий, достоверность среды, обста-
новки, костюмов и т.п. Историческое значе-
ние документальных съемок возрастает со 
временем: пленка хранит в себе движение 
ушедших времен, изображение людей в их 
неповторимости. Прошлое благодаря до-
подлинности  кинодокументов становится 
духовным достоянием современности, зри-
мо воспринимается и нередко  художе-
ственно осваивается новыми поколениями.  

Как и любой вид исторического ис-
точника, кинодокументы требуют проверки 
достоверности. Известный критик и историк 
кино, Жорж Садуль, подчеркивая значение 
кинохроники, указывает на то, что «нужно 
определить хронику, контролируемую прямо 
или непрямо правительством, как воспроиз-
водящую официальную точку зрения эпохи, 
в которую она появилась». Актуальными 
звучат и  мнение автора о том, что кинодо-
кументы «подвергнутые критике со всей 
строгостью … станут в будущем основным 
источником для историков» [5].  

Созданная аудиовизуальная доку-
ментация не лишена воздействия господ-
ствующей идеологии, и чаще является про-
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дуктом идеологической пропаганды, но, 
несмотря на это, она остается важным до-
кументом эпохи.  

Перспективы использования ки-
нодокументального наследия 

В связи с огромной значимостью 
аудиовизуальных документов как источни-
ков познания возникает актуальная и пер-
спективная проблема не только организа-
ции их хранения, но и последующего источ-
никоведческого изучения. Эта проблема 
достаточно многоаспектная и включает в 
себя множество самостоятельных тем. 
Среди них особую значимость приобретают 
вопросы источниковедческой оценки аудио-
визуальных документов, от разрешения 
которых зависит создание полноценной 
базы документальных источников и разра-
ботка теоретических и прикладных иссле-
дований в этой области. 

Несмотря на определенные дости-
жения в изучении аудиовизуальных доку-
ментов, тем не менее, в историческом опы-
те до сих пор основным объектом изучения 
при попытке восстановить картину прошло-
го используются традиционные источники. 
Наше обращение к источниковому потенци-
алу аудиовизуальных документов  продик-
товано стремлением обратить внимание 
историков-исследователей к их источнико-
вой информации и расширения докумен-
тальной базы исследований. Недооценка 
информационного потенциала аудиовизу-
альных источников на современный момент 
очевидна, хотя бурно развивающиеся явле-
ния цивилизации заставляют приобщаться к 
новым документальным ресурсам (в осо-
бенности в связи с внедрением и распро-
странением технотронных и электронных 
документов) и ставит источниковедческие 
проблемы.  

Рассматривая значимость и свое-
образность аудиовизуальной документации, 
содержащей ретроспективную документную 
информацию и выступающей в качестве 
наиболее распространенного сегодня ис-
точника сведений и знаний об уровне и со-
стоянии политики, экономики и социально-
культурной сферы нашей страны, обозна-
чим несколько наиболее актуальных про-
блем, связанных с определением места и 
роли аудиовизуальных документов в систе-
ме исторических знаний. 

Анализ информационного потенци-
ала аудиовизуальных документов будут 
способствовать разрешению широкого 
спектра задач в области исторической 
науки, источниковедения, архивоведения, 
археографии. 

При установлении истинной ценно-
сти аудиовизуальных документов как исто-
рических источников важно иметь в виду, 
что данный тип источников достаточно пре-
тенциозен, в большинстве случаев он пре-
тендует на самое достоверное, не требую-
щее дополнительного анализа докумен-
тальное свидетельство. Однако, этот рас-
пространенный тезис нельзя воспринимать 
как подлинно научный, так как любой исто-
рический источник независимо от видовой 
принадлежности должен подлежать источ-
никоведческой критике. При этом необхо-
димо учитывать, что аудиовизуальные до-
кументы являются источниками, легко под-
дающимися фальсификации.  

Эффективность использования 
аудиовизуальной информации во многом 
зависит от степени разработки приемов и 
методов использования в исторических ис-
следованиях. В условиях интеграции меж-
дисциплинарных исследований встает во-
прос о поиске путей оптимизации историче-
ского источниковедения с другими областя-
ми знаний, анализе состояния источниковой 
базы исторических исследований, преодо-
лении искусственной изоляции аудиовизу-
альных документов и важности и необходи-
мости введения их в научный оборот как 
полноценных источников по отечественной 
истории.  

Сегодня определение значимости 
аудиовизуальных документов и их характе-
ристика как исторических источников, со-
храняющее для потомства интересные, не-
повторимые факты истории и современно-
сти, остаются актуальной проблемой для 
казахстанской историографии. Проблемы 
специального исследования этих докумен-
тов в качестве исторического источника в 
отечественной истории практически не под-
нимаются дальше констатации факта о 
необходимости широкого внедрения аудио-
визуальных документов в историческую 
науку и постановке вопроса об использова-
нии этих источников наряду с другими до-
кументальными свидетельствами и факта-
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ми. Поэтому создание обобщающих работ 
по историографии, источниковедению, ар-
хивоведению, археографии аудиовизуаль-
ных источников в казахстанском историче-
ском пространстве к настоящему времени 
являются объективной необходимостью. 
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The religious factor in the history formation of modern megacity of Russia is considered in the work. 
By the example of honoring wonder-working copy of the Smolensk icon the God's Mother in Ufa in 
the XVII-XX-th centuries, the influence of the relic in the period of national disasters that was the 
essential factor of forming the main society determinants is shown. 
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Аннотация 

В работе рассматривается религиозный фактор в истории формирования современного ме-
гаполиса России. На примере почитания чудотворной копии Смоленской иконы Божией Ма-
тери в городе Уфе в XVII-XX веках показано влияние святыни в период широких народных 
бедствий, что явилось существенным фактором формирования основных детерминант об-
щества. 
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Современные тенденции к расши-

рению набора средств исторической мето-
дологии позволяют привлечь к анализу но-
вые детерминанты, что обогащает картину и 
повышает реалистичность взаимосвязей. 
При этом исследователь получает мощные 
средства, с помощью которых может прове-
сти анализ достоверности и восполнить про-
белы материала. Среди таких направлений 
приобретают все большую популярность  

 методы историко-теологического анализа. 
Поскольку формирование народов и общно-
стей не в последнюю очередь происходило 
под влиянием религиозных факторов. Так 
многими историками существенным событи-
ем в истории Южного Урала считается осно-
вание и развитие города Уфы, который уже с  
конца XVI века начинает играть ключевую 
роль в истории Уральско-Поволжского реги-
она. К настоящему времени сформировался  

                                                 
 Sergeev V.P., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

424 

 

целый пласт исследовательской литерату-
ры, посвященной анализу всех историче-
ских компонентов повлиявших на эволюцию 
небольшого острога до современного мега-
полиса, являющегося в XXI веке одним из 
наиболее крупных технологических центров 
России [1]. 

Однако такая эволюция едва ли бы-
ла возможна без участия местных городских 
святынь, которые в Российской традиционно-
сти играли существенную роль в образовании 
городов: Около храмов, где пребывали чти-
мые святыни, сосредоточивалась вся обще-
ственная жизнь: проходили собрания, ярмар-
ки, тут же обыкновенно стояла школа, а учи-
телями были священнослужители и, конечно, 
была своя богадельня. Рядом с собором 
строили свои палаты воеводы, по звону коло-
кола у храма и его святынь собирались 
народные сходы. Город считался как бы при-
надлежностью собора. Например, Новгород 
был городом святой Софии, Псков — Святой 
Троицы, Владимир — Пречистой Богородицы 
и т.п. Имена этих святынь служили военными 
кличами в битвах [2, с. 55]. Все городское су-
ществование находилось под покровитель-
ством местной святыни, которая являлась 
зримым образом христианской нравственно-
сти, воплощает  понятия терпения, милосер-
дия, сострадания и помощи друг другу. Благо-
даря чему формируется позитивный фунда-
мент духовно-нравственной культуры и осно-
вание прогрессивного развития. 

Такой городской святыней для г. Уфы 
являлась чудотворная Смоленская икона Бо-
жией Матери (далее Б.М.), которая почти 250 
лет находилась в центре локальной истории и 
являлась порой единственной покровитель-
ницей первопроходцев и последней надеждой 
малочисленного гарнизона. 

В XVII веке появление иконы оказа-
ло существенное влияние на историю горо-
да Уфы. Так в начале XVII века в уфимском 
гарнизоне появляются Смоленские дво-
ряне. В период правления царей Федора 
Иоанновича, Бориса Годунова и Василия 
Шуйского и, особенно после восстания Ива-
на Болотникова для заселения городов во-
сточных окраин России периодически вы-
сылались дворяне западных областей [3, с. 
169-193]. Они на свои средства стоят в 
честь Смоленской иконы первый каменный 
храм. Очевидно, что они же привезли с со-

бой первую копию чудотворной Смоленской 
иконы, поскольку ничем иным невозможно 
объяснить посвящение храма этой чудо-
творной иконе. Почитание этой иконы ста-
новится центральным, поскольку этот храм 
уже вскоре становится соборным, т.е. глав-
ным в городе [4]. Под покровом этой святы-
ни Уфимское дворянство создавало заводы 
и фабрики, вводило земледелие. Имея са-
мое незначительное количество крепостных 
дворяне часто собственноручно обрабаты-
вали целинные земли. Своим ревностным и 
бескорыстным служением на благо русского 
народа они  подавали пример прочим со-
словиям. Общее становление и расширение 
города было обязано мужеству и стойкости 
первых русских колонистов [5, с. 3-25]. Сре-
ди таких дворян можно назвать, например 
род Каловских, который относился к древ-
нему польско-русскому дворянскому роду 
герба Кораб. Представители его служили 
«начальными людьми» над уфимскими 
дворянскими сотнями и за заслуги перед 
Отечеством были внесены Герольдией в VI 
часть Уфимской Дворянской родословной 
книги [6]. В период 1654—1668 годов в Уфе 
появляется вторая волна дворян-
переселенцев из Смоленской области. Го-
род Смоленск был вновь завоеван царем 
Алексеем Михайловичем. В Уфимской про-
винции появляется  шляхта городов Смолен-
ска, Полоцка и Мстиславля. Практически во 
всех Уфимских летописях упоминается пре-
дание о том, что дворяне Смоленской шляхты 
принесли «на раменах своих» [7, с. 60] копию 
чудотворной Смоленской иконы, написанной с 
личного позволения царя Алексея [8, 
с. 199об.]. Таким образом в соборном храме 
г.Уфы оказалось две исторически почитаемые 
копии Смоленской иконы, что подтверждается 
описью имущества храма, составленной в 
1930 году перед самым его закрытием. Одна 
из них, находилась в правом приделе над 
свечным ящиком, а другая в левом приделе 
сбоку клироса [9, л. 13 об. - 14]. Вероятно, 
чудотворной считалась более древняя копия. 
Поскольку ее часто именовали древней 
Уфимской святыней. Согласно церковной 
традиции такая икона обязательно находи-
лась около клироса. 

В XVIII веке почитание чудотворной 
иконы оказало существенное влияние в 
период Пугачевского восстания. Это был 
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наиболее критический период истории го-
рода Уфы – осада пугачевскими войсками.  
Так с чудотворной Смоленской иконой свя-
зывается предупреждающее знамение, 
бывшее в Смоленском соборе с октября 
1771 года по март 1773 года: каждый день 
при чтении «Слава в Вышних Богу и на 
земли мир…» начинался колокольный гул 
происходивший в главной соборной части и 
переходящий в придел во имя св.Николая 
Чудотворца [8, с. 200]. Это приводило жите-
лей в страх и ужас. В феврале 1773 года 
воевода А.Н. Борисов донес об этом знаме-
нии Оренбургскому губернатору, Синоду, 
Сенату, Генерал-Прокурору и самой импе-
ратрице Екатерине. Жителей охватила па-
ника, и большинство решило даже покинуть 
город. Сенат предписанием №8887 от 
14.07.1773 года обязал Губернатора 
«…употребить все меры к успокоению 
народа…». Вскоре появились известия о 
самозванце Пугачеве и широком народном 
восстании. Однако, но когда перед Смолен-
ской иконой все жители присягнули на вер-
ность императрице Екатерине II, решив 
умереть, но не сдаваться - перестал слы-
шаться гул в куполе собора [3, с. 778-781]. 
Как сообщает летопись Троицкой церкви: во 
время осады постоянно совершался крест-
ный ход со Смоленской иконой вокруг горо-
да, а благополучное завершение обороны 
города Уфы защитники связывали именно с 
этой святыней [10, с. 36-37, 58]. Свидетель-
ством благодарности участников обороны 
стали вклады на украшение иконы. Самые 
значительные были отмечены в Уфимских 
летописях: известный промышленник И.Е. 
Демидов пожертвовал на икону серебряно-
позлащенную ризу, а герой обороны купец 
И.И.Дюков подарил к иконе лампады из се-
ребра [11, с. 4].  

В XIX веке почитание иконы не 
ослабевает, несмотря на то, что 1841 году 
Смоленский собор против желания верую-
щих был переименован в Троицкую церковь 
[10, с. 66], чем умалялось значение Смо-
ленской иконы. В среде крестьян почитание 
иконы даже расширяется. Так, например в 
1871 году происходит установление новой 
для Смоленской иконы традиции – многод-
невный крестный поход по Уфимскому уез-
ду. Начало было положено крестьянами 
села Березовки Уфимского уезда, которые 

подали такое прошение Уфимскому еписко-
пу Петру (Екатериновскому): "Бичь Божий - 
холера, час, от часу похищая свои жертвы 
из среды нас, наконец, вынудила нас беспо-
коить Особу Вашего Преосвященства. Бу-
дучи оставлены на произвол судьбы всеми 
врачами земными, командируемыми к нам 
Начальством, прибегаем с раскаянием во 
грехах наших к Целительнице скорбящих, 
Заступнице рода Христианского, Царице 
Богородице. Не возбрани, Владыко, разре-
ши причту Градо-Уфимской Троицкой церк-
ви во утешение нас сирых с Иконою Смо-
ленския Божия Матери, принесенной сюда 
на раменах Смоленских Шляхтичей еще при 
переселении их в здешнее Башкирское 
Ханство. Наше селение и все окрестныя с 
нами жительства одногласно возымели не-
приложное намерение видеть у себя этот 
древний Образ, и вполне уверены что За-
ступница утолит горе, смерть и слезы Твое-
го, Владыко, возлюбленного стада" (орфо-
графия сохранена авт.). С 5 по 14 августа 
1871 года Смоленская икона была носима 
по 8 деревням, где свирепствовала холера. 
В сентябре к епископу обратились жители 
других деревень, пострадавших не только 
от холеры, но и от пожаров. Так например в 
д.Бекетово осталась только небольшая 
улица, где в каждом доме собралось по 5 
семейств. Вследствие народных бедствий 
чудотворная икона была повторно с 8 по 26 
сентября поднята на крестный ход и посе-
тила еще 17 деревень. В 1873 году в связи с 
новыми бедствиями: засухой и сибирской 
язвой икона поднималась дважды в мае и в 
июне. Причем путевой причт посещал уже 
не только каждый дом, но выходил и в поля. 
Как свидетельствовали благодарности жи-
телей деревень зафиксированных в летопи-
си Троицкой церкви: Засуха прекратилась, и 
болезнь миновала [10, с. 73-77]. С этого 
времени устанавливается ежегодный мно-
годневный крестный ход со Смоленской 
иконой по деревням и селам Уфимского 
уезда [12, с. 70]. 

В XX веке почитание иконы про-
должалось, несмотря на расширение анти-
религиозных настроений в обществе. 
В 1907 году появился указ Уфимской конси-
стории о прекращении крестного хода со 
Смоленской иконой Б.М., однако собрание 
попечителей прихода решительно высказа-
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лось против [10, с. 100] и крестный ход про-
должался. В годы Советской власти крест-
ный ход со Смоленской иконой подавал 
пример и другим приходам города Уфы, где 
также имелись свои чтимые святыни. Так 
архивные материалы позволяют говорить о 
том, что в 1926 году  совершаются многод-
невные крестные ходы с иконой Б.М. «Жи-
воносный источник» из Вознесенской церк-
ви, Почаевской иконой Б.М. из Покровской 
церкви и с иконой Б.М. «Утоли моя печали» 
из Успенской церкви [13, с. 289, 292]. В 1928 
году к ним прибавились крестные ходы еще 
двух Уфимских святынь: Тихвинской ико-
ной Б.М. из Спасской церкви и Иверской 
иконой Б.М. из Благовещенского женско-
го монастыря [14, с. 127]. Нарастающее 
почитание святынь позволило создать 
заметный религиозно-общественный 
протест, который оказал существенное 
влияние на формирование антирелиги-
озной политики в БАССР [15]. 

Таким образом, на примере исто-
рии почитания древней Уфимской святыни 
мы видим, что в период широких народных 
бедствий: война, эпидемии, засуха, пожары, 
революции чудотворные иконы являлись 
существенным фактором формирования 
мировоззренческих, поведенческих и нрав-
ственных детерминант общества. 
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The leading argument of the struc-
tured-demographic theory is the increased 
death-rate of the population because of epi-
demics and big amount of the hungry years in 
XVI c. However, it is necessary to remind that 
epidemics, wholesale deaths and hunger, 
struck not only determined lands, but also oc-
casionally the whole territory of Russia, were 
fixed in chronicles for the next centuries too. 
Moreover, the most unfavorable because of 
natural-climatic phenomena was for Russia not 
only XVI c., but also XV c., in which hungry 40 
years turned out to be [1].  In whole for all cen-
tury Russia has overcome also 24 different 
epidemics and epizootics [2].  As we see, hun-
gry years and poor harvest were the conse-
quences of deteriorations natural-climatic con-
ditions [3].  Moreover, according to the re-
searchers, residence of the majority population 
in rural area rescued it from greater losses 
during epidemic, including epidemic of plague 
as natural type of peasant farms isolated it 
from city - the main source of infections [4]. 

The local epidemics in XV c. covered 
the different territories of the Russian land. 
Pskov and Novgorod lands particularly suf-
fered from epidemics, often led to the loss of 
the population. However, the epidemic of 1417 
was the most terrible one on the territory of 
Russia, covered not only Novgorod and Pskov, 
but also northeastern Russia. Wholesale 
deaths was so strong that according to Novgo-
rod chronicler, people did not have time to bury 
the dead in cities and villages, many yards 
were unpopulated, in some family there were 
no children left  [5]. 1419 turned out to be hun-
gry for Novgorod land, when arid summer 
caused poor harvest on the fields [6].  In 1421 
spring high water, followed by it flood and rainy 
summer caused bad harvest, epidemics and 
hunger, broken on this territory in winter [7]. 

The hunger in Novgorod land and in 
Russia lasted and in following 1422, which was 
noted as the year of drought in Russian chron-
icles. The bread prices were very high. Not to 
die from hunger, people ate the dead cattle, 
cats, dogs. For inhabitants of Novgorod land 
hunger turned out to be particularly heavy. In 
Novgorod people dead from hunger were bur-
ied in fraternal grave. Some inhabitants tried to 
leave their own settled places for Lithuania, but 
on their way they died from frost and exhaus-
tions [8]. In 1425 epidemic came to Novgorod 

from Baltic States and Pskov, but afterwards it 
spread to Tver and Moscow [9]. It did not stop 
for three years in Russia. In 1427 epidemic 
raged in Vologda and Beloozero, the whole-
sale deaths in Moscow was more terrible as 
the previous one [10]. 

The great hunger was in Novgorod 
land in 1436, when early autumn frosts did 
allow to harvest. Some inhabitants of Novgo-
rod pyatina went to Baltic States, and hereun-
der only multiplied begun there hunger [11]. 
The attempt to run away from hunger inhabit-
ants from Novgorod was made in 1445. Severe 
winter caused the hunger at that time. In Nov-
gorod at that time the highest bread price was 
fixed. According to chronicler, bread price was 
high for the following ten years. At that time 
some inhabitants went to Lithuania, some to 
infidels [12]. 1453 turned out to be hungry for 
Novgorod and Pskov. First early frosts, came 
in September, ruined the harvest, but after-
wards driving rain did not allow to harvest win-
ter crops [13].  In 1462 cool spring caused the 
hunger in Novgorod, because of returned 
frosts peasants could not manage to do all field 
works in time [14].  In 1463 the epidemic came 
in Novgorod, because of which many people 
died [15]. 

In 1466 hunger broke on all over Rus-
sia. The year was very cool. First chill returned 
in May, afterwards it snowed twice, ruined rye, 
but in August there were early frosts. In Novgo-
rod there was a new epidemic at that time [16]. 
The great indigence among people was fixed 
in northwest Russian lands in 1468. From June 
to October it rained heavily on this territory. 
The rivers and marsh turned out to be over-
watered. Peasants were able neither to har-
vest, which rotted on the fields, nor to store 
up hay for winter and to sow the rye that year 
[17].  In 1471 so heavy drought broke out in 
Novgorod land that the river Lovat dried up 
[18].  Rivers became shallow and marsh dried 
up. The high bread price and hunger was 
noted In Novgorod again. 

The Russian chronicles give us exter-
nal evidence about that, in contrast with the 
other territory, included in Russian state later, 
natural and climatic conditions were the most 
severe in Novgorod land. Exactly in such unfa-
vorable natural condition for ages new lands 
were mastered, ploughed fields were enlarged 
and agriculture developed. 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

428 

 

Naturally unfavorable weather condi-
tions did not allow the peasants to get the ex-
pected harvest, caused reduction of the con-
sumption, hungry years and death of the popu-
lation. From the point of view of extreme natu-
ral phenomena XVI c. differed from the previ-
ous century a little. According to the data of the 
researchers hungry years were 48 years in 
Russia in XVI c., epidemics and epizootics 
were fixed 23 times on its territory, 27times - 
droughts, 32 times - cool winters, 7 times - 
early frosts, 14 times - coming chill [19].  How-
ever for the century comparatively favorable 
decades and decades, when extreme natural 
phenomena followed one by others were no-
ticed [20]. 

The first twenty years of XVI c. were 
the most favorable from the point of view the 
weather conditions in Russia. Though chroni-
cle continued to fix the droughts, poor har-
vests, epidemics and hunger at that time. The 
following forty years, from 1524 to 1570, are 
famous as natural disasters, poor harvest, 
hungry years and epidemic, negatively influ-
enced on the process of agricultural production 
in Russian chronics. 1524 turned out to be 
hungry for whole Russia because of rainy 
summer, overwatered rivers and floods in the 
fields. The hunger lasted in 1525. But now its 
reason became the drought, being lasted from 
May to the middle of August [21].  In 1526 
bread was very expensive in Russian cities. In 
1527 the terrible epidemic deaths happened in 
Pskov and Novgorod lands [22].  1529 became 
the hungry year because of rains and storms 
for all Moscow state [23]. At the beginning of 
30s years in XVI c. rainy years were changed 
into droughts caused fires. 1533 became the 
driest year for Russia, when all springs, 
streams, marshes and wells ran dry. Woods 
and villages were in fire, cattle perished be-
cause of the theist in villages. In Novgorod 
land fires were so strong that the inhabitants of 
Great Novgorod suffered from its smoke. The 
drought caused bad harvest and hunger all 
over Russia [24]. 

In 1541 whole Russian land was at-
tacked by locust, which ate all corn, spring 
wheat and herb that caused rise of bread price 
and hunger [25].  There were strong fires in 
Novgorod land at that time [26]. Expensive 
bread and hunger were fixed in these places 
also in 1544, when because of high water "or-

nay land" turned out to be is flooded on the 
banks of Ilimen, Volhov and the other rivers 
[27]. The following three years became for 
Novgorod land so dry that fires did not stop on 
its territory. But 1547 is known in Russian his-
tory as hungry year [28]. 

However, in contrast with the second 
half of XVI c., the first half of the century turned 
out to be more favorable with its natural and 
climatic features for northwest lands of the 
Russia [29]. The 50-s years for the whole 
country began with cold winters, strong rains 
and high waters. The 60-s years are know as 
extreme winters, great floods in spring, thun-
derstorm and hail in summer, attack of vermin. 
"Great dry weather" in summer and early frosts 
occurred in 70-s, which caused loss of spring 
and winter wheat on fields. At that time chroni-
clers continued to fix the poor harvest, hunger 
and epidemics. And, as we see, hungry years 
and epidemics came to Russia not after long 
break, but were the consequences of natural-
climatic conditions and increasing their ex-
treme. However scales of the hunger and epi-
demic, broken in the middle of XVI c. in Rus-
sia, depended on worse political and economic 
situation by that time.  

The followers of the theories of the 
demographic cycles confirm that in the first half 
of XVI c. stagnation of the population began in 
Novgorod lands in consequence of constant 
malnutrition because corn household did not 
provide the minimum level of the consumption. 
In this case the calculations of the authors of 
"Agrarian history of the NORTHWEST of Rus-
sia" are taken into account, according to which 
in the first half of XVI c. corn production in 
Derevskiy and Vodskiy pyatinas could not pro-
vide the minimum level of the consumption in 
15 poods of bread per a person [30].However 
low consumption of bread was characteristic 
for population in Novgorod land and at the end 
of XV c. Poor harvest in Novgorod land, locat-
ed in zone not very favorable climate for hus-
bandry, happened regularly. Even for average 
productivity sam-4, which St-Petersburg histo-
rians used for their own calculations and which 
is up rated for this time, Novgorod land for 
providing the own bread budget didn't have 5% 
its grain [31]. 

 Novgorod peasant lived for centuries 
in conditions, limited capacity of the labour in 
his farms. As it is known, because of limited 
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circle of the sources the study productivities on 
the territory of Russia up to XIX c. is extremely 
difficult. However, for XVI c. we have the calcu-
lations of productivity of corn in Shelonskiy 
pyatina, made by N.A. Rozhkov. According to 
his data in Dubrovenskiy village rue productivi-
ty was sam-1,7 in 1595-1596, but in Opockoy 
village rye productivity was sam-1,5, barley - 
sam-0,4 [32].  The information about productiv-
ities of the corn in XVI c. on the fields Josef-
Volokalamsky monastery have been kept and 
they were used by N.A. Gorskay in her works. 
In 7 its regions rye productivity varied from 
sam-2, 24 to sam-3,3. Oats productivity (from 
sam-1, 8 to sam-2, 56) and wheat (from sam-1, 
6 to sam-2) was less [33]. 

According to our calculations, got as a 
result of extractions from Novgorod cadastres 
of the end of XV-beginning of XVI c. about 
equivalent using up bread share-cropping on 
fixed quit-rent posp, average productivity in 
Novgorod pyatina (more detailed notes are in 
cadastres of Vodskiy and Shelonskiy pyatinas) 
in this time varied from sam-1,9 to sam-2,1 
[34].  According to N.A.Gorskay, the data 
about productivity at the end of XV and early 
XVI с. from cadastres are the only one and at 
the same time they are more real of that period 
[35].  The factors of the following ages speak 
about low productivity in northwest region of 
Russia. So, according to A.I. Komisarenko and 
M.F. Prohorova the average level of productivi-
ties of the corn in 60-70-s of XVIII c. in Novgo-
rod region did not exceed sam-1,3. At the 
same time, the rye productivity varied in differ-
ent years from sam-0,3 to sam-2,8 [36].  In 80-
90-s of XVIII c. rye productivity in this region 
was found in interval from sam-2,1 to sam-3,2 
according to L.V.Milov [37].  Аs for the second 
half of XIX c. we can refer to factors,given by 
I.D. Kovalichenko in his works, referring to the 
average productivity at a rate of sam-2,6 in 
Novgorod land [38].  

Trying to count the bread balance of 
Novgorod land with lower factors of the 
productivities it was found out that it turned out 
to be negative for all its territory [39].  In partic-
ular if productivity is sam-3 for covering the 
corn budget of Novgorod land there was short-
age of the third part of the own harvest, but if 
productivity was sam-2, which is more real at 
the end of XV and early XVI c., the situation 

was simply disastrous according to the point of 
view of our contemporary [40]. 

The authors of "Agrarian history of the 
NORTHWEST of Russia" tried to model peas-
ant's budget, living in XV-XVI c. in Novgorod 
land and to answer the question if peasants 
could satisfy their own needs and pay every-
thing at the expenses of collected grain with 
productivity sam-4. During the calculations it 
was found out that 40% peasants of Derevskiy 
pyatina, sowing 2,5 boxes in a field, at rate of 
the consumption 15 poods grain per one eater 
per annum and allocation 20 poods grain for 
fodder grain for live-stock, could not cover all 
payments. Only 3% peasant farms, sowing 
more than 5 boxes, could feed themselves, 
and live-stock, and pay all tax [41].  But if we 
take higher rate of the consumption - 20 poods 
per a person as the basis for calculation, than 
corn balance turns out to be negative for all 
peasants of this pyatina. 

The peasants of Vodskay pyatina had 
better position. But all available amount of 
grain in peasant farm was not so great to over-
come bad harvest. Moreover, two bad harvest 
years put peasants on verge of the hungry 
death [42].  With lower productivity corn bal-
ance of peasant farms in Novgorod land turns 
out to be negative that allows expecting the 
only one thing: rate of the consumption of 
bread in Novgorod land in XV-XVI c. was lower 
than in the following centuries. Peasants com-
pensated the shortage of bread with other 
products. So we can not speak of stagnations 
of the population in Novgorod pyatinas in XVI 
c. in comparison with XV c. by that reason that 
corn farms stoped to provide the minimum lev-
el of the consumption. The low level of the 
consumption of bread in Novgorod land was a 
life norm for several ages.  
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В течение ряда столетий, и особен-
но в XIX веке, накопилось множество исто-
рико-литературного материала о Казах-
стане в литературе некоторых европейских 
народов. Собирание, систематизация и ис-
следование накопленного материала спо-
собствует выявлению одной из граней ду-
ховного взаимообмена, взаимообщения 
народов своеобразной истории их литера-
турных связей. 

Записи путешественников, посе-
тивших страны Азии с различными целями - 
торговыми, миссионерскими и дип-
ломатическими - свидетельствуют о том, 
что европейцы были осведомлены о суще-
ствовании казахского народа еще в древно-
сти, а в поздние века Европа знала о нем по 
описаниям в книгах ученых и писателей.  

В XIX веке, то путешествуя, то от-
бывая сроки ссылок, на казахской земле 
побывали многие западноевропейские уче-
ные и писатели, в записях и произведениях 
которых можно найти интересные описания 
нашего края. 

Одним из первых в отечественной 
историографии обратил внимание на зару-
бежную литературу по истории и этногра-
фии казахского народа Ч.Ч. Валиханов. 
Владея иностранными языками, он не толь-
ко использовал в своих трудах сочинения 
известных французских историков Абеля 
Ремюзы, Г. Клапрота, Д. Эрбелона, братьев 
Амадея и Огюстена Тьерри, но и высказал 
ряд верных замечаний о них. 

Процесс изучения Средней Азии и 
Казахстана во второй половине XIX века 
отмечен зарождением и становлением этно-
графии, истории и других  отраслей знаний 
о человеке в самостоятельные научные 
дисциплины.  

Прежде этнография рассматрива-
лась преимущественно как естественная 
наука и тесно связывалась с типологией, 
общей наукой о человеке, а в англоязыч-
ных странах называлась этнология. В 60-
70-е годы она становится на ноги, появ-
ляются общие концепции, осмысляющие 
факты материальной и  духовной культу-
ры, бытовой жизни народов. Появляются 
научные этнографические и антро-
пологические общества. 

Свидетельством зарождения но-
вой науки было появление в 1874 г. осо-

бого справочника — руководства для по-
левых этнографических наблюдений 
«Notes and Querieson Anthropology». Он 
был издан «Британской ассоциацией про-
гресса наук», «чтобы содействовать точ-
ным антропологическим наблюдениям 
путешественников и чтобы помочь тем, 
кто не антрополог, собирать  информа-
цию, требуемую для научных исследова-
ний у себя дома» [1, р. 111]. 

Во второй половине XIX века в 
Германии и других странах появились ра-
боты, посвященные как комплексному ис-
следованию всей Казахской степи, так и 
ее отдельных частей. Так, объектом ис-
следовательского интереса профессоров 
географии Готфрида Мерцбахера и Фрица 
Махачека стали важные стратегические 
пункты Центрального Тянь-Шаня. Книга 
последнего, написанная, на базе матери-
алов экспедиции 1911-1914 гг. в западную 
часть Тянь-Шаня, вобрала в себя и мате-
риалы, заимствованные у немецких и рус-
ских  авторов  работ о Туркестане. Ф. Ма-
хачек дает не только географическое опи-
сание края, но и этнографическое. Шестая 
глава книги содержит обширные данные о 
казахах и киргизах, образе жизни, этниче-
ской территории, занятиях и их численно-
сти, разделении на роды и племена. Ав-
тор отмечает «подвижности, гостеприим-
ство, восприимчивость ко всему окружа-
ющему, впечатлительность» и другие ка-
чества этих народов. Особо выделяет 
«пристрастие их  к поэтическому  твор-
честву и музыке». 

Высокий уровень постановки этно-
графических и лингвистических исследо-
ваний тюркских народов в Германии при-
влекал сюда немало ученых в научные 
стажировки. 

Воспитанник немецкой географи-
ческой школы Свен Гедин — шведский уче-
ный, знаменитый путешественник, живший 
среди казахов и киргизов в течение четырех 
месяцев, географическое описание Казах-
ской степи также сопровождает весьма по-
дробными характеристиками жизни ее жи-
телей. Третье путешествие его в Среднюю 
Азию в 1893-1897 годах из Петербурга в 
Ташкент пролегало через Оренбург по Тур-
гайской области, вдоль Аральского моря и 
реки Сырдарьи. На пути лежало шесть ма-
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леньких городов: Орск, Иргиз, Казалинск, 
Перовск, Туркестан, Чимкент. В Туркестане 
внимание Свена Гедина привлекает мавзо-
лей Ходжи Ахмеда Ясави. В городе, указы-
вает он, находится грандиозная мечеть-
мавзолей, воздвигнутый в 1397 г. Тамер-
ланом, а по бокам его возвышаются две 
живописные башни. На кровле мечети не-
сколько дыневидных куполов. Облицовка из 
фарфоровой глины свалилась с фасада, но 
на двух стенках здания она вполне уцелела 
и пестреет голубой и зеленой краской. Ме-
четь обнесена четырехугольной глиняной 
стеной, которую построил Худояр-хан, внут-
ри этой стены расположены русские казар-
мы» [2, с. 17]. 

С. Гедин пользовался, как он отме-
чает в предисловии своей книги, советами 
«ветеранов географической науки» 
П.П. Семенова и барона Ф.Р. фон Остен-
Сакена. С благодарностью вспоминает Н.М. 
Пржевальского, чтение описаний путеше-
ствия  которого  «впервые  зажгло» у Залес-
ского и других исследователей истории, 
этнографии и культуры казахского народа. 

С. Гедин убежден в обусловлен-
ности национальных черт и культуры наро-
да географической средой, в которой  он   
живет. И это побуждает его обрисовать кар-
тину жизни казахов, их обычаи и обряды, 
национальные спортивные состязания (кок-
пар, конная скачка) в тесной связи со спе-
цификой огромных степных пространств и  
климатических условий [2, с. 57-58].  

Уделяя главное внимание геогра-
фической среде и культуре народа, С. 
Гедин ограничился лишь отдельными 
штрихами об экономической жизни каза-
хов. По его свидетельству, в Тургайской 
области многие казахи имели по 3 тыс. 
голов  овец и до 500 лошадей [2, с. 13]. 
Описал состояние торговли в Карабутаке, 
Иргизе, Казалинске, Туркестане и Чимкен-
те. По данным автора, купцы привозили в 
Иргиз свои товары из Оренбурга, Москвы 
и Нижнего Новгорода. «Самая ожив-
ленная меновая торговля происходит в 
Троицке и Уральске, так как там в окрест-
ностях расположены аулы самых богатых 
кочевников» [3, с. 43]. Описывая почву и 
климат окрестностей Аральского моря, 
указывает, что в нем водится масса рыбы 
и рыбной ловлей занимаются казахи. 

Как и свой соотечественник, швед-
ский путешественник Генри Мозер, в 60—
80-е годы XIX в. трижды посетивший Сред-
нюю Азию и Казахстан, стремился обрисо-
вать географическую среду, психические 
качества и другие факторы, которые, по 
представлениям эволюционистов, влияют 
на развитие общества. В его книге  «Путе-
шествие в Среднюю Азию»,  вышедшей  на  
французском языке в 1885г., охвачен широ-
кий круг вопросов: русско-казахские отно-
шения в последней четверти XIX века, эт-
нический состав и  занятия жителей Иргиза, 
Казалинска, Перовска, Туркестана и Чим-
кента, развитие земледелия в долинах реки 
Сырдарьи. Отмечает честность, смелость, 
преданность казахов родной  земле. «Кир-
гиз чувствует себя свободным и счастливым 
только в своей безбрежной степи» [3, 
с. 149], - пишет Мозер. Будучи в гостях у 
казахского султана Сулеймена в Оренбурге 
он детально описал национальные женские 
и мужские одежды; в окрестностях города 
был свидетелем национального конного 
спорта «Кокпар», который, по мнению авто-
ра, требует «большой силы, ловкости» - 
качества, которые «во множестве находятся 
у  казахов» [3, с. 154]. 

Об огромном интересе западной 
общественности к народам Востока свиде-
тельствовало открытие в июле 1887 г. вы-
ставки в Люцерне (Швейцария), посвящен-
ной культуре народов Центральной Азии. 
Среди десятков изданий о странах этого 
региона демонстрировалась и книга Г. Мо-
зера, иллюстрированная со 170 зарисовка-
ми автора. Его изображения бытовой жизни 
и спортивных игр казахов вызвали живой 
интерес у посетителей. 

Современник С. Гедина и Г. Мозера 
профессор санскрита и языкознания Гель-
сингфорского университета Отто Доннер 
(1825-1909), наряду с лингвистическими 
исследованиями в Туркестане, вел этно-
графические наблюдения в г. Верном, пуб-
ликуя свои материалы на страницах журна-
ла «Фенниа» (Гельсингфорс). 

В 80-90-е годы XIX в. запад-
ноевропейская литература о Казахстане 
пополнилась трудами французских ученых 
и путешественников Мальте-Бруна (о 
мангышлакских казахах), Г. Сент-Ива (о Се-
миречье), Л. Ланьера (о Мангышлаке и юж-
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ных районах Казахстана), итальянцев 
Г. Адамоли, Джулио Брочерела, Стефана 
Сомье. В журнале Женевского географиче-
ского общества «Le Globe» (1881, т. IV) бы-
ла опубликована специальная статья «Кир-
гизская степь», носившая познавательный 
характер. Среди них внимание научной об-
щественности привлекла книга С. Сомье 
«Лето в Сибири среди остяков, самоедов, 
татар, киргиз и башкир». В рецензиях на эту 
работу итальянца, опубликованных в «Си-
бирском вестнике» и «Восточном обозре-
нии», указывалось: «Автор принадлежит к 
людям с солидным образованием; будучи 
специалистом-ботаником, он обладает эт-
нографическими и антропологическими по-
знаниями». 

Крупным представителем геогра-
фической школы в историко-
этнографическом изучении народов мира, 
в т. ч. Средней Азии и Казахстана, был 
французский ученый и общественный де-
ятель Жан Жак Элизе Реклю (1830—
1905), который дальше развил идеи 
К. Риттера в своих трудах: «Всеобщая 
география. Человек и земля» в 19 томах 
(в русском переводе слова «Земля и лю-
ди» поставлены  впереди СПб, 1906), 
«Азиатская Россия и среднеазиатские 
ханства» (СПб, 1884), «Земля. Описание 
жизненных явлений  земного шара» (La 
Terre. Description des phenomenes de la vie 
du Globe. 2 vols. P., 1867—1868). В 1873 г. 
в «Бюллетене Парижского географическо-
го общества» опубликована статья учено-
го «История Аральского моря». Две дру-
гие статьи его «Покатость Аральского и 
Каспийского морей», «Народы, населяю-
щие Арало-Каспийскую низменность» на-
писаны на основе фактических данных 
А.И. Левшина, Г.П. Гельмерсена, А. Вам-
бери, Н. Карамзина, М. Красовского, 
Л. Мейера, А.П. Хорошкина, В. Полторац-
кого, А.В. Каульбарса, А. Бориса и многих 
других путешественников, географов и 
этнографов. Само это краткое перечисле-
ние говорит о широкой эрудиции ученого, 
пользовавшегося литературой на многих 
европейских языках. Элизе Реклю по до-
стоинству оценил научные заслуги 
Ч.Валиханова. 

Французские ученые занимались 
физиологическим описанием казахов, их 

национального характера, языка, вероиспо-
ведания (ислама, шаманизма), жилища, 
расовой принадлежности, тамги тотемов. 

В Германии, Франции и отчасти в 
Англии велись работы по переводу с ино-
странных языков и изданию наиболее важ-
ных трудов, посвященных Средней Азии и 
Казахстану. Профессор Берлинского уни-
верситета Георг Адольф Эрман (1806-1877) 
организовал «Архив научных знаний о Рос-
сии», где в 50—60-х годах прошлого столе-
тия печатались материалы по истории и 
культуре народов Средней Азии и Казах-
стана, преимущественно выдержки из работ 
русских ученых, нередко и западноевропей-
ских путешественников. В одном из номеров 
сообщалось о восстании в Кашгарии в 
1857 г. и посещении ее Ч.Валихановым. 
Здесь же приводятся выдержки из работ 
казахского ученого, опубликованы статья 
«Киргизские исследования Ильминского», в 
которой анонимный автор излагает суть 
грамматического раздела его книги, а также 
материалы о языках народов Средней Азии 
и Казахстана и шаманизме среди них. Са-
мим Г.А. Эрманом написана двухтомная 
книга «Путешествие в Сибирь», его научная 
и издательская деятельность привлекла 
внимание русской общественности. 

Другой немецкий ученый А. фон 
Этцель совместно с Г. Вагнером издал 
сборник под названием «Путешествие по 
Сибири и прилегающим к ней странам Цен-
тральной Азии», в которую вошли выдержки 
из книг Т. Аткинсона, фон-Миддендорфа и 
других. Этот сборник переведен на русский 
язык в следующем же году  (1865). 

Во Франции публикацией дневни-
ковых записей путешественников и других 
источников, имеющих отношение к Средней 
Азии, занималась Парижская Школа живых 
восточных языков. 

Стимулирующее воздействие на 
научные занятия Казахстаном оказало об-
щее интенсивное развитие востоковедения 
в Западной Европе и США, что нашло отра-
жение, в частности, в возникновении и дея-
тельности ряда востоковедческих научных 
ассоциаций — Королевского Азиатского 
общества с 1823 года и Королевского обще-
ства по изучению Центральной Азии с 
1901 года в Англии, Американского обще-
ства востоковедов с 1842 года, Немецкого 
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восточного общества с 1845 года и т. п. 
Развитию академического интереса к Сред-
ней Азии и Казахстану способствовало и 
начало международного сотрудничества 
ориенталистов, нашедшее свое выражение 
в проведении с 1873 года международных 
конгрессов востоковедов. На XIII конгрессе 
ориенталистов в Гамбурге в 1902 году была 
создана специальная Международная ассо-
циация для исторического, этнологического, 
лингвистического и этнографического изу-
чения Центральной Азии и Дальнего Восто-
ка. Ведущими печатными органами восто-
коведов стали «Журнал Королевского Ази-
атского общества Великобритании и Ирлан-
дии» (с 1834 г.), «Исламское обозрение» 
(основанное в 1912 г.), «Журнал Королев-
ского общества по Центральной Азии», 

«Бюллетень восточных и африканских ис-
следований» (Лондонский ун-т), «Гарвард-
ский журнал азиатских исследований» 
(Кембридж, Масачуссетс), «Журнал «Аме-
риканского общества востоковедов» (Нью-
Йорк — Нью-Хейвен), «Журнал Финноугор-
ского общества» (Хельсинки), «Урало-
алтайский ежегодник» (Висбаден) и др. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE KAZAKHSTAN MANUFACTURE  
OF MOBILE PHONES 

 

Akyzhanov S.M. 

 
Kazakhstan 

 
Abstract 

There are the brand, the style, the character. Kazakhstan brand of mobile phones can subdue the 
world and give the second breath! The set of ideas and possibilities will make the brand unique and 
nice. The new brand will give the worthy answer to world giants of mobile phones manufacture. 
This article is about thoughts of the author, about possibilities of the Kazakhstan brand "mobile 
phones making", about the need to make the wheel, to show to the world that Kazakhstan brand 
has the way. 
 
Keywords: wheel, brand, character, style, mobile phones, manufacture. 

 
Аннотация 

Свой бренд. Свой стиль. Свой характер. Ведь именно казахстанский бренд сотовых 
телефонов может покорить мир и дать ему второе дыхание! Множество идей и возможностей 
сделают бренд неповторимым и изысканным. Новый бренд даст достойный ответ мировым 
гигантам по производству сотовых телефонов. Данная статья расскажет вкратце о мыслях 
автора, о возможностях казахстанского бренда ''мобилостроения'', о  том, что надо сделать 
своё колесо, надо показать миру, что у казахстанского бренда свой путь. 
 
Ключевые слова: колесо, бренд, характер, стиль, мобильные телефоны, производство. 
 

Самым перспективным видом 
бизнеса в Казахстане мы считаем продажу 
сотовых телефонов. Многие удивятся этому, 
ведь многие скажут, что перспективный 
бизнес в Казахстане - это продукты, одежда 
и другие вещи первой необходимости. Да, 
бесспорно, они всегда будут лидерами 
рынка. Но и продажа сотовых телефон 
имеет своё место под солнцем, тем более в 
наш информационный век. 

Сотовые телефоны везде, фирм-
производителей великое множество, 
модели исчисляются тысячами. Сотовый 
телефон почти у каждого человека в мире, 
несмотря на его положение в обществе,  

  достаток и прочие факторы. Почему я 
считаю это дело прибыльным и 
интересным для Казахстана? 

1) Казахстанский рынок сотовых 
телефонов только встает на ноги, значит, его 
еще можно быстрее развить, поучаствовать 
в процессе, оставить свой след в истории 
казахстанского бизнеса. 

2) Рынок сотовых телефонов очень 
гибкий, то есть существует почти любая 
модель сотового для любого класса людей, 
есть сотовые для бизнесменов, сотовых 
маньяков, для работы, для развлечения, 
либо специальные бюджетные линии и 
модели для определённой группы людей  
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от студентов до даже детей от 4-х лет, 
каждый найдёт то, что ему нужно и за 
любые деньги. 

3) В наш век высоких технологий 
ходить без телефона и быть на связи очень 
важно и важнее многих дел, а ведь многие 
дела с утра начинаются именно со звонков, 
вплоть до ночи, да и вообще быть в 
нынешнее время без сотового телефона, 
мягко говоря, стыдно. 

4) Заниматься таким бизнесом как 
производство сотовых телефонов, очень 
интересно, очень выгодно, ведь людям 
всегда нужна связь и у связи есть одно 
свойство - оно всегда развивается и никогда 
не устареет. 

Можно было бы привести еще 
очень много фактов в пользу этого бизнеса, 
но это были наиболее значимые. 

Из минусов можно отметить то, 
что перевозка товара может быть 
дорогостоящей и долгой, да и для 
дальнейшего развития казахстанского 
сотового рынка нужен свой, родной 
производитель. Тогда и будет 
развиваться свой казахстанский сектор, 
своя линейка, свой имидж и когда 
прогресс достигнет мирового стандарта, 
можно будет запустить новые, никому не 
ведомые казахстанские марки сотовых, не 
имеющих аналогов в мире и повышающих 
экономику страны в целом. Сделаем мини 
план, очень грубого пошива. Коллектив 
(маркетологи, программисты, бухгалтера, 
инженеры и другие) собираются и 
составляют дизайн телефона, далее идёт 
заказ в какую-нибудь страну с дешевыми 
расценками  на запчасти, далее готовые 
детали идут в Казахстан, здесь их 
собирают, ставят свою операционную 

систему, маркетологи делают недорогую, 
но эффективную рекламу (это я и считаю 
грамотной работой маркетолога), далее 
расстановка цен и реализация в торговые 
точки. У каждого народа свой менталитет, 
у казахов, потребителей сотовых, разные 
спросы, взрослому поколению нужна 
только связь и они стараются брать 
самую дешевую модель и сим-карту с 
выгодным тарифом, у подростков и 
молодёжи, конечно, свои спросы, им 
нужно, чтобы сотовый вмещал в себя 
фотоаппарат, плеер и чтобы минимум всё 
это было в хорошем качестве сотовых. 
Сама идея сотовых в Казахстане 
заключается в том, что народу нужны две 
модели: одна простая бюджетная модель 
с рекордно низкой ценой, вторая-это 
флагман, главная модель, но тоже с 
относительно низкой ценой и максимумом 
функций. Как еще может помочь рынок 
сотовых телефонов для Казахстана? 

1) Много рабочих мест, так как в 
будущем будет функционировать свой 
завод по производству. 

2) В Казахстане будет бум 
программистов и специалистов в области 
IT,это значит, что мест в университетах с 
техническим образованием станет больше. 
Может с новым IT-поколением, появятся 
свои модели казахстанской техники, от 
стиральной машины до пылесоса и 
телевизора. 

И многое другое, весь этот 
масштабный взрыв может произойти в 
ближайшие годы, ведь какой-то маленький 
сотовый телефон когда-то перевернул мир, 
а может казахстанский бренд теперь еще 
раз даст миру новые идеи и инновации? Это 
вопрос времени и денег. 
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PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP AS THE MAIN INSTRUMENT  

OF INNOVATION SECTOR OF RUSSIA DEVELOPMENT 
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Abstract 

Investments into a transport infrastructure have a long-term, and in most cases come back with 
profit. Proceeding from it, the share of innovative decisions here should be as much as possible 
great. Innovative methods of designing and building of transport communications, first of all federal, 
transport replacement, equipment by its modern devices of navigation and economy of fuel, a regu-
lation of work and personnel training can bring a positive effect. The transport system is in great 
need in innovations; hence, interaction of science, business and the state will give industries a nec-
essary impulse of development. 

 
Keywords: innovations, private-public partnership, Russia 

 
Аннотация 

Инвестиции в транспортную инфраструктуру являются долговременными, и в большинстве 
случаев возвращаются с прибылью. Исходя из этого, доля инновационных решений здесь 
должна быть максимально велика. Положительный эффект могут принести инновационные 
методы проектирования и строительства транспортных коммуникаций, прежде всего феде-
ральных, замена транспорта, оснащение его современными приборами навигации и эконо-
мии топлива, регламентирование работы и обучение персонала. Транспортная система ост-
ро нуждается в инновациях, следовательно, взаимодействие науки, бизнеса и государства 
даст отрасли необходимый импульс развития. 

 
Ключевые слова: инновации, государственно-частное партнерство, Россия 

 
 
Международная практика показыва-

ет, что в условиях дефицита и ограниченно-
сти инвестиционных ресурсов, в качестве 
инновационных источников пополнения и 
расширения базы финансирования инфра-
структурных проектов могут использоваться 
следующие механизмы: 

 выделение дополнительных 
бюджетных ассигнований; 

 введение дополнительных целе-
вых налогов и сборов для пользователей 
услуг транспортной инфраструктуры; 

  привлечение заемных средств 
под гарантии Правительства; 

 привлечение внебюджетных ин-
вестиций с использование механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. 

В существующих российских усло-
виях речь должна идти о комплексном соче-
тании всех четырех видов рассмотренных 
инструментов. Тем более, что все они в той 
или иной степени взаимодополняют друг 
друга. Очевидно, что решение задачи необ-
ходимого    финансирования    транспортного  
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сектора не может быть полностью возложе-
но на государственный бюджет. Необходи-
мо привлечение дополнительных источни-
ков. Главная тенденция – изменение соот-
ношения бюджетных и внебюджетных инве-
стиций в пользу внебюджетных источников. 
Одним из самых эффективных инструмен-
тов при переходе на инновационное разви-
тие России является государственно-частное 
партнерство (ГЧП). Данный инструмент актив-
но используется в международном опыте и на 
практике доказал свою эффективность. Об 
этом свидетельствуют результаты анализа, 
проведенного специалистами Организации 
объединенных наций (ООН). 

Анализ 48 проектов, реализуемых 
по схемам ГЧП, проведенный Европейской 
экономической комиссией ООН, показал, 

что 80% таких проектов было реализовано 
ниже предполагаемого бюджета и 60% про-
ектов было завершено ранее, чем было 
запланировано, при улучшении сервиса и 
уменьшения платы за использование. 
С другой стороны, 64% проектов, выпол-
ненных государственными органами, было 
завершено позднее запланированного 
срока.[1] 

Как показывают результаты иссле-
дований, государственно-частное партнер-
ство является мощным инструментом, спо-
собным обеспечить инновационное разви-
тие страны. Нельзя не отметить большой 
прогресс в развитии инноваций в тех стра-
нах, где частный бизнес принимает актив-
ное участие в процессе их внедрения 
(таб.1).

 
Таблица 1 

Рейтинг стран мира по использованию инновационных технологий 
 

Место в рейтинге 2006 2010 

1 США Дания 

2 Германия Швеция 

3 Великобритания США 

4 Япония Финляндия 

5 Франция Великобритания 

6 Швейцария Норвегия 

7 Сингапур Ирландия 

8 Канада Сингапур 

9 Нидерланды Исландия 

10 Гонконг Канада 
 

Источник: рейтинговое агентство Legatum Institute. 

 
Однако при всей привлекательно-

сти подобной формы сотрудничества реа-
лизация проектов ГЧП – совсем не простое 
дело. Реализация ГЧП способствует фор-
мированию предпосылок взаимовыгодного 
сотрудничества государства и бизнеса, но в 
то же время создает дополнительные риски 
в процессе осуществления совместных 
проектов (усложненный порядок реализа-
ции, высокие транзакционные издержки, 
риски формирования структуры корпора-
тивного управления и т.д). 

Проблемы обеспечения высоких 
темпов экономического роста, повышения 
конкурентоспособности, диверсификации 
российской экономики и перевода ее на 
путь инновационного развития требуют вы-

сокой динамики инвестиционных ресурсов. 
Решение этих проблем видится, прежде 
всего, в обеспечении консолидации госу-
дарства и частного бизнеса на базе созда-
ния инструментов государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и формирования финан-
совых институтов развития, способных вы-
ступить в роли катализатора процессов фи-
нансирования приоритетных инновацион-
ных секторов экономики. 

Меры государственной поддержки в 
отношении инновационных проектов, реа-
лизуемых в рамках ГЧП, можно разделить 
на две группы:  

1. Финансовая сторона проекта, 
т.е. предоставление прямой или косвенной 
финансовой поддержки.  
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2. Регулятивные меры, направлен-
ные на привлечение частных инвесторов и 
кредиторов, т.е. предоставление различных 
гарантий, продление срока концессии, защита 
от конкуренции и тому подобное. 

Центральную и координирующую 
роль в системе развития институтов ГЧП при-
зван сыграть Банк развития, создаваемый в 
виде государственной корпорации. Уставной 
капитал банка развития составляет не менее 
70 млрд. руб. По некоторым оценкам, за пять 
лет активы банка развития вырастут с 
8,9 млрд. до 41,8 млрд. долл., а капитал – с 
3,3 млрд. до 6 млрд. долл. До 2011 г. банк 
планирует вложить в инфраструктуру, энерге-
тику, ЖКХ, сельское хозяйство, ВПК около 35 
млрд. долл. Поскольку большинство проектов 
частно-государственные, на каждый рубль 
госинвестиций придется, по некоторым оцен-
кам, три рубля частных вложений, а в особых 
экономических зонах и технопарках – четыре-
пять рублей. Значительную часть ресурсов 
Банк развития будет направлять в регионы 
через уполномоченные банки, которые возь-
мут на себя контроль за сметой и реализаци-
ей проектов.[2] 

Другим важным финансовым ин-
ститутом развития, способствующим разви-
тию инновационных отраслей экономики и 
продвижению на международный рынок 
российских наукоемких технологических 
продуктов, является Российская венчурная 
компания (РВК), создаваемая со стопро-
центным государственным капиталом и 
уставным фондом в 15 млрд руб. РВК вы-
ступает в роли фонда фондов, который бу-
дет содействовать созданию в России около 
15 венчурных фондов для инвестирования в 
высокотехнологичные отрасли. На РВК воз-
ложены две основные функции: отбор луч-
ших венчурных управляющих компаний и 
приобретение паев венчурных фондов, со-
здаваемых этими компаниями. Каждый по-
бедитель конкурса должен привлечь част-
ные инвестиции в формируемый венчурный 
фонд в объеме 51% от его общей суммы. 
Остальные 49% общего объема заявленно-
го к созданию венчурного фонда компания-
победитель получит из средств РВК.[3] 

Несмотря на крупные объемы фи-
нансовых вложений в венчурные фонды, 
цель перехода на инновационный путь раз-
вития экономики не достигнута, т.к. условия 

участия в данных фондах подходят только 
для крупных отечественных инвестицион-
ных компаний и венчурных фондов с зару-
бежным капиталом. Они в свою очередь 
предпочитают покупать уже сформировав-
шийся бизнес и доработанные проекты, 
готовые для выхода на рынок или уже дей-
ствующие на рынке, дабы минимизировать 
риски, что в определенной степени тормо-
зит инновационное развитие страны. В то 
время как малые инновационные предприя-
тия, имеющие в своих портфелях идеи, 
проходящие стадию НИОКР, лишены воз-
можности получения государственного фи-
нансирования в достаточной мере. 

Ко второй группе мер, способству-
ющих усилению инновационной составля-
ющей развития государства, можно отнести 
такие методы как создание технопарков, 
снижение налогового бремени, доработка 
нормативно-правовой базы и т.д. 

Таким образом, очевидно, что при 
переходе России на инновационный путь 
развития потребуются большие финансо-
вые вложения и целый ряд мер государ-
ственного регулирования с параллельным 
развитием предпринимательской деятель-
ности (механизмов ГЧП). Уже существую-
щие и формирующиеся меры, призванные 
способствовать повышению мобильности 
инвестиций и росту инновационной сферы 
России, работают не в полной мере, либо 
требуют дополнительных затрат. Основной 
инструмент, способный вывести государ-
ство на принципиально новый уровень в 
сфере инноваций – государственно-частное 
партнерство, причем, при поиске партнеров 
необходимо сделать акцент на малые инно-
вационные предприятия, которые при со-
хранении регулятивной роли государства 
способны обеспечить достижение необхо-
димого для современной экономики уровня 
развития инноваций. 
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Abstract 

There are basic concepts and risk characteristics in the article; systemization  of current risks 
classifications is done, their advantages and disadvantages are revealed and it is developed the 
methodical approach to creation of risk management subsystem in the control system of 
Kazakhstan enterprises which methodical devices are harmoniously entered in the general control 
system of the enterprise. Developed apparatus of practical application can be used by the 
enterprises of various branches. 

 
Keywords: risk management, insurance, SRM (system of risk management), models COSO ERM 
(the integrated model), anti-risk actions, subsystem of risk management, information and logical 
model of risk management. 
 

Аннотация 

В предлагаемой статье  раскрыты основные понятия и характеристики риска; проведена 
систематизация существующих классификаций рисков, выявлены их достоинства и 
недостатки и разработан методический подход к созданию подсистемы риск – менеджмента в 
системе управления казахстанскими  предприятиями, методические инструменты которой  
гармонично вписываются в общую систему управления предприятием. Разработанный  при  
этом инструментарий  практического применения может  быть использован на предприятиях  
различных отраслей. 
 
Ключевые слова: риск-менеджмент, страхование, СУР (система управления рисками), модели 
COSO ERM (интегрированная модель), антирисковые мероприятия, подсистема риск-
менеджмента, информационно-логическая модель управления риском. 

 
Риск сопровождает деятельность 

любой компании, так как воздействие нега-
тивных факторов приводит к тому, что ни 
один бизнес-процесс не может быть осу-
ществлен с заведомо гарантированным ре-
зультатом. Для развития любой компании 
процесс управления рисками необходим. 
Развитие информационных технологий уско-
ряет процесс глобализации, приводит к по-
степенной утрате исключительной роли гос-
ударства в мировом экономическом про-
странстве и при этом участниками мировой 
конкуренции становятся транснациональные 
компании, отдельные регионы, кластеры и 
крупные региональные производственные 
комплексы. В связи с этим повышается роль 
разработки и внедрения новых технологий  

 управления развитием всех этих комплек-
сов, использования в процессе управления 
ими передового мирового опыта, научно-
технических достижений. Создание ком-
плексного контроля над рисками  выделены 
в качестве приоритетных задач обеспечения 
экономической безопасности Казахстана. 
Попытки менеджмента отдельных казах-
станских предприятий разработать меха-
низмы и инструменты управления рисками 
пока не могли обеспечить эффективного  и 
системного управления рисками. И проис-
ходит это из-за отсутствия полноценной ме-
тодологии управления рисками на базе со-
временных информационных технологий, 
отсутствия  таких технологий управления 
рисками, которые бы на  сегодняшний день  
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соответствовали бы масштабам и характе-
ру современных угроз устойчивого разви-
тия, требованиям инновационного разви-
тия производственных комплексов и регио-
нов. Подобная практика на многих крупных 
казахстанских предприятиях  находится на 
самом начальном этапе осмысления необ-
ходимости формирования системы управ-
ления рисками. 

По результатам исследования су-
ществующих классификаций рисков   
наблюдается отсутствие единого принципа  
или стандарта. Среди ученых и специали-
стов пока нет однозначного понимания со-
держания процесса управления рисками, 
отсутствуют единые подходы к формирова-
нию системы риск-менеджмента, в частно-
сти,  применительно к казахстанским пред-
приятиям. Отсутствие однозначного пони-
мания сущности риска на настоящий мо-
мент объясняется многоаспектностью этого 
явления, отсутствием регулирования его 
законодательством и это обусловило суще-
ствование множества различных определе-
ний понятия «риск», представленных в ли-
тературе в зависимости от целей исследо-
вания и точки зрения его автора. 

Для выбора наилучшего метода 
управления конкретным риском и снижения 
степени неопределённости в статье предла-
гается новый принцип построения класси-
фикации рисков, который основывается на 
четких дефинициях отдельных групп рисков 
и учитывают специфику деятельности пред-
приятия. Достоинством предлагаемого 
принципа является группировка рисков по 
функциональным направлениям деятельно-
сти промышленных предприятий. Класси-
фикация позволяет сформировать во внут-
ренней среде предприятия единое понима-
ние рисков и создает базу для построения 
системы управления рисками. Составными 
элементами является разработка карты 
рисков компании, являющейся неотъемле-
мой частью для построения системы риск-
менеджмент. Это целенаправленный поиск, 
оценка и управление риском, ориентиро-
ванная на стабилизацию и увеличение при-
были в условиях неопределённой производ-
ственной ситуации. Одна из особенностей 
риска – это принадлежность его какой-либо 
деятельности. Даже в том случае, если ком-
пания не осуществляет никакой деятельно-

сти, она все равно несет риски – риск непо-
лучения прибыли. Это следует из сущности 
предпринимательской деятельности. Анализ 
современных публикаций позволяет сде-
лать вывод о том, что все эти три понятия « 
риск», « вероятность» и « неопределен-
ность» находятся в тесной взаимосвязи. 
В основе рыночного риска – вероятностная 
природа рыночной деятельности и в то же 
время неопределенность ситуации при ее 
осуществлении. 

В основе модели COSO ERM (инте-
грированная модель)   риск – это возможность 
наступления события, которое окажет отрица-
тельное воздействие на достижение постав-
ленных целей предприятия. Данное опреде-
ление представляется наиболее корректным 
в отношении предпринимательских, финансо-
вых рисков, так как отражает целевую 
направленность деятельности коммерческой 
организации. Анализ американских исследо-
вателей позволил сделать вывод о том, что 
эффективная организация систем управления 
рисками  (СУР) приводит к значительному 
росту стоимости исследуемых компании при-
мерно на 10 % в год. Существует, однако, и 
ряд факторов, сдерживающих применение 
СУР  на казахстанских предприятиях, одним 
из которых является недостаток информации 
для анализа, оценки и мониторинга рисков. 
Другими факторами, сдерживающими приме-
нение  СУР являются: отсутствие структури-
рованной информации для анализа и монито-
ринга рисков, отсутствие национальных стан-
дартов управления рисками, высокие затраты 
на внедрение системы, а также отсутствие 
понимания у руководства предприятия в 
необходимости такой системы. Общая про-
блема казахстанской экономики заключается, 
на наш взгляд, в неготовности руководства 
большинства промышленных предприятий 
воспринимать риск- менеджмент как один из 
неотъемлемых элементов управления произ-
водственным процессом. Даже у крупных 
промышленных корпораций, принятую систе-
му управления рисками можно назвать 
«условно вмененной», необходимость кото-
рой продиктована не столько реальным жела-
нием контроля за рисками, сколько географи-
ей активов, публичным листингом на фондо-
вых биржах, и т.д. В современной трактовке 
этого понятия  риск-менеджмента на казах-
станских предприятиях в течение последних 
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нескольких лет не было. И если обратимся к 
фактам, то  ни для кого ни секрет, что катего-
рии риск- менеджмента и страхования очень 
тесно взаимосвязаны. Коммерческое рыноч-
ное страхование в стране появилось букваль-
но несколько десятилетий назад- вместе с 
образованием Казахстана, как самостоятель-
ного и независимого государства. А риск-
менеджмент (в том виде, какой он существует 
на Западе: с картой рисков, оценкой «линии 
толерантности» и иными принятыми меха-
низмами управления рисками) появился и 
того позднее. Даже такие «гиганты» как Би-
лайн, Газпром пришли к пониманию необхо-
димости этого механизма не так давно- не 
более пяти лет назад. И при этом, как прави-
ло, везде риск- менеджмент начинался со 
страхования и затем уже из этого логично 
возникла необходимость сначала админи-
стрирования данных страховых программ, 
затем (что логично) и дальнейшего, более 
углубленного управления рисками Риск-
менеджмент, если и существует полноценно, 
то именно на предприятиях такого сегмента, 
как нефтегазовая отрасль, электроэнергетика 
и металлургия, частично машиностроение, то 
есть на  тех предприятиях, на которых сложи-
лась более-менее какая-то история развития, 
есть статистика убыточности и т. Говоря о 
предприятиях среднего сектора, нужно отме-
тить, что риск-менеджмент как таковой на 
таких предприятиях отсутствует вообще. В 
принципе. Здесь надо помнить, что, во-
первых, риск-менеджмент это довольно доро-
гое мероприятие, требующее от компании 
определенных инвестиций. А во-вторых, от-
дача от этих инвестиций, в отличие от других 
направлений деятельности компании, слабо 
осязаема. Ведь цель риск-менеджера заклю-
чается в минимизации убытков, а качество его 
работы проверяется только в кризисной ситу-
ации. Парадокс заключается в том, что, если 
кризиса нет, то система риск-менеджмента 
работает хорошо. То есть, если ничего не 
происходит, оценить качество риск-
менеджмента практически не возможно. 
Особняком стоят вышеупомянутые отрасли: 
металлургия, машиностроение, нефтегазовая 
отрасль и энергетика. Здесь действительно 
есть серьезный и грамотный подход, тратятся 
довольно приличные суммы на управление 
рисками . Большие деньги рождают большие 
риски, и любой грамотный руководитель 

предпочтет скорее инвестировать в риск- ме-
неджмент, чем потом искать дополнительное 
финансирование в случае крупного убытка. 
Во всем остальном, даже у предприятий 
средних масштабов металлургии и машино-
строения, можно смело использовать форму-
лу «риск-менеджмент = страхование». При 
этом  хочется только надеяться, что ситуация 
будет меняться в будущем.  

Предлагаемая агрегированная 
классификация рисков по функциональным 
признакам представлена на рис. 1. 

Результат проведенной системати-
зация Интернет ресурсов посвящённых про-
блемам развития риск-менеджмента в со-
временном бизнесе (в список включены ас-
социации, научные центры, дискуссионные 
группы и тематические сайты) и проведенное 
исследование показало, что на Западе про-
блемы риск-менеджмента освещаются шире. 
На основании теоретико-методических под-
ходов сформулировано новое, более полное 
содержание понятия «подсистемы риск – 
менеджмента на предприятии», предложен 
новый принцип построения (создания) клас-
сификации рисков, основанный на группи-
ровке рисков по функциональным признакам 
деятельности предприятия, предложен мето-
дический подход к созданию подсистемы 
риск-менеджмента в системе управления 
предприятия; Разработанная информацион-
но-логическая модель управления риском в 
системе управления предриятием позволила 
выдвинуть предложения по расширению ис-
пользования данной подсистемы на пред-
приятиях энергетической отрасли, основные 
этапы которой приведены на рис. 2. 

Первый этап.  На этом  этапе фор-

мулируется цель и ставятся задачи по исполь-
зованию методов анализа и прогнозирования 
экономической конъюнктуры, выявляются 
возможности предприятия в рамках текущей 
стратегии и оперативных планов.  

Второй этап. Данный этап осу-

ществляет идентификацию рисков, произ-
водит мониторинг внешней и внутренней 
среды. Идентификация рисков начинается 
со сканирования (распознавания) происхо-
дящих изменений во внешней среде органи-
зации,  в дальнейшем способствуя  раскры-
тию всех элементов неизвестности (рисков), 
используя мониторинг предстоящих изме-
нений с определённой степенью риска. 
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Рис. 1. Классификация рисков по функциональным признакам 
 (областям) деятельности предприятия 

 
Третий этап. На этом этапе, на 

основе имеющейся справочной, методи-
ческой и фактической информаций, оце-
нивается уровень риска с привлечением 
методов качественного и количественно-
го анализа. 

На четвёртом этапе составляется 

стратегический план мероприятий, направ-
ленных на снижение экономических потерь 
и смягчению действия факторов риска. 
Здесь же разрабатывается управляющие 
воздействия (антирисковые мероприятия): 

нейтрализация полностью или частично 
воздействия риска, принятия риска на себя, 
передачи части или всего риска третьим 
лицам. Всё это завершается составлением 
протокола риска. 

Пятый этап. На данном этапе осу-

ществляется текущий контроль выполнения 
плана антирисковых мероприятий по устра-
нению негативных экономических послед-
ствий выявленных рисков. В случае выяв-
ления отклонений от плана вводятся кор-
рективы в протокол управления риском.    
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Шестой этап. На шестом этапе осуществ-

ляется заключительный контроль и монито-
ринг результатов антирисковых воздей-
ствий. Результатом данного этапа должно 
стать новое знание о риске, позволяющее, 
при необходимости, откорректировать ра-

нее поставленные цели и задачи управле-
ния риском. Подводятся итоги снижения 
потерь в результате принятия  антирисковых 
мер. Затем производится возврат на первый 
этап уже с целью рассмотрения другой рис-
ковой ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 . Этапы к созданию подсистемы риск-менеджмента  
на предприятии  

 
 
Разработанная информационно-

логическая модель направлена на обеспече-
ние поддержки и создания  алгоритма вы-
полнения основных функций в разработан-
ной подсистеме, которая  в свою очередь 
нацелена на  повышение эффективности 
осуществления работы риск-менеджера на 
предприятии. На каждом этапе используются 
свои методы управления рисками. Результа-

ты каждого этапа становятся исходными 
данными для последующих этапов,  образуя 
систему принятия решения с обратной свя-
зью и такая система обеспечивает макси-
мально эффективное достижение целей. так 
как знания и информация, получаемые на 
каждом из этапов, позволяет корректировать 
не только методы воздействия на риск, но и 
сами цели управления рисками. 
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Abstract 

Influence of globalization and current financial crisis on the risk profile, key parameters of banking 
operations, forms of bank and parabank competition, institutional structure of the bank system, the 
problems of banking operations development in the Russian Federation and the ways of the solu-
tion are analyzed in the article. 
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Аннотация 

В статье анализируется влияние глобализации и текущего финансового кризиса на рисковый 
профиль, основные параметры банковской деятельности, формы банковской и парабанков-
ской конкуренции, институциональную структуру банковской системы, проблемы развития 
банковской деятельности в РФ и пути их решения.  
 
Ключевые слова: глобализация, финансовый кризис, банковская деятельность, риски, регу-
лирование, надзор, макроэкономические и финансовые угрозы, антикризисные меры, доста-
точность банковского капитала, внутренний контроль. 

 
Влияние глобализации на бан-

ковскую деятельность 

К основным проявлениям глобализа-
ции экономики, как правило, относят: вовле-
чение в хозяйственный оборот всех террито-
рий земного шара; реагирование всей миро-
вой экономики на кризисы даже в самых от-
сталых странах; образование крупных корпо-
ративных структур не только в промышленно-
развитых, но и в развивающихся странах; 
беспрепятственное пересечение националь-
ных границ капиталами; гипертрофированный 
рост мирового валютного и инвестиционного 
рынков; усиленное влияние информационных 
технологий на производство; формирование 
предпосылок для создания механизма гло-
бального регулирования и другое. 

Глобализация, как известно, сопро-
вождается дерегулированием банковской 
деятельности и либерализацией финансо-
вых рынков. При этом стираются институци-
ональные разграничения между различными 

 видами банковской и финансовой деятель-
ности: коммерческой, инвестиционной, стра-
ховой и т. п. 

В результате существенно изменя-
ется характер и формы конкуренции на фи-
нансовых рынках. Банки вынуждены конку-
рировать одновременно во многих сегментах 
финансового рынка, причем не только друг с 
другом, но и с другими финансовыми инсти-
тутами – страховыми и инвестиционными 
фондами, финансовыми компаниями и т. д. 
А в условиях либерализации – не только с 
резидентами, но и с нерезидентами. 

Либерализация, с одной стороны, 
создает условия для развития заграничной 
филиальной сети банков и формирования 
международного банковского бизнеса, что, 
естественно, усиливает конкурентную борь-
бу, но, с другой стороны, одновременно ак-
тивизирует консолидацию банковского капи-
тала. Это приводит к увеличению количества 
слияний и поглощений в банковской сфере, к 
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расширению и увеличению разнообразия 
форм кооперации банков между собой и 
небанковскими кредитно-финансовыми ор-
ганизациями, к росту банковских альянсов 
разного рода. 

Банковский бизнес под влиянием 
процессов глобализации приобретает но-
вые черты, а именно: сокращение доли 
традиционных банковских операций в поль-
зу увеличения новых, отвечающих каче-
ственно изменившимся запросам клиентов; 
консолидация банковского капитала в наци-
ональном и международном масштабах; 
основной целью банковского менеджмента 
становится повышение рыночной стоимости 
(капитализации) банка, как предприятия.  

Процесс финансовой глобализации 
и формирование «мировой банковской ин-
дустрии», по мнению некоторых экономи-
стов [17], способствуют стандартизации 
национальных банковских систем и появле-
нию единой, доминирующей модели банка. 

Банковские кризисы последнего 
времени неразрывно связаны с глобализа-
цией. Как уже отмечалось, она сопровожда-
ется дерегулированием и либерализацией 
международного движения капитала, а так-
же развитием новейших технологий, позво-
ляющих проводить операции одновременно 
на различных финансовых рынках. 

Финансовая глобализация прояв-
ляется не только в повышенной трансгра-
ничной мобильности капиталов, но и в 
исчезновении границ между различными 
финансовыми функциями. Например, в 
дополнение к своим традиционным функ-
циям финансовых посредников банки все 
чаще берут на себя функции операторов 
на фондовых и валютных рынках, как в 
собственных интересах, так и по поруче-
нию клиентов. 

В результате основная функция 
банков – инвестирование, сопровождаемое 
созданием рабочих мест и реальных акти-
вов, в значительной мере вытесняется фи-
нансовыми операциями спекулятивного 
характера. Поведение кредитных организа-
ций изменяется на фоне размывания гра-
ниц между различными сегментами финан-
сового рынка, в частности, между рынками, 
где осуществляются сделки с краткосроч-
ными ценными бумагами, и рынками долго-
срочных ссудных капиталов. 

Глобализация привела также и к 
усилению разрыва между темпами роста 
производства товаров и услуг реальной 
экономики и темпами роста финансовых 
операций.  

Следует отметить, что по мере роста 
издержек глобализации предпринимались 
некоторые шаги по предотвращению банков-
ских кризисов. В частности, в рамках Базель-
ского комитета по банковскому надзору были 
разработаны стандарты оценки рисков, до-
статочности капитала, систем внутреннего 
контроля в кредитных организациях. В по-
следнее время в условиях усиления финан-
совой нестабильности происходит серьезный 
пересмотр этих методов. 

В последнее время обострилась 
проблема негативных последствий глоба-
лизации для банковской системы, экономи-
ки и социальной сферы отдельных стран и 
целых регионов. Постепенно становится 
очевидным, что степень открытости нацио-
нальных экономик должна соответствовать 
уровню развития их банковской системы и 
качеству функционирования институтов 
внутреннего регулирования. 

С углублением процессов глобали-
зации и ростом общей нестабильности рын-
ков уровень рисков банковской деятельно-
сти возрастает. Это требует скорейшего 
принятия, как на национальном, так и на 
международном уровне комплекса мер за-
конодательного и институционального ха-
рактера по преодолению последствий, а 
главное, по предотвращению системных 
банковских кризисов. 

Глобализация и кризисы. Прояв-
ления глобального кризиса в РФ 

В эпоху глобализации произошло, 
по мнению некоторых исследователей, 11 
банковских кризисов [5], которые не могли 
не повлиять на мировую финансовую архи-
тектуру. Кризисы чаще всего были сопряже-
ны с финансовой либерализацией, с внед-
рением массовых инноваций в банковском 
секторе. Каждому из кризисов предшество-
вал кредитный. К примеру, в Чили в конце 
1970-х за три года объем кредитов частному 
сектору вырос почти вдвое и к 1981 году, 
накануне кризиса, составлял более 50% 
ВВП. В Норвегии с 1984 по 1986 год он рос 
на 30% в год (кризис случился в 1991 году). 
В Швеции за 5 лет, предшествовавших кри-
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зису 1991 года, объем кредитов вырос с 85 
до 135% ВВП. Почти во всех случаях кризис 
сопровождался падением ВВП страны. Чем 
выше был рост ВВП в предкризисные годы, 
тем глубже было падение экономики. К 
примеру, в Мексике экономический бум со-
провождался ростом ВВП на 25% за 6 лет, а 
падение ВВП после кризиса 1994 года со-
ставило более 6% за год.  

В РФ зафиксированы шесть серь-
езных кризисных потрясений [5]: проблемы 
с Кассовым союзом в 1993 году, «черный 
вторник» 1994 года, кризис ликвидности в 
1995 года, обвал и кризис доверия всей 
банковской системе в 1998 году, «микрокри-
зис» 2004 года и глобальный финансовый 
кризис, дошедший до России в 2008 г. 

В развитии текущего глобального 
кризиса эксперты выделяют [16] три этапа: 
на первом этапе кризис затронул финансо-
вые рынки (ипотечных кредитов и кратко-
срочного рефинансирования), на втором – 
банки и на третьем – реальную экономику.  

Финансовый кризис явился также 
кризисом секьюритизации, которая изна-
чально была эффективным способом ре-
финансирования займов, а позже привела к 
эмиссии огромного количества сложных 
финансовых инструментов с неопределен-
ной стоимостью. Анализ практики секьюри-
тизации показывает, что финансовые инно-
вации последних лет служили не только и 
не столько лучшему распределению рисков, 
сколько увеличению объемов кредитования 
на единицу собственных капиталов банков. 

До кризиса секьюритизация позво-
ляла банкам уступать свои кредиты, выводя 
их за пределы балансов. В условиях кризи-
са способность рынка поглощать секьюри-
тизированные активы резко снижается, что 
сужает возможности банков передавать 
активы и риски другим операторам рынка. 
Одновременно снижается биржевая капи-
тализация банков и повышается стоимость 
привлечения капитала. Такое положение 
вещей негативно влияет на  кредитование 
банками реального сектора экономики. 

Кризис изменил и представление 
о ликвидности. Банки все чаще становят-
ся потребителями, а не поставщиками 
ликвидности.  

Текущий кризис в РФ имел и имеет, 
в частности, следующие проявления:  

 резкое снижение темпов креди-
тования в 2008 и 2009 годах;  

 ухудшение качества ресурсной 
базы банков и их кредитных портфелей;  

 неблагоприятные изменения 
рискового профиля коммерческих банков 
(за 2008 год совокупная величина рисков 
банковского сектора, учитываемых и расче-
те достаточности собственных средств (ка-
питала), возросла на 31,7%) [14, 10];  

 увеличение удельного веса про-
сроченной задолженности в общем объеме 
кредитного портфеля [7]; 

 существенное опережение тем-
па роста просроченной задолженности по 
кредитам, депозитам и прочим размещен-
ным средствам в 2008 г. темпов роста об-
щего объема кредитования (2,3 и 1,4 раза 
соответственно);  

 ухудшение финансового состо-
яния клиентов банков (в частности, это под-
тверждается динамикой технических и фак-
тических дефолтов по корпоративным обли-
гациям); 

 в корпоративном портфеле в 
связи с ростом просроченной задолженно-
сти в 3 раза (при увеличении объема 
предоставленных кредитов на 34,3%) ее 
удельный вес повысился с 0,9% на 
1.01.2008 до 2,1% на 1.01.2009;  

 увеличение доли просроченной 
задолженности по кредитам физическим 
лицам с 3,2 до 3,7% [12]. 

Умеренно оптимистичные эксперты 
охарактеризовали 2010 год как начало вос-
становления после кризиса. Действительно, 
банки к началу 2010 года практически изба-
вились от краткосрочной поддержки со сто-
роны государства; имела место поступа-
тельная динамика роста банковских акти-
вов; произошёл перелом нисходящей дина-
мики роста кредитного портфеля, доля про-
сроченной задолженности в совокупной 
ссудной задолженности перестала расти, 
наметилась тенденция к сокращению ре-
зервов кредитных организаций [4].  

К середине 2010 года стало оче-
видным, что признаки оживления деловой 
активности в мировой экономике приобрели 
выраженный характер; прогнозы междуна-
родных финансовых организаций пере-
сматривались в сторону повышения. В пер-
вой половине 2010 года в российской эко-
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номике тоже появились  положительные 
тенденции. По оценке Минэкономразвития 
России, прирост ВВП за январь-июнь соста-
вил 4,2% к соответствующему периоду 
прошлого года. Однако восстановление 
мировой и российской экономики в целом 
не выглядело и не являлось устойчивым [4]. 

В 2010 году российская экономика 
имела инфляцию на уровне 2009 года. Ре-
альный эффективный курс рубля повысился 
в декабре 2010 года к декабрю предыдуще-
го года на 6,9% (в декабре 2009 года – сни-
зился на 3,9%). Чистый вывоз частного ка-
питала снизился на треть: с 56,1 млрд. дол-
ларов США в 2009 году до 35,3 млрд. дол-
ларов США в 2010 году, в основном за счет 
привлечения капитала банками, в то время 
как годом ранее иностранные обязатель-
ства банков сокращались. Международные 
резервы Российской Федерации увеличи-
лись на 39,9 млрд. долларов США и на 
1.01.2011 составили 479,4 млрд.долларов 
США. Внешний долг Российской Федерации 
в 2010 году возобновил свой рост, в основ-
ном за счет увеличения задолженности 
банков, и на 1.01.2011 составил 488,7 млрд. 
долларов США. Долговая нагрузка на эко-
номику страны снизилась с 37,9% ВВП на 
начало 2010 года до 33,1% ВВП на начало 
2011 года, что в соответствии с междуна-
родными  критериями не является критиче-
ским. Объем ВВП в 2010 году увеличился 
по сравнению с предыдущим годом на 4,0% 
(в 2009 году отмечалось его снижение на 
7,8%) [11]. 

Ключевые показатели, характери-
зующих роль банковского сектора в эконо-
мике, росли относительно ВВП медленнее и 
даже наблюдалось некоторое снижение 
темпов их роста из-за опережающего роста 
номинальной величины ВВП. 

Количество действующих кредит-
ных организаций в 2010 году сократилось на 
46 единиц – до 1012 организаций. Крупные 
многофилиальные банки, расширяя свое 
присутствие на региональных рынках бан-
ковских услуг, одновременно проводили 
политику снижения издержек за счет опти-
мизации своих региональных подразделе-
ний. Количество филиалов действующих 
кредитных организаций без учета ОАО 
«Сбербанк России» снизилось с 2538 до 
2352 (на 7,3%). Сбербанке России количе-

ство филиалов сократилось на 71 (на 
11,0%). Одновременно с сокращением ко-
личества филиалов в 2010 году увеличи-
лось число дополнительных и операцион-
ных офисов  [11]. 

Против ожиданий, капитал регио-
нальных банков за год увеличился на 3,7%, 
или на 21,3 млрд. рублей (капитал банков-
ского сектора – на 2,4%, или на 111,7 млрд. 
рублей). Удельный вес капитала регио-
нальных банков в совокупном капитале бан-
ковского сектора вырос с 12,6% на 
1.01.2010 до 12,8% на 1.01.2011. Удельный 
вес прибыльных региональных банков в 
общем числе действующих региональных 
банков повысился на 0,5% [11]. 

В анализируемом году сохранилась 
проблема банковской периферии, где  оста-
ется острым вопрос обеспеченности бан-
ковскими услугами. Минимальное значение 
совокупного индекса обеспеченности регио-
нов банковскими услугами в 2010 году от-
мечено в Республиках Дагестан, Ингушетия, 
а также в Сахалинской области и в Чукот-
ском AO.   

Заметный рост величины собствен-
ных средств небольших региональных бан-
ков привел к снижению концентрации бан-
ковского капитала в 2010 году [11]. 

Объем кредитов, депозитов и про-
чих привлеченных средств, полученных 
кредитными организациями от Банка Рос-
сии, составлял на начало 2010 года 
1,4 трлн. рублей и формировал 4,8% пасси-
вов банковского сектора, а к концу года 
объем этих средств уменьшился до 
0,3 трлн. Рублей. Это свидетельствует о 
восстановлении той роли Банка России в 
формировании ресурсной базы кредитных 
организаций, которая была до кризиса. 

Объем вкладов физических лиц к 
концу 2010 года составил 9818,0 млрд. руб-
лей, их годовой прирост - 31,2% (по сравне-
нию с 26,7% в 2009 году и 24,5% в среднем 
за 2007– 2008 годы). Отметим, что эти  тем-
пы сохранялись, несмотря на заметное 
снижение процентных ставок по вкладам в 
течение года. Доля вкладов физических лиц 
в совокупных пассивах банковского сектора 
выросла за 2010 год с 25,4 до 29,0%, при 
этом рост обеспечивали исключительно 
рублевые вклады, а валютные, напротив, 
сокращались. Доля рублевых вкладов в их 
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общем объеме за 2010 год выросла с 73,6 
до 80,7% [11]. 

Объем средств, привлеченных от 
организаций, за 2010 год вырос на 16,4% 
(за 2009 год – на 8,9%). Юридические лица 
отдавали предпочтение долгосрочным вло-
жениям: объем депозитов со сроками при-
влечения свыше 1 года увеличился на 
19,4%, в конце года на них приходилось 
49,9% общего объема депозитов юридиче-
ских лиц (на 1.01.2010 – 46,2%) [11]. 

Темпы прироста средств организа-
ций на расчетных и прочих счетах в 2010 
году существенно повысились, их объем 
увеличился на 25,6% – до 4845,1 млрд. 
рублей (за 2009 год – на 9,6%), а доля этой 
статьи в пассивах выросла с 13,1 до 14,3%. 

Практически не изменилась доля 
средств организаций-нерезидентов (кроме 
банков) в пассивах банковского сектора не-
велика - 4,9% на 1.01.2010 и 5,0% на 
1.01.2011. Облигации (1,6%) и векселя 
(2,4%) все ещё не стали для банков замет-
ными источниками фондирования. 

Привлечение средств на МБК за 
год увеличилось на 20,5% (за 2009 год – 
уменьшился на 14,3%). Остатки средств, 
привлеченных на внутреннем межбанков-
ском рынке, за 2010 год увеличились на 
37,5%, а их доля в пассивах – с 4,2 до 5,0%.  

Ослабление консервативной поли-
тики банков привело к росту активов бан-
ковского сектора: за год они выросли на 
14,9% – до 33 804,6 млрд. рублей (за 2009 
год – лишь на 5,0%). 

В совокупных активах банковского 
сектора по состоянию на 1.01.2011 основ-
ная доля (45,8%) приходится на банки, кон-
тролируемые государством, и крупные 
частные банки (30,5%). Удельный вес в ак-
тивах банковского сектора банков, контро-
лируемых иностранным капиталом, соста-
вил 18,0%. На региональные средние и ма-
лые банки приходится лишь 2,7%, а на 
средние и малые банки Московского регио-
на – 2,6% активов банковского сектора. 
В течение большей части 2010 года отме-
чался умеренный рост активов банковского 
сектора (в среднем 1,2% в месяц), однако 
начиная с ноября темпы прироста увеличи-
лись (2,9% в ноябре–декабре) [11]. 

Общее оживление экономики при-
вело к восстановлению платежеспособно-

сти предприятий и граждан и возобновле-
нию спроса на банковские кредиты. В связи 
с этим в 2010 году наблюдался рост как 
розничных, так и корпоративных кредитов. 
Суммарный объем кредитов за 2010 год 
вырос на 12,6% – до 18 147,7 млрд. рублей. 
Тем не менее,  их доля в активах банковско-
го сектора сократилась с 54,8 до 53,7%, что 
было связано с более интенсивным, по 
сравнению с ростом кредитования, ростом 
других статей, прежде всего вложений в 
ценные бумаги   [11]. 

Главная составляющая кредитно-
го портфеля банков по-прежнему - креди-
ты, предоставленные нефинансовым ор-
ганизациям. В 2010 году они увеличились 
на 12,1% (в 2009 году прирост составил 
лишь 0,3%). На рост корпоративных кре-
дитов повлияло рефинансирование кре-
дитными организациями кредитов, ранее 
предоставленных крупнейшим российским 
компаниям Внешэкономбанком в рамках 
антикризисных мер, а также реструктури-
зация  ранее выданных кредитов. Без 
учета всех указанных операций прирост 
корпоративного кредитного портфеля за 
2010 год оценивается в 8,2%. 

Доля кредитов нефинансовым ор-
ганизациям в банковских активах по итогам 
2010 года сократилась с 42,6 до 41,6%. Ос-
новной объем кредитов (74,0%) предостав-
лен в рублях (на 1.01.2010 – 72,7%). В 
структуре кредитов, предоставленных не-
финансовым организациям, в 2010 году 
доля долгосрочных кредитов (со сроком 
погашения свыше 1 года) выросла с 66,7 до 
67,4%, в том числе на срок свыше 3 лет – с 
36,1 до 38,5% [11].  

В отраслевом разрезе наибольший 
удельный вес имеют кредиты предприятиям 
оптово-розничной торговли (22,4% на 
1.01.2011), а также обрабатывающим про-
изводствам (20,9%). В 2010 году наиболее 
активно росло кредитование предприятий 
транспорта и связи (прирост на 23,2% про-
тив сокращения на 23,3% за 2009 год), а 
также предприятий, занимающихся произ-
водством и распределением электроэнер-
гии, газа и воды (прирост на 20,8% против 
прироста на 24,2% за 2009 год). В 2010 году 
после кризисного сокращения сложилась 
позитивная динамика кредитования физи-
ческих лиц: суммарный объем таких креди-
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тов вырос на 14,3% по сравнению со сни-
жением на 11,0% за 2009 год [11]. 

В 2010 году условия банковского 
кредитования динамично менялись, осо-
бенно в четвертом квартале: на российском 
кредитном рынке продолжала повышаться 
доступность кредитов для всех категорий 
заемщиков. Смягчение условий банковского 
кредитования в течение 2010 г. было след-
ствием  восстановления российской и миро-
вой экономики. К концу 2010 года потенциал 
этих факторов смягчения условий банков-
ского кредитования был в значительной 
степени исчерпан. В связи с этим условия 
банковского кредитования в четвертом 
квартале 2010 года смягчались слабее, чем 
в третьем квартале [6]. 

Условия банковского кредитования 
крупных корпоративных заемщиков в IV 
квартале 2010 года смягчились меньше, 
чем условия кредитования остальных кате-
горий заемщиков. При этом в отдельных 
банках условия кредитования крупных за-
емщиков несколько ужесточились. 

В четвертом квартале банки вводи-
ли новые направления кредитования круп-
ных корпоративных заемщиков, в том числе 
за счет смягчения требований к обеспече-
нию заимствований. В сегменте кредитова-
ния малого и среднего бизнеса  в четвертом 
квартале банки придерживались осторож-
ной политики отбора потенциальных заем-
щиков [6]. 

В первом полугодии 2010 года рост 
активов поддерживался в основном вложе-
ниями в ценные бумаги. Эта тенденция 
сложилась в условиях относительно ста-
бильной ситуации на фондовом рынке, а 
также желания банков размещать средства 
в более ликвидные по сравнению с креди-
тами активы. За год объем портфеля цен-
ных бумаг вырос на 35,3% (в 2009 году – на 
82,2%), а доля в активах банковского секто-
ра увеличилась с 14,6 до 17,2% [11]. 

После явно кризисных лет в 2010 
году возобновился рост прибыли действу-
ющих кредитных организаций. На 1.01.2011 
она достигла 573,4 млрд. рублей, а с учетом 
финансового результата предшествующих 
лет – 1739,5 млрд. рублей. По объему полу-
ченной прибыли в отчетном году банковский 
сектор превысил не только уровень 2009 
года (в 2,8 раза), но и показатели докризис-

ного периода (на 12,9% по отношению к 
уровню 2007 года) [11]. 

Прибыльных кредитных организаций 
за 2010 год стало больше на 3,3 %, а  коли-
чество убыточных сократилось со 120 до 81. 
Убытки действующих кредитных организаций 
составили в 2010 году 21,7 млрд. рублей (в 
2009 году – 79,8 млрд. рублей). Наибольшее 
влияние на формирование финансового ре-
зультата банковского сектора экономики ока-
зали банки, контролируемые государством, – 
57,2%; банки, контролируемые иностранным 
капиталом, – 20,6% и крупные частные 
банки – 17,7%. Рентабельность активов кре-
дитных организаций в 2010 году составила 
1,9%, а рентабельность капитала – 12,5%, 
что существенно выше показателей 
2009 года (0,7 и 4,9% соответственно). Одна-
ко докризисных значений, превышающих 3% 
активов и 20% капитала, показатели рента-
бельности не достигли  [11]. 

Кредитные риски в 2010 году оста-
вались относительно высокими, но намети-
лась позитивная тенденция к улучшению 
качества кредитного портфеля банковского 
сектора. Удельный вес просроченной за-
долженности в общем объеме выданных 
кредитов за 2010 год сократился с 5,1 до 
4,7%. Просроченная задолженность за 2010 
год увеличилась на 2,1% и на 1.01.2011 со-
ставила 1035,9 млрд. рублей. При этом в IV 
квартале 2010 года она сократилась на 
7,0% после прироста на 9,7% за первые три 
квартала отчетного года  (для сравнения: по 
итогам 2009 года был отмечен рост просро-
ченной задолженности в 2,4 раза) [11]. 

В условиях кризиса и выхода из не-
го с особой нагрузкой работают системы 
корпоративного управления рисками. 
В 2010 году наметилась тенденция  к улуч-
шению показателей оценки системы управ-
ления рисками (ПУ4), состояния внутренне-
го контроля (ПУ5) и управления стратегиче-
ским риском (ПУ6). Проведенные по резуль-
татам анализа надзорные мероприятия, в 
том числе, информационные встречи с соб-
ственниками кредитных организаций, на 
которых до них доводилась позиция Банка 
России, способствовали принятию соб-
ственниками банков мер по снижению кон-
центрации рисков [11]. 

Достаточность капитала в целом по 
банковскому сектору снизилась с 20,9% на 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

451 

 

1.01.2010 до 18,1% на 1.01.2011, что в значи-
тельной степени было обусловлено замед-
лением темпов роста собственных средств 
на фоне существенного роста активов, взве-
шенных по уровню риска. Показатель доста-
точности капитала сократился за год по всем 
группам кредитных организаций. У первых 
5 крупнейших по величине активов банков 
показатель достаточности капитала в 
2010 году сократился с 22,4 до 18,4%. Самый 
низкий уровень достаточности капитала от-
мечен у банков, занимающих 6–20 места по 
величине активов (15,1% на 1.01.2011 против 
16,6% на 1.01.2010). Как правило, это круп-
ные частные банки, контролируемые россий-
ским капиталом [11]. 

Приведенные показатели развития 
банковского сектора экономики РФ в 2010 и 
иные оценки [4]  позволяют согласиться с 
оценкой Регулятора и заключить, что «пре-
одолев кризис, российский банковский сек-
тор во втором полугодии 2010 года вновь 
вышел на траекторию поступательного раз-
вития. Хотя последствия кризиса будут ска-
зываться еще достаточно длительное вре-
мя, состояние банковского сектора является 
устойчивым» [1]. 

Проблемы развития банковского 
сектора экономики РФ в условиях про-
должающегося глобального кризиса и 
пути их решения 

По итогам развития банковского 
сектора экономики РФ в том числе в 2010 
году Регулятором и Правительством РФ 
были названы следующие внутренние не-
достатки российского банковского сектора: 

 «безответственность владель-
цев и менеджмента некоторых банков при 
принятии бизнес-решений, диктуемых пого-
ней за краткосрочной  прибылью в ущерб 
финансовой устойчивости;  

 неудовлетворительное в ряде 
случаев состояние управления, включая 
как корпоративный аспект, так и управ-
ление рисками, в том числе - вследствие 
ориентации кредитных организаций на 
обслуживание бизнеса узкой группы вла-
дельцев;  

 существование «непрозрачных» 
для регулятора и рынка форм деятельно-
сти, недостоверность учета и отчетности, 
приводящих к искажению информации о 
работе кредитных организаций;  

 вовлеченность отдельных кре-
дитных организаций в противоправную дея-
тельность;  

 факты недостаточной техноло-
гической надёжности информационных си-
стем кредитных организаций, обусловлен-
ных в том числе неупорядоченностью в 
сфере применения информационных тех-
нологий в банковской деятельности, вклю-
чая технологии дистанционного банковского 
обслуживания» [2].   

Основными задачами нового этапа в 
развитии банковского сектора должны стать 
«повышение качества банковской деятель-
ности, включающее расширение состава 
банковских продуктов и услуг, рост их каче-
ства и совершенствование способов предо-
ставления, повышение долгосрочной эффек-
тивности и устойчивости бизнеса. …В ре-
зультате кредитные организации во все воз-
растающей степени будут ориентироваться 
на долгосрочные результаты деятельности и 
более рациональное ведение бизнеса, раз-
витие эффективных систем управления, 
включая управление рисками» [1]. 

Глобализация и финансовый кри-
зис негативно повлияли на некоторые па-
раметры банковской деятельности в РФ и 
спровоцировал специфическое, не всегда 
корректное экономическое поведение бан-
ковских менеджеров. 

Регулятор и Правительство в свя-
зи с этим отметили «безответственность 
владельцев и менеджмента некоторых 
банков при принятии бизнес-решений, 
диктуемых погоней за краткосрочной  
прибылью в ущерб финансовой устойчи-
вости; неудовлетворительное в ряде слу-
чаев состояние управления, включая как 
корпоративный аспект, так и управление 
рисками, в том числе - вследствие ориен-
тации кредитных организаций на обслу-
живание бизнеса узкой группы владель-
цев; существование «непрозрачных» для 
регулятора и рынка форм деятельности, 
недостоверность учета и отчетности, при-
водящих к искажению информации о ра-
боте кредитных организаций; вовлечен-
ность отдельных кредитных организаций в 
противоправную деятельность; факты 
недостаточной технологической надёжно-
сти информационных систем кредитных 
организаций, обусловленных в том числе 
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неупорядоченностью в сфере применения 
информационных технологий в банков-
ской деятельности, включая технологии 
дистанционного банковского обслужива-
ния» [2]. 

Очередной банковский форум в 
Сочи, посвященный модернизации банков-
ской системы в России, в связи с выявлен-
ными проблемами, в качестве наиболее 
актуальных вопросов, ждущих своего раз-
решения, в том числе научного обоснова-
ния, назвал следующие [8]:   

 Насколько оправдано повыше-
ние Банком России планки минимального 
размера собственного капитала и анонси-
рование очередного ее повышения? Дол-
жен ли регулятор административно уста-
навливать этот норматив или рынок спосо-
бен сам вымывать нежизнеспособные 
структуры?  

 Какой будет роль банков в раз-
витии экономики в ближайшей перспекти-
ве? Способны ли банки соответствовать ее 
запросам на заемные ресурсы или им не 
обойтись без поддержки государства? Ес-
ли да - в какой форме и в каких пропорциях 
по отношению к собственно банковским 
ресурсам?  

 Какие источники длинных денег 
будут актуальны в ближайшей перспективе: 
сбережения населения, деньги институцио-
нальных инвесторов, государственные 
средства, внешние заимствования?  

 Как банки планируют выживать 
в условиях снижения банковской маржи: 
осваивать «смежные» рынки (например, 
агентских услуг), снижать свои расходы (а 
на чем можно сэкономить)? Каких действий, 
мер поддержки ждут банкиры от регулятора, 
от правительства?  

 Какой быть банковской системе 
РФ: системой с опорой на государственные 
банки? Системой с опорой на крупнейшие 
банки? Системой с узкоспециализирован-
ными или универсальными институтами? 

Характер поднимаемых проблем 
указывает как минимум на возможность 
второй волны финансового кризиса.  

Агентство Standard & Poor’s в нояб-
ре 2011 года опубликовало отчет, в котором 
повысило оценку рисков российского бан-
ковского сектора, переведя ее из группы 
«восемь» в группу «семь» [ 9].  

Последний раз агентство пере-
сматривало оценку в кризис 2008 года, по-
низив ее до восьмой группы. По оценкам 
аналитиков S&P, уровень потерь росcийских 
банков по кредитам в прошлом году соста-
вил порядка 2,5% вместо ожидаемых 4,7%.  

По прогнозам аналитиков, в теку-
щем году уровень резервов в российских 
банках будет снижаться, а совокупный чи-
стый доход будет выше показателей 
2010 года, несмотря падение рынка акций в 
третьем квартале этого года на 30%.  

К плюсам банковского сектора в S&P 
относят и переориентацию кредитных органи-
заций на привлечение депозитов вместо за-
висимости от внешнего фондирования.  

При этом аналитики агентства об-
ращают внимание на слабое регулирование 
российского банковского сектора: кредит-
ные организации лишь формально отвеча-
ют требованиям регулирующих органов и 
обходят их.  

Международные рейтинговые 
агентства непоследовательны в оценке рис-
ков российского банковского сектора. В ок-
тябре 2011 года ранее Moody’s в своем отче-
те сделало негативный прогноз относитель-
но перспектив российских банков. 
В частности, аналитики этого агентства от-
мечали, что в случае повторения сценария 
2008 года основными рисками российской 
банковской системы будут дефицит ликвид-
ности и рост плохих долгов.  

Поиск правильных решений ведет 
законодатель РФ. Темой очередного за-
седания Совета по денежно-кредитной 
политике и финансовому регулированию в 
Госдуме (ноябрь 2011) было: «Ключевые 

макроэкономические и финансовые угро-
зы в IV квартале 2011 года – I квартале 
2012 года. Антикризисные меры. Влияние 
на денежную политику и банковское регу-
лирование».  

К числу причин  нестабильности на 
российском финансовом рынке законода-
тель относит динамику сырьевых рынков, 
проблемы с ликвидностью в европейской 
банковской системе, быстрый рост внут-
реннего спроса, который показывала эко-
номика в 2011 году, явно неустойчивого в 
долгосрочном периоде; аккумулирование 
процентного риска на балансе российских 
банков.  

http://www.bosfera.ru/regulatory/gosduma-rossii
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Следует отметить, что по мере ро-
ста издержек глобализации предпринима-
лись некоторые шаги по предотвращению 
банковских кризисов. В частности, в рамках 
Базельского комитета по банковскому 
надзору были разработаны стандарты 
оценки рисков, достаточности капитала, 
систем внутреннего контроля в кредитных 
организациях. В последнее время в усло-
виях усиления финансовой нестабильно-
сти происходит серьезный пересмотр этих 
методов. 

Очевидно, только мерами регулиро-
вания и надзора предотвратить банковские 
кризисы трудно. В последнее время обост-
рилась проблема негативных последствий 
глобализации для банковской системы, эко-
номики и социальной сферы отдельных 
стран и целых регионов. Постепенно стано-
вится очевидным, что степень открытости 
национальных экономик должна соответ-
ствовать уровню развития их банковской 
системы и качеству функционирования ин-
ститутов внутреннего регулирования. 

С углублением процессов глобали-
зации и ростом общей нестабильности рын-
ков уровень рисков банковской деятельно-
сти возрастает. Это требует скорейшего 
принятия, как на национальном, так и на 
международном уровне комплекса мер за-
конодательного и институционального ха-
рактера по преодолению последствий, а 
главное, по предотвращению системных 
банковских кризисов. 
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Abstract 

The specificity of crediting risks of small and medium-sized business entities is investigated in the 
article. The problems connected with asymmetry of information at the given market are considered. 
On the basis of the revealed features there is approach, allowing reducing risks of credit operations 
of bank during the work with small business by reduction of asymmetry of information in relations 
the creditor-borrower which basis is working out of credit products for the enterprises which are 
members of the self-regulated organizations. 
 
Keywords: crediting, small and medium-sized business entities, credit risk, asymmetry of infor-
mation, self-regulated organizations. 

 
Аннотация 

В работе исследована специфика рисков кредитования субъектов  малого и среднего пред-
принимательства. Рассмотрены проблемы, связанные с асимметричностью информации на 
данном рынке. На основе выявленных особенностей предложен под-
ход, позволяющий снижать риски кредитных операций банка при работе с малым бизнесом 
путем уменьшения асимметричности информации в отношениях кредитор-заемщик, основой 
которого является разработка кредитных продуктов для предприятий, являющихся членами 
саморегулируемых организаций. 
 
Ключевые слова: кредитование, субъекты малого и среднего предпринимательства, кредит-
ный риск, асимметричность информации, саморегулируемые организации. 

 
Экономика 

Кредитование субъектов малого и 
среднего предпринимательства сопряжено с 
достаточно высоким уровнем кредитного рис-
ка. Во многом это связано с асимметрично-
стью информации, возникающей на данном 
рынке, то есть ситуацией, в которой одна сто-
рона кредитной сделки владеет информацией,  
недоступной для другой стороны системы. 

Действительно, кредитор зачастую 
не в состоянии адекватно оценить кредито-
способность заемщика и его положение на 
рынке. Этому препятствует недостаток как 
внешней, так и внутренней информации о 
заемщике. Ситуацию могут усугублять про-
водимые заемщиком теневые операции и  

 другие факторы. Например, преобладание 
торговли в видах деятельности таких субъек-
тов, предполагающей применение упрощен-
ных систем учета и отчетности, отсутствие 
полноценных кредитных историй, широкое 
использование наличных денежных расчетов 
предопределяют недостаток информации у 
кредитных учреждений о малом бизнесе. 
Субъекты малого предпринимательства 
обычно не подлежат обязательной аудитор-
ское проверке, что сказывается на достовер-
ности учета и отчетности. Таким образом, 
существует изначальный недостаток необ-
ходимой для принятия решения по кредиту 
информации. Оценка рисков существенно 
усложняется. 
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Если говорить о финансовой отчет-
ности и управленческом учете малых пред-
приятий, то зачастую сами представители 
бизнеса не в состоянии адекватно оценить 
финансовое положение и развитие своего 
бизнеса [7]. Это связано с тем, что чаще всего 
функции менеджмента на малых предприяти-
ях выполняют их собственники. В свою оче-
редь, это повышает оперативность и гибкость 
принятия решений, однако ограничивает ком-
петентность и профессионализм ввиду широ-
кого круга решаемых задач. 

Кроме того, в силу сравнительно 
более низких сумм кредитования, операции 
анализа имеющихся данных и кредитоспо-
собности становятся относительно дороги-
ми. Запрашиваемые малыми предприятия-
ми суммы кредитов меньше средних сумм 
кредитов более крупных предприятий. Даже 
при существенных отличиях в процентных 
ставках прибыль банка, получаемая при 
выдаче одного кредита малому предприя-
тию обычно ниже удельной прибыли по 
крупному кредиту. Тем не менее затраты на 
выдачу малого кредита могут даже оказать-
ся выше за счет упомянутых выше факто-
ров, которые требуют более сложного ана-
лиза кредитоспособности [3]. То есть возни-
кает проблема увеличения удельных 
накладных расходов на выдачу кредита.  
Кроме того, необходимость тщательного 
анализа кредитоспособности входит в про-
тиворечие с желанием клиента получить 
кредит быстро, предоставляя минимум до-
кументов.  

Также полученные кредитные сред-
ства могут использоваться не по назначению 
в связи с высокой гибкостью и маневренно-
стью малых предприятий в экономической 
сфере. Это свидетельствует о существовании 
потенциальных угроз несоблюдения принципа 
целевого назначения кредита.  

Еще большую специфику в управ-
ление рисками при кредитовании субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
вносит тот факт, что в составе данной кате-
гории клиентов находятся индивидуальные 
предприниматели. Данная группа заемщи-
ков считается наиболее рискованной, так 
как описанные выше факторы проявляются 
здесь более выражено, бизнес индивиду-
альных предпринимателей еще более мо-
билен, предпринимательские и личные фи-

нансы зачастую трудноотделимы. Очеред-
ность платежей при банкротстве индивиду-
ального предпринимателя меняется в худ-
шую для банка сторону по сравнению с 
банкротством предприятия. Банку также 
сложно реально оценить долговые обяза-
тельства предпринимателя на момент его 
обращения за кредитом, так как они могут 
быть оформлены как долговые расписки 
или не быть оформленными вовсе [9].  

Также на малых предприятиях 
управленцев, служащих и работников зача-
стую связывают родственные или друже-
ские отношения, что обуславливает услож-
нение финансовых и производственных 
взаимосвязей. С другой стороны, это сни-
жает риски управления персоналом. [10]

  

Таким образом, в связи с асиммет-
ричностью информации при кредитовании 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства возникает несколько основных 
проблем: 

1) проблема неблагоприятного 
отбора (adverse selection).  

Первый  эффект  возникает  обыч-
но  до заключения кредитных сделок и свя-
зан со скрытыми характеристиками. Скры-
тые характеристики - это что-либо, что одна 
сторона сделки знает о себе или предмете 
сделки,  а  другая  сторона  не  знает,  но  
хотела  бы  знать.  Так,  например,  на  фи-
нансовом  рынке коммерческим  банкам,  
предоставляющим  кредиты,  зачастую  
сложно  определить  к  какому  типу отно-
сится  заемщик:  платежеспособному  или  
нет.  Ситуации,  в  которых  принадлежность  
агентов рыночной сделки к тому или иному 
типу не может быть установлена путем 
непосредственного наблюдения, приводят к 
такому явлению, как неблагоприятный от-
бор (отрицательная селекция, adverse 
selection).  

В 1970 году Джордж Акерлоф про-
анализировал этот феномен в статье «Ры-
нок «лимонов»: неопределенность качества 
и рыночный механизм». [1]  

2) проблема риска недобросо-
вестности (moral hazard). 

Данный эффект асимметричной 
информации возникает после подписания 
договора и связан со скрытыми действиями, 
когда одна из сторон соглашения не может 
напрямую наблюдать действия другой сто-
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роны, направленные против нее. Это явле-
ние, связанное со скрытыми действиями, 
принято называть «моральным риском» или 
«риском безответственного поведения». 
Неблагоприятный отбор заемщика означа-
ет, что при завышенных процентных ставках 
добросовестные заемщики отказываются 
получать кредит, поскольку они знают, что 
не сумеют его вернуть. Напротив, безответ-
ственные и рисковые заемщики продолжа-
ют предъявлять спрос на кредиты. В ре-
зультате повышается вероятность, что банк 
осуществит неверный отбор заемщиков. 
Чем выше процентные ставки, тем больше 
вероятность, что будет выдан заведомо 
просроченный кредит. Риск безответствен-
ного поведения может проявиться в том, 
что, получив кредит, заемщик использует 
его не по назначению. Чем выше процент, 
тем больше стимул у заемщика участвовать 
в рискованных проектах. Этот феномен по-
лучил название «неблагоприятная побуди-
тельная мотивация» (adverse incentive). 

3) проблема дорогостоящей ве-
рификации состояния  (costly state 

verification). 
Данный подход в теории контрактов 

рассматривает проблему проектирования 
договора, заключающуюся в затратности 
проверки состояния дебитора и  необходи-
мости дорогостоящих для кредитора проце-
дур мониторинга, которые он вынужден 
проводить. Анализом данной проблемы 
занимался Таунсенд в 1979 году [4]. 

Наличие указанных проблем пре-
пятствует развитию рынка кредитования 
малого бизнеса, приводит к увеличению 
процентных ставок по кредитам и ужесто-
чению предъявляемых к заемщикам тре-
бований. 

Следовательно, банкам необходим 
поиск способов снижения асимметричности 
информации.  

Одним из них является кредитова-
ние субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся членами само-
регулируемых организаций.  

В данном случае можно говорить 
об определенных зависимостях, характер-
ных для предприятий, относимых к кластер-
ным объединениям [5]. Отдельно остано-
виться на рассмотрении данного частного 
случая объединений предприятий целесо-

образно потому, что в настоящее время во 
многих субъектах федерации нашей страны 
как таковые кластеры (с большим количе-
ством участников, превосходящим 1000 
предприятий, множественными связями, в 
том числе с научными институтами) отсут-
ствуют. Однако тем не менее объединения 
предприятий существуют, и теория класте-
ров в определенной части к ним применима.  

Рассмотрим и проанализируем, ка-
кие именно кластерные зависимости при-
сутствуют у групп предприятий, являющихся 
членами саморегулируемых организаций, и 
какие возможности при этом появляются у 
банка для управления кредитным риском на 
стадии разработки кредитных продуктов для 
таких предприятий. 

Так как вступление в саморегули-
руемые организации и членство в них тре-
буют от организаций определенных финан-
совых затрат, это означает приверженность 
фирмы определенному виду деятельности. 
Для банка в случае выдачи кредита это да-
ет большую уверенность в целевом его ис-
пользовании, так как для таких организаций 
менее вероятна резкая смена рода дея-
тельности (по сравнению с обычными пред-
приятиями малого и среднего бизнеса, счи-
тающимся достаточно мобильными). 

Членство в саморегулируемой ор-
ганизации предполагает систематическое 
предоставление отчетности предприятий о 
своей деятельности. Это, как минимум, 
означает наличие в организации системы 
учета и отчетности, которые могут быть ис-
пользованы для принятия решения банком 
о выдаче кредита и анализа кредитоспо-
собности. То есть увеличиваются количе-
ство и качество располагаемой информации 
для управления рисками. Кроме того, при 
условии построения методики оценки кре-
дитоспособности заемщика – члена саморе-
гулируемой организации – на основе приня-
тых объединением форм отчетности, банк 
может добиться такого конкурентного пре-
имущества в их кредитовании, как сокраще-
ние сроков рассмотрения кредитной заявки.  

Организация профессионального 
обучения, аттестации работников предприя-
тий-членов саморегулируемой организации 
или сертификация произведенных членами 
саморегулируемой организации товаров 
(работ, услуг) сигнализируют банку о том, 
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что предприятие конкурентоспособно, про-
фессионально, следовательно, основной 
вид деятельности, скорее всего, приносит 
прибыль. Объективно оцениваемые риски 
снижаются. 

В добавление к сказанному, одной 
из основных функций саморегулируемых 
организаций является обеспечение инфор-
мационной открытости деятельности своих 
членов, публикация информации об этой 
деятельности. Это также увеличивает осве-
домленность банка о деятельности потен-
циального заемщика и позволяет проводить 
более полный мониторинг его состояния 
после предоставления ссуды.  

Очевидно, что количество и каче-
ство доступной банку информации о клиен-
те-заемщике возрастает, асимметричность 
уменьшается.  

Кроме того, само членство в само-
регулируемой организации дает предприя-
тию некоторые конкурентные преимуще-
ства. В первую очередь, данный факт зна-
чительно расширяет возможные рынки сбы-
та. Также  увеличивается количество по-
лезных для предпринимательства связей. 
Это повышает устойчивость предприятия.  

В качестве одного из примеров 
саморегулируемых организаций, суще-
ствующих в России, можно указать изыс-
кательские саморегулируемые организа-
ции. Членство в изыскательской саморе-
гулируемой организации, является обяза-
тельным требованием для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, за-
нимающихся изыскательской деятельно-
стью, и позволяет осуществлять профес-
сиональную деятельность в области ин-
женерных изысканий. 

Также среди существующих само-
регулируемых организаций, для которых 
банки могут создавать кредитные продукты 
с элементами управления кредитным 
риском,  можно отметить саморегулируе-
мые организации в строительстве, в проек-
тировании,  в области энергетического об-
следования (энергоаудита) и др.  

Важным преимуществом кредито-
вания предприятий в составе саморегули-
руемых организаций является возможность 
реализации расширенного реверсивного 
факторинга (при наличии в цепочке взаимо-

связей предприятий крупной надежной 
фирмы). [6] 

Предоставление гарантий связан-
ными предприятиями также является  не-
маловажным преимуществом подобного 
кредитования. Так, например, если пред-
приятие-продавец, которое банк считает 
надежным, получает заказ, то предприятие-
производитель, выступающее контрагентом 
продавца, может получить кредит под га-
рантии продавца.  

Еще одним немаловажным пре-
имуществом саморегулируемых организа-
ций, которое можно учитывать при разра-
ботке банковских кредитных продуктов, яв-
ляется наличие у этих организаций резерв-
ных фондов для страхования ответственно-
сти. Следовательно, при возникновении у 
заемщика определенных неблагоприятных 
ситуаций, потери покрываются за счет 
средств таких фондов. Это означает боль-
шую надежность и кредитоспособность. 

Разработка кредитных продуктов 
для данной категории заемщиков означает 
некоторую специализацию банка, что упро-
щает анализ заемщиков и повышение про-
фессионализма сотрудников.  

В условиях повышенной информа-
ционной асимметрии с целью избежания 
кредитных рисков экономическая теория 
также рекомендует банкам воздержаться от 
повышения процентных ставок. В ситуации 
неопределенности банкам следует осу-
ществлять рационирование кредита - огра-
ничивать его предложение. Рационирова-
ние кредита подразумевает, что банки могут 
удерживать ставки на некотором равновес-
ном уровне, чтобы привлечь как можно 
больше добросовестных заемщиков 
[8]. Оригинальная идея рационирования 
кредита была высказана Джозефом Стигли-
цем с Эндрю Уэйссом из Стэнфордского 
университета еще в 1981 году. Сегодня их 
работа «Кредитное рационирование на 
рынках с несовершенной информацией» [2]

 

входит в двадцатку наиболее цитируемых 
публикаций по экономике.  

Таким образом, указанные подходы 
снижают риски кредитных операций банка 
при работе с малым и средним бизнесом на 
основе уменьшения асимметричности ин-
формации в отношениях кредитор-заемщик. 
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В конечном итоге кредитование 
предприятий, входящих в состав саморегу-
лируемых организаций, является одним из 
способов повышения эффективности дея-
тельности банка в сфере малого и среднего 
предпринимательства, что способствует 
развитию данного сегмента российской эко-
номики. 
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Термин «риск» имеет достаточно 

древнюю этимологию. В первоначальной 
своей буквальной трактовке, упоминае-
мой ещё Гомером, он характеризовался 
как «опасность лавирования между 
скал». [19] 

 На право называться источником 
происхождения термина «risk» претендуют 
сразу же несколько древних слов из разных 
европейских языков: 

 итальянское слово «risicare», 
означающее «посметь», «отважиться»; 
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 греческое слово «ridsikon», «rid-
sa» - «скала», «утес» (в буквальном пони-
мании объезжать скалу, утес); 

 французское слово «risque» - 
рискованный, сомнительный; 

 слово «rescum» из латинского 
языка, обозначающее непредсказуемость, 
опасность или то, что разрушает. 

Смысловую нагрузку данных слов 
можно разделить на две составляющие: 
начало действия процесса и неполная уве-
ренность в  успешном результате.[13] 

В древнейшие времена понятие 
«риск» связывалось обычно со страховани-
ем имущественных ценностей. Так, первые 
договоры о коллективной компенсации 
убытков, связанных с риском гибели или 
повреждения судов при перевозке грузов, 
были зафиксированы еще в третьем тыся-
челетии до новой эры в Финикии; аналогич-
ные договоры собственников перегоняемого 
скота на случай его гибели или кражи со-
ставлялись и в Палестине. Законодатель-
ные основы страхования рисков были зало-
жены во втором тысячелетии до новой эры 
в Вавилоне: в известных «Законах Хамму-
рапи» предусматривалась необходимость 
заключения договоров между участниками 
торговых караванов на предмет возмеще-
ния убытков, связанных с риском грабежа 
или нападения разбойников.[19] 

В Европе понятие «риск» встреча-
ется уже в средневековых источниках, по-
началу относительно редко и в разных 
предметных областях, главным образом в 
мореплавании и морской торговле. Новола-
тинское «risicum» употребляется уже в кон-
це XV века, однако в литературе, и уже за-
метно чаще, появляется гораздо позже с 
развитием книгопечатания: в толковых сло-
варях примеры в области риска относятся к 
середине XVI века в Германии и второй по-
ловине XVII века в Англии.[7] 

В англоязычной научной литературе, 
например, в работах Адама Смита и класси-
ков, широко использовалось слово «hazard» 
(опасность), а слово «risk» ( risque ) начало 
применяться около 1830 г. в страховых опе-
рациях, и в течение примерно 100 лет два 
этих произношения существовали парал-
лельно, и только в XX столетии слово «risk» 
окончательно утвердило себя в экономиче-
ской литературе и деловой практике. [24] 

Основоположником теории рисков 
большинство западных ученых считают 
французского ученого Р. Кантильона, рас-
сматривающего риск как свойство любой 
торговой деятельности, ведущейся по пра-
вилам конкуренции.[13] 

Тем не менее, началом теоретиче-
ского осмысления риска в экономике можно 
считать работы ранних представителей 
классической политэкономии: А. Смита, 
Д. Рикардо, Дж. Милля, И. С. Сениора.[18] 
Ими была разработана классическая теория 
предпринимательского риска, с точки зре-
ния которой риск трактуется как ожидаемая 
величина потерь.  

 Данная теория вскоре была под-
вергнута критике в следствии  игнорирова-
ния благоприятного отклонения от ожидае-
мого результата.  

В результате была разработана 
неоклассическая теория предприниматель-
ского риска, создателями которой стали 
А. Маршалл и А. Пигу. [18]  

Внимание к проблеме риска в ис-
следованиях советских экономистов было 
ограничено в силу того, что централизован-
ное хозяйство предполагало компенсацию 
потерь, возникающих в одних отраслях пла-
новой экономики за счет других отраслей, к 
числу которых обычно относились отрасли, 
занимающиеся добычей и экспортом нефти 
и газа. И, тем не менее, еще в 30-х гг. пред-
седатель Госплана Куйбышев В.В. отмечал 
необходимость учета риска при принятии 
решений в социалистической экономике. 
В конце 60-х гг. в Венгрии, Чехословакии, 
Польше, ГДР и других странах Восточной 
Европы проводились научные конферен-
ции, посвященные проблеме риска в социа-
листической экономике. В ходе исследова-
ний была обоснована необходимость учи-
тывать риск, принимая хозяйственные ре-
шения даже в относительно стабильной 
среде планово-централизованной экономи-
ки, а также предпринимались попытки ис-
пользовать методы теории риска в управ-
лении хозяйственной деятельностью.  

С другой стороны, на практике, как 
отмечал советский академик Гринберг А.С., 
наблюдалась «асимметрия экономического 
риска», под которой он подразумевал то, 
что на внедрении научно-технических до-
стижений в производство можно сильно 
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проиграть, но почти невозможно крупно вы-
играть. Если предприятие добивается круп-
ных результатов, их у него искусственно 
изымают в пользу государства. С другой 
стороны, невыполнение государственного 
плана на 1-2% ведет к штрафным санкциям. 
Такая ситуация сформировала у советских 
руководителей предприятий отрицательное 
отношение к риску, что ограничивало разви-
тие научных исследований в области эко-
номического риска.  

В экономической литературе отме-
чалось, что «в силу планового характера 
экономики социалистического типа хозяй-
ственные риски имеют тенденцию к отмира-
нию».[24] 

В отечественной экономической 
науке риск полностью относился к явлениям 
капиталистического хозяйства. Игнорирова-
ние проблем риска достигло такой степени, 
что само понятие «риск» даже не включа-
лось в энциклопедию «Политическая эко-
номия». Понятие «риск» содержалось толь-
ко в толковых словарях русского языка.[24] 
При этом различные энциклопедические 
источники также по разному трактуют тер-
мин «риск». Так, словарь русского языка 
Ожегова С.И.  определяет риск как «воз-
можную опасность», «действие наудачу в 
надежде на счастливый исход» [24]. В Тол-
ковом словаре живого великорусского языка 
Даля В.И. в качестве описания термина 
«риск» приводятся синонимы отвага, сме-
лость, решимость, предприимчивость, дей-
ствие на авось, наудачу и иллюстрируется 
пословицами: «Риск – благородное дело», 
«нет дела без риска»[24]. В Большом толко-
вом словаре русского языка «риск» опреде-
ляется как «требующее смелости, бесстра-
шия действие наудачу, в надежде на счаст-
ливый исход»[24]. 

В связи с вышеперечисленными 
фактами, сформировалось несколько 
взглядов на развитие российской науки о 
риске в доперестроечный период.  

Сторонники первой точки зрения 
говорят об отсутствии научных и практиче-
ских разработок в этой области – «в нашей 
экономической науке и практике хозяйство-
вания отсутствуют общепризнанные теоре-
тические положения о хозяйственном рис-
ке», «фундаментальных исследований по 
существу нет». [5] Объясняется подобное 

положение, во-первых, административными 
методами управления экономикой, когда 
попросту уничтожались предпосылки к 
оценке и анализу рисков. Во-вторых, как 
отмечено выше, на вопросах, связанных с 
рисками негативно сказалось усиление 
«идеологической борьбы с Западом».  

Согласно второй точке зрения, про-
блема рисков не является для российских 
ученых абсолютно новой. Так, в 20-х годах в 
России был принят ряд законодательных 
актов содержащих понятие производствен-
но-хозяйственного риска. Особенность этой 
позиции состоит в том, что проводившиеся 
исследования в области рисков были силь-
но деформированы командной системой и 
не учитывали большинство рисков, с кото-
рыми сталкивается хозяйствующий субъект 
в своей деятельности.  

Существенный вклад в разработку 
современных представлений о природе, мно-
гообразии причин и форм проявления рисков, 
а также в развитие отечественной версии 
риск-менеджмента внесли А.П. Альгин, 
И.Т. Балабанов, В.Н. Вяткин, А.С. Гринберг, 
Р.М. Качалов, В.М. Гранатуров, В.В. Ковалев, 
Г.Б. Клейнер, А.А. Первозванский, 
Т.Н. Первозванская, и др. [1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 17, 21, 26] 

Как показывает анализ литературы, 
нередко риск определяется через термин 
«угроза»[3,25]. Экономисты–нематематики с 
его помощью избегают термина «вероят-
ность». Это было подмечено еще 
Дж.М. Кейнсом, который утверждал, что 
вероятность для многих ученых (не матема-
тиков) «имеет привкус астрологии или ал-
химии».[16] 

Как справедливо отмечается в ли-
тературе, современная теория и практика 
управления рисками развивается в отноше-
нии к риску не только как к нежелательному 
свойству неопределённости будущих собы-
тий, но и как к источнику новых положи-
тельных, прибыльных, желательных воз-
можностей.[8]  

Принципиально иной подход к 
определению риска предложили в свое 
время венгерские экономисты: «Риск не 
ущерб, наносимый реализацией решения, а 
возможность отклонения от цели, ради до-
стижения которой принималось реше-
ние».[11] В данном определении риск отож-
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дествляется с отклонением, а отклонения, 
как известно, могут быть как положитель-
ные, так и отрицательные.  

Сложившуюся ситуацию с опреде-
лением экономической сущности категории 
«риск» в своей книге «Риск и его роль в об-
щественной жизни» Альгин А.П. отобразил 
так: «В массовом сознании, да и в ряде 
научных публикаций, преобладают два про-
тивоположных взгляда на сущность риска. С 
одной стороны, риск предстает в виде воз-
можной неудачи, опасности, материальных 
или других потерь, которые могут наступить 
в результате претворения в жизнь вырабо-
танного решения, с другой стороны – риск 
отождествляется с предполагаемой удачей, 
благоприятным исходом»[13]. 

В экономической литературе можно 
встретить понятия «риски-негативы» и 
«риски-позитивы». От рисков-негативов 
уклоняются (когда это возможно), нивели-
руют их действие. Риски-позитивы прини-
мают в надежде на потенциально возмож-
ный выигрышный результат. [2] 

На  «положительные» и «негатив-
ные» аспекты риска обращается внимание и 
в международных  стандартах управления 
рисками (ISO 31000), разработанных веду-
щими организациями, занимающимися во-
просами риск-менеджмента в Великобрита-
нии – Институтом Риск Менеджмента, Ассо-
циацией Риск Менеджмента и Страхования, 
а также Национальным Форумом Риск Ме-
неджмента в Общественном Секторе. [4] 

Ещё одним дискуссионным вопросом 
в научной литературе является соотношение 
понятий «риск» и «неопределенность». 

Нередко риск и неопределенность 
отождествляются, что, на наш взгляд, не-
верно. В кибернетике, например, неопреде-
ленность интерпретируется как неудача 
(неуспех) в предсказании поведения неко-
торой системы на базе ее предполагаемых 
законов и доступной информации о ее 
начальном состоянии. Таким образом, не-
определенность ситуации – это, прежде 
всего, информационная неопределенность, 
например, отсутствие информации о воз-
можных состояниях системы, о внешней 
среде и т. д. Выделяют два класса источни-
ков информационной неопределенности: ее 
избыток и дефицит. Дефицит информации 
может порождаться ее недостоверностью, 

противоречивостью, искажением, невоз-
можностью четкой интерпретации. Избыток 
информации порождается ее большими 
объемами и наличием «шума», что рождает 
проблему переработки «информационного 
сырья». Считается, что частичное (либо 
полное) отсутствие или избыток информа-
ции могут порождать следующие типы не-
определенности: неопределенность состоя-
ний внешней среды; неопределенность це-
лей; неопределенность действий. На наш 
взгляд, при проведении финансовых опера-
ций важнейшим следствием информацион-
ной неопределенности является также и 
временная неопределенность (т. е. неопре-
деленность, касающаяся продолжительно-
сти операции; времени поступления ин-
формационного сигнала – например, вре-
мени покупки или продажи актива; измене-
ния характеристик потоков платежей и т. д.). 
В условиях неопределенности субъект мо-
жет приступить к действию, отсрочить дей-
ствие либо вообще отказаться от его реали-
зации. 

В отличие от неопределенности 
риск возникает только в тех ситуациях, ко-
гда субъект принимает решение действо-
вать. Будучи неразрывно связан с действи-
ем, риск, по сути, является некоторой про-
гностической оценкой возможности или по-
следствий его осуществления. Очевидно, 
что подобная оценка должна предварять 
действие. 

Й. Шумпетер связывал предприни-
мательскую деятельность с так называемой 
«динамической неопределенностью», по-
рождаемой непрерывным развитием «хо-
зяйственно-политической» среды и научно-
технического прогресса. Нетрудно заметить, 
что Шумпетер фактически указал основные 
факторы, оказывающие непосредственное 
влияние на результаты предприниматель-
ской деятельности – время и риск. 

Классическая концепция взаимо-
связи риска и неопределенности была 
сформулирована Ф. Найтом в его работе 
«Риск, неопределенность и прибыль». Найт 
впервые сделал попытку провести различие 
между категориями «риск» и «неопределен-
ность» с точки зрения возможности их коли-
чественной оценки. 

По Ф. Найту, риск – это измеримая 
неопределенность: предприниматель может 
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«предвидеть» или «угадать» некоторые 
основные параметры (результаты, условия) 
своего дела в будущем.[27] 

С точки зрения современного коли-
чественного анализа это означает, что рас-
пределение ассоциируемой с риском слу-
чайной величины известно или может быть 
каким-то образом определено (задано)[23]. 

Способ выявления вероятностей 
может быть относительно простым (напри-
мер, по прецеденту, путем использования 
известного закона распределения и т. д.), 
или достаточно сложным, когда ситуацию 
приходится описывать в плохо определен-
ных терминах, например, с помощью линг-
вистических переменных. 

Соответственно, неопределенность 
связана с отсутствием какого-либо способа 
формирования соответствующего распре-
деления вероятностей и не поддается объ-
ективному или субъективному измерению. 

Несмотря на условность подобных 
формулировок, подход Ф. Найта определил 
математическую базу для количественного 
измерения и моделирования рисков, кото-
рой является аппарат теории вероятностей. 

Риск является вероятностной кате-
горией, отражающей опасность потенци-
ально возможной потери ресурсов или не-
дополучения доходов.[20] 

В теории вероятностей принято ха-
рактеризовать и измерять риск, как вероят-
ность возникновения определенного уровня 
потерь. Дискретное определение возможно-
го получения уровня прибыли близкого к 
наиболее вероятному или ожидаемому, 
оказывается редко применимым, поэтому 
чаще говорят, что ожидаемая прибыль по-
падет в интервал, в границах одного и бо-
лее стандартных отклонений, характеризу-
ющих допустимый, критический, катастро-
фический риск.[28] 

Риск, выраженный вероятностью 
получения нежелательных результатов по-
тери прибыли, несения убытков, подверга-
ется анализу не только в статике, но и в 
динамике, а, следовательно, у рисков есть 
настоящее, прошлое и будущее. 

Распределение рисков по времени 
позволяет выделить ретроспективные, те-
кущие и перспективные. На основе изучения 
возникавших в прошлом рисков делаются 
предположения с учетом новых обстоятель-

ств об их уровне в настоящий момент и в 
будущем. 

Математики утверждают, что риски, 
как стандартные отклонения, могут быть 
кратными до определенного размера, под-
дающегося исчислению, соответственно 
степень риска, величина потерь, размеры 
интервала прибылей-убытков – различны. 

Проведенный анализ позволяет 
сформулировать основные направления 
исследования проблемы оценки риска в 
банковской сфере, которые в общем случае 
включают: 

– определение источников (факто-
ров) неопределенности; 

– разработку механизмов выявле-
ния степени достоверности возможных 
(предполагаемых) результатов действия; 

– построение оценочных критериев, 
на основании которых будут приниматься 
решения, и процедур контроля их уровня. 

Многообразие и сложность эконо-
мических отношений между хозяйствующи-
ми субъектами в условиях рынка определя-
ют возможность возникновения различных 
видов риска. Следует отметить, что в оте-
чественной литературе окончательная 
классификация рисков еще не сложилась, 
несмотря на большое количество исследо-
ваний. 

Между тем, теория вероятности 
уже более столетия является математиче-
ской дисциплиной, а вероятность – матема-
тическим понятием, объективной числовой 
безразмерной характеристикой случайного, 
принимающей значения на отрезке [0,1]. 

Уже поэтому риск не может быть 
только «вероятностью потерь», так как лю-
бой экономист знает: с ростом объема вло-
жений растет и риск. 

В целом же можно утверждать, что 
существующее многообразие научных кон-
цепций риска вряд ли позволяет ввести 
унифицированное понятие риска, которое 
могло бы быть принято любым научным 
сообществом и приемлемо для любой науч-
ной области исследований. 

В то же время в последние десяти-
летия активно происходит становление 
междисциплинарной науки о риске, как са-
мостоятельной отрасли научных исследо-
ваний, научной дисциплины. Общие черты и 
признаки описываемых с помощью риска 
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разнообразных ситуаций или действий 
должны быть отражены в общем понятии 
риска. Это понятие на междисциплинарном 
уровне в методологии анализа и управле-
ния риском трактуется, в частности, как 
«характеристика ситуации или действия, 
когда возможны многие исходы, существует 
неопределенность в отношении конкретного 
исхода и, по крайней мере, одна из возмож-
ностей является нежелательной».[6] 

Международные стандарты управ-
ления рисками (ISO 31000) определяют по-
нятие «риск» следующим образом: «риск-
это влияние неопределенности на цели»[4], 
подразумевая, что риск выражается комби-
нацией вероятностью событий и их послед-
ствий. [22] 

Таким образом, в экономической 
литературе нет единого мнения по поводу 
происхождения термина «риск», но од-
нозначен тот факт, что ещё с древнейших 
времен термин «риск» ассоциировался с 
понятиями «опасность» и «неопределен-
ность». При этом лишь в 20 веке было по-
ложено начало теоретическому осмысле-
нию данного термина, а также фундамен-
тальному обоснованию взаимосвязи риска с 
такими категориями как опасность и не-
определенность. 
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Abstract 

The basic problems arising in the process of internal control organization in the Russian commer-
cial banks in the conditions of global financial crisis were allocated and analyzed by the authors in 
the article, and also the ways of their solution are offered by them. 
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Аннотация 

В статье авторами выделены и проанализированы основные проблемы, возникающие при 
организации внутреннего контроля в российских коммерческих банках в условиях глобально-
го финансового кризиса, а также предложены пути их решения 
 
Ключевые слова: внутренний контроль, банк, кризис, риски. 

 
Череда громких банкротств крупных 

банков США и Европейского Союза во время 
мирового финансового кризиса продемон-
стрировала проблемы неэффективности 
банковского надзора, внешнего аудита и 
внутренних систем управления, обострив 
необходимость совершенствования управ-
ления коммерческими банками. По мнению 
многих экономистов, именно внутренний 
контроль может стать одним из наиболее 
действенных инструментов, позволяющих 
выявить возможности повышения эффек-
тивности банковского бизнеса, и, следова-
тельно, одним из конкурентных преимуществ 
коммерческих банков. Он является одним из 
немногих доступных на данный момент и в 
то же время недооцененных ресурсов, пра-
вильное использование которых может по-
высить прибыльность и безопасность дея-
тельности банков. 

Одним из показателей, характери-
зующих уровень контроля и аудита в ком-
мерческих банках, является отзыв лицензий 
и количество выявленных нарушений в дея-
тельности банков. По данным Банка России, 
приведенным на его официальном сайте в 
разделе «О ликвидации кредитных органи-
заций», в российской банковской системе в  

 период с 01.01.2006 г. по 01.01.2012 г. ли-
цензии были отозваны у 274 банков [6]. 
Главными причинами для отзыва лицензий 
являлись нарушения законодательства, не-
достоверность отчетности, которые сочета-
лись в ряде банков с недостаточностью 
имущества для удовлетворения требований 
кредиторов. В отчете Банка России о разви-
тии банковского сектора и банковского 
надзора в 2010 году [8] отмечено, что в ходе 
проведенных в 2010 г. проверок выявлено 
14 841 нарушение в деятельности коммерче-
ских банков. Наибольшее количество нару-
шений (4385 фактов) касается проведения 
кредитных операций; 2935 нарушений связа-
ны с несоблюдением требований законода-
тельства и нормативных актов в области 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; выявлены 99 
нарушений в организации кассовой работы и 
914 случаев несоблюдения требований ва-
лютного законодательства РФ.  

Выявленные недостатки в деятель-
ности банков тесно связаны с несовершен-
ством теоретико-методологических подходов 
к организации контроля как системы, оши-
бочным пониманием  его  целей,  функций  и 

                                                 
 Amosova N.A., Pasechnik E.V., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

465 

 

роли. Кризисные явления заставили пере-
смотреть роль контроля в коммерческих бан-
ках с учетом возросших требований к повы-
шению эффективности и изменений техноло-
гий, определенных инновационными процес-
сами. Это определило острую необходи-
мость модернизации системы контроля, что, 
безусловно, предполагает развитие методо-
логии контроля, расширение его направлен-
ности, разработку эффективных форм орга-
низации, механизмов, процедур его реали-
зации и критический пересмотр существую-
щего понятийного аппарата. 

По нашему мнению, глобальный фи-
нансовый кризис обнажил следующие наибо-
лее острые проблемы в организации внутрен-
него контроля в коммерческих банках: 

- несовершенство законодатель-
ной базы; 

- отсутствие или несвоевремен-
ность процесса трансформации внутренне-
го контроля в коммерческих банках; 

- недостаточность взаимодействия 
служб внутреннего контроля и риск-
менеджмента в коммерческих банках. 

Несовершенство законодатель-
ной базы 

Несмотря на преимущество воз-
можности принятия опыта зарубежных 
стран, в Российской Федерации на началь-
ном этапе построения двухуровневой бан-
ковской системы не уделялось нужного 
внимания организации внутреннего кон-
троля в коммерческих банках. Перед ним 
ставились задачи обнаружения операцион-
ных ошибок, фиксации фактов нарушения 
внутренних порядков и положений, прове-
дения ревизий, обеспечения сохранности 
активов и т.д. При этом со стороны законо-
дателя устанавливалась лишь обязанность 
для банков организации внутреннего кон-
троля без определенных требований.  

По данным статистики, начиная с 
1995 г., в условиях увеличения количества 
отзывов лицензий у коммерческих банков, в 
большинстве случаев менеджеры банка 
были не в состоянии адекватно оценить его 
положение. Внутренний контроль не позво-
лял своевременно выявлять критические 
проблемы в банке и предотвращать банк-
ротства [10].  

Предприняв первую попытку 
улучшить управление в коммерческих 

банках путем создания систем внутренне-
го контроля, издав Положение от 
28.08.1997 г. №509 «Об организации 
внутреннего контроля в банках», Банк 
России защищал в первую очередь инте-
ресы вкладчиков, инвесторов и клиентов, 
оставив в тени интересы собственников, 
трудовых коллективов банков.  

Положение определило систему 
внутреннего контроля как объект банков-
ского надзора. Банки должны были созда-
вать службы внутреннего контроля, раз-
рабатывать соответствующие внутренние 
нормативные документы. Однако на прак-
тике в течение длительного времени, 
вплоть до процедуры принятия банков в 
систему страхования вкладов, службы 
внутреннего контроля в большинстве 
коммерческих банков были созданы, но 
почти не функционировали, а в 10% бан-
ков - отсутствовали вовсе [10]. 

На сегодняшний день главным 
нормативным актом Банка России, посвя-
щенным внутреннему банковскому контро-
лю, является Положение №242-П от 
16.12.2003 г. «Об организации внутреннего 
контроля в кредитных организациях и бан-
ковских группах. В Положении №242-П 
определен общий для всех отечественных 
банков порядок организации внутреннего 
контроля, который обязывает их иметь си-
стемы внутреннего контроля и особые 
службы внутреннего контроля, а сведения о 
такой службе, порядке ее образования и 
полномочиях – отразить в своих уставах. 
Вопросу оценки организации внутреннего 
банковского контроля посвящено письмо 
Банка России от 24 марта 2005 г. № 47-Т «О 
методических рекомендациях по проведению 
проверки и оценки организации внутреннего 
контроля в кредитных организациях».  

Однако, не смотря на заявленное 
соответствие Базельским документам, из-
данные нормативные акты носят фрагмен-
тарный характер и далеко не в полной мере 
учитывают ситуацию, которая сложилась на 
финансовых рынках и в банковской сфере 
России. Кроме того, ряд положений норма-
тивных актов в данной области не соответ-
ствуют как внутренним реалиям отече-
ственной экономики, так и международному 
опыту организации внутреннего контроля в 
коммерческом банке. Для развития и повы-
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шения эффективности корпоративного управ-
ления, управления рисками и внутреннего 
контроля необходимо совершенствование 
законодательства в банковской сфере. 

Отсутствие или несвоевремен-
ность процесса трансформации внут-
реннего контроля в коммерческих банках 

Правильная организация внутрен-
него контроля подразумевает полное соот-
ветствие ее законодательству, норматив-
ным документам Банка России, интересам 
собственников, внешним и внутренним 
условиям деятельности и стратегии разви-
тия банков. 

В условиях нестабильности рыноч-
ных отношений, неопределенности внешние 
и внутренние условия деятельности банков 
постоянно подвержены изменениям, соот-
ветственно, под эти изменения должен под-
страиваться и внутренний контроль.  

Внутренний контроль является од-
ной из функций управления коммерческими 
банками. Цель контроля должна быть со-
пряжена с целью управления (обеспечение 
финансовой устойчивости банков, получе-
ние прибыли и т.д.). При определении це-
лей внутреннего контроля в коммерческих 
банках должно учитываться, что он являет-
ся производной управления, т.е. в зависи-
мости от моделей и концепций управления 
банка, его целей формируется специфиче-
ская система контрольных механизмов. Од-
новременно целевая направленность внут-
реннего контроля в коммерческих банках 
должна находиться строго в рамках требо-
ваний законодательства и надзорных орга-
нов. Иными словами, изменение направле-
ний, целей, задач, моделей, концепций 
управления и требований законодатель-
ства, надзорных органов должно находить 
отражение во внутреннем контроле. 

Для определения процесса изме-
нения внутреннего контроля используют 
понятие «трансформация». Трансформация 
(от лат. transformation – изменять) – преоб-
разование структур, форм и способов эко-
номической деятельности, изменение ее 
целевой направленности [10, С. 408]. При-
менительно к внутреннему контролю в ком-
мерческих банках, трансформация означает 
изменение целей, содержания, организации 
и методического обеспечения внутреннего 
контроля в коммерческих банках. 

Необходимость трансформации 
внутреннего контроля можно проиллюстри-
ровать достоинствами и недостатками раз-
ных подходов к его организации. 

Традиционно выделяют два подхо-
да к организации внутреннего контроля в 
коммерческих банках: «норматив-
ориентированный» (традиционный) и «риск-
ориентированный» [12, 14]. 

«Норматив-ориентированный» под-
ход к организации внутреннего контроля в 
коммерческих банках характеризуется ос-
новным требованием: соответствие осу-
ществления банковской деятельности нор-
мативным документам надзорных органов. 
Предметами проверок при норматив-
ориентированном подходе к организации 
внутреннего контроля становятся только те 
процессы и операции, которые регулируются 
центральным банком и другими надзорными 
органами. Управление рисками находится в 
компетенции отдельных специалистов и 
высшего звена управления банка. Подход к 
принятию риска носит хаотичный характер. 

В отличие от норматив-
ориентированного, предметами проверок 
при риск-ориентированном подходе к орга-
низации внутреннего контроля являются все 
процессы и операции, образующие риски 
[9]. Приоритет в очередности и глубине 
проверок зависит от складывающегося рис-
кового профиля банка. Прогноз влияния 
риск-образующих факторов на состояние 
ценностей учитывается при планировании 
процедур контроля 

Ключевая особенность риск-
ориентированного внутреннего контроля в 
коммерческих банках заключается в уста-
новлении механизма формирования жела-
емого (приемлемого) рискового профиля 
коммерческого банка. Для ее реализации 
банк осуществляет контроль за функциони-
рованием системы управления банковскими 
рисками, оценку банковских рисков, кон-
троль за распределением полномочий и за 
управлением информационными потоками. 
Ответственность за финансовые услуги, 
операционные процессы и присущие им 
риски закрепляется за линейными (опера-
ционными) руководителями на всех уровнях 
управления. Процессы контроля, ограничи-
вающие риски, органично вписываются в 
бизнес-процессы. 
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Норматив-ориентированный внут-
ренний контроль является актуальным в ста-
бильных условиях развития экономики и дея-
тельности банков (при низком уровне неопре-
деленности, влиянии относительно постоян-
ных рисков), риск-ориентированный – наибо-
лее востребован в условиях неопределенно-
сти. Для функционирования риск-
ориентированной системы внутреннего кон-
троля нужно привлечение высокопрофессио-
нального персонала, его постоянное обучение 
и стимулирование труда, тогда как система 
норматив-ориентированного внутреннего кон-
троля считается менее затратной и простой. 

Сравнительная характеристика 
норматив-ориентированного и риск-
ориентированного подходов представлена в 
Таблице №1. 

Важно отметить, что данные подходы 
к организации внутреннего контроля, имею-
щие определенные достоинства и недостатки, 
не единственные. В связи со стандартизацией 
банковской деятельности экономисты стали 
говорить и о процессно-ориентированном 
внутреннем контроле, который базируется на 
следующих принципах [5]: 

- каждый установленный финансо-
вый и нефинансовый показатель должен 
контролироваться; 

- процесс контролируется на основе 
выявления степени соответствия выполне-
ния составляющих его этапов и операций, 
установленных регламентам; 

- обеспечивается обязательный 
контроль за выполнением итоговых резуль-
татов отдельных этапов процесса и согла-
сованностью последовательных этапов; 

- в проекте, где бизнес-процессы 
объединены и направлены на получение про-
дуктов на выходе, осуществляется контроль 
за выполнением планов мероприятий по объ-
единению бизнес-процессов и за соблюдени-
ем параметров полученного продукта; 

- достижение целей управления 
контролируется через разработанную си-
стему целевых показателей нефинансового 
характера; 

- контролирование за результа-
тами бизнес-процесса позволяет выявить 
степень выполнения конкретных дей-
ствий, краткосрочных оперативных пла-
нов, бюджетов и запланированных меро-
приятий с одновременным анализом и 

сравнением альтернативных сценариев 
развития ситуации; 

- контроль за процессом стратеги-
ческого управления интегрируется с кон-
тролем за процессом оперативного управ-
ления и текущей деятельности; 

- контроль за бюджетами, решени-
ями, финансовыми планами, бизнес-
планами, планами работ должен быть регу-
лярным. 

Каждый из указанных подходов к 
организации внутреннего контроля в ком-
мерческих банках может доминировать в 
тех или иных условиях ведения банков-
ского бизнеса, и, как убедительно показал 
кризис, систему внутреннего контроля в 
банках необходимо трансформировать в 
целях совершенствования управления 
финансовыми рисками банков, обеспече-
ния устойчивости и безопасности их дея-
тельности, повышения инвестиционной 
привлекательности. 

Трансформация внутреннего кон-
троля в коммерческих банках приобретает 
особую актуальность в связи с необходимо-
стью совершенствования общего корпора-
тивного управления [1]. 

Для решения этой задачи пред-
ставляется целесообразной разработка 
модели гибкого внутреннего контроля в 
коммерческих банках, которая бы соответ-
ствовала текущим и перспективным услови-
ям ведения банковского бизнеса и страте-
гии развития банка, предусматривала свое-
временное обновление контрольной среды, 
регламентации, форм и видов контроля, а 
также сопряженное функционирование 
служб внутреннего контроля и риск-
менеджмента. 

Недостаточность взаимодействия 
служб внутреннего контроля и риск-
менеджмента в коммерческих банках 

В связи с последними кризисными 
явлениями в настоящее время со стороны 
законодательных и регулирующих органов 
совершенствованию системы управления 
рисками уделяется особое внимание. В со-
ответствии со Стратегией развития банков-
ского сектора РФ основной целью на период 
до 2015 года является осуществление 
трансформации моделей развития банков, 
т.е. переход от экстенсивного пути развития 
к интенсивному [7]. Ориентированная на 
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краткосрочные результаты и агрессивную 
коммерческую политику деятельность бан-
ков характеризуется высокой концентраци-
ей рисков, поэтому современное направле- 
 

ние развития банковского сектора основано 
на переходе к долгосрочным результатам и 
эффективным системам управления, в том 
числе системам управления рисками.  

 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика «норматив-ориентированного»  

и «риск-ориентированного» внутреннего контроля в коммерческом банке  
по документам Банка России 

 

Критерий 
сравнения 

«Норматив-ориентированный» 
внутренний контроль 

«Риск-ориентированный» внутренний 
контроль 

1 2 3 

Понятие Деятельность, осуществляемая 
банком в целях защиты интересов 
инвесторов, банков и их клиентов 
путем контроля за соблюдением 
сотрудниками банка законода-
тельства, нормативных актов и 
стандартов профессиональной 
деятельности, урегулирования 
конфликтов интересов, обеспече-
ния надлежащего уровня надеж-
ности, соответствующей характе-
ру и масштабам проводимых бан-
ком операций 

Деятельность, осуществляемая бан-
ком (его органами управления, под-
разделениями и служащими) и 
направленная на достижение опре-
деленных целей 

Цели  - обеспечение соблюдения всеми 
сотрудниками банка при выполне-
нии своих служебных обязанно-
стей требований федерального 
законодательства и нормативных 
актов, включая постановления 
Правительства, указания Банка 
России, иные регулятивные требо-
вания, а также стандартов дея-
тельности и норм профессиональ-
ной этики, внутренних документов, 
определяющих политику и регули-
рующих деятельность банка; 
- разрешение конфликтов интере-
сов, возникающих в процессе дея-
тельности банка. 

- эффективность и результативность 
финансово-хозяйственной деятель-
ности при совершении банковских 
операций и других сделок, эффек-
тивность управления активами и 
пассивами, включая обеспечение 
сохранности активов, управления 
банковскими рисками; 
- достоверность, полнота, объектив-
ность и своевременность составле-
ния и представления финансовой, 
бухгалтерской, статистической и 
иной отчетности, а также информа-
ционной безопасности; 
- соблюдение нормативных правовых 
актов, стандартов саморегулируемых 
организаций, учредительных и внут-
ренних документов  коммерческого 
банка; 
- исключение вовлечения коммер-
ческого банка и участия его служа-
щих в осуществлении противо-
правной деятельности, своевре-
менное представление в соответ-
ствии с законодательством РФ све-
дений в органы государственной 
власти и Банк России 
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Продолжение таблицы 1 
 

Критерий 
сравнения 

«Норматив-ориентированный» 
внутренний контроль 

«Риск-ориентированный» внутренний 
контроль 

1 2 3 

Требования к 
организации 
системы 
внутреннего 
контроля 

Система внутреннего контроля 
должна удовлетворять требова-
ниям, установленными Банком 
России, соответствовать харак-
теру, масштабам проводимых 
банком операций и обеспечи-
вать выполнение задач, постав-
ленных перед нею органами 
управления банком 

Система внутреннего контроля 
должна соответствовать характеру и 
сложности деятельности банка и 
принимаемым им рискам 

Методы кон-
троля 

- финансовая проверка; 
- проверка соблюдения законода-
тельства РФ и внутренних доку-
ментов банков; 
- операционная проверка 

- финансовая проверка, цель которой 
состоит в оценке надежности учета и 
отчетности; 
- проверка соблюдения законода-
тельства РФ и иных актов регулиру-
ющих и надзорных органов, внутрен-
них документов банков и установ-
ленных ими методик, программ, пра-
вил, порядков и процедур, целью 
которой является оценка качества и 
соответствия созданных в банке си-
стем обеспечения соблюдения тре-
бований законодательства РФ и 
иных актов; 
- операционная проверка, цель ко-
торой заключается в оценке каче-
ства и соответствия систем, про-
цессов и процедур, анализе орга-
низационных структур и их доста-
точности для выполнения возло-
женных функций; 
- проверка качества управления, 
цель которой состоит в оценке ка-
чества подходов органов управле-
ния, подразделений и служащих 
банка к банковским рискам и мето-
дам контроля за ними в рамках по-
ставленных целей кредитной орга-
низации 

Подход к 
планирова-
нию процедур 
контроля 

Канонический - не учитывает раз-
личий в уровнях риска, основан на 
формальных требованиях регла-
ментов и правил 

План проведения проверок состав-
ляется исходя из принятой органа-
ми управления банком методологии 
оценки управления банковскими 
рисками, учитывающей изменения 
в системе внутреннего контроля и 
новые направления деятельности 
банка 
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Окончание таблицы 1 
 

Критерий срав-
нения 

«Норматив-ориентированный» 
внутренний контроль 

«Риск-ориентированный» внутренний 
контроль 

1 2 3 

Подход к 
управлению 
рисками 

Управление рисками находится 
в компетенции отдельных спе-
циалистов и высшего звена 
управления банка 

Под управлением рисками понима-
ется: 
- выявление, измерение и определе-
ние приемлемого уровня банковских 
рисков; 
- постоянное наблюдение за банков-
скими рисками; 
- принятие мер по поддержанию на 
не угрожающем финансовой устой-
чивости банка и интересам его кре-
диторов и вкладчиков уровне бан-
ковских рисков 

Подход к при-
нятию риска 

Носит хаотичный характер Основан на поддержании на не угро-
жающем для банка уровне банков-
ских рисков 

Требования к 
квалификации 
специалистов 
Службы внут-
реннего кон-
троля 

Знание законодательства, выс-
шее образование, опыт работы 

Высшее образование, опыт работы, 
достаточные знания о банковской 
деятельности, методах внутреннего 
контроля и сбора информации, ее 
анализа, оценки 

Наличие внут-
реннего аудита 

Не обязательно Передача функции предоставления 
гарантий и независимой оценки эф-
фективности внутреннего контроля и 
процесса управления рисками внут-
реннему аудиту 

 
Неотъемлемым, имеющим огром-

ное значение элементом системы управле-
ния рисками в коммерческих банках являет-
ся внутренний контроль [2, С. 44]. Незави-
симость от менеджеров Банка, возможность 
контроля не только рисков, но и системы 
риск-менеджмента в целом, участие в раз-
работке внутренних положений, методик 
при правильной организации внутреннего 
контроля могут позволить использовать его 
как эффективный инструмент управления 
рисками. Вопрос взаимодействия внутрен-
него контроля и риск-менеджмента в ком-
мерческих банках является актуальным 
также в силу дополнительных возможно-
стей, возникающих при качественной их 
организации. 

Не смотря на признание россий-
ским банковским сообществом важности 
роли внутреннего контроля в управлении 
рисками, противоречивое восприятие цен-
ности служб внутреннего контроля сохрани-

лось. Полемику по данному вопросу харак-
теризуют следующие мнения [4, С. 49]: 

- ценность внутреннего контроля 
заключается только в ретроспективном 
взгляде на контролирование риска; 

- контролеры заняты цифрами, тогда 
как неудачи в управлении рисками часто яв-
ляются результатом внутренних и индивиду-
альных недостатков или неверных решений; 

- службы внутреннего контроля мо-
гут следить только за теми рисками, кото-
рые попадают в сферу контроля, т.е. за ча-
стью общего риска. 

Одной из проблем взаимодействия 
систем внутреннего контроля и риск-
менеджмента является переложение ответ-
ственности за управление рисками на служ-
бу внутреннего контроля и аудита. Органы 
внутреннего контроля в коммерческом бан-
ке должны рассматриваться как проводники 
политики Совета директоров по управлению 
риском, они являются помощниками мене-
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джеров в выявлении областей рисков, в их 
управлении, однако ответственность за 
управление рисками должна быть интегри-
рована во все уровни управления. 

Для организации эффективного 
управления рисками внутренний контроль 
должен основываться на следующих прин-
ципах [16, С.75-78]: 

- осознанность принятия рисковых 
решений; 

- сопоставимость уровня риско-
ванности осуществляемых операций 
(сделок) с уровнем их доходности, финан-
совыми возможностями, финансовыми и 
иными последствиями для доходов, репу-
тации банка; 

- оптимальное сочетание центра-
лизации и децентрализации управления 
рисками; 

- научная обоснованность органи-
зации аналитического обеспечения внут-
реннего контроля в коммерческом банке; 

- корректировка и выработка новых 
целей и задач по совершенствованию орга-
низации аналитического обеспечения мето-
дического аппарата управления рисками; 

- непрерывность совершенствова-
ние управления рисками; 

- системность в выявлении новых и 
мониторинге существующих риск-
образующих факторов; 

- взаимодействие и взаимообу-
словленность функционирования службы 
внутреннего контроля и риск-менеджмента; 

- разумная регламентация дея-
тельности риск-менеджмента; 

- единообразие аналитического 
обеспечения и информационной доста-
точности управления рисками в коммер-
ческом банке; 

- соответствие адекватности воз-
можностей исполнителя характеру возло-
женных обязанностей; 

- непрерывность повышения ква-
лификации риск-менеджеров. 

Таким образом, совершенствова-
ние законодательной базы, своевременные 
и обоснованные изменения в организации 
деятельности внутреннего контроля в ком-
мерческих банках, а также взаимодействие 
со службой риск-менеджмента позволят 
превратить внутренний контроль в наибо-
лее эффективный инструмент управления, 

правильное использование которого может 
повысить прибыльность и безопасность 
деятельности банков. 

Кроме этого, поиск дополнитель-
ных мер по усилению безопасности рос-
сийских банков особенно актуален в со-
временных условиях ведения бизнеса. 
Банк России выделяет следующие нега-
тивные тенденции в банковской сфере 
РФ, вызванные глобальным финансовым 
кризисом [7]: 

- безответственность владельцев и 
менеджмента некоторых банков при приня-
тии бизнес-решений, диктуемых погоней за 
краткосрочной прибылью в ущерб финансо-
вой устойчивости;  

- неудовлетворительное в ряде 
случаев состояние управления, включая как 
корпоративный аспект, так и управление 
рисками, в том числе - вследствие ориента-
ции коммерческих банков на обслуживание 
бизнеса узкой группы владельцев;  

- существование «непрозрачных» 
для регулятора и рынка форм деятельно-
сти, недостоверность учета и отчетности, 
приводящих к искажению информации о 
работе коммерческих банков;  

- вовлеченность отдельных ком-
мерческих банков в противоправную дея-
тельность;  

- факты недостаточной технологи-
ческой надёжности информационных си-
стем кредитных организаций, обусловлен-
ных в том числе неупорядоченностью в 
сфере применения информационных тех-
нологий в банковской деятельности, вклю-
чая технологии дистанционного банковского 
обслуживания. 

Очередной банковский форум в 
Сочи, посвященный модернизации банков-
ской системы в России, в связи с выявлен-
ными проблемами, в качестве наиболее 
актуальных вопросов, ждущих своего раз-
решения, в том числе научного обоснова-
ния, назвал следующие [13]: 

- Насколько оправдано повыше-
ние Банком России планки минимального 
размера собственного капитала и анонси-
рование очередного ее повышения? Дол-
жен ли регулятор административно уста-
навливать этот норматив или рынок спо-
собен сам "вымывать" нежизнеспособные 
структуры?  
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- Какой будет роль банков в разви-
тии экономики в ближайшей перспективе? 
Способны ли банки соответствовать ее 
запросам на заемные ресурсы или им не 
обойтись без поддержки государства? Ес-
ли да - в какой форме и в каких пропорциях 
по отношению к собственно банковским 
ресурсам?  

- Какие источники длинных денег 
будут актуальны в ближайшей перспективе: 
сбережения населения, деньги институцио-
нальных инвесторов, государственные 
средства, внешние заимствования?  

- Как банки планируют выживать в 
условиях снижения банковской маржи: 
осваивать "смежные" рынки (например, 
агентских услуг), снижать свои расходы (а 
на чем можно сэкономить)? Каких действий, 
мер поддержки ждут банкиры от регулятора, 
от правительства?  

- Какой быть банковской системе 
РФ: системой с опорой на государствен-
ные банки? Системой с опорой на круп-
нейшие банки? Системой с узкоспециа-
лизированными или универсальными 
институтами? 

Характер поднимаемых проблем 
указывает как минимум на возможность 
второй волны финансового кризиса. 
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ASSESSMENT OF STRUCTURE FACTORS OF WEST KAZAKHSTAN  
AND THEIR CONTRIBUTION TO THE SUSTAINABILITY OF THE ECONOMY 

 

Ashimova R.M. 

 
Kazakhstan 

 
Abstract 

The paper assesses the structure-factor in sustaining the economy of the country. There are fea-
tures of the western region of Kazakhstan, which has its regional specificity. The analysis is based 
on the principles detailed gross domestic product, which is formed by a variety of sectors and in-
dustries. 

 
Keywords: Gross value added, Region, average gross regional product, Western Kazakhstan, Dy-
namics of pollutant emissions into the atmosphere.  

 
Each region of Kazakhstan is specif-

ic to their business structure. Depending on the 
presence of some structure-forming factors, 
work environment with a number of economic 
entities. In this part of each of them is deter-
mined by the reproduction of the Regional, in-
terregional and cross-country nature, in connec-
tion with what is important to evaluate it 
from the start of production to final consump-
tion of certain products. 

In this regard, evaluation of struc-
ture factors of the region based on the detail 
of its gross domestic product, which is 
formed by a variety of sectors and industries. In 
essence, the regional pattern of gross domestic 
product to evaluate the real contribution 
of sectors and industries of the region in the 
final macro-economic indicators of the coun-
try, as well as the development of life-support 
systems of the region itself, which is 
very important in the promotion of Kazakhstan 
to the post-industrial society. 

Thus, the structure of gross value 
added produced in Western Kazakh-
stan, define its participation in the country as a 
whole - see Table 1. 

As can be seen from Table 1, the con-
tribution of Western Kazakhstan has created a 
common GVA, which is very significant. Hence, 
in 2005 the share of the region's key industries: 
agriculture, industry and construc-
tion accounted for the same sectors of the coun-
try, respectively: 9.3, 46.3 and 32.8 per cent. The 
contribution to transport and communications in 
the region also emerged on a significant level - 

 19.3 per cent in total GVA of the country. All this 
testifies to the industrial profile of the re-
gion with oil and gas development and build-
ing complexes. 

Over the period 2005-2009 in the struc-
ture of gross value added share of industry of 
West Kazakhstan increased by 3.3%, construc-
tion - 1.2%, for other sectors has taken place 
downward trend in the small range. Generally 
speaking, the region has developed quite a sta-
ble economic structure associated with fu-
ture development of hydrocarbons. However, 
the degree of economic stability is not guaran-
teed, as the industry of the region depends 
largely on the price and situation in 
the international oil and gas markets. The proof 
of this is the data for 2008, when after the first 
wave of the global financial crisis, the share of 
industry in GVA in the region of the coun-
try fell to just 1.6% compared with 2007. 

The dominance of extractive indus-
tries in the economic structure of western 
Kazakhstan has its positive and negative ef-
fects. The former is, above all, the fact that a 
significant resource potential in the region has 
increased the country's export potential and, 
accordingly, the flow of financial resources. In 
essence, this potential has become a "loco-
motive" of market reforms in Kazakh-
stan. Currently, the priorities are in the plane 
of its diversification, and accordingly, the new 
regulatory environment in the region with an 
emphasis on improving its sustainability as an 
economic system with a non-closed nature of 
the repeated cycle. 
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Table 1 
Structure of gross value added Western Kazakhstan to the total GVA, percent 

  

Year 
 

Region 

Agri-
culture 

Industry Construction Commerce Transport 
and Communi-

cation 

Other 
Services 

2005  
Kazakhstan - 
total, 
 including: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Western Ka-
zakhstan 

9,3 16,3 32,8 10,2 19,3 20,7 

2006  
Kazakhstan - 
total, 
 including: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Western Ka-
zakhstan 

9,1 46, 30,6 9,5 18,5 11,3 

2007  
Kazakhstan - 
total, 
 including: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Western Ka-
zakhstan 

8,7 44,5 27,3 9,3 21,1 19,6 

2008  
Kazakhstan - 
total, 
 including: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Western Ka-
zakhstan 

10,4 37,4 33,4 9,7 20,1 20,1 

2009  
Kazakhstan - 
total, 
 including: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Western Ka-
zakhstan 

10,0 49,6 34,0 9,6 18,7 19,5 

Note: Based on the statistical collection of "Regions of Kazakhstan in 2009", Astana, 2010, 
p.193, 194 

 
In this context, particular importance 

is the increase in the stability of livelihoods in 
the region whose resources must be balanced 
by its external and internal parameters, de-
pending on the situation in their respective 
markets. Skewed in one direction or another 
cause unwanted effects in the social and eco-
nomic life of the region, as well as any other, 
performing a complex set of challenges for 
system-wide upgrade. 

The necessary details of the social 
and environmental components of regional 
resources are an important section to describe 
the life-support systems in the region, involv-

ing analysis of indicators per capita. With 
this study the GDP per capita is shown in the 
dynamics of 2005-2009 -Table 2. 

As can be seen from Table 6, the aver-
age values of gross regional product is produced 
in Western Kazakhstan in per capita living in it 
and almost for the entire reporting period 
from 2000-2009 evolving at a level that exceeded 
the average from 1.9 to 2.2 times. In this 
case, the intra-relationships have been taken in 
the context of areas of the re-
gion, rather ambiguous, because of the differ-
ences in the use of regional resources, popula-
tion, economic profile area. 
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Thus, the greatest excess of the aver-
age values of the studied parameters was ob-
served in Atyrau and Mangistau regions, respec-
tively, from 2.5 to 3.6 times higher than the na-
tional average. If to look at how these relation-
ships evolved over time, it is evident that the situ-
ation is stable in this regard in the Aktobe region: 
the level of per capita RAH formed within 1.2 
times the same excess. It should be noted the 
positive dynamics has been seen of the investi-
gated relationships in the Atyrau region, 
where over the period it has risen by 0.2 points. 

This is largely due to the fact that the 
Atyrau and Mangistau areas in the region are the 
most profiled in the industry and construc-
tion. In the gross regional product of West Kazakh-
stan in 2009, the share of Atyrau region amounted 
to 41.4 per cent, with only the last five years the 
amount produced in the gross added value has 
doubled [2]. Consequently, the intensive develop-
ment of a regional resource that has occurred in 
recent years has pushed this area of Western Ka-
zakhstan in developing its most centers, and at the 
same time being the appealing place 
to people across the country, located in the ac-
tive working age, and having the opportunity to 
work in shifts, has become widely seen. Thus, the 
increased contribution of West Kazakhstan in solv-
ing the problems of employment in the country 
became an important social component 
of sustainability of the economic system. 

The growth of the industrial base in 
Western Kazakhstan has led, on the one hand, 
the formation of a developed economic struc-
ture in the region, ensure the growth of em-
ployment, both within the region and the coun-
try as a whole, but on the other - the status of 
mining in the region to develop their industry 
mainly due to raw materials required some 
adjustment in the regional policy of structuring 
the economy. Thus, through recent years, se-
rious attention has been given to the rationali- 

zation of the re-“cycle” in the region through 
the establishment of a developed business 
environment with a complex variety of services 
for the population, economic entities. With this 
emphasis on building the base, it is taking into 
account the growth of housing needs. It also 
helps strengthen the social dimension of re-
gional resource, as a system resource, aimed 
at ensuring the sustainability of the region, and 
through its contribution to the economy, and 
the latter, in general. 

With this in mind, it is important to an-
alyze the indicators of the social component of 
regional resources in the context of basic 
needs in life-support system (housing, various 
services), as well as an environmental compo-
nent, which is a specific factor to regional me-
dia, whose influence on its sustainable devel-
opment has a special resonance and signifi-
cantly extends the evaluation of the regional 
resource base. 

The dynamics of performance of the-
se components of a regional resource for of 
West Kazakhstan 2000-2009 and the specif-
ic end-use can be seen in Table 3. 

As can be seen from Table 7, for the 
period under review, performance in key are-
as the scope of final consumption in the re-
gion were formed at a level exceeding the av-
erage national. So, in 2000 the volume 
of construction per capita regional level was 
3.2 times greater than the national average, 
according to the commissioning of residential 
buildings and the volume of services rendered 
to the population, respectively: 1.7 and 1.3 
times more. At the same time, retail turno-
ver has been a lag of 0.2 points related to 
the relatively weak development of the peri-
od corresponding to the business environ-
ment. The indicators are also to be affected by 
intractable accounting trade flows from the 
border regions of Russia. 

Table 2 
Average gross regional product 

of West Kazakhstan per capita (the average for - 1) times 

Areas in the region 2000  2006 2007 2008 2009 

Western Kazakhstan - total, 
 including: 

 
2,1 

 
2,1 

 
1,9 

 
2,2 

 
2,1 

Aktobe 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 

Atyrau 3,4 3,5 3,1 3,5 3,6 

Western Kazakhstan  1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 

Mangistau 2,5 2,3 2,3 2,5 2,4 

Note: calculated by the statistical collection of "Regions of Kazakhstan in 2009", Astana, 2010, p. 191 
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Table 3 
Average values of the indicators characterizing the region-specific end-use  

in western Kazakhstan (the average for the republic - 1) times 
 

Indicators 2000 2006 2007 2009 

Construction output per capita 3,2 2,2 1,9 2,3 

The volume of services provided 
by businesses and organiza-
tions per capita 

1,3 1,3 1,4 1,3 

Retail turnover per capita 0,8 0,8 0,8 0,9 

Commissioning of residential build-
ings per capita 

1,7 1,7 1,6 1,1 

Note: calculated according to the Statistical Bulletin "Region in 2004, Almaty, 2005, 
p. 82,374.416," Region in 2009, Astana, 2010, p. 77, 275.406. 

 
If to look at the dynamics of these indi-

cators, it is ambiguous. Since it is almost the 
same ratio of the volume of services rendered to 
the population of the region - it has remained at a 
level exceeding the national average of 1.3 times, 
and on retail trade - in the range 0.8, although it 
was possible to increase the ratio to 0.9 
ie  almost identical with the average value of the 
index for the country as a whole. Reduction ratios 
on indicators conducted by characterizing the 
final consumption in the region, is observed in 
terms of construction and commissioning of resi-
dential buildings, respectively, at 09 and 0.6 
points. This is largely due to freeze construction 

in housing because of the deteriorating financial 
base for many construction companies, the ex-
pectations of the next wave of crisis, reducing 
investment in long-term, three-dimensional pro-
jects. Although the negative effects of the finan-
cial recession could reduce to some extent by 
State intervention and appropriate financial sup-
port in this area and thus to build housing for 
government programs, results have not yet man-
aged to align to the positive dynamics. 

With regard to the environmental 
component of the regional resource it can be 
seen on the emission of pollutants into the at-
mosphere - Table 4. 

 
Table 4 

Emission of pollutants into the atmosphere From stationary sources in western Kazakhstan, 
in the context of its regions, tons  

 

Regions 2005 2006 2007  2008 2009  

Western Kazakhstan - total, 
 including: 

 
480,5 

 
534,3 

 
530,5 

 
535,3 

 
521,9 

Aktobe 239,8 275,6 289,1 317,8 298,1 

Atyrau 89,5 130,0 116,7 106,9 103,6 

Western Kazakhstan  87,6 61,6 59,7 43,3 53,1 

Mangistau 63,6 67,1 65,0 67,3 67,1 

Note: compiled from the Statistical Bulletin "Region in 2009", Astana, 2010, p. 184-185 

 
 As can be seen from Table 8, pollutant 

emissions into the atmosphere in the region for 
most of its regions tended to increase, with the 
exception of West -Kazakhstan, where such 
emissions to 2009 decreased by 1.6 times com-
pared with 2000. In this region, the re-
gion's mining sector with the miner-
al resource content is relatively smaller than in 
the other. In addition, there is an active work on 
the capture of emissions, although this problem 

was posed almost everywhere. It may be not-
ed and future design of complex use of raw mate-
rials and waste after it is delivered to 
the processing of the dominant modernization 
of the mining sector in the economic structure of 
western Kazakhstan, in accordance with interna-
tional standards of sustainable development of 
countries (regions). 

More clearly the dynamics of the stud-
ied parameters is shown in Graph 1. 
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Graph 1. Dynamics of pollutant emissions into the atmosphere  
(in the areas of West Kazakhstan) 

 
Environmental component of the re-

gional resource is a special component that 
characterizes the environment of the re-
gion and has significant effects on reproduc-
tive processes. In addition, being the envi-
ronmental component of the regional re-
source, it highlights the systemic nature of 
the resource, causing the possibility of a 
normal functioning of the life-support sys-
tems in the region. 

Virtually all the components of a re-
gional resource, as shown by of West Kazakh-
stan analysis in recent years, have formed 
a sufficiently capacious for the quantitative 
parameters, intensively developing qualitative 
parameters of a regional system for the for-

mation and use of a particular resource poten-
tial fits well in the economic structure of the 
economy and course of develop-
ment it provides a stability. 
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APPEARANCE OF MANUFACTURERS OF IMMERSED PUMPING EQUIPMENT 
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Abstract 

To preserve and strengthen the position of the competition, domestic producers pumping equip-
ment should not be limited opposition rivals within the country and to actively search for promising 
new markets abroad. Based on a study of internal and external markets for domestic pump engi-
neering and database statistics for the last five years, there are the basic problems of penetration of 
enterprises on foreign markets in the article. In this connection, it is identified the need to develop 
appropriate marketing strategies. As a result of action of factors, reserves for formation and realiza-
tions of strategy outputs on a foreign market come to light. The analysis of the basic reserves of 
strategy of penetration on foreign markets of manufacturers the pump equipment, representing it-
self as not used opportunities which appear by development and realization of strategy is spent. 

 
Keywords: pump equipment, international marketing strategy, Russian market, foreign market. 
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Аннотация 

Для сохранения и укрепления позиций в конкурентной борьбе отечественные производители 
погружного насосного оборудования не должны ограничиваться противостоянием соперни-
кам внутри страны, а вести активный поиск новых перспективных рынков зарубежом. На ос-
нове исследования внутренних и внешних рынков отечественного насосостроения рассмот-
рены основные проблемы проникновения предприятий на зарубежные рынки. В связи с чем, 
выявлена необходимость разработки международной маркетинговой стратегии. Проводится 
анализ основных резервов стратегии проникновения на внешние рынки производителей по-
гружного насосного оборудования, выступающих  в качестве неиспользованных возможно-
стей производства. 
 
Ключевые слова: погружное насосное оборудование, международная маркетинговая страте-
гия, российский рынок, зарубежный рынок. 
 

Продолжается глобализация хозяй-
ственной жизни, в условиях которой мас-
штабы и роль внешнеэкономической дея-
тельности коммерческих организаций 
неуклонно возрастают. Поэтому для сохра-
нения и укрепления позиций в конкурентной 
борьбе отечественные производители по-
гружного насосного оборудования должны 
не ограничиваться противостоянием сопер-
никам внутри страны, а вести активный по-
иск новых перспективных рынков зарубе-
жом. 

Возросшая конкуренция на внут-
ренних и внешних рынках вынуждает пред-
приятия-изготовители погружного насосного 
оборудования идти на все большие уступки 
потребителям и посредникам в сбыте своей 
продукции с помощью разработки маркетин-
говой стратегии, особенно в условиях выхо-
да на внешние рынки. От правильного вы-
бора стратегии проникновения на зарубеж-
ные рынки зависит планирование и органи-
зация прочих видов деятельности маркето-
лога и, в конечном счете, успешность пред-
приятия на внешних рынках. Достаточно 
легко корректировать тактические действия, 
но изменение неверно избранной стратегии 
сопровождается значительными финансо-
выми и прочими потерями. Важность изме-
нений в стратегии машиностроительного 
предприятия определяется противоречием 
между практическими целями предприятия 
и существующей ситуацией. 

Для крупных машиностроительных 
предприятий, располагающих большими 
активами, фондоемким производством, 
имеющих большую протяженность произ-
водственной структуры наличие маркетин-
говой стратегии проникновения на зарубеж-

ные рынки считается просто необходимым 
условием выживания. Так как успешное 
функционирование предприятия-
производителя погружного насосного обо-
рудования на долгосрочной основе находит 
ограничение со стороны внешних по отно-
шению к предприятию факторов.  

Окружающая среда машинострои-
тельных предприятий в последние десяти-
летия становится все менее стабильной, 
особенно на международном уровне. Это 
выражается, в частности, в усилении конъ-
юнктурных колебаний рыночного спроса, в 
тенденции индивидуализации потребитель-
ских предпочтений, в росте конкуренции, в 
ускорении морального старения большин-
ства продукции и технологий вследствие 
научно-технического прогресса, в обостре-
нии сырьевой и энергетической проблем.  

Конкуренция на внешних рынках по-
гружных насосов существует давно. Ее можно 
рассматривать в различных аспектах.  

Во-первых, это конкуренция между 
отечественными и зарубежными производи-
телями. Она в полной мере соответствует 
потребностям по критерию цена/качество.  

Во-вторых, конкуренция между рос-
сийскими предприятиями и исторически 
сильными насосными производителями 
стран СНГ, особенно Молдовы и Беларуси, 
стремящимися занять свою нишу на зару-
бежных рынках насосного оборудования.  

В-третьих, конкуренция на рынке 
обостряется появлением разработок, ис-
пользующих новые идеи, новые материа-
лы и т.д. 

В-четвертых, освоение выпуска 
насосного оборудования предприятиями, 
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ранее не занимавшимися этим видом дея-
тельности.  

В-пятых, переход на насосы конку-
рентов за счет компенсационных поставок 
или лоббирования интересов. 

Насосостроение является одной из 
важнейших подотраслей машиностроения. 
Развитие российского рынка насосострое-
ния в 2008-2011 гг., осложнено ростом цен 
на ресурсы и транспорт, неэффективной 
налоговой политикой, высокими ставками 
банковских кредитов, и, как следствие, –  
ростом цен на насосы. Но, несмотря на 
экономический кризис в настоящее время 
на рынках насосов наблюдается оживле-
ние, а насосная отрасль находится на 
подъеме. За последние 2-3 года предприя-
тия, выпускающие насосы, существенно 
обновили номенклатуру своей насосной 
продукции, идет работа по гармонизации 
стандартов. В результате, внутренние по-
требности в значительной мере удовле-
творяются за счет отечественного произ-
водства. Как следствие, в последние два 
года темпы роста у предприятий-
производителей насосов более высокие, 
чем в целом по машиностроению. 

Своему развитию отрасль обязана 
нефтегазовому комплексу, так как высокий 
спрос на отечественные насосы формируют 
в основном нефтяные компании. С другой 
стороны, производители насосов понимают, 
что нельзя упускать возможность проникно-
вения на зарубежные рынки погружного 
насосного оборудования. Однако перспек-
тивы проникновения отечественных произ-
водителей погружного насосного оборудо-
вания на зарубежные рынки  весьма не-
определённые, так как основная часть ве-
дущих российских предприятий машино-
строительной отрасли – приостановили, а в 
некоторых случаях заморозили свою дея-
тельность по проникновению на внешние 
рынки.  

Проблемы предприятий производи-
телей насосов в большинстве своем общие 
с другими «вспомогательными» подотрос-
лями: на данный момент преградой между 
продавцами и покупателями становятся 
отсутствие единых стандартов, нестыковки 
с общемировыми стандартами, принципами 
сертификации, подходами к проблемам ис-
пытаний и признания их результатов; много 

ручной работы; отсутствует структуриро-
ванная система сервиса; неграмотная це-
новая политика; участники рынка действуют 
несогласованно, порой они даже элемен-
тарно не знают о деятельности друг друга.  

Внешнеэкономическая деятельность 
большинства отечественных производителей 
погружных насосов носит тактический харак-
тер и сводится к осуществлению разовых или 
нерегулярных сделок. Недостаточное приме-
нение отечественными компаниями в между-
народном бизнесе методов стратегического 
маркетинга не позволяет в полной мере ис-
пользовать свой потенциал на зарубежных 
рынках, что заметно ослабляет позиции Рос-
сии в мировой экономике. 

Освоение отечественными произ-
водителями погружных насосов методов 
стратегического маркетинга и их примене-
ние во внешнеэкономической деятельности 
становится критическим условием проник-
новения на зарубежные рынки и завоевания 
там определенной рыночной доли. Актуаль-
ность настоящего исследования состоит в 
разработке маркетинговой стратегии про-
никновения отечественных производителей 
погружных насосов на внешние рынки. К 
тому же, анализ современных тенденций 
развития маркетинга и изучение мирового 
опыта в данной области представляются 
полезными как для тех отечественных про-
изводителей погружных насосов, которые 
уже занимаются международной деятель-
ностью, так и для тех, которые собираются 
выходить со своими погружными насосами 
на зарубежные рынки. 

Маркетинг на международной арене 
очень сложен, потому что охватывает не толь-
ко сбыт, а и другие сферы деятельности пред-
приятия, в том числе производство, НИОКР, 
снабжение, финансы и  кроме того, предпола-
гает понимание социально-экономических и 
национально-культурных условий, сложившие-
ся в стране, в которой предприятие намерева-
ется осуществлять свою деятельность. Поэто-
му разработка маркетинговой стратегии - глав-
ная задача предприятия, решившегося на 
освоение новых, зарубежных рынков.  

Эффективным и экономически вы-
годным вариантом развития предприятия 
является проникновение на зарубежные 
рынки, это  требует особого учета внешних 
и внутренних факторов, которые в свою 
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очередь определяют либо успешное завое-
вание внешнего рынка, либо отсутствие 
шансов на развитие.  

Вместе с тем, несмотря на осу-
ществление экспортных поставок,  россий-
ские производители не имеют системного 
подхода и сделки носят не постоянный ха-
рактер. Отсутствие должного внимания во-
просам построения стратегии проникнове-
ния на  внешний рынок, отрицательно ска-
зывается на возможности  роста предприя-
тия в международных торговых отношениях.  

Анализ  состояния и тенденций разви-
тия нефтяной и газовой промышленности в 
мире показывает, что в настоящее время  идет 
рост добычи нефти, как в России, так и зару-
бежом. В России основной объём нефти добы-
вается с помощью погружных центробежных 
насосных установок типа УЭЦН.  Можно отме-
тить что,  производимые центробежные  насо-
сы, не уступают зарубежным аналогам, а в 
некоторых случаях их превосходят.  

Проблема отсутствия на предприя-
тиях производителях погружного насосного 
оборудования, необходимой маркетинговой 
стратегии проникновения на  зарубежные 
рынки, при открывающихся новых возмож-
ностях расширения рынков сбыта УЭЦН, 
приобрела большую актуальность. 

Основными составляющими по-
гружного насосного оборудования являются 
технические характеристики, виды продук-
ции и особенности погружного насосного 
оборудования как продукции. 

Установки погружных центробеж-
ных насосов (УЭЦН) для добычи сырой 
нефти из материковых скважин предназна-
чены для откачивания пластовой жидкости.  

Рассмотрим факторы, отражающие 
особенности погружного насосного обору-
дования как продукции:  

- сведения об устройстве совре-
менных установок;  

- выпускаемые типоразмеры;  
- технические характеристики;  
- особенности конструкции; 
-  подбор насоса к условиям кон-

кретной скважины;  
- правила вывода скважин на режим;  
- рациональные методы борьбы с 

осложнениями при эксплуатации;  
- особенности подземных ремонтов 

на скважинах с УЭЦН; 

- методы сохранения коллекторских 
свойств продуктивных пластов в процессе 
эксплуатации;  

- средства и методы исследования 
скважин и контроля их производительности. 

 На рынке погружного насосного 
оборудования представлены следующие 
виды продукции: производственно-
техническая, научно-техническая и дивер-
сифицированная продукция.  

Производственно-техническая про-
дукция состоит из:  

1) погружного оборудования - по-
гружного центробежного насоса, газосепа-
ратора,  гидрозащиты,  погружного электро-
двигателя,  кабельной линии; 

2) наземного электрооборудования 
(станции управления, трансформатор),  си-
стемы телеметрии, инструмента, принад-
лежностей и  запасных частей. 

К научно- технической продукции 
относятся: 

- результаты исследований, разра-
ботка и ввод новой продукции; 

- результаты НИОКР (технологиче-
ских и тематических); 

- информационное и программное 
обеспечение для производства насосного 
оборудования и запасных частей; 

-  изобретения и патенты; 
-  техническая документация (тех-

нологические, конструкторские карты); 
- ремонтно-сервисное обслуживание; 
Диверсифицированная продукция 

производится на предприятии с целью сни-
жения своей зависимости от конъюнктуры 
нефтяной и химической промышленности.  

Основных участников рынка погруж-
ного насосного оборудования можно условно 
разделить на нефтегазовые компании – они 
являются  основными потребителями  по-
гружного насосного оборудования, государ-
ственные организации, машиностроительные, 
автомобильные заводы и промышленные 
предприятия вне зависимости от отраслевой 
принадлежности, частный сектор. 

Потенциальными потребителями 
погружного насосного оборудования 
(УЭЦН), погружных электродвигателей 
(ПЭД), запасных частей к ним, станций 
управления, стендов для ремонта и испы-
тания УЭЦН, сервисных услуг,  установок 
для ППД (пластового поддержания давле-
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ния), кабельной продукции, как на россий-
ском, так и на зарубежном рынке являются 
нефтегазодобывающие компании. 

Государственные организации, 
приобретают оборудование либо использу-
ют для своих нужд, либо передают тем, кто 
в них нуждается. Особым спросом у данного 
субъекта рынка пользуются насосы для до-
бычи и перекачки воды. 

Машиностроительные заводы яв-
ляются потребителями технологической 
оснастки, инструментов, приспособлений  и 
электронных комплектующих.  

Тормозные диски, прочие комплек-
тующие изделия для тормозного механизма  
производятся для автомобильных заводов. 

Промышленные предприятия вне 
зависимости от отраслевой принадлежно-
сти - потребители альтернативной продук-
ции,  вентиляции, нестандартизированного 
оборудования, услуг строительного харак-
тера, декоративных кузнечных изделий, 
изделий из прессованного материала,  
транспортных  услуги, услуг  автосервиса, 
водяных насосов.  

Для  частного сектора  производит-
ся  вентиляция и водяные насосы.     

Продукция производителей погружно-
го насосного оборудования обладает десятка-
ми параметров, которыми может отличаться 
один и тот же тип изделия (габариты, мощ-
ность, комплектующие), поэтому применение 
оборудования исходит из индивидуальных, 
конкретных условий зарубежных потребителей. 

Процесс разработки и реализации 
стратегии проникновения на внешние рынки, 
представляет собой основу стратегического 
планирования, позволяющий предприятиям 
сформулировать цели и методы их достиже-
ния, основанные на изучении и анализе 
внутренней и внешней среды предприятия, 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Разработка стратегии для произво-
дителей погружного насосного оборудова-
ния начинается с формирования цели, ко-
торая должна быть достигнута после про-
ведения  стратегии, в области внешнетор-
говой деятельности на основе общей стра-
тегии предприятия.  

Цель предприятия определяет  
масштабы, перспективы, сущность и рост 
компании на выбранном рынке. Именно ко-
нечная цель, которая будет достигнута после 

реализации стратегии, имеет большое  зна-
чение для  работников предприятия, так как 
позволит им понять суть предстоящей дея-
тельности. 

Стратегическая цель определяет 
будущую деятельность предприятия, что 
будет представлять в перспективе, какой 
товар и услуги будут предлагаться потреби-
телям и на каких внешних рынках.  

Разработка стратегии выхода на 
внешний рынок осуществляется на уровне 
отдела внешнеэкономической деятельности 
при согласовании с высшим руководством 
предприятия. Если формирование стратегии 
осуществляется в отделах предприятия, то 
реализация  стратегии проходит в различных 
географических сегментах.  

В каждом сегменте различные эко-
номические, политические и национальные 
параметры, с учетом этих факторов разра-
ботка стратегии осуществляется по каждому 
региональному рынку отдельно. Предприя-
тие, осуществляющее выход на схожие  по 
параметрам  зарубежные рынки разрабаты-
вает  стратегию по группам стран со схожими  
характеристиками: географическими, эконо-
мическими и политическими. 

Рассмотрим основные факторы 
внешней среды, которые влияют на внешне-
экономическую деятельность предприятия. К 
внешним факторам, неподдающимся кон-
тролю со стороны предприятий относятся 
государственная политика, особенности за-
рубежных рынков, таможенная политика гос-
ударства, валютный курс, военные действия 
и тенденции развития мировой экономики. 
Внешние факторы в системе международно-
го маркетинга  рассматриваются как элемен-
ты, которые не управляются ни руковод-
ством предприятия, ни службой маркетинга. 
Однако, влияние этих факторов не маловаж-
но и тщательный анализ необходим.  

Большое влияние на формирование 
стратегии проникновения на внешний рынок 
оказывает валютный курс. Использование 
валютного курса для регулирования внешне-
торгового оборота заключается в изменении 
его путем девальвации или ревальвации. 
К этим процессам прибегают в условиях кон-
курентной борьбы на внешних рынках.  

Заметное влияние на формирова-
ние стратегии оказывает налоговое регули-
рование и таможенная политика. Именно эти 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

482 

 

факторы  оказывают прямое влияние на це-
ну товара. Государство воздействует на 
субъекты экономической деятельности, пу-
тем  уменьшения налогов, реализуя эту 
функцию как систему льгот.  

Наряду с внешними факторами не 
уступают по важности и  внутренние. Внут-
ренние факторы составляют основу финан-
сово-хозяйственной деятельности предприя-
тия, непосредственно влияющую на внешне-
экономическую деятельность и деятельность 
на внутреннем рынке. 

 К  внутренним факторам относятся 
маркетинговая политика и производственный 
потенциал предприятия. При определении 
производственной программы необходимо 
учитывать следующие параметры: объем 
продукции и  масштабы производственного 
потенциала.  

Политика предприятия подразумева-
ет общее руководство при принятии решений, 
для достижения целее. Тактика включена в 
краткосрочное планирование, согласующееся 
с долгосрочным стратегическим планом. По-
сле сопоставления политики предприятия и 
тактики работы, разрабатываются правила, 
определяющие конкретные задачи и направ-
ления деятельности для сотрудников. Опре-
деляется последовательность действий в 
каждой конкретной ситуации.  

Проведем оценку влияния факторов, 
которые определяют выбор стратегии про-
никновения на внешние рынки. Главным яв-
ляется наличие продукта, который отвечает 
требованиям внешнего рынка по качеству и 
потребительским свойствам. Так же не менее 
важным является вопрос соответствия техни-
ческих требований, которые определяются не 
пожеланиями потребителя, но и стандартами, 
принятыми в стране – потребителе. 

Большинство  предприятий    изго-
тавливающих   погружное  насосное обору-
дование специализируются на производ-
стве комплектного оборудования, приобре-
тенного на стороне. Именно этот фактор 
предполагает наибольшие резервы для 
предприятий, путем специализации на вы-
пуске большего числа комплектующих, вхо-
дящих в состав готового продукта.  

Следующий фактор  -  производ-
ственный  потенциал, представляет собой  
производственно - технологическую систе-
му, обеспечивающую функционирование 

системы изготовления продукции с указан-
ными техническими параметрами и опреде-
ленным сроком изготовления.  

Производственный потенциал вклю-
чает в себя производственные площади, 
технологическое оборудование, конструктор-
ские разработки, в виде чертежей, схем и 
технологических карт, выполненных с учетом 
требований заказчиков из-за рубежа. 

Для изготовления продукции за ру-
беж требуется изменение настроек произ-
водственного оборудования и внесения из-
менений в технологическую программу. 
В связи с этим необходимо принимать пла-
ны производства  отдельно для продукции 
идущей на экспорт и для продукции предна-
значенной для сбыта на внутреннем рынке. 

К производственному потенциалу 
можно так же отнести и кадровые ресурсы. 
Обязательно наличие на предприятии спе-
циалистов, способных осуществлять произ-
водство и установку оборудования идущего 
за рубеж, так как она отличается от типовых 
моделей производящихся на предприятии. 
Для подготовки таких специалистов необхо-
димо дополнительное обучение.  

Большое значение имеет кадровый 
фактор, ведь именно наличие высококва-
лифицированных специалистов, выполня-
ющих проектные работы и осуществляющих 
производство продукции на зарубежные 
рынки, оказывает влияние на результат ре-
ализации выбранной стратегии. Именно по 
результату работы специалистов складыва-
ется общее представление о предприятии и 
возможность продолжения дальнейшего 
сотрудничества.  

Способность предприятия к разра-
ботке  и выпуску новой продукции,  востре-
бованной на внешнем рынке, играет значи-
тельную роль наряду с производственным и 
кадровым потенциалом и может стать 
определяющим, если  будет своевременно 
дорабатываться образцы продукции с уче-
том требований зарубежных заказчиков. 

Сбор информации о внешней среде 
предприятия, конкурентах, наличиях военных 
действий, о возможных угрозах ожидающих 
предприятие при выходе на внешний рынок, 
является определяющим фактором формиро-
вания стратегии. Наличие современной ин-
формационной базы необходимое условие при 
ведении внешнеэкономических отношений. 
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При проникновении на внешний ры-
нок, необходимо уделять внимание немало-
важному фактору  - времени. Своевременный 
выход на внешний рынок является залогом 
конкурентоспособности предприятия, так как 
даже небольшое промедление по завоеванию 
свободной «ниши», способно отодвинуть 
предприятие на несколько шагов назад. 

Рассмотренные выше факторы, могут 
оказать решающее влияние на эффективность 
разработки и реализации стратегии выхода 
производителей погружного насосного обору-
дования на внешние рынки. В связи с этим,  
при оценке влияния каждого фактора на пред-
приятии необходимо проводить поэтапную 
работу по анализу резервов формирования и 
реализации стратегии, которые и возникают в 
результате учета внутренних факторов.  

Основная зависимость рынков пред-
приятий ведущих внешнеэкономическую дея-
тельность идет от системы государственного 
регулирования экономики внутри страны и 
регламентации внешнеторговых операций. 
Именно данное регулирование дает возмож-
ность обосновать эффективность деятельно-
сти на каждом из рынков.  

Распределение и перераспределе-
ние ресурсов предприятия между рынками  
происходит  в зависимости от количествен-
ного выражения показателя эффективности 
деятельности предприятия.   

Большинство российских предприятий 
производителей погружного насосного обору-
дования находятся на начальном этапе фор-
мирования стратегии выхода на зарубежные 
рынки. Основой, на которую можно опираться 
при построении стратегии, составляет  при-
быль от работы на российском рынке и вы-
бранная при этом стратегия. Однако здесь 
предприятию приходится сталкиваться с про-
блемой разработки внешнеторговой стратегии, 
которая отличается от первичных методов 
функционирования на внутреннем рынке.  

При построении стратегии следует 
учитывать и тот факт, что ресурсов для выхода 
на  внешний  рынок требуются гораздо больше, 
чем на внутреннем рынке. Ведь основные ре-
сурсы направлены на разработку политики 
продвижения продукции на зарубежные рынки, 
изучение требований потребителей продукции 
и построение каналов сбыта продукции с по-
мощью внешнеэкономических служб или пред-
ставительств за рубежом. 

Разделение ресурсной базы, кото-
рая предназначается для реализации стра-
тегических планов, значительно влияет на 
производственный потенциал. Технологи-
ческое оборудование, производственные 
площади и разработки конструкторов тре-
буют их приспособления к производству 
продукции для зарубежных рынков. 

Наличие у предприятия ведущих 
внешнеэкономическую деятельность высоко-
квалифицированных специалистов то же не-
маловажный фактор. Специалисты должны 
найти заказчиков и согласовывать технические 
и контрактные вопросы от процесса изготовле-
ния продукции до доставки продукции за гра-
ницу. От их работы и способности решать не-
стандартные задачи в течение всего срока 
сотрудничества с зарубежными потребителя-
ми, зависит четкое и правильное формирова-
ние стратегии выхода на зарубежные рынки.  

Вывод:  
1. В условиях глобализации экономи-

ки создаются условия для более простого и 
быстрого выхода предприятий на зарубежные 
рынки, интенсифицируется международный 
обмен товарами. Российский рынок в русле 
мировой тенденции становится все более от-
крытым как для потоков товаров извне, так и 
для исходящих потоков товаров. Усиление 
прозрачности национальных границ, активное  
проникновение зарубежных предприятий на 
рынок России, выравнивание условий ведения 
бизнеса на национальных рынках для отече-
ственных и зарубежных предприятий  делают 
актуальной для российский предприятий про-
блематику освоения зарубежных рынков.  

2. Рассмотренные факторы оказы-
вают решающее влияние на эффективность 
разработки и реализации стратегии выхода  
производителей погружного насосного обо-
рудования на внешние рынки.  В связи с 
этим, при оценке влияния каждого фактора,  
на предприятии необходимо проводить по-
этапную работу по анализу резервов фор-
мирования и реализации стратегии, кото-
рые и возникают в результате учета внут-
ренних факторов. В результате действия 
факторов, выявляются резервы для форми-
рования и реализации стратегии. Таким 
образом, резервы стратегии выступают  в 
качестве неиспользованных возможностей, 
которые появляются при разработке и реа-
лизации стратегии.  
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The basic issues of creation consolidation structures in the Russian industry are considered. The 
basic emphasis is made on creation of holdings. All positive and negative tendencies of processes 
of consolidation are considered. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные вопросы создания консолидационных структур в российской про-
мышленности. Основной упор сделан на создании холдингов. Рассмотрены все положитель-
ные и отрицательные тенденции процессов консолидации. 
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В российской экономике на смену ха-
рактерным для последнего десятилетия 
ХХ века  процессам институциональной де-
струкции пришли  процессы экономической 
консолидации, проявившиеся в последние 
годы в создании различных консолидацион-
ных группировок холдингового и других типов. 

Примерами наиболее успешных 
консолидационных группировок, возникших в 
России за последние годы,  могут служить 
"Группа ГАЗ" , которая была создана в 2005  
году в ходе реструктуризации производ-
ственных активов ОАО "РусПромАвто" [1] и 
ЗАО «Трансмашхолдинг». Трансмашхол-
динг – крупнейший холдинг, который специ-
ализируется на  производстве подвижного 
состава и другого оборудования для желез-
ных  дорог.  Крупнейшим в России произво-
дителем энергетического оборудования стал 
ЭнергоМашиностроительный Альянс, со-
зданный путем объединения ОАО "МЗ "ЗиО-
Подольск", ОАО "ТКЗ "Красный котельщик", 
ОАО "ИК "ЗИОМАР" .  

Лидером отечественной электро-
технической промышленности  является    
концерн "РУСЭЛПРОМ", входящий в число 
крупнейших компаний России в сфере граж-
данского машиностроения. 

Прогнозируется дальнейшая консоли-
дация  в чёрной металлургии. По существующим 

  прогнозам сталелитейные  компании, скорее 
всего, пойдут по пути продуктовой концен-
трации.  Причем, не обязательно это будут 
активы в рамках единого холдинга – могут 
быть созданы конгломераты компаний, при-
чем с разными владельцами. В качестве кон-
солидационных центров называют  "НЛМК",  
"Евраз групп".  

Характеризуя ситуацию, предше-
ствующую началу  экономической консоли-
дации,  следует иметь в виду, что процессы   
институциональной деструкции  привели к 
разрушению  многих связей предприятий с 
другими субъектами. Одной из наиболее 
существенных потерь на этом пути стала 
ликвидация отраслевой структуры экономи-
ки, в результате чего большинство отраслей 
превратились в раздробленные совокупно-
сти предприятий, конкуренция между кото-
рыми из сферы улучшения качества или 
снижения издержек переходит в «сферу 
борьбы за региональные привилегии». 

В этом контексте  главным доводом в 
пользу экономической консолидации  следу-
ет рассматривать  возможности роста конку-
рентоспособности отечественных произво-
дителей  в глобальных масштабах.  Послед-
нее наиболее актуально для российских вы-
сокотехнологичных производств (прежде 
всего   –   машиностроения),   в   наибольшей 
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степени пострадавших от процессов инсти-
туциональной деструкции. 

 При этом важно, что  крупные ин-
тегрированные структуры обладают 
наилучшими  возможностями  для  техниче-
ской модернизации производства  путём 
осуществления собственных крупных про-
ектов,   для корпоративного венчурного ин-
вестирования  высокотехнологичных разра-
боток, осуществляемых малыми инноваци-
онными фирмами и для  привлечения  ино-
странных  партнёров  для  осуществления 
инновационных проектов. 

 Примерами  кооперации  отече-
ственных холдингов с зарубежными разра-
ботчиками  перспективных образцов техни-
ки может служить проект  компании «Агро-
машхолдинг»  по агрегированию волгоград-
ских гусеничных тракторов ВТ-150 и ВТ-200 
с оборудованием ведущего итальянского 
производителя Maskio-Gaspardo. А также 
вхождение в состав российского «Трансма-
шхолдинга» германской  фирмы  FTD 
Dessau – старейшего инжинирингового и 
производственного центра в Европе, основ-
ными направлениями деятельности  которо-
го  являются: разработка, изготовление и 
сертификация опытных образцов пассажир-
ского подвижного состава, его узлов и ком-
понентов [1] . 

Перспективно  с точки зрения повы-
шения конкурентоспособности  создание  
специализированных  холдинговых структур, 
ориентированных на  перспективные рынки, 
работа на которых может быть обеспечена 
конкретными заказами. Примером этого мо-
жет служить объявленный «Оборонпромом»  
проект создания холдинга по производству 
авиационных двигателей, в состав которого 
предлагается включить  ОАО "Московское 
машиностроительное предприятие имени 
Чернышева" , ФГУП "Московское машино-
строительное производственное предприятие 
"Салют", ФГУП "Завод имени Климова" 
(Санкт-Петербург) и ОАО "Уфимское моторо-
строительное производственное объедине-
ние".   Все эти предприятия в настоящее вре-
мя выполняют заключенные "Рособоронэкс-
портом" экспортные военно-технические кон-
тракты на сумму около 3 млрд. долл. [9]. Та-
кой проект соответствует стратегии "Рособо-
ронэкспорта" по консолидации под своим 
управлением госпакетов акций оборонных 

предприятий и превращению  себя из ФГУПа 
в госкорпорацию.  

Начало экономической консолидации  
знаменует переход от «экономики физических 
лиц» («экономики директоров») к «экономике  
мажоритарных собственников» [2]. Тревож-
ным моментом этого явления является «це-
ховизация» предприятий, превращение их из 
товаропроизводителей в услугопроизводите-
лей, не связанных напрямую с соответствую-
щими товарными рынками. На наш взгляд, 
последствия  такой «цеховизации» пока не 
вполне  очевидны и требуют серьёзного ана-
лиза. Однако  участие  членов холдингов в 
других стратегических альянсах  представля-
ется важным моментом их деятельности, 
ограничивающим вышеупомянутые тенден-
ции к «цеховизации» предприятий. Так недав-
но ОАО "Тверской экскаватор", входящий в 
"Группу ГАЗ", и ОАО "Экскаваторный завод 
"Ковровец"  объявили  [1] о создании сов-
местного предприятия ООО "Экскаваторный 
завод "Ковровец", в уставном капитале кото-
рого 50,1-процентная доля принадлежит 
"Тверскому экскаватору". Новое  предприятие 
создано на базе имущественного комплекса 
ОАО "Экскаваторный завод "Ковровец" и 
наследует его торговую марку, а также дилер-
скую и сервисную сеть.  

Ещё одной угрозой, рассматривае-
мой в связи процессами экономической кон-
солидации, является возможная монополиза-
ция соответствующих товарных рынков.  Од-
нако рассматривая её следует иметь в виду   
весьма справедливое положение 
Й.Шумпетера о  роли монополии в обществе, 
в соответствии с которым, несмотря на потери 
от высоких монополистических цен и меньше-
го объема производства при тех же самых 
издержках, монополия в условиях конкурен-
ции играет ведущую роль в развитии техноло-
гии и организации производства.  Кроме того,  
инструменты, находящиеся в распоряжении 
Федеральной антимонопольной службы, при 
должном их применении  могут минимизиро-
вать негативные последствия монополизации. 
Примером такого решения может служить 
недавнее постановление ФАС в отношении 
ЗАО «Трансмашхолдинг» [1]. В связи с тем, 
что некоторые предприятия холдинга зани-
мают доминирующее положение на рынках 
железнодорожной техники, ФАС направила  
предписания, которые регламентируют ры-
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ночное поведение "Трансмашхолдинга". ФАС 
запрещало  до июня этого года консолидацию 
акций 9 машиностроительных предприятий. 
20 июня служба  выдала  разрешение на кон-
солидацию до 100% акций Брянского маши-
ностроительного завода, Метровагонмаша", 
Демиховского машиностроительного завода, 
Коломенского завода, Новочеркасского элек-
тровозостроительного завода, Октябрьского 
электровагоноремонтного завода, "Пензади-
зельмаша", "Центросвармаша" и "Бежицкой 
стали". Кроме того, ФАС предписала компа-
нии выполнять ряд поведенческих условий, 
например, согласовывать с ней прекращение 
или сокращение производства, покупку более 
10% акций российской или иностранной ком-
пании, в течение пяти лет не повышать цены 
более чем на 3% в месяц и проч. 

Создание консолидационных груп-
пировок может служить эффективным  
средством осуществления межправитель-
ственных  соглашений с участием Россий-
ской Федерации. Примером может служить  
создание  Межгосударственной финансово-
промышленной группы  "БелРусАвто" [3], в 
состав    которой  вошли ОАО "Автодизель", 
ОАО "ЯЗТА",  РУП "МАЗ", РУП "МоАЗ", ОАО 
"КамАЗ"   и ряд других предприятий. Основ-
ными задачами БелРусАвто являются вы-
полнение  программы  "Развитие дизельно-
го автомобилестроения", проведение  опыт-

но-конструкторских работ по созданию и 
обеспечению выпуска автомобильной тех-
ники по европейским требованиям . 

Ещё одним  доводом в пользу со-
здания консолидационных группировок яв-
ляется включение в их состав кризисных 
предприятий, ведущее к реальному оздо-
ровлению последних.  Таким примером мо-
жет служить Ясногорский машинострои-
тельный завод, который  со своим вхожде-
нием в группу предприятий под управлени-
ем Тульской промышленной группы получил  
необходимые ресурсы для своего развития.      

Несмотря на наличие  вышеописан-
ных достоинств консолидационных группиро-
вок, их  более отдалённые перспективы не 
столь очевидны и правильность решений по 
составу, конфигурации, организации их дея-
тельности  требует подтверждения  временем. 
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Banking system of Ukraine shows a 
gradual recovery after the destructive impact of 
financial crisis. However, even today, banks 
suffer from insufficient profitability, significant 
amount of provisions for losses, insufficient 
liquidity. We think that the global financial crisis 
was only the catalyst for events that are essen-
tially systemic. There are expectations about 
the possible deepening of crisis in the coming 
years. So, there is an urgent need for resolu-
tion of these problems. That requires active 
interaction of government and commercial 
banks in order to restore and ensure the stabil-
ity of the banking system of Ukraine. 

Ukrainian banks need to implement more 
effective management practices, such as value-
based management [1]. The essences of the valu-
ation process and value management were stud-
ied by a lot of authors, such as F. Modigliani, 
M.Miller, A. Damodaran, A.Rappaport, I. Nikonova 
[2], O. Gryaznova [3], M. Fedotova [3], A. Syedin 
[4], T. Copeland [5], T. Koller [5], J. Murin [5], 
Z. Vasylchenko [6,7], S. Naumenkova [8], I. Ivasiv 
[9] and many others. But still, there are a number 
of unsolved or partially solved issues. 

In the theory of valuation and during 
the practical application of certain methods of 
value-based management an important place 
occupies the process of strategic position iden-
tification of a bank in terms of the efficiency of 
its value management. The aim of the paper is 
to review the Performance-Value Matrix [10] as 
a tool for analysis the bank from the point of 
value-based management. Special attention is 
paid to the analysis of feasibility of using this 
tool to analyze the banking sector of Ukraine. 

Like any other mechanism, the mech-
anism of managing the value of the bank re-
quires the analysis of the current state of the 
bank, in order to identify those problems that 
require prompt resolution. In addition, at this 
stage the general understanding of the strate-
gic position of the bank considering the poten-
tial of value increase being formed. 

A powerful tool that is useful in ana-
lyzing the current state of the bank is the Per-
formance-Value Matrix (PVM), designed by 
Stern Stewart & Co [10]. 

However, before we’ll take a closer 
look at this tool, it is reasonable to consider the 
cost of the bank in detail. An approach that dis-
tributes the value by the time horizon of its crea-
tion was proposed by Stern Stewart & Co [10]. 

This will facilitate better understanding of results 
of the impact of changing certain parameters in 
the control of the value. The essence of this 
approach lays in dividing the market value of the 
company to the one created by carrying out 
current operations -  the Current Operations 
Value (COV), and the value that is created by 
the potential of future growth of the company – 
the Future Growth Value (FGV) [10, p.7]. The 
authors of this approach states it is important to 
divide the value of any firm (and a bank also) on 
those which is a result of investments were 
made, the value of intangible assets, current 
income level etc. That is, in fact, is a reflection of 
the actual accounting figures. On the other 
hand, we should take into account the ability of 
firm to provide a stable cash flow in future, 
which is actually the implementation of a market 
approach in valuation. 

Also, the essence of this approach 
can be described in terms of the EVA model. 
Thus, the Fair Market Value (FMV) of the com-
pany may be represented as the sum of two 
components [10, p.7]: 

1. Capital and capitalized Economic 
Value Added (Current Operations Value); 

2. Discounted value of the expected 
increase in Economic Value Added (Future 
Growth Value). 

This approach supports better under-
standing of calculation results. For example, if 
the FGV proportion in the total value of a com-
pany is large enough, it may indicate that on 
the one hand the value of shares of this com-
pany could be overestimated, and, on the other 
hand – the possibility of inflated forecasts of 
the development of the company. At the same 
time when it comes to startups, the high pro-
portion of FGV is quite logical. 

A formalized form of this approach is 
as follows: 
 

FGVCOVFMV  , 

FMV – Fair Market Value, 
COV – Current Operations Value, 
FGV – Future Growth Value. 

 

During the implementation of a strate-
gy of value management in any company, we 
assume that the financial managers can use all 
available information in order to calculate the 
Fair Market Value. In case, if this model ap-
plies, for example, for benchmarking the com-
pany with its competitors, then the market capi-
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talization could be used instead, if the compa-
ny is quoted. 

Algorithm is simple enough. First, Cur-
rent Operations Value is calculated by the fol-
lowing formula: 

NInv
COE

NOPAT
COV 

,

 

NOPAT - Net Operating Profit After Taxation, 
COE - Cost of Equity, 
NInv - Net Investment (i.e. the amount of in-
vestments actually made in the current period). 

 

It is important to stress that in case of 
banking institutions under the Net Investments 
we should consider the amount of money used 
on expanding the capital of a bank [11, p. 308]. 

With the calculated value and COV 
values of Fair Market Value of the count value 
FGV: 

 

COVFMVFGV   
 

If we apply the Olson model [2, p. 31] 
to calculate the Fair Market Value of one of the 
largest Ukrainian banks – JSC "Ukreximbank" 
(as of 01.01.2011) we would get the result of 
UAH 19.8 billion. Thus, the Current Operations 
Value is UAH 6.7 billion (34% of FMV). The 
Future Growth Value is equal to UAH 13.1 bil-
lion (66% of FMV). 

We can see that Future Growth Value 
for this bank is 66% of company’s value. But 
what does it mean? First, it is obvious that the 
value of JSC "Ukreximbank" formed by the 
possible future increase of Economic Value 
Added, i.e. the bank expects to receive much 
greater benefits in future. Taking into account 
the effects of the global financial crisis, this 
situation seems quite logical to us. During the 
crisis, the bank had lost its position both in 
terms of profitability and in terms of efficiency. 
Now, the bank has positive forecasts for the 
coming years, and that creates a high propor-
tion of FGV in total value. 

At the same time, we can see that the 
Current Operations Value was mainly formed 
not by the high values of profit but due to a 
sharp increase Shareholders Equity by UAH 
6.5 billion. On the one hand it looks like a quite 
rational step. However, from the efficiency 
point of view, such an increase may be a 
source of future reduction in the value of the 
bank, which is associated with the high Cost of 
Equity in Ukraine [12]. 

Stated hereinabove allow us to under-
stand that the value of a bank has a heterogene-
ous nature and its concept is more complex than 
it may seem at a first glance. Such a comprehen-
sive analysis of the value of a bank, distinguish-
ing its various elements gives us not only a deep 
understanding of this economic phenomena, but 
also forms a powerful tool of analysis of the cur-
rent situation within the bank. 

Stern Stewart & Co [10, p.10] pro-
posed a tool which allows assessing as any 
asset that is in the portfolio as a firm in gen-
eral. This tool is called the Performance-Value 
Matrix (PVM). In order to use it we need to 
build a bubble chart with ROE-COE x-axis and 
FGV proportion on y-axis. The diameter of 
bubbles is equal to the equity of a bank. 

Depending on the figures, four quad-
rants can be distinguished. Depending on 
quadrant position, a bank can be characterized 
accordingly. Into first quadrant (x> 0, y> 0), 
getting banks with high efficiency from the per-
spective of shareholders, which have a con-
siderable reserve of strength that allows them 
to invest in intangible assets (brand, goodwill, 
etc.), which, in turn, provides growth value in 
the future, thus increasing the FGV [10, p.10]. 

The second quadrant (x <0, y> 0) be-
longs to the so-called "expensive assets." 
Thus, it is banks that are on the one hand have 
high potential to increase value in the future, 
on the other hand – have an extremely low 
current efficiency, which may be a threat to the 
very possibility of such a growth. If, for exam-
ple, an investor would have such shares in the 
portfolio he would dispose them as soon as 
possible. Especially, if there are no additional 
factors that could ensure the future growth. 
Usually such shares simply overestimated by 
the market and in the short and medium term 
will loose in price [10, p.10]. 

Quadrant III (x <0, y <0) characterizes 
the most troubled banks that have no potential 
to grow or it is extremely low. Therefore, 
shares of such banks are tending to be non-
liquid because banks are not able to generate 
sufficient income due to current operations and 
have dubious prospects for improvement. Typ-
ically, such banks become a subject of liquida-
tion, or may be a subject of acquisition as "a 
set of licenses" for an investor who plans to 
carry out banking and willing to reduce the time 
required for starting up a bank [10, p.10]. 
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Banks that got into quadrant IV (x> 0, 
y <0) can be characterized as having a decent 
current efficiency, but low potential for growth. 
This is possible, for example, in conditions of 
significant cyclical fluctuations on entering the 
downward phase of the cycle. This situation 
indicates a low degree of variability in operat-
ing costs of the bank, short asset turnover pe-
riod, which can not provide a stable income in 
the future and high resources costs. From the 
perspective of the expansion, such bank is a 
poor choice. First it needs to build up more 

variable business model that will increase 
growth potential and then go for scale effects 
[10, p.11]. 

During the study, PVM matrix was 
applied four Ukrainian banks: JSC “Ukrex-
imbank”, JSC “Ukrsotsbank”, JSC “Raiffeisen-
bank Aval”, JSC “Ukrgazbank”. Also, we’ve 
added 2 banks which carrying out operations in 
Poland: City Handlowy, BRE Bank SA. Calcu-
lation results of data needed to build PVM ma-
trix shown in Table 1. Figure 1 demonstrates 
PVM itself. 

 
Table 1 

Data for PVM matrix, UAH thousand, as of 01.01.2011 
 

 JSC 
“Ukrexim-
bank” 

JSC 
“Ukrsots-bank” 

JSC 
“Raiffeisen-
bank Aval” 

JSC 
“Ukrgaz-bank” 

City Handlowy BRE Bank SA 

E 17 454 296 6 570 187 6 441 276 1 991 255 17 314 078 17 415 564 

COE 29,32% 29,32% 29,32% 29,32% 14,39% 14,39% 

ROE 0,29% 0,44% 0,01% 0,51% 11,63% 9,82% 

ROE-COE -29,02% -28,88% -29,31% -28,81% -2,77% -4,57% 

MV 19 812 826 7 112 000 11 699 122 14 535 000 32 577 187 34 117 628 

FGV 13 052 927 6 470 945 10 568 240 12 604 775 17 809 098 14 983 553 

FGV/MV 65,88% 90,99% 90,33% 86,72% 54,67% 43,92% 

 
As we can see from the figure, all 

considered banks got into the second quad-
rant. It should be emphasized that the ef-
fectiveness of each Ukrainian bank is ap-
proximately equal and significantly below 
the zero. The Future Growth Value propor-
tion substantially differentiates. For exam-

ple, for JSC "Ukreximbank" FGV proportion 
is 65.88%, the lowest value among the ex-
amined Ukrainian banks. The highest val-
ues are for JSC "Ukrsotsbank", at level of 
91%. Polish banks have shown much better 
performance and slightly lower FGV  
proportion. 
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Figure 1. Price-Value Matrix for selected banks, as of 01.01.2011 
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Such substantial overestimation of 
shares of Ukrainian banks in the market 
seems rather strange. These banks receive 
significant investor confidence with enor-
mous growth potential expectance. We think 
that if any of shares would be in the portfolio, 
the most appropriate solution would be to 
sell them as soon as possible. This conclu-
sion is entirely consistent with the descrip-
tion of quadrant II. 

On the other hand, such a critical inef-
ficiency could be a source of low COV for con-
sidered Ukrainian banks. A relatively high val-
ue of COV for JSC «Ukreximbank» could be 
explained by significant increase in Sharehold-
ers Equity, which led to an increase in Net In-
vestments in 2010, and thus the Current Oper-
ations Value. 

All hereinabove gives us a reason to 
make conclusions regarding generality and 
homogeneousity of problems for all banks in 
Ukraine. Therefore, it is logical to talk about 
serious systemic problems in the efficiency of 
the banking system in general. 

Despite these drawbacks associated 
with the creation of value by domestic banks 
we could be state that domestic banks still 
have a high enough value. It is clear that any 
bank is able to create value as a result of 
operations. However, the essence of an ef-
fective mechanism for value management 
lays in its maximization in the medium term, 
and ensuring its sustainable growth in the 
long run, even in case of deployment of the 
crisis effects. 

The implementation of value man-
agement mechanisms will allow banks to in-
crease their efficiency, ensure the stability and 
will satisfy the interests of the shareholders, 
the managers and the depositors. 
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THEORETICAL ASPECTS OF SUSTAINED DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 
 

Belikova E.V. 
 

Russia 
 

Abstract 

The concept of “sustainable rural development” is clarified and formulated on the basis of compre-
hensive approach and allows using of its aspects in development of municipal district strategic 
management methodic. 
 
Keywords: sustainable rural development, functions of the village, criteria of economic sustainability 
of area, concept of sustainable rural development. 
 

Аннотация 

Уточнено понятие: «устойчивое развитие сельских территорий», сформулировано на основе 
применения комплексного подхода и позволяет, использовать его аспекты при разработке 
методики стратегического управления муниципальным районом. 
 
Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий, функции села, критерии эконо-
мической устойчивости территорий, концепция устойчивого развития сельских территорий. 
 

Стратегическое управление в усло-
виях постоянно изменяющейся экономиче-
ской среды становится реальной необходи-
мостью не только для дальнейшего развития 
отдельных предприятий, но и основным ин-
струментом для сохранения экономической 
устойчивости целых территорий. Процесс 
соотнесения функций с главной целью раз-
вития отдельных организаций и территорий 
является регуляцией организованной систе-
мы. При этом регулирование отдельных хо-
зяйств самими сельхозпроизводителями 
должно сочетаться с государственным регу-
лированием развития территории. 

Русский ученый В.И. Вернадский под-
черкивал, что идея устойчивого развития – есть 
идея гуманная и создающая уникальную воз-
можность мотивировать и стимулировать тех-
нический прогресс, одновременно сохраняя 
благоприятную окружающую среду и природно-
ресурсный потенциал. В экономической теории 
интерес к проблеме устойчивости легко объяс-
ним. Ведь выводы об устойчивости (неустойчи-
вости) и равновесии могут привести к важным 
выводам о необходимости (или ненужности) 
государственного вмешательства в экономику 
страны, отрасли или отдельных предприятий.  

Д. Кейнс [1] разработал теорию ре-
гулирования рыночной экономики и защиты 

  частного предпринимательства, соединение 
частного предпринимательства и его коллек-
тивной формы (акционирование). Кейнс 
определил роль государственного экономи-
ческого дирижирования в обеспечении пол-
ной занятости, пропорциональности эконо-
мического роста и развития общества, ста-
билизации экономического равновесия. 

Проблема устойчивого развития 
стала предметом научной дискуссии в мире 
на рубеже 60-70х гг. прошлого века в резуль-
тате осознания существования ряда факто-
ров, угрожающих жизни человечества и его 
будущих поколений. Принципу устойчивого 
развития было уделено главное внимание в 
докладе на Генеральной Ассамблее ООН в 
1987 г. Международной комиссии по окружа-
ющей среде и развитию, а затем в решениях 
Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро (1992), в которой 
приняли участие 178 стран. Всемирный Сам-
мит и Глобальный Форум в Рио-де-Жанейро 
приняли «Повестку дня на XXI век» как про-
грамму действий, направленную на достиже-
ние устойчивого развития, после чего была 
создана и начала разработку концепции устой-
чивого развития Комиссия по устойчивому раз-
витию  (ЮНКУР). На Конференции в Рио-де-
Жанейро был  декларирован принцип 
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«sustainable development» (устойчивое раз-
витие), взятый из «биологической экологии» 
и популяционной динамики. Это выражение 
получило после Конгресса в Рио-де-
Жанейро не только биологическую, но и 
экономическую направленность [2]. 

В России в 1996 г. Президентом РФ 
был принят Указ «О Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому разви-
тию». Была поставлена задача - осуще-
ствить последовательный переход к устой-
чивому развитию, обеспечивающему реше-
ние социально-экономических задач и про-
блем сохранения благоприятной окружаю-
щей среды и природно-ресурсного потенци-
ала в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущего поколения людей». 
По данному Указу была проведена научная 
дискуссия, но решение поставленных задач 
началось в стране несколько позже. 

Проблемы устойчивого развития 
сельских территорий в России резко обо-
значились лишь к концу 90-х годов, когда в 
результате институциональных преобразо-
ваний и проведения аграрных реформ с 
начала 90-х годов, была деформирована 
вся система управления сельскими поселе-
ниями, под угрозой оказалось сохранение 
системы жизнеобеспечения сельских жите-
лей (водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, обеспечение дорогами, 
транспортом и др.), которая создавалась 
предшествующими поколениями сотни лет.  

Ослабление государственного ре-
гулирования и усиление стихийности ры-
ночной экономики привело к резкому рас-
слоению регионов России. Серьезную угро-
зу с позиции региональной социально-
экономической безопасности представляет 
диспропорция между высокой долей России 
в мировой территории, посевных площадях, 
природно-ресурсном потенциале и низкой 
долей по объему ВВП, экспорту высокотех-
нологичной продукции, отставание по уров-
ню и качеству жизни, по развитию финансо-
вой системы. 

Следует подчеркнуть, что сельская 
местность России обладает мощным при-
родным, демографическим, экономическим 
и историко-культурным потенциалом, кото-
рый при более полном, рациональном и 
эффективном использовании может обес-
печить устойчивое многоотраслевое разви-

тие, полную занятость, высокие уровень и 
качество жизни сельского населения.  

Однако, используются имеющиеся 
природные ресурсы нерационально. Наблю-
дается большая дифференциация в соци-
ально-экономическом развитии отдельных 
территорий. Если до начала реформ диф-
ференциация отдельных территорий по 
уровню социально-экономического развития 
характеризовалась  десятками раз, то в 
постреформенный период показатели разви-
тия отдельных территорий различаются в 
сотни раз. Имеющийся земельный и трудо-
вой потенциал отдельных сельских террито-
рий используется лишь на 30-40%. 

Устойчивое развитие аграрного 
производства и сельских территорий, как 
экономических систем нашли свое отраже-
ние в трудах многих современных исследо-
вателей. Одни из них [3] под устойчивым 
положением (функционированием) понима-
ют способность предприятия (региона, му-
ниципального района) сохранять (или 
наращивать) объемы реализации продукции 
длительный период времени при различных 
изменениях в инфраструктуре и при коле-
баниях потребительского спроса. Это пери-
од времени должен быть соизмерим с пе-
риодом стратегического прогнозирования и 
планирования. Другие указывают, что эко-
номическая устойчивость предполагает ка-
чественное и количественное сохранение, 
восстановление и расширение ориентации 
на максимизацию прибыли (доходов), обес-
печение стабильного кругооборота капита-
ла, его обновление и накопление с учетом 
интересов собственников предприятия и 
социально-экономических гарантий его со-
трудников [4]. В то же время, по мнению 
третьих, экономическая устойчивость пред-
приятия (территории) представляет собой 
способность с наименьшими потерями 
адаптироваться к влиянию изменений па-
раметров внешней хозяйственной среды, 
адекватно реагируя на ее воздействие, в 
также внутренние возмущения [5]. Каждый 
из авторов лишь частично раскрывает поня-
тие устойчивости.  

Рассмотрению устойчивого разви-
тия агропродовольственного сектора как 
важнейшего фактора социально-
экономической стабильности России был 
посвящен в 2006 году Второй Всероссий-
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ский конгресс экономистов-аграрников, на 
котором научным сообществом обсужда-
лись вопросы повышения экономической 
устойчивости сельских территорий и аграр-
ных предприятий.  

Сущность устойчивого развития аг-
рарного сектора академиком И.Г.Ушачевым 
характеризуется, как единство трех состав-
ляющих: экономической, социальной и эко-
логической, позволяющих соединить рост 
экономики и повышение степени удовле-
творения потребностей населения с эколо-
гическими требованиями в единую социо-
природную систему [6].  

А.Г. Зельднер подчеркивает, что «к 
понятию устойчивости подходят с разных 
позиций: с позиций сохранения окружающей 
среды, прежде всего, биосферы; с позиции 
снижения колеблемости производства и др. 
Если оценивать устойчивость с глобальных 
позиций, то это развитие, обеспечивающее 
равенство интересов настоящих и будущих 
поколений [7]». Академик И.В. Курцев счи-
тает, что устойчивое развитие сельского 
хозяйства означает воспроизводство ресур-
сов на каждом этапе производственного 
цикла на более высоком уровне в положи-
тельном плане результатов: производ-
ственных, экономических и социальных па-
раметров, последовательное наращивание 
возможностей их улучшения [8].  

Предприятие, являясь основным 
структурообразующим элементом экономи-
ки, выполняет не только производственную 
функцию, но и дает средства к существова-
нию многих людей, связанных с ним, то есть 
несет определенную социальную нагрузку и 
ответственность. Для сельского хозяйства 
это особенно характерно, т.к. оно не только 
обеспечивает все население страны продо-
вольствием, но и создает условия жизне-
обеспечения  сельскому населению. Акаде-
мик Э.Н. Крылатых подчеркивает, что сель-
ское хозяйство является сложной мно-
гофункциональной социально-
экономической системой. Основное его 
назначение – производство сельскохозяй-
ственного сырья и продукции для конечного 
потребления. Вместе с этим сельское хо-
зяйство выполняет важную социальную 
функцию, обеспечивая занятость и доходы 
значительной части сельского населения, 
способствует сохранению и развитию соци-

ально-культурных традиций сельской жиз-
ни. Наконец, сельское хозяйство, используя 
земельные ресурсы, объекты растительного 
и животного мира, несет ответственность за 
экологическую безопасность значительных 
территорий, отвечает за воспроизводство 
почвенного плодородия сельскохозяйствен-
ных угодий, за сохранение и поддержание 
сельских ландшафтов [9]. Ликвидация сель-
скохозяйственных организаций в процессе 
реформирования совхозов и колхозов при-
вела к тому, что население отдельных сел 
потеряло не только работу и доходы, обес-
печивающие доступ к различным услугам, 
но и сами услуги жизнеобеспечения. В ре-
зультате чего начался отток населения из 
неперспективных сел, что повлияло на сни-
жение эффективности использования зе-
мельного и трудового потенциала, социаль-
ной и экологической устойчивости.  

Весомый вклад в научное обеспе-
чение устойчивого развития сельских тер-
риторий внесен учеными ВИАПИ им. А.А. 
Никонова, которыми в 2005 году была раз-
работана Концепция устойчивого развития 
сельских территорий. Она постоянно ими 
дорабатывается, последний вариант утвер-
жден Правительством РФ в 2008 г. Под 
устойчивым сельским развитием ими пони-
мается - стабильное развитие сельского 
сообщества, отвечающего критериям эко-
номической, социальной и экологической 
эффективности и обеспечивающего: вы-
полнение селом его народнохозяйственных 
функций: расширенное воспроизводство 
населения, рост уровня его жизни; улучше-
ние экологической ситуации в сельской 
местности. Основными критериями устой-
чивого сельского развития являются: рост 
эффективности сельского хозяйства; ди-
версификация сельской экономики в целом; 
продовольственная безопасность страны; 
естественный прирост сельского населения; 
повышения уровня качества жизни на селе; 
сохранение социального контроля над ис-
торически освоенными территориями; 
улучшение почвенного плодородия и эколо-
гической ситуации в сельских районах [10].  

Данная Концепция вызвала бурные 
споры среди ученых по поводу самого 
определения устойчивости сельских терри-
торий, показателей и критериев устойчиво-
сти, что позволило уточнить и дополнить 
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определенные ее положения. В то же вре-
мя, научная полемика упрочила основные 
концептуальные позиции ее разработчиков. 

Так, профессор В.В. Гарькавый [11] 
предлагает использовать термин «устойчи-
вое сельское развитие», вместо «устойчи-
вое развитие сельских территорий», обос-
новывая свое предложение тем, что слово 
территория означает земельное простран-
ство с определенными границами, и поэто-
му словосочетание «территориальное раз-
витие» не отражает сущности изучаемого 
явления. Однако, профессор В.В. Гарька-
вый, вступая в полемику, смешивает поня-
тия «территория» (земельное пространство 
с определенными границами) и «сельская 
территория» (земельное пространство с 
определенными границами и определенным 
качеством сельскохозяйственных угодий, 
населением с определенными традициями 
расселения и ведения хозяйства, опреде-
ленной флорой и фауной, природно-
климатическими условиями). Он пишет о 
том, что земельное пространство не может 
развиваться (переходить из одного качества 
в другое). Это положение также не является 
бесспорным.  

Миндрин А.С. и Оксанич Н.И. под-
черкивают, что земельное пространство 
сельских поселений за годы реформ изме-
нило свое качество. Часть сельскохозяй-
ственных угодий заросло лесом, а часть 
выбывает из оборота из-за нерационально-
го использования почвы предпринимателя-
ми, выкачивающими плодородие почвы 
словно нефть, без ее восстановления. Ис-
пользуя нерационально землю, в ущерб не 
только нынешнего населения, проживающе-
го на территории, но и всех будущих поко-
лений, они снижают устойчивость развития 
сельских территорий. Высокие доходы 
предпринимателей (а инвестируют свои 
средства только на территориях с высокой 
рентой, которую они и присваивают) влияет 
на снижение не только экономической, но 
социальной и экологической устойчивости 
[12]. Поэтому критические высказывания 
относительно понятия «устойчивое разви-
тие сельских поселений», являются некор-
ректными.  

Профессор Гарькавый В.В. дает 
следующее определение: «Устойчивое 
сельское развитие, которое представляется 

в неразрывном единстве развития сельских 
территорий, сообщества, экономики, а так-
же иных сфер сельского бытия – управляе-
мый процесс их переходов из одного каче-
ственного состояния в другое с положи-
тельным вектором, стабильным способом и 
регламентированными темпами движения. 
Его целью является повышение благосо-
стояния и качества жизни населения за счет 
экономического роста, не ставящего под 
угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять их нужд. Основные задачи – 
сохранение и увеличение во времени агре-
гированного производственного потенциа-
ла, определяемого в основном тремя фак-
торами производства (человеческим, физи-
ческим и природным); повышение эффек-
тивности сельской экономики; расширенное 
воспроизводство сельского населения; 
улучшение экологической ситуации». Это 
определение несколько отличается редак-
цией, но совершенно совпадает по смыслу с 
содержанием понятия «устойчивое разви-
тие сельских территорий».  

Комплексное использование приве-
денных выше определений позволило нам 
раскрыть экономическую сущность этого 
понятия. Сущность устойчивого развития 
сельской территории заключается в ее адап-
тации к изменяющимся условиям, использо-
вании конкурентных преимуществ региона 
(района, сельского поселения) при формиро-
вании и реализации стратегии его развития, 
направленной на эффективное использова-
ние ресурсного потенциала при выполнении 
производственной, демографической, при-
родоохранной и других функций села, и по-
вышение качества жизни населения. 

Итак, устойчивое развитие сельских 
территорий предполагает, прежде всего, 
эффективное выполнение всех функций 
села, их адаптацию к изменяющимся усло-
виям, что вызывает необходимость систе-
матизации функций.  

Концепцией устойчивого развития 
сельских территорий [13] выделены следу-
ющие функции села: 

 производственная функция – 
удовлетворение потребностей общества в 
продовольствии и сырье для промышлен-
ности. Ее сущность состоит в том, что на 
территории каждого сельского поселения 
необходимо производить ту сельскохозяй-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

495 

 

ственную продукцию, для которой имеются 
условия - в объемах, обеспечивающих про-
довольственную безопасность; 

 демографическая функция – вос-
производство населения страны. Необходимо 
создать условия не только для рождения ре-
бенка, но и его развития в соответствии с со-
временными социальными нормами; 

 трудоресурсная функция – 
обеспечение рабочей силой всех отраслей 
национального хозяйства. В связи с этим 
необходимо обеспечить уровень образова-
ния на селе, соответствующий требованиям 
высокотехнологичных отраслей, что пред-
полагает государственного финансирования 
для создания базы современного образова-
ния на  инновационной основе; 

 природоохранная функция – 
поддержание экологического равновесия на 
всей территории страны, сохранение, вос-
становление и улучшение потенциала жи-
вой природы; 

 социально-культурная функция – 
воспроизводство историко-культурных ценно-
стей, сохранение и развитие традиционной 
культуры народов Российской Федерации; 

 рекреационная и агрорекреаци-
онная функция – размещение в сельской 
местности учреждений отдыха, оздоровления 
и туризма, дач и садово-огородных участков 
горожан, другие формы отдыха на природе, 
предоставление в пользование рекреацион-
ным учреждениям и отдельным гражданам в 
период отдыха объектов сельской социальной 
и инженерной инфраструктуры; 

 жилищная функция – размеще-
ние на сельских территориях жилых домов 
не только сельских, но и городских жителей, 
предоставление им в пользование объектов 
сельской социальной и инженерной инфра-
структуры; 

 пространственно-коммуникацион- 
ная функция – размещение и обслуживание 
дорог, линий электропередачи, связи, водо-
проводов, нефтепроводов, газопроводов и 
других инженерных коммуникаций; 

 функция социального контроля 
над территорией – содействие органам гос-
ударственной власти и местного само-
управления в обеспечении общественного 
порядка и безопасности на малолюдных 
территориях и в поселениях, охране погра-

ничных зон, недр, земельных, водных и 
лесных ресурсов, флоры и фауны. 

Выполнение селом указанных 
функций – важнейшее условие устойчивого 
социально-экономического развития от-
дельных территорий. Причем, эти функции 
выполняются комплексно, непрерывно, 
независимо от уровня государственного 
финансирования. Но, от уровня бюджетно-
го финансирования, зависит степень вы-
полнения этих функций. Выполнение от-
дельных, из этих функций, являясь эле-
ментом государственного регулирования, 
осуществляется на основе социального 
партнерства между государством, сель-
скими жителями, органами местного 
управления и агробизнесом.  

Таким образом, главная цель 
устойчивого развития сельских террито-
рий – создание условий в них для эффек-
тивного выполнения функций села. 

Устойчивое развитие территорий в 
современных условиях  требует использования 
стратегических факторов роста конкурентоспо-
собности, базирующихся на социальной ори-
ентации экономического роста, развитии обра-
зования, здравоохранения, науки и культуры, 
человеческого капитала как главного богат-
ства. Без этого невозможна информатизация 
экономики и освоение нового технологического 
уклада. Критерием экономической устойчиво-
сти сельской территории является сохранение 
социоприродного потенциала среды обитания 
сельского населения и повышение качества 
жизни. 

 
Литература 

[1] Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процен-
та и денег / М. Кейнс, Дж. – Петрозаводск: «Пет-
роком», 1993. – 308с. 
[2] Основные направления социально – экономи-
ческой политики Правительства РФ на долго-
срочную перспективу (2001 – 2010 гг.) //Высшее 
образование сегодня. – 2001. – №1. 
[3] Дроздова Т.А. Приоритеты развития сельского 
хозяйства в регионе. / Крупный и малый бизнес в 
сельском хозяйстве: тенденции развития, про-
блемы, перспективы. – М.: ВИАПИ им. А.А. Нико-
нова, «Энциклопедия российских деревень», 
2006. С. 277 – 279.  
[4] Полбицын С.Н. Модель агропродовольствен-
ной системы саморазвивающегося региона . / 
Сельское хозяйство в современной экономике: 
новая роль, факторы  роста, риски. – М.: ВИАПИ 
им. А.А. Никонова, «Энциклопедия российских 
деревень», 2009. С. 52 – 54.  



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

496 

 

[5] Савицкая Е.А. Тенденции и проблемы обеспе-
чения устойчивого развития сельских территорий. 
/ Крупный и малый бизнес в сельском хозяйстве: 
тенденции развития, проблемы, перспективы. – 
М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, «Энциклопедия 
российских деревень», 2006. С. 281 – 283.  
[6] Ушачев И.Г. Устойчивое развитие агропродо-
вольственного сектора: основные направления и 
проблемы. Доклады пленарного заседания Вто-
рого Всероссийского Конгресса экономистов аг-
рарников 13-15 февраля 2006 г. – М.: «Росин-
формагротех», 2006. с. 3-25. 
[7] Зельднер А.Г. Стратегические подходы к по-
литике формирования аграрной структуры. До-
клады пленарного заседания Второго Всероссий-
ского Конгресса экономистов аграрников 13-
15 февраля 2006 г. – М.: «Росинформагротех», 
2006. С. 26-34. 
[8] Курцев И.В. Устойчивое развитие агропро-
мышленного комплекса Сибири: предпосылки, 
факторы, пути. / РАСХН. Сиб. отд-ние. СибНИИ-
ЭСХ. – Новосибирск:, 2005. – 374 с. 
[9] Крылатых Э.Н. Агропродовольственный сек-
тор: многофункциональность, факторы развития, 

риски. / Сельское хозяйство в современной эко-
номике: новая роль, факторы  роста, риски. – М.: 
ВИАПИ им. А.А. Никонова, «Энциклопедия рос-
сийских деревень», 2009. С. 10 – 12.  
[10] Концепция перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию // Российская газета. 
1996г. 9 апреля. 
[11] Гарькавый В.В., Гусева Н.Н. Планирование в 
предприятиях – неотъемлемая составляющая в 
планировании социально-экономического разви-
тия сельской территории. / Модели индикативно-
го планирования социально-экономического раз-
вития сельских территорий: Материалы между-
народной научно-практической конференции 
г. Ростов-на-Дону, 25-26 января 2006 г. – Ростов 
н/Д: ВНИИЭиН, РГЭУ «РИНХ», 2006. С. 90 – 95. 
[12] Миндрин А.С, Оксанич Н.И. Управление 
устойчивостью сельского хозяйства и сельских 
территорий (опыт и проблемы). – М.: Восход-А, 
2007. – 120 с. 
[13] Концепция устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 
2020 года. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 
2009. – 88 с. 

 
 
 

INTEGRATED CRITERION OF STABILITY IN THE SYSTEM  
OF REGIONAL NATIONAL ACCOUNTING 

 

Belousov A.I.
1
, Mikhailova G.V.

2 
 

1, 2
 Stavropol State University 

 
Russia 

 
Abstract 

The steady ecological oriented development of separate territories objectively demands the search 
of the most adequate forms of information-registration maintenance. Search of zones of accounting 
and national bookkeeping contact is necessary. Updating of the indicators, reflected in the account-
ing reporting and concerning incomes of firm, its settlement operations, including tax and credit with 
intrinsic characteristics of indicators of national bookkeeping within the limits of the resource ac-
count (total output, intermediate consumption, pure taxes and etc.) is necessary. Thus it is neces-
sary repeated iteration regarding amendment of the integrated indicators reflecting specificity envi-
ronment safety activity which should be considered in a summary indicator of norm of accumulation 
of the capital at a mesoeconomic level. 
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Аннотация 

Устойчивое эколого-ориентированное развитие отдельных территорий объективно требует 
поиска наиболее адекватных форм информационно-учетного обеспечения. В этом отноше-
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нии необходим поиск зон соприкосновения бухгалтерского учета и национального счетовод-
ства. Для этого необходима корректировка показателей, отражаемой в бухгалтерской отчет-
ности и касающаяся доходов фирмы, его расчетных операций, включая налоговые и кредит-
ные с сущностными характеристиками показателей национального счетоводства в рамках 
счета ресурса (валовой выпуск, промежуточное потребление, чистые налоги и т. д.). При 
этом необходима повторная итерация в части корректировок интегрированных показателей, 
отражающих специфику средозащитной деятельности, которая должна быть учтена в свод-
ном показателе нормы накопления капитала на мезоэкономическом уровне.  
 
Ключевые слова: национальные счета, устойчивость, бухгалтерская процедура, интеграция 
систем учета, прирост капитала. 

 
Устойчивое экономическое разви-

тие в настоящее время является важней-
шей мировой прерогативой, при этом важ-
нейшей составной частью устойчивого раз-
вития является учет всей совокупности 
факторов, связанных с рациональным при-
родопользованием и охраной окружающей 
среды как на макро тик и на мезо-
экономическом уровне. В этом отношении 
необходим поиск интегрированных оценоч-
ных критериев сочетающих в себе эффек-
тивность собственно экономических про-
цессов с требованиями охраны окружающей 
среды. С нашей точки зрения в качестве 
ориентира здесь может быть выбрана дей-
ствительная норма накопления, предпола-
гающая отношения суммарного прироста 
трех видов капитала: произведенного, при-
родного, человеческого к валовому внут-
реннему продукту. Такой подход  больше 
соответствует учетной методологии мезо -, 
и макроэкономического уровня. Для ее 
адаптации, а может быть и интеграции на 
микроэкономическом уровне необходимо 
определиться с возможностями ее соответ-
ствия с позиции бухгалтерского учета и 
управленческого анализа. В частности, с 
учетным определением (в том числе  и с 
помощью бухгалтерских счетов с произве-
денным капиталом, природным капиталом, 
человеческим капиталом, а также найти 
исходный аналог валового внутреннего 
продукта) [2]. 

 В классическом варианте своего 
понимания в системе национального счето-
водства сумма стоимостей, добавленных на 
каждой стадии производственного процесса 
по всем отраслям или секторам, является 
основным компонентом валового внутрен-
него продукта (ВВП), который, в свою оче-
редь, в рыночных ценах является баланси-

рующей статьей сводного счета производ-
ства, составленного для экономики в целом. 
Непосредственно выпуск оценивают в ос-
новных ценах, т.е. без учетов налогов на 
продукты и импортные операции (акцизы, 
НДС, таможенные пошлины), хотя и с уче-
том субсидий на продукты и импорт, следо-
вательно, осуществляя сводный учет к объ-
ему выпуска следует прибавить налоги на 
продукты и импорт и вычесть субсидии на 
них. В части счета «Ресурсы» указываются 
выпуск товаров и услуг, чистых налогов на 
продукцию и импорт, а в графе «Использо-
вание» показывается промежуточное по-
требление и балансирующая статья счета – 
ВВП в рыночных ценах:  

ВВП= Выпуск – Промежуточные по-
требления + Чистые налоги – Субсидии на 
продукты и импорт.[7] 

Показатели результатов деятель-
ности экономики на региональном и макро-
экономическом уровне в принципе находят 
свое отражение и на уровне хозяйствующих 
резидентов. В последнее время активизи-
ровались попытки интеграции элементов 
финансовой бухгалтерской отчетности в 
систему национальных счетов. Здесь доста-
точно отметить работы выполняемой в 
научной школе под руководством профес-
сора Поповой Л.В. (Маслова И.А.) работы 
М. С. Абрютиной и др. [1,3]. 

Построение финансовой отчетно-
сти организаций и предприятий допускается 
составление системы национальных счетов, 
как со счетов производства, так и с балан-
сового счета [4].  

Практическая реализация интегра-
ции двух видов учета предполагает уточне-
ние ряда показателей отражаемых в клас-
сических бухгалтерских отчетах. В частно-
сти выручка – брутто от реализации продук-
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ции включает в себя кредит счетов продажи 
в корреспонденции со счетами покупателей 
и расчетов с разными дебиторами и креди-
торами. Однако по дебету расчетов с раз-
ными дебиторами и кредиторами могут 
быть и другие денежные поступления кроме 
выручки от продажи продукции (в том числе 
штрафы в пользу нашей организации, про-
центы банка, безвозмездно полученные 
активы, корреспондирующие со счетами, 
отражающими прибыль прошлых лет, но 
выявленных в отчетном году, которые сле-
дует исключить из выручки – брутто, исчис-
ленные от реализации продукции. 

 Косвенные налоги в составе до-
бавленной стоимости эквивалентной нало-
гам на производство и импорт и включают в 
себя налог, на добавленную стоимость, 
включая налог на имущество. Балансовая 
прибыль равна выручке нетто от продажи 
продукции за минусом себестоимости про-
данных товаров коммерческие расходы, 
управленческие расходы плюс проценты к 
получению, минус проценты к уплате, плюс 
доходы от участия в других организациях и 
прочие доходы, минус прочие о расходы.  

Последние работы в области инте-
грации бухгалтерского учета и националь-
ного счетоводства доказывают, что первый 
обладают необходимой информацией для 
исчисления макроэкономических парамет-
ров. Для реализации этого положения нуж-
но воспользоваться преобразованными бух-
галтерскими показателями из стандартных 
форм годовой отчетности. При этом курсо-
вые разницы по операциям в иностранной 
валюте используются при составлении сче-
та переоценки материальных ценностей и 
уменьшают ресурсы и их использовании 
финансового счета. Средства, учитываемые 
на счетах расчетов с поставщиками, поку-
пателями, кредитами банков, расчетами с 
учредителями, разными дебиторами и кре-
диторами, целесообразно использовать при 
составлении текущих операций остального 
мира и это уменьшает ресурсы и их потреб-
ления при составлении финансового счета. 
Если субсчета, характеризующие расчеты с 
покупателями и заказчиками, поставщиками 
и подрядчиками, разными дебиторами и 
кредиторами, имеют положительную раз-
ность на конец и на начало отчетного пери-
ода, то они носят активный характер и их 

располагаются в графе «Использование», 
если же они носят пассивный характер, то 
они располагаются в графе «Ресурсы».  

Валовой выпуск (ВВ) включает в 
себя выручку брутто от реализации продук-
ции, проценты к получению, доходы от уча-
стия в работе других организаций, часть 
прочих доходов и расходов. 

 Промежуточное потребление (ПП) 
включает в себя со знаком  плюс себестои-
мость проданных товаров, продукции, работ 
и услуг, коммерческие расходы; расходы по 
управлению, проценты к уплате, прочие 
расходы и со знаком минус оплата труда 
наемных работников и амортизация основ-
ных средств. Оплата труда наемных работ-
ников включают в себя затраты на оплату 
труда и отчисления на социальные нуж-
ды.[5] 

Налоги на производство и импорт 
представляют собой разность между выруч-
кой брутто от реализации продукции и вы-
ручкой нетто от реализации продукции и 
выражаются косвенными налогами в соста-
ве добавленной стоимости. Косвенные 
налоги в составе добавленной стоимости 
равны сумме налогов на добавленную сто-
имость и налогов из прибыли в составе до-
бавленной стоимости. 

Прирост произведенного капитала 
обеспечивается в том случае, если инве-
стиции в произведенный капитал превыша-
ют его износ и истощение. 

В этой связи необходимо отметить, 
что получаемый предприятием чистый до-
ход (прибыль) может учитывать средоза-
щитные аспекты только после ее распреде-
ления. В частности, за счет прибыли воз-
мещается ущерб за загрязнение окружаю-
щей среды сверх допустимых нормативов, а 
также покрываются другие ее виды. На се-
бестоимость продукции относится часть 
средозащитных издержек, касающиеся, в 
частности, платежей за загрязнение приро-
ды в пределах действующих нормативов 
текущие затраты, связанные с работой 
очистных сооружений и объектов. Если же 
объем прибыли недостаточен для покрытия 
ущерба от нерационального природополь-
зования, то совокупная величина матери-
альных, финансовых и природных активов 
уменьшается. В свою очередь уменьшение 
активов влечет за собой уменьшение вос-
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производственного потенциала как на мик-
роуровне, так и в региональных и отрасле-
вых фракталах. В формализованном виде 
их можно выразить через увеличение или 
уменьшение совокупности активов приро-
допользования. При этом наилучшим вари-
антом решения указанной задачи с позиции 
учета и анализа следует считать необходи-
мость выделения природоохранной дея-
тельности в отдельный вид деятельности. 

Итоговое влияние факторов приро-
допользования на стоимость бизнеса вклю-
чает в себя сохранение и приумножение 
естественных природных ресурсов прямо 
или косвенно задействованных в хозяй-
ственный оборот, недопущения или умень-
шение загрязнения окружающей среды, а 
также при необходимости – осуществление 
природовосстановительных мероприятий. 
Величина и масштабы последних двух ме-
роприятий во многом зависят от экологиче-
ской культуры хозяйственной деятельности 
уже на начальном этапе. 

В формализованном виде их можно 
выразить по-разному в зависимости от кон-
кретного вида природного ресурса. В част-
ности, по отношению к земле речь может 
идти об изменении продуктивности земель-
ных, посредством применения, например, 
балансов продуктивности земли, увеличе-
ние или уменьшение потребления воды как 
в результате изменения технологического 
процесса, так и в результате загрязнения. 

Рассматривая процессы загрязне-
ния среды от тех или иных источников и сле-
дующими за этим платежами, которые явля-
ются расходами (обязательствами) предпри-
ятия можно с большой степенью вероятно-
сти утверждать, что они могут быть пред-
ставлены как своеобразный отток активов 
предприятия, поскольку осуществление сре-
дозащитной деятельности предполагает 
внесение текущих и капитальных (инвести-
ционных) вложений. Приращение или 
уменьшение природного актива может быть 
по ряду компонентов получено лишь расчет-
ным путем с использованием элементов ре-
гионального счетоводства. Основной смысл 
здесь сводится к тому, что уменьшая объем 
выхода загрязняющих веществ каждое пред-
приятие несет значительные затраты не все-

гда продуктивное с позиции конкретного хо-
зяйствующего резидента, но с позиций мезо- 
и макроэкономики общество приобретает 
ряд ценностных приоритетов, касающихся 
качества жизни в целом. Именно поэтому 
крайне важно на региональном уровне опре-
делять величину потенциального и фактиче-
ского эколого-экономического и социального 
ущерба. Сравнивая затраты резидента и 
величину предотвращенного ущерба можно 
констатировать либо положительный, либо 
отрицательный результат средозащитной 
деятельности. Положительный результат, по 
сути дела, свидетельствует о приращении 
природного капитала и более того человече-
ского за счет сокращения заболеваемости и 
улучшении условий жизни людей по сово-
купности эколого-социальных параметров. 
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Abstract 

In the article it is revealed that creation of the modern branches based on use of innovative tech-
nologies, increase of competitive ability of a national economy, a conclusion of the country to the 
advanced boundaries of world scientifically-technological progress should become the basic strate-
gic target in development of the economy of Russia. It is defined, what the micro-entrepreneurship 
as the important subject of modernization process of modern Russian economy is capable to real-
ize the mechanism of manufacture and start of perspective technologies most productively, to make 
its flexible and economic, to become a source of essentially new, and also the channel of a transfer 
of modern technologies. It is proved that modernization is the creation of essentially new social and 
economic system by means of consecutive, but active distribution of modernist forms in the country 
and its result there should be a new quality of life of the population, based on advancing develop-
ment of the human capital. 

 

Keywords: "smart" economy, modernization, business, innovative development, development pro-
spects, micro-entrepreneurship, "passive" and "active" modernization, social and economic system, 
competitive ability of economy. 

 
Аннотация 

В статье выявлено, что основной стратегической целью в развитии экономики России долж-
но стать создание современных отраслей, основанных на использовании инновационных 
технологий, повышение конкурентоспособности национального хозяйства, вывод страны на 
передовые рубежи мирового научно-технологического прогресса. Определено, что именно 
малое предпринимательство как важный субъект процесса модернизации современной рос-
сийской экономики способно наиболее результативно реализовать механизм производства и 
запуска перспективных технологий, сделать его гибким и экономичным, стать источником 
принципиально нового, а также каналом трансферта современных технологий. Обосновано, 
что модернизация представляет собой создание в стране принципиально новой социально-
экономической системы посредством последовательного, но активного распространения мо-
дернистских форм и ее результатом должно стать новое качество жизни населения, осно-
ванное на опережающем развитии человеческого капитала. 
 
Ключевые слова: «умная» экономика, модернизация, бизнес, инновационное развитие, пер-

спективы развития, малое предпринимательство, «пассивная» и «активная» модернизация, 
социально-экономическая система, конкурентоспособность экономики. 

 

Модернизация стала сегодня клю-
чевым термином дня, главным словом эпо-
хи. Она  должна, согласно распространен-
ным представлениям, спасти страну, выве-
сти ее к новым историческим рубежам и го-
ризонтам развития. Осуществление модер-
низации, столь важной для социально-
экономического прогресса России, требует 
напряженных и длительных усилий ученых,  

  политиков и практиков. Именно уровень и 
масштабность задач модернизации по-
буждают к критическим оценкам ряда кон-
цептуальных и практических подходов, 
обусловливают выработку оптимальной 
стратегии. 

Можно выделить ряд критериев мо-
дернизации в различных областях обще-
ственной жизни [2]: 
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- в социальной области – разделе-
ние функциональных ролей, выполняемых 
разными индивидами в обществе, в осо-
бенности разделение между обязанностями 
в общественном производстве, в политике и 
в семье, разделение сфер частной и обще-
ственной жизни, вытеснение отношений 
личной зависимости между людьми отно-
шениями их личной независимости, осно-
ванной на эквивалентном обмене вещами 
(на вещной зависимости); 

- в экономике – применение техно-
логии, основанной на использовании науч-
ного (рационального) знания, появление 
вторичного (индустрия, торговля) и третич-
ного (услуги) секторов хозяйства, углубле-
ние общественного и технического разде-
ления труда, развитие рынков товаров, де-
нег и труда; 

- в политической области – образо-
вание централизованных государств и в то 
же время разделение властей, включение 
широких масс населения в политический 
процесс, установление политической демо-
кратии или, по крайней мере, популистского 
правления, формирование осознанных ин-
тересов различных общественных групп; 

- в духовной области – дифферен-
циация культурных систем и ценностных 
ориентаций, секуляризация образования и 
распространение грамотности, многообра-
зие течений в философии и науке, религи-
озный плюрализм, развитие средств рас-
пространения информации, приобщение 
крупных групп населения к достижениям 
культуры.  

Для России главным направлением 
развития, открывающим долгосрочные пер-
спективы, является производство наукоем-
кой, с низкой материало- и энергоемкостью 
продукции, которое требует вложения бо-
лее высококвалифицированного труда и 
инноваций. Стратегической целью в разви-
тии экономики России должно стать созда-
ние современных отраслей, основанных на 
использовании инновационных технологий, 
повышение конкурентоспособности нацио-
нального хозяйства [8]. 

Ускорение научно-технического 
прогресса является фундаментальной ос-
новой развития долгосрочной стратегии - 
перевода экономики на инновационный путь 
развития. 

Руководством страны поставлена 
задача разработки прогноза научно-
технологического развития на долгосрочную 
перспективу — до 2020 г. Этот прогноз дол-
жен стать исходной базой для обоснования 
приоритетов и выбора направлений реали-
зации стратегии инновационного прорыва, 
вывода страны на передовые рубежи миро-
вого научно-технологического прогресса. 

Обеспечение свойств конкуренто-
способности экономики России должно 
стать основной задачей государства и реа-
лизовываться на основе государственной 
стратегической комплексной программы. 

В современных российских условиях 
ресурсное обеспечение модернизации невоз-
можно без привлечения частных капиталов. 
Следовательно, одной из задач государства 
становится формирование системы мер и 
инструментов, поощряющих и понуждающих 
бизнес к созданию и активному использова-
нию в производстве высокотехнологичной 
продукции отечественного производства. 
Элементами такой системы мер могут стать 
технические регламенты и требования, ори-
ентирующие хозяйствующих субъектов на 
использование высокотехнологичной продук-
ции, производство которой налажено в 
стране, спрос со стороны государства и круп-
нейших национальных компаний, контролиру-
емых государством.  

 Признавая значимость и необхо-

димость проведения модернизации россий-
ской экономики, следует четко представ-
лять, каковы возможности ее практической 
реализации, ее основные субъекты, движу-
щие силы. Речь идет  о выделении тех хо-
зяйствующих субъектов, которые станут 
платформой модернизации и на их базе 
будут разработаны и созданы передовые 
технологии, которые в дальнейшем станут 
основой технологического развития  пред-
приятий и организаций различных отраслей 
и сфер деятельности [1]. 

Опыт развитых в экономическом 
отношении стран свидетельствует о том, 
что одним из непременных условий реали-
зации стратегии опережающего развития 
является активное малое предпринима-
тельство, которое способно наиболее ре-
зультативно реализовать механизм произ-
водства и запуска перспективных техноло-
гий, сделать его гибким и экономичным. 
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Именно сектор малых и средних предприя-
тий может стать источником принципиально 
нового, а также каналом трансферта совре-
менных технологий. 

Общеизвестно, что малые и сред-
ние компании играют в экономике  огромную 
роль, на них работает значительная часть 
населения, а деятельность обеспечивает 
немалую часть создаваемого валового 
внутреннего продукта. Стремительный рост 
предприятий малого и среднего бизнеса 
представляет одну из основных закономер-
ностей современного этапа экономического 
развития. Особенно большое распростра-
нение небольшие предприятия получили в 
тех сферах, где не требуется значительных 
капиталов, больших объемов оборудования 
и кооперации множества работников. 

Опыт высокоразвитых стран 
наглядно демонстрирует, что малый бизнес 
выполняет ряд важнейших экономических и 
социальных задач и его роль в экономике 
страны трудно переоценить. Во-первых, 
частная собственность в малом бизнесе 
постепенно трансформируется в трудовую 
частную; во-вторых, малый бизнес играет 
определенную роль в повышении обще-
ственной производительности труда; в-
третьих, он может обойтись без адекватного 
рынку внутреннего экономического меха-
низма, потому как сам работает в режиме 
экономии; в-четвертых, малый бизнес прак-
тически  не подвержен бюрократизации; в-
пятых, разорение мелких предприятий об-
щество переживает менее болезненно. 

В общем случае, малые предприя-
тия являются более гибкими и адаптивными 
структурами. Если крупные компании часто 
не реагируют на происходящие на рынке 
перемены, не отслеживают появление новых 
товаров и любые изменения воспринимают 
как риск, то малые и средние организуют 
свою деятельность, ориентируясь, прежде 
всего, на нужды общества и  сигналы рынка. 
Таким компаниям жизненно необходимо 
производить и предлагать рынку что-то но-
вое, реально требуемое. Значительное 
большинство новых товаров и услуг рожда-
ется именно на малых предприятиях. У ма-
лых фирм несравнимо  больше готовности к 
риску, что мало свойственно крупным корпо-
рациям и столь необходимо для динамично-
го обновления производства [6]. 

Малые предприятия входят в струк-
туру различных отраслей и сфер деятельно-
сти, выполняя в них различные функции. 
В качестве  элементов модернизационной 
платформы малым предприятиям принад-
лежит важная роль и на стадии производства 
знаний и разработки новых технологий, и на 
этапе их внедрения в производство. В пер-
вом случае – это малые предприятия, кото-
рые занимаются научными исследованиями 
и научным обслуживанием. Их главная осо-
бенность – наличие большого потенциала 
работников и высокая наукоемкость дея-
тельности. Во втором – ключевыми субъек-
тами модернизации становятся малые пред-
приятия промышленности, осуществляющие 
внедрение технологических новшеств в про-
изводство, их серийный выпуск. 

Очевидно, что ответ на вопрос о 
роли малых предприятий в процессе мо-
дернизации экономики, может быть получен 
в контексте  анализа возможных стратегий 
модернизации [4]. 

С этой точки зрения можно гово-
рить о «пассивной» и «активной» модерни-
зации. В первом случае речь идет об ис-
пользовании технологий, имеющих экзоген-
ное происхождение, то есть внешнее для 
предприятия, и практически не связанных с 
потребностями развития предприятия.  Со-
гласно этому подходу, технологии привно-
сятся извне и поэтому их внедрение связа-
но в большей степени с коммерческими 
целями предприятия, и прежде всего – с 
ожидаемой будущей прибылью от инвести-
ций в новые технологии. 

«Активная» модернизация, напро-
тив, предполагает использование внутрен-
них возможностей, то есть технологии име-
ют эндогенное, внутреннее происхождение, 
причем возникновение этих технологий тес-
но связано с потребностями развития пред-
приятия, отрасли и экономики в целом. Ре-
ализация данного подхода создает возмож-
ность для опережающего технологического 
развития, что в перспективе позволит Рос-
сии восстановить статус технологической 
державы. 

С точки зрения практической реали-
зации, вряд ли можно говорить о возможности 
того или иного варианта модернизации в «чи-
стом» виде.  Скорее всего, речь может идти о 
смешанном сценарии, при реализации кото-
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рого «активная» и «пассивная» составляющая 
находятся в определенном соотношении.   
Весь вопрос состоит в том, какая составляю-
щая является преобладающей. 

Среди различных типов малых 
предприятий, выделяемых современной 
экономической наукой [7], ключевыми эле-
ментами и наиболее активными проводни-
ками модернизации являются венчурные 
фирмы и в меньшей степени - компании 
«мини-монополисты». 

Венчурные (рисковые) фирмы осу-
ществляют такое технологическое развитие, 
которое часто приводит либо к модерниза-
ции старых, либо к возникновению новых 
отраслей экономики, что особенно важно 
для научно-технологических зон. Главная их 
цель – получить продукт, который принесет 
большие прибыли. Вопрос выживания этих 
компаний зависит непосредственно от 
удачной разработки новшеств.  

Роль малых венчурных предприя-
тий как ключевых элементов модернизации 
трудно переоценить.  Не зависимо от своей 
организационной формы они представляют 
собой гибкие и мобильные структуры, ха-
рактеризующиеся чрезвычайно высокой и 
целенаправленной активностью, позволя-
ющей решать важные задачи технологиче-
ского развития. К сожалению,  численность 
таких предприятий пока является слишком 
малой, чтобы рассчитывать на ощутимые 
результаты их деятельности, составляя 
около 9% от общей численности малых 
предприятий (в Германии, например, их 
доля более 70%). Невысок и реальный 
вклад этих хозяйствующих субъектов в 
национальную экономику, дающих экономи-
ке не более 1% [5]. 

«Мини-монополисты» - особый вид 
малых предприятий, которые удовлетворя-
ют весьма ограниченный, но зато долговре-
менный и стабильный спрос. Обычно эти 
фирмы занимаются изготовлением продук-
ции, которая рассчитана на рынки, не инте-
ресующие вследствие их малых размеров 
крупные компании. Эти фирмы немногочис-
ленные и не испытывают серьезной конку-
ренции вследствие  уникальности своей 
продукции.  Вместе с тем, нередко они де-
монстрируют уникальный технологический 
опыт, который, однако, не может найти мас-
сового применения. 

Таким образом, определяя место и 
роль, которые малые предприятия занима-
ют в реализации процесса модернизации 
российской экономики, можно их  разделить 
на две группы [9]. Первую группу составля-
ют предприятия, прямо или косвенно свя-
занные с крупным бизнесом. Оставаясь 
юридически самостоятельными, они рабо-
тают по контракту с крупными предприяти-
ями. Ко второй группе следует отнести 
предприятия малого бизнеса, непосред-
ственно конкурирующие на рынке с крупны-
ми компаниями и друг с другом. Предприя-
тия, входящие в каждую из указанных групп, 
функционируют в одной из двух организа-
ционных форм: либо как самостоятельные 
предприятия, либо как находящиеся внутри 
крупных предприятий. 

Реализация потенциала малых 
предприятий как важных субъектов процес-
са модернизации современной российской 
экономики может быть в полной мере до-
стигнута только при условии их эффектив-
ного взаимодействия с различными инсти-
тутами рынка – государством, крупными 
производственными предприятиями, науч-
ными центрами и др. 

Таким образом, в современных 
условиях перед Российской Федерацией и 
ее регионами стоит приоритетная задача, 
заключающаяся в переходе экономики на 
инновационную социально-
ориентированную модель развития. В пери-
од социально-экономических преобразова-
ний, связанных с необходимостью проведе-
ния комплексной модернизации, задача 
обеспечения устойчивого и безопасного 
развития национальной и региональных 
социально-экономических систем приобре-
тает особую актуальность [3]. 

По совокупности критериев модерни-
зация представляет собой создание в стране 
новой социально-экономической системы по-
средством последовательного, но активного 
распространения модернистских форм. Мо-
дернизационная парадигма представляет со-
бой концепцию наиболее вероятной направ-
ленности посткризисного развития российской 
экономики, синтезирующую переход на инно-
вационный путь экономического развития с 
приоритетом повышения конкурентоспособно-
сти экономики. В Послании Федеральному со-
бранию Президент РФ Медведев Д.А. отметил, 
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что в течение ближайших десятилетий Россия 
должна стать страной, благополучие которой  
обеспечивается не столько сырьевыми, сколь-
ко интеллектуальными ресурсами, т.е. «умной» 
экономикой, создающей уникальные знания  
экспортом новейших технологий и продуктов 
инновационной деятельности. 
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Abstract 

Stages of monetary material resources movement from suppliers to production realization are in-
vestigated. Possibilities of optimization the management of losses system in the process of materi-
als’ movement from suppliers to production realization are analyzed. Algorithms of calculation of 
quota for current assets in production stock, work in progress and finished goods are resulted. The-
se algorithms allow allocating the factors influencing on discrepancy of actual quota planned. Use 
of these results allows raising effectiveness of the system of reproduction material inputs manage-
ment of the industrial enterprise. 
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Аннотация 

Исследуются этапы движения денежных материальных ресурсов от поставщиков до реали-
зации продукции. Анализируются возможности оптимизации системы управления потерями 
при движении материалов от поставщиков до реализации продукции. Приводятся алгоритмы 
расчета нормативов оборотных средств в производственных запасах, незавершенном произ-
водстве и готовой продукции. Обозначенные алгоритмы позволяют выделить факторы, ока-
зывающие влияние на несоответствие фактических нормативов плановым. Использование 
результатов приведенного исследования позволяет повысить эффективность системы 
управления воспроизводством материальных затрат промышленного предприятия.  
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Современные рыночные условия 

хозяйствования Украины характеризуются 
постоянным ростом цен на сырье, матери-
алы и производственные ресурсы. В таких 
непростых условиях производственные 
предприятия вынуждены искать пути ми-
нимизации производственных затрат, а 
также обеспечивать их полное и своевре-
менное денежное воспроизводство. Таким 
образом, важной задачей промышленных 
предприятий является повышение эффек-
тивности системы управления воспроиз-
водством материальных затрат, а также 
ускорение оборачиваемости оборотных 
средств. 

Исследованию проблемы воспро-
изводства производственных запасов и, в 
частности, материальных уделяется доста-
точно внимания в работах  отечественных и 
зарубежных ученых. Среди них работы та-
ких авторов, как В.В. Бойко, Л.Е. Басовский, 
А.Г. Вагонова, В.И. Салли, Дж.К.Шим и др. 
Вопросы своевременного денежного попол-
нения нормируемых оборотных средств 
поднимаются в работах таких авторов, как 
Ю.С. Цал-Цалко, Л.Г. Соляник, В.В. Буря-
ковский и др. 

Однако, на наш взгляд, в изученных 
работах не достаточно внимания уделяется 
исследованию и анализу поэтапного движе-
ния денежных материальных ресурсов в 
процессе производственной деятельности 
предприятия от приобретения сырья и ма-
териалов до реализации готовой продукции. 
Также недостаточно полным представляет-
ся исследование системы управления поте-
рями в процессе производства от снабже-
ния до сбыта. 

Целью данной статьи является ис-
следование этапов движения денежных 
материальных ресурсов, а также анализ 
системы управления потерями на промыш-
ленном предприятии. Еще одной целью 
является представление алгоритмов расче-
та нормативов оборотных средств предпри-
ятия и выявление факторов, влияющих на 
их значение. 

Производственная деятельность 
любого предприятия сопровождается 

определенными затратами, которые обра-
зуются на всех переделах организационно-
технологических процессов на протяжении 
всего производственного цикла. Различные 
отрасли промышленности характеризуются 
определенным соотношением норм произ-
водственных ресурсов. Так, для машино-
строительно отрасли, в зависимости от 
специализации производства, норма по-
требления материальных ресурсов может 
достигать 60%. Следует учитывать, что 
помимо прямых затрат на сырье и матери-
алы предприятие также может нести за-
траты, связанные с различного рода поте-
рями, а именно, выявлением брака на про-
тяжении всего производственного цикла, 
несоответствия качества продукции. 
Управление потерями реализуется от вы-
явление брака при приобретении сырья и 
материалов у поставщиков, до реализации 
продукции, а в гарантийных случаях пред-
приятие может нести определенные затра-
ты и после реализации. В зависимости от 
масштабов и существенности выявленных 
потерь (брака) предприятие сталкивается с 
дополнительной иммобилизацией как ма-
териальных, так и других затраченных ре-
сурсов. Этапы движения денежных мате-
риальных ресурсов при основной деятель-
ности производственного предприятия от 
поставщиков до реализации продукции 
можно представить с помощью схемы, 
приведенной на рис.1. 

Движение денежных материальных 
ресурсов проходит длинный путь от по-
ставщика сырья к потребителю, претерпе-
вая денежное преобразование в разных 
подразделениях предприятия. Почти на 
каждом из этих этапов потенциально может 
происходить отбраковка, а значит, и допол-
нительные материальные затраты: потери 
при  складировании сырья на складах пос-
тавщика, потери при складировании сырья 
на складах предприятия, брак в процессе 
производства, при складировании незавер-
шеного производства и готовой продукции, 
потери (уценка) готовой продукции при пе-
ремещении ее к сбытовым подразделени-
ям, или потребителю.  
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Таким образом, все перечисленные 
выше факторы образования потерь (уценка, 
отбраковка) делают невозможным полное и 
своевременное денежное воспроизводство 
потраченных материальных ресурсов, пос-
кольку иммобилизируют определенную 
часть оборотних средств, вложенных в про-
изводственные запасы предприятия. При 
этом, следует также учитывать неминуемое 
"замораживание" материальных ресурсов 
при превышении нормы производственных 
запасов, незавершеного производства и 
остатков готовой продукции на складах [1; 
2]. Часть оборотных средств в денежном 
виде также иммобилизуется в виде увели-
чения дебиторской задолженности за отг-
руженный товар потребителю. Денежное 
воспроизводство материальных затрат 
осуществляется за счет оборотных активов 
предприятия. Согласно Налогового Кодекса 
Украины [5] брак финансируется  с чистой 
прибыли предприятия (а именно средств 
фонда накопления) сокращая тем самым 
резерв оборотных активов. Таким образом, 
оптимизация системы управления потеря-
ми, наряду с эффективной системой управ-
ления воспроизводством материальных 
затрат, способна значительным образом 
ускорить денежное воспроизводство затра-
ченных материальных ресурсов, что спо-
собствует бесперебойности производствен-
ного процесса на предприятии, а значит, и 
его устойчивости как на внутреннем, так и 
на внешних потребительских рынках. 

Приведенные на рис.1. этапы дви-
жения денежных материальных ресурсов 
предоставляют возможность в наиболее 
полном виде представить места иммобили-
зации материальных ресурсов по причине 
различного рода несоответствия в течение 
всего производственного цикла промыш-
ленного предприятия. Обозначенное выше 
несоответствие (или потери) относится к 
затратам предприятия, направленным на 
обеспечение качества, то есть затратам на 
качество. Существует несколько подходов к 
классификации затрат на качество. Самый 
известный из них – подход Джурана-
Фейгенбаума. В соответствии с этим подхо-
дом затраты подразделяются на четыре 
категории [6]: затраты на предупредитель-
ные мероприятия, затраты на контроль, 
внутренние потери, внешние потери. Сумма 

всех этих затрат дает общие затраты на 
качество[7]. 

Данная классификация, на наш 
взгляд, наиболее приближенным образом 
описывает приведенную на рис.1 схему. 
Применительно к предложенной схеме, за-
тратами на предупредительные мероприя-
тия являются затраты на содержание и 
обеспечение работы Отдела технического 
контроля (ОТК) предприятия. ОТК выявляет 
несоответствие (брак материальных ресур-
сов) при получении сырья от поставщика. 
Далее не отбракованные материальные 
ресурсы поступают на соответствующие 
цеха в соответствии с техническими пере-
делами производственного цикла. В про-
цессе производства продукция также про-
ходит контроль ОТК (затраты на контроль), 
вследствие чего часть продукции может 
быть отбракована или уценена (как резуль-
тат – иммобилизация затраченных матери-
альных ресурсов в денежной форме), либо 
направлена на склад готовой продукции для 
дальнейшей реализации. При содержании 
продукции на складах предприятия возмож-
но образование дефектов вследствие не-
надлежащих условий содержания продук-
ции – внутренние потери – и, как следствие, 
отбраковка, либо уценка, а значит, сокра-
щение потенциального объема денежного 
воспроизводства материальных затрат. При 
ненадлежащем внутреннем контроле возни-
кает вероятность внешних потерь, связан-
ных с гарантийным обслуживанием продук-
ции, реализованной предприятием. 

На протяжении всего производ-
ственного цикла планово-диспетчерское 
бюро в цехах предприятия отслеживает 
объемы отбраковки продукции и составля-
ющих. По результатам отчетов бюро со-
ставляет заявку в отдел материального 
обеспечения для восполнения понесенных 
затрат материалов, связанных с потерями в 
процессе производства и реализации про-
дукции. Далее заявка направляется в отдел 
снабжения для пересчета нормы производ-
ственных запасов. 

Нормирование оборотных средств 
предприятия имеет важное значение для их 
эффективного использования. Правильно 
рассчитанный норматив оборотных средств 
создает условия для целевого и экономного 
использования финансовых ресурсов, спо-
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собствует уменьшению запасов в производ-
стве и обращении, ускорению денежного 
воспроизводства материальных затрат, 
успешному осуществлению хозяйственной 
деятельности и укреплению финансового 
состояния предприятия [8]. 

К основным нормативам относят-
ся норматив по производственным запа-
сам, по незавершенному производству и 
по готовой продукции на складах пред-
приятия. Как отмечалось ранее, несоот-
ветствие плановых норм обозначенных 
показателей их фактическим значениям 
является причиной иммобилизации мате-
риальных ресурсов. Таким образом, воз-
никает необходимость выявления факто-
ров, влияющих на выполнение установ-
ленного предприятием норматива. 

Алгоритм расчета норматива обо-
ротных средств на производственные запа-
сы [9] можно представить с помощью сле-
дующего алгоритма (1): 

          встптрпзн ЗЗЗЗЗО _
,    (1) 

где 
трЗ  – норматив транспортного запаса в 

денежном выражении;  

пЗ  – норматив подготовительного запаса в 

денежном выражении;  

тЗ  – норматив текущего запаса сырья, ос-

новных материалов и полуфабрикатов в 
денежном выражении;  

сЗ  – норматив страхового запаса в денеж-

ном выражении;  

вЗ  – норматив сезонного запаса в денеж-

ном выражении. 
Составляющие алгоритма (1) можно 

представить с помощью алгоритмов (2-6): 

                         фтр ТЗ  мq ,                    (2) 

          пп ТЗ  мq ,                     (3) 

          2

qм И
Зт


 ,                     (4) 

    
 4321мq ТТТТЗс  ,        (5) 

           св ТЗ  мq ,                   (6) 

где мq  – среднесуточное потребление ма-

териалов в денежном выражении;  

фТ  – время между прибытием материалов 

и оплатой счетов-фактур, дн.;  

пТ  – время на приемку, разгрузку, склади-

рование, лабораторный анализ материалов 
и подготовку их к производству, дн.;  

И  – интервал поставки, дн.;  

4321 ,,, ТТТТ  – соответственно время на 

отгрузку материалов, нахождение их в пути, 
приемку и подготовку к производству, дн.;  

сТ  – количество дней в сезоне. 

Суммарную норму по всем элемен-
там производственного запаса (

пзt , дн.) 

можно представить с помощью следующего 
алгоритма (7): 

  
спф ТТТТТ

И
ТТ  4321пз

2
t

 

   (7) 

Таким образом, алгоритм (1) пре-
образуется в алгоритм (8): 

          пзм_ tq пзнО                  (8) 

Период нахождения обрабатывае-
мых изделий в транспортном, оборотноми 
страховом запасе является временем про-
леживания изделий в производственном 
процессе в отличие от времени непосредс-
твенной обработки. Для минимизации обо-
ротних средств и финансового капитала 
требуется минимизация времени хранения 
изделия [9]. 

Приведенный алгоритм расчета 
норматива оборотных средств на производ-
ственные запасы позволяет проводить эко-
номический анализ повышения эффектив-
ности использования не только по ресурсу 
(по материалам), но и по выявлению резер-
вов производственно-хозяйственной и 
снабженческой деятельности всего пред-
приятия. 

Расчет норматива оборотных 
средств в незавершенном производстве мож-
но представить с помощью алгоритма (9): 

    нзпцп_ ktq нпнО ,             (9) 

где пq  – среднедневной выпуск продукции 

по заводской себестоимости;  

пцt  – длительность производственного цик-

ла, дн.;  

нзk  – коэффициент наростания затрат. 

Размер денежных средств, вложен-
ных в незавершенное производство, во 
многом зависит от длительности производ-
ственного цикла, что определяется техноло-
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гическими особенностями производства 
продукции, ее технико-экономическими ха-
рактеристиками и потребительскими свой-
ствами. На величину оборотных средств, 
выделяемых для заделов незавершенного 
производства, наиболее определяющие 
влияние оказывает длительность производ-
ственного цикла. Данный показатель явля-
ется достаточно значимым для функциони-
рования предприятия, его используют для  
обоснования производственной программы, 
расчета размеров незавершенного произ-
водства, величины оборотных средств (что 
в свою очередь оказывает влияние на вос-
производство затраченных материальных 
ресурсов). К затратам времени, сокращение 
которых влечет за собой сокращение дли-
тельности производственного цикла, отно-
сятся: время технологических операций по 
изготовлению продукции; время естествен-
ных перерывов и перерывов в производ-
ственном процессе; время на вспомога-
тельные операции. Следует заметить, что 
характер и методы организации производс-
тва на машиностроительных предприятиях 
обуславливают такую структуру производ-
ственного цикла, в которой значительную 
долю занимают перерывы по различным 
причинам, которые иногда составляют 40—
60% от общей длительности цикла. Сокра-
щение длительности производственного 
цикла  
(-

пцt ) приводит к уменьшению потребности 

в оборотных средствах, потребной площади 
складских помещений для хранения неза-
вершеного производства, сырья и материа-
лов, численности обслуживающего персо-
нала, к улучшению использования основных 
средств, а следовательно, к уменьшению 
материальных затрат и ускорению их пол-
ного денежного воспроизводства. Отсюда 
следует, что сокращение длительности 
производственного цикла является важ-
нейшей задачей всех служб предприятия 
при реализации программы минимизации и 
воспроизводства материальных затрат. 

Расчет норматива оборотных 
средств в запасы готовой продукции можно 
представить с помощью алгоритма (10): 

 

 
офскгпн ТТО  тп_ q ,            (10) 

где тпq  – среднедневной выпуск товарной 

продукции по заводской себестоимости;  

скТ  – время пребывания товарной продук-

ции на складе, дн.;  

офТ  – время оформления транспортных рас-

четных документов на отправку продукции. 
Приведенные алгоритмы расчета 

нормативов оборотных средств в производ-
ственных запасах, незавершенном произ-
водстве и готовой продукции позволяют 
выделить показатели, оказывающие непо-
средственное влияние на указанные вели-
чины. Выделение данных показателей спо-
собствует наиболее полному анализу и 
эффективному управлению воспроизвод-
ством материальных затрат. 

Возвращаясь к описанным ранее 
этапам движения денежных материаль-
ных ресурсов (рис. 1.) необходимо также 
уделить внимание оптимизации систем 
снабжения и сбыта на производственном 
предприятии. Первоочередной задачей 
службы снабжения является минимизация 
возможных потерь при закупке и поставки 
сырья и материалов (в зависимости от 
условий поставки), а также контроль каче-
ства приобретаемых материалов. На 
службу снабжения производственного 
предприятия возлагается функция  пла-
нирования и оперативного регулирования 
снабжения производственных цехов и 
участков материальными ресурсами, а 
также контроля за их исполнением. 

В современных рыночных услови-
ях особое значение имеет эффективная 
работа отдела сбыта готовой продукции 
производственного предприятия. Приме-
нение маркетинговых рычагов в области 
поиска и работы с покупателем может 
значительным образом не только сокра-
тить риск увеличения запасов готовой 
продукции на складах, но и увеличить де-
нежный доход, что в свою очередь спо-
собно повысить эффективность воспроиз-
водства затраченных ресурсов. 

При достаточно глубокой проработ-
ке вопросов сбыта товаров накопление го-
товой продукции на складе может быть ми-
нимальным, а значит и минимизируется 
возможное невоспроизводсво материаль-
ных затрат. В то время как превышение 
норм остатков готовой продукции на скла-
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дах предприятия влечет за собой отвлече-
ние денежных средств из оборота, что 
определенным образом способно повлиять 
на своевременное пополнение оборотных 
средств, а значит и воспроизводство затра-
ченных материальных ресурсов [3; 4].   

Особое внимание необходимо уде-
лять внутрихозяйственным факторам затова-
ривания продукции на складах. Среди них: не 
вовремя или не должным образом подготовле-
ны товаро-транспортные накладные, тара, пе-
ребои в графиках ритмичности производства и 
транспортировки товара, невыполнения  дого-
воров купли-продажи и т.д. 

Предложенная схема этапов дви-
жения денежных материальных ресурсов 
при основной деятельности производствен-
ного предприятия от поставщиков до реали-
зации продукции позволяет провести глубо-
кий анализ мест иммобилизации матери-
альных затрат с учетом возможных потерь 
на протяжении производственного цикла. 
Данный анализ способствует повышению 
эффективности системы управления вос-
производством материальных затрат пред-
приятия, а значит, и повышению его финан-
совой устойчивости. Выделение факторов, 
влияющих на расчет нормативов оборотных 
средств в производственных запасах, неза-
вершенном производстве и готовой продук-
ции обеспечивает наиболее полное пред-
ставление о причинах невыполнения дан-
ных нормативов. И таким образом повыша-
ет эффективность управления данными 
показателями. Дальнейшим этапом иссле-
дования вопроса воспроизводства матери-
альных затрат может быть экономико-
математическое моделирование с целью 
выявления степени влияния каждого факто-
ра на обозначенные величины. 
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Abstract 

Questions of re-structuring of the enterprises in the conditions of innovative reforming of economy 
with a view of increase of competitiveness of the enterprises are considered in the article. For an 
estimation of efficiency of re-structuring ways and re-structuring stages, the indicators estimating 
efficiency of given measures are considered.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы реструктуризации предприятий в условиях 
инновационного реформирования экономики в целях повышения конкурентоспособности 
предприятий. Для оценки эффективности реструктуризации рассматриваются способы и 
этапы реструктуризации, показатели, оценивающие эффективность данных мер. 
 
Ключевые слова: реструктуризация бизнеса,  программы, методы и оценка реструктуризации,     
показатели эффективности реструктуризации, конкурентоспособность,  инвестиционно-
инновационные  процессы. 
 

В настоящее время в условиях пол-
номасштабной реструктуризации экономики, 
проводящейся в рамках курса на развитие 
инновационных отраслей, важное значение 
имеет состав показателей, оценивающих 
эффективность реформирования предприя-
тий и отраслей. Характеризуя произошедшие 
в последнее время изменения в экономике 
страны, можно принять в качестве обобща-
ющих при оценке эффективности процессов 
реформирования предприятия такие показа-
тели, как: 

– определение целей реструктуризации; 

– изменение рынков сбыта выпус-
каемой продукции; 

– снижение удельных издержек 
производства; 

– состояние и эффективность ис-
пользования основного капитала; 

– интенсивность инновационно-
инвестиционных процессов; 

  – альтернативность вариантов раз-
вития компании; 

– детализация качественных и ко-
личественных целевых параметров с учётом 
ресурсных ограничений; 

– проработка и последовательность 
реализации всех этапов реструктуризации. 

Эти показатели в определенной сте-
пени можно использовать для разработки 
сценарных условий функционирования эко-
номики. Здесь имеется в виду экономика 
страны, но с таким же успехом перечислен-
ные показатели могут быть отнесены и к дея-
тельности конкретного предприятия, когда 
возникает необходимость оценки эффектив-
ности мероприятий по его реструктуризации. 

Вместе с тем, существует необходи-
мость и более конкретной оценки эффектив-
ности работ, производимых в рамках реструк-
туризации предприятия. При этом  выдвигает-
ся  гипотеза,  что  для  этой цели  не  может 
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быть использован какой-либо единственный 
показатель. Для подобной оценки следует 
использовать комплекс показателей, каж-
дый из которых направлен на оценку эф-
фективности структуризации с вполне опре-
деленной позиции, с учетом особенностей 
вполне конкретного объекта оценки. Но в 
последнее время низкая эффективность 
структуризации предполагает перестройку 
системы как внешних, так и внутренних 
факторов, влияющих на развитие компании, 
т. е. требует изменить порядок и располо-
жение элементов системы управления, мар-
кетинга, сбыта, финансово-экономической 
политики, управления персоналом. Струк-
турные (латинское слово структура-
struktura-означает порядок, строение, рас-
положение)  преобразования любой моди-
фикации масштабов бизнеса требуют адек-
ватного изменения системы управления и 
проведения реструктуризационных про-
грамм. А реструктуризация (restructuring) — 
это перестройка структуры предприятия. 

Реструктуризация – сложный про-
цесс, затрагивающий интересы большин-
ства работников предприятия, предполага-
ющий структурные изменения (причем из-
менений не только организационной струк-
туры управления, но и производственной 
структуры предприятия, а также структуры 
собственности). Специалисты Консалтинго-
вой компании «ГУДВИЛЛ» в этой ситуации 
выступают с нейтральной позиции, исходя 
из интересов компании в целом и ее вла-
дельцев в частности. Владея методологией 
реструктуризации и опытом ее применения 
на практике, они могут предложить реше-
ния, на самостоятельную выработку кото-
рых у компании могли бы уйти годы. Компа-
ния  «ГУДВИЛЛ»  помогает  не тратить вре-
мя на повторение чужих ошибок. 

Программа реструктуриза-
ции предполагает комплексную работу по 
трем главным аспектам: 

 финансовый  (преобразование 
структуры активов и пассивов компании); 

 структурный  (преобразование 
внутренней структуры и системы внешних 
взаимосвязей компании); 

 правовой (юридические проце-
дуры и технологии реструктуриза-
ции предприятия). 

Исходя из определения понятия 

«реструктуризация бизнеса» можно выде-
лить   основные направле-
ния реструктуризации бизнеса. Так как 
предприятия всегда являлись основным 
источником формирования большей части 
валовых национальных накоплений в эко-
номике страны, то необходимо предусмат-
ривать при проведении реструктуризации 
предприятия систему взаимосвязанных мер 
по комплексному преобразованию всей 
структуры предприятия как внешних, так и 
внутренних, носящих инновационно-
инвестиционный характер и направленных 
на развитие всей деятельности предприя-
тия. И реструктуризация предприятия обя-
зана обеспечить ввод механизма инвести-
ционного потока на данный момент времени 
в условиях рынка внешней среды за счёт 
соответствия структуры предприятия, обес-
печивая улучшение и активизацию меха-
низма инвестиций. 

Основополагающим при выборе по-
казателей экономической эффективности 
является то, какие преобразования в ходе 
реструктуризации явились наиболее затра-
тоёмкими: или в наибольшей степени обу-
словили усиление социального напряжения 
на предприятии, или привнесли радикаль-
ные изменения в организационную структу-
ру управления, или повысили конкуренто-
способность и т. п. 

Важное значение для правильного 
выбора показателя экономической эффек-
тивности имеет: 

– тип реструктуризации  (юридиче-
ская, экономическая, организационная, 
функциональная); 

– стратегия реструктуризации (пас-
сивная или активная, всеобщая или специ-
альная, краткосрочная или долгосрочная, 
централизованная или децентрализован-
ная,  до   -  или послеприватизационная). 

Так, доприватизационная реструк-
туризация предполагает проведение ради-
кальной юридической и финансовой реор-
ганизации, а послеприватизационная, как 
правило, включает все элементы активной 
реорганизации предприятия, что, конечно, 
приводит к различию в составе затрат и в 
различном характере эффекта, получаемого 
в каждом из этих вариантов. 

В качестве примера можно приве-
сти закрытое акционерное общество «РЭП 
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Холдинг», объединивший в единое целое 
ряд предприятий, сумевших не только не 
покачнуться во время дефолта, с честью 
преодолеть препоны и рогатки мирового 
экономического кризиса, но и планирующий 
через три года вывести холдинг на рынок 
ценных бумаг  к  2015 году. На данный мо-
мент проведен анализ экономической дея-
тельности компании за прошлые годы и ак-
тивно ведется подготовка отчетности МСФО 
за 2011 год. Все изменения в компании сей-
час непосредственно связаны с   задачей   
быстрого увеличения объёма капитализа-
ции и соответствие структуры и философии 
управления достижению этих задач.    

На конкретную программу реструк-
туризации существенно влияют такие фак-
торы, как величина предприятия, его отрас-
левая принадлежность, экономическое по-
ложение, территориальное расположение, 
степень государственной поддержки, регио-
нальная специфика и др. Таким образом, 
комплекс   мероприятий по реструктуриза-
ции в каждом конкретном случае имеет соб-
ственные отличия. 

Примером такого комплекса   меро-
приятий по реструктуризации  может слу-
жить «Завод Электропульт». Руководители 
компании, начав с автоматизации финансо-
во-экономической деятельности и внедрив 
отечественную ERP-систему «Галактика» (в 
результате чего были автоматизированы 
сферы логистики и управления договорами, 
финансовая отчетность, а также учет зара-
ботной платы и кадров), пришли к выводу, 
что все вопросы экономики упираются в 
снижение себестоимости.   Генеральный 
директор  «Завода Электропульт»  прини-
мает решение о создании единого инфор-
мационного пространства, которое объеди-
нит все производственные процессы пред-
приятия — от проектирования и разработки 
до его отгрузки и сервиса. Снижение себе-
стоимости происходит при этом не только за 
счет бюджетирования и урезания накладных 
расходов, но и вследствие повышения каче-
ства продукции, сокращения сроков выпуска 
и уменьшения стоимости разработки, после 
которых предприятие может получать серь-
езные доходы    благодаря разработке ин-
новационных изделий и их ускоренному 
выводу на рынок [4].    В этом заключается 
позитивный метод реструктуризации пред-

приятия, ведущий к росту экономической и 
социальной эффективности предприятия по 
всем вышеперечисленным параметрам,  
позволившим стать предприятию надеж-
ным, стабильным, конкурентоспособным 
предприятием не только в стране, но и в 
европейском сообществе, что является 
положительным моментом в связи с прак-
тически решенным вопросом о вступлении 
России в ВТО. 

Весомым аргументом при выборе 
оценочных показателей является основная 
посылка (миссия) структуризации. Напри-
мер, предприятия, находящиеся в пред-
банкротном состоянии в принципе не конку-
рентоспособны, и поэтому показателем 
эффективности процессов реструктуриза-
ции для этой группы предприятий может 
стать уровень восстановленной в результате 
реструктуризации конкурентоспособности. 

В большинстве случае можно свя-
зать происходящие на предприятии измене-
ния с уровнем его конкурентоспособности. 

Если остановиться на самом поня-
тии «конкурентоспособность предприятия», 
то следует отметить, что, несмотря на ча-
стое употребление этого понятия в связи со 
многими социально-экономическими про-
блемами, оно всё же не имеет единого тол-
кования, что в какой-то степени объясняет-
ся  его комплексностью. К тому же, понятия 
(категории) в экономике, как правило, не 
удается определить настолько четко и бес-
спорно, чтобы их смысл был ясен и при-
знан единственно верным любым исследо-
вателем или практиком и в любых обстоя-
тельствах. 

Признаком устойчивого конкретного 
преимущества является поддержание дан-
ного состояния в течение длительного (не 
менее 10 лет) периода функционирования 
посредством реализации стратегии устой-
чивого пропорционального социально-
экономического развития, и такой времен-
ной период кажется нам излишне конкрети-
зированным, тем более что переходная эко-
номика  определяет сравнительно неболь-
шую продолжительность жизненного цикла 
предприятия. Прежде всего, это относится к 
малым предприятиям, число которых к 
настоящему времени уже достаточно вели-
ко и имеет тенденцию к дальнейшему росту. 
В экономической литературе почти не 
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встречается подобной конкретизации вре-
менных интервалов, и к длительным, чаще 
всего, относится период, достаточный для 
того, чтобы производитель мог осуществить 
необходимые технологические изменения и, 
таким образом, изменить объём и профиль 
производства. Очевидно, для каждого пред-
приятия существует своя протяженность так 
называемого «длительного периода». 

Конкурентоспособность - свойство 
объекта, характеризующееся степенью удо-
влетворения им конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке, спо-
собность выдержать конкуренцию. Конку-
рентоспособность определяется по отноше-
нию к конкретному рынку, либо к конкретной 
группе потребителей. 

Внешним признаком конкуренто-
способности предприятия является конку-
рентоспособность производимых им това-
ров или услуг, формирующихся в сфере 
обращения (на рынке товаров и услуг). 

Оценка конкурентоспособности 
предприятия может быть выполнена на ос-
нове анализа наличия и силы его конку-
рентных преимуществ. Для этих целей 
оправданным выглядит использование гра-
фоаналитического метода, предполагающе-
го градацию конкурентных преимуществ. 

Принимаемая после реструктури-
зации рыночная стратегия предприятия 
также может служить основой для оценки 
эффективности реструктуризации. 

По существующему на предприятии 
уровню организованности (неорганизован-
ности) и неопределённости можно частично 
сделать вывод об устойчивости предприя-
тия. Экономически наполненная оценка 
устойчивости предприятия предполагает 
определение группы показателей, оценива-
ющих уровень автономности и ликвидности 
предприятия. Следует также выделить груп-
пу социальных факторов повышения конку-
рентоспособности предприятия. Необходи-
мость особого внимания к социальным фак-
торам, как и необходимость поиска общих 
точек непротиворечивого соприкосновения 
экономических и социальных проблем, воз-
никающих в процессе трудовой деятельно-
сти человека в рамках определённого пред-
приятия, определяется тем, что экономиче-
ские явления следует анализировать и про-

ектировать с учётом интересов работников 
и в связи с конечными результатами произ-
водственно-финансовой деятельности. 

Мотивы поведения работников, их 
индивидуальные социальные цели могут 
расцениваться как существенные факторы 
экономического состояния предприятия и 
его конкурентного статуса. 

С другой стороны, можно говорить о 
том, что уровень конкурентоспособности 
предприятия, его положение на рынке про-
изводимой продукции (услуг) в свою оче-
редь оказывает влияние на поведение ра-
ботников. 

Можно сделать вывод о том, что 
при определении концепции развития пред-
приятия и при выборе способов достижения 
им достаточно высокого конкурентного ста-
туса следует реально учитывать влияние 
социальных факторов. Одновременно де-
лаем вывод, что одним из показателей эф-
фективности реструктуризации предприятия  
должен стать показатель эффективности 
социально-экономического развития, учи-
тывающий качество жизни работников 
предприятия. 

Основными затратами при прове-
дении реструктуризации выступают  [1]: 

– подготовка и содержание проек-
та внедрения реструктуризации; 

– затраты на переоснащение и 
сопутствующие капитальные затраты; 

– обучение (повышение квалифи-
кации) работников; 

– разработка и осуществление 
проекта развития информатизации пред-
приятия; 

– создание и сертификация си-
стемы качества в предприятии; 

– развитие службы маркетинга. 
 При этом, однако, следует упомя-

нуть и о возможном сокращении затрат, 
например, в связи с продажей и перерас-
пределением активов предприятия, сокра-
щением должностей и т.п. В зависимости от 
причин, послуживших основанием 
для реструктуризации бизнеса, выбираются 
не только направления, типы и виды ре-
структуризации, но и ее стратегия.  

Стратегия и тактика реструктуриза-
ции обычно предполагают ее проведение в 
два этапа: 

 1) оперативной, включающей ме-
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ры, дающие быстрые результаты, направ-
ленные на участки работы, которые наибо-
лее отзывчивы на корректирующие меро-
приятия; 

 2) стратегической, предполагаю-
щей глубинные преобразования, обеспечи-
вающие долговременное устойчивое разви-
тие, запас прочности при колебаниях внеш-
ней конъюнктуры и нарушение равновесия 
по внутренним для предприятия причинам. 

Задачи, решаемые при реструкту-
ризации бизнеса: 

 защита имущественных интере-
сов владельцев бизнеса и построение эф-
фективной системы правового контроля; 

 обеспечение безопасности биз-
неса (защита от недружественного погло-
щения); 

 построение эффективной струк-
туры компании / группы компаний в соответ-
ствии со стратегией развития; 

 оптимизация бизнес-процессов; 

 эффективное использование 
ресурсов (материальных, интеллектуальных 
и др.); 

 снизить вероятность банкрот-
ства; 

 оптимизация налогообложения 
и финансовых потоков; 

 увеличение прибыльности биз-
неса; 

 повышение инвестиционной 
привлекательности компании / группы ком-
паний;  

  контроль  за  перспективными 
активами; 

 освобождение бизнеса от не-
ликвидных активов. 

Основными этапами реструктури-
зации являются: 

1. Комплексная диагностика фи-
нансово-хозяйственной деятельности ком-
пании. 

2. Разработка подробного поэтапно-
го проекта плана реструктуризации, включа-
ющего в себя анализ и выработку практиче-
ских рекомендаций с подробным описанием: 

o целей и задач; 
o организационно-экономической 

схемы; 
o организационно-управленческой 

схемы; 

o организационно-технических 
мероприятий; 

o финансово-экономического 
обеспечения; 

o юридической поддержки; 
o кадрового ресурса; 
o практической адаптации проекта 

реструктуризации к реальным условиям. 
3. Согласование и утвержде-

ние плана реструктуризации с владельцами 
бизнеса и руководством компании. 

4. Практическое осуществление 
всех мероприятий утвержденного плана 
реструктуризации. 

5. Оценка эффективности 
от реструктуризации (например, сравнение 
прибыльности до и по-
сле реструктуризации). 

Процесс реструктуриза-
ции занимает от 4 до 12 месяцев в зависи-
мости от целей и объема реструктуризации. 

При оценке эффективности по от-
дельным элементам программы реструкту-
ризации предприятия рекомендуется при-
менять индексы доходности, характеризу-
ющие отдачу внедрения системы по срав-
нению с затратами на её внедрение [2].  
Индекс доходности затрат представляет 
собой отношение суммы денежных прито-
ков по годам к сумме денежных оттоков по 
годам. Сложность подобной оценки заклю-
чается в том, что в силу особого характера 
программ реструктуризации (многоплано-
вость, растянутость во времени и т.п.) воз-
никает проблема выделения эффекта, со-
здаваемого при помощи инвестиций в ре-
структуризацию предприятия, из общего 
эффекта производственной деятельности 
предприятия. Решение этой проблемы мож-
но найти в результате введения разделения 
бухгалтерского и управленческого учёта. 
Чаще всего при фактических расчётах эта 
сложность упоминается, но эффективность 
реструктуризации всё же оценивается с учё-
том как унаследованных, так и обусловлен-
ных реструктуризацией общих потоков до-
ходов и расходов предприятия [3].  

Таким образом, многоплановость 
процесса реструктуризации, а также уни-
кальность принимаемых при этом решений, 
делают невозможным разработку жестко 
очерченной методики расчёта экономиче-
ской эффективности, рекомендуемой для 
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всех случаев реструктуризации. Это не ис-
ключает необходимости формирования и 
дальнейшей специфической конкретизации 
методологических подходов к оценке эконо-
мической эффективности. 

Но все вышерассмотренные ме-
тоды оценки эффективности реструктури-
зации базируются не только на  инноваци-
онно- инвестиционных проектах. Они так-
же оцениваются по критериям, которые 
применяют к многогранности процесса 
реструктуризации и постановке различных 
целей при  оценке её эффективности  за-
интересованные лица, принимавшие уча-
стие в хозяйственной деятельности пред-
приятия: и акционеры, и собственники, и 

кредиторы, и руководство компании, и 
государственные органы, и социальные 
службы, и  многие другие. 
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Abstract 

The concept of «human resources» from the point of view of set sociocultural characteristics, per-
sonal psychological properties of people shown in their relation to the enterprise, tasks, colleagues 
and heads surrounding them is considered in the article. General and specific properties of human 
resources are presented. Besides, the attention of the concept of human resources analysis is paid 
in the article, constituent elements of the analysis are considered: work with the personnel, defini-
tion of costs. The personnel structure in such aspects as organizational, functional, role, social is 
considered. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие «человеческие ресурсы» с точки зрения совокупности 
социокультурных характеристик, личностно-психологических свойств людей, проявляющихся 
в их отношении к предприятию, поставленным задачам, окружающим их коллегам и руково-
дителям. Представлены свойства общие и специфические свойства человеческих ресурсов. 
Кроме этого, в статье уделено внимание концепции анализа человеческих ресурсов, рас-
сматриваются составляющие элементы анализа: работа с персоналом, определение издер-
жек. Рассматривается структура персонала в таких аспектах как: организационный, функцио-
нальный, ролевой, социальный. 
 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, анализ че-
ловеческих ресурсов, структура человеческих ресурсов, свойства человеческих ресурсов. 
 

                                                 
 Chebotkova S.Yu., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

517 

 

В последнее время, при проведе-
нии теоретических и практических исследо-
ваний с целью обоснования направлений 
совершенствования системы управления 
персоналом, ученые все чаще применяют 
термин «человеческие ресурсы».  

В соответствии с результатами ис-
следований было выявлено, что в качестве 
человеческих ресурсов следует понимать 
как персонал и его качества, соотнесенные 
с конкретным рабочим местом, так и социо-
культурные характеристики, личностно-
психологические свойства людей, проявля-
ющиеся в их отношении к предприятию, 
поставленным задачам, окружающим их 
коллегам и руководителям [5, 479]. 

Макарова И.К. рассматривает че-
ловеческие ресурсы с точки зрения ресур-
сов социально-экономической системы и 
выделяет их общие и специфические свой-
ства (табл. 1) [3, 8]. 

Можно сделать вывод, что челове-
ческие ресурсы являются неотъемлемой 
частью ресурсов организации и требуют 
постоянного анализа и контроля, что в свою 
очередь будет способствовать постоянному 
повышению эффективности деятельности 
организации в современных условиях. Ана-
лиз и контроль являются функциями управ-
ления, при этом анализ представляет собой 
вид умственной, познавательной деятель-
ности руководителей и специалистов-
аналитиков, системное и постоянное обнов-
ляемое познание содержания, структуры, 
взаимодействий между отдельными эле-
ментами управляемого объекта и его дина-
мики [5, 187], а контроль – наблюдение за 
объектом и процессами с целью проверки 
соответствия наблюдаемого состояния 
объекта желаемому и необходимому состо-
янию, предусмотренному законами, другими 
нормативными актами, а также программа-
ми, планами [5, 91]. 

Здесь следует остановиться на 
рассмотрении концепции анализа челове-
ческих ресурсов, предложенной Э. 
Флэмхольцем в начале 60-х годов. 

В соответствии с данной концепци-
ей, анализ человеческих ресурсов пред-
ставляет собой процесс выявления, изме-
рения и предоставления информации о че-
ловеческих ресурсах лицам, принимающим 
решения в организации.  

Задачами анализа являются [1, 30]: 
- оценка обоснованности разработ-

ки стратегии в области управления челове-
ческими ресурсами, рациональности поли-
тики вознаграждения; 

- анализ структуры управления, сте-
пени соответствия состава, структуры и каче-
ственного уровня человеческих ресурсов; 

- обоснование потребности в чело-
веческих ресурсах по количественным и 
качественным параметрам; 

- оценка эффективности процедур 
отбора и аттестации человеческих ресур-
сов, системы вознаграждения. 

Если рассматривать деятельность по 
управлению персоналом как набор некоторых 
функций, то возможности анализа человече-
ских ресурсов в рамках отдельных функций 
можно представить как работу с персоналом и  
определение издержек. По мнению Базарова 
Т.Ю. и Еремина Б.Л., работа с персоналом 
включает следующие элементы [6]: 

- отбор персонала; 
- развитие персонала; 
- выбор кадровой политики;  
- расстановка персонала;  
- разработка системы оценки и воз-

награждения; 
- использование персонала. 
Анализ человеческих ресурсов 

предполагает определение издержек на 
работу с персоналом. При анализе челове-
ческих ресурсов обычно используются по-
нятия первоначальных и восстановитель-
ных издержек.  

Под первоначальными издержками 
персонала понимают затраты на поиск, при-
обретение и предварительное обучение ра-
ботников, под восстановительными - сего-
дняшние затраты, необходимые для замены 
работающего сейчас работника на другого, 
способного выполнять те же функции. 

Рассмотрим такой элемент работы 
с персоналом, как отбор персонала. При 
отборе персонала анализ человеческих 
ресурсов позволит улучшить процесс пла-
нирования потребности в персонале, пла-
нирования бюджета приобретения челове-
ческих ресурсов и, предоставив систему 
оценки экономической ценности кандида-
тов, позволит менеджеру, проводящему 
отбор, выбрать того из них, кто способен 
принести компании большую пользу [6].
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Таблица 1 
Свойства человеческих ресурсов 

 

Общие свойства Специфические свойства 

Редкость или ограниченность человече-
ских ресурсов. Но ограниченность относи-
тельна, и означает, что ресурсов, как пра-
вило, меньше, чем необходимо для удо-
влетворения потребностей при данном 
уровне экономического развития. Поэтому 
ключевой проблемой экономики является 
проблема эффективности, т.е. поиска пу-
тей наилучшегo использования или приме-
нения огpаниченных ресурсов с целью до-
стижения наибольших возможностей удо-
влетворения потребностей. 

Личностная специфика человеческих ресур-
сов. В отличие от машин и сырья люди наде-
лены интеллектом, и соответственно их уча-
стие в производственном процессе не меха-
ническое, а эмоционально-сознательное, 
осмысленное. 

Человеческие  ресурсы являются слагае-
мыми стоимости продукции. Они способ-
ствуют увеличению прибыли от предпри-
нимательской деятельности. 

Поскольку человек обладает творческими, 
предпринимательскими способностями, то в 
отличие от других peсypсов продуктивность 
этих способностей не имеет видимых преде-
лов. 

Человеческие ресурсы подвержены «изно-
су», и поэтому нуждаются в средствах на 
обновление и «ремонт» 

Человеческие ресурсы подвержены «мо-
ральному износу», но люди вследствие лич-
ной мотивации постоянно и осознанно стpe-
мятся к совершенствованию, повышению 
квалификации, обновлению знаний и про-
фессиональных навыков, ожидая от органи-
зации помощи и предоставления возможно-
стей. 

 Способности, квалификация и знания, в том  
числе профессиональные, распределены 
между людьми нepaвномерно, поэтому тре-
буется постоянное обучение, переподготов-
ка, повышение квалификации. 

 Работник как личность действует в соответ-
ствии не только со своими внутренними 
склонностями и решениями, но и с внешней 
обстановкой. Мотивы заключения трудовых 
договоров различны, поэтому управление 
мотивацией работников является ключевой 
задачей менеджмента. 

 Трудовая жизнь современного человека про-
должается 30-50 лет. В связи с этим воспро-
изводство человеческих peсурсов может но-
сить долговременный характер. 

 Человеческие ресурсы приводят в движение, 
организуют взаимодействие всех остальных 
ресурсов системы 

 

Источник: составлено автором по материалам [3,8] 
 
Для осуществления данной работы 

необходим анализ структуры человеческих 
ресурсов. Структуру человеческих ресурсов 

можно рассматривать в следующих аспек-
тах: организационном, функциональном, 
ролевом, социальном [7]. 
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Организационная структура - это со-
став и соподчиненность сотрудников, опреде-
ляемая составом и соподчиненностью взаи-
мосвязанных звеньев управления. Она фор-
мирует штатную структуру, которая, в свою 
очередь, определяет состав подразделений и 
перечень должностей, размеры должностных 
окладов и фонд заработной платы. 

Функциональная структура отражает 
разделение управленческих функций между 
руководством и отдельными подразделениями. 

Ролевая структура характеризует 
коллектив по участию в операционном про-
цессе, коммуникационным и поведенческим 
ролям. 

Социальная структура характеризует 
человеческие ресурсы по социальным пока-
зателям (пол, возраст, профессия, квалифи-
кация, национальность, образование и др.). 

В рамках данной работы рассмот-
рим анализ социальной структуры челове-
ческих ресурсов. 

Проведение анализа социальной 
структуры человеческих ресурсов может 
осуществляться на основе формализован-
ных и личностно-профессиональных подхо-
дов. Формализованный подход предполага-
ет проведение анализа по следующим 
направлениям (см. рис.1). 

Оценка обеспеченности организа-
ции человеческими ресурсами предполага-
ет сравнение плановых и фактических пока-
зателей, т.е. расчет абсолютных и относи-
тельных изменений, темпа изменений чис-
ленности сотрудников по отдельным кате-
гориям и т.д. 

Анализ возрастного состава, стажа 
работы и образовательного уровня челове-
ческих ресурсов отчетного периода по 
сравнению с предшествующими периодами 
можно осуществлять путем применения 
методики составления социального паспор-
та, включающего два раздела: гуманизация 
труда и социальная инфраструктура. В пер-
вом разделе, одним из элементов является 
социальная структура коллектива, рассмот-
рение которой включает проведение анали-
за [2, 174]: 

- изменения социально-
демографического состава работников; 

-возможностей совершенствова-
ния квалификационно-профессиональной 
структуры; 

- необходимости повышения обще-
го профессионального образования; 

- необходимости подготовки и по-
вышения квалификации кадров; 

- движения и текучести кадров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Анализ социальной структуры человеческих ресурсов.  
Источник: составлено автором по материалам [1, 122] 
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Анализ престижности и качества 
полученного образования может быть ос-
нован на оценке ведущих профессио-
нальных образовательных учреждений, в 
соответствии с мнением специалистов в 
данной области. 

Предполагается, что контроль 
срочности и равномерности повышения 
квалификации человеческими ресурсами 
организации, анализ обоснованности рас-
ходов организации на программы обучения 
и повышения квалификации управленческих 
сотрудников, будет осуществляться на ос-
нове результатов предыдущих направлений 
анализа социальной структуры человече-
ских ресурсов. 

В качестве личностно-
профессиональных методов при проведе-
нии анализа социальной структуры челове-
ческих ресурсов предлагаем рассмотреть 
такие как интервьюрирование, тестирова-
ние и аттестацию, выявление знаний, само-
оценку, оценку руководителем, оценку кол-
легами и составление послужного списка  
[4, 358]. 

Проведение интервью с сотрудни-
ками дает возможность узнать о характере 
и причинах их поведения, причинах их не-
удовлетворенности и т.д. Тестирование и 
аттестация – это методы, позволяющие 
получить более подробную информацию о 
сотрудниках и их потенциале. Выявление 
знаний – методика, проводимая с целью 
фиксирования знаний индивида таким об-
разом, чтобы их можно было передавать 
другим и в конечном итоге сохранять в базе 
знаний. Процесс оценки работника предпо-
лагает самооценку, оценку руководителем, 
оценку коллегами. Самооценка дает работ-
нику возможность оценить собственные 
достижения в выполнении работы. Оценка 
руководителем дает возможности для рас-
ширения сферы деятельности сотрудника, а 
также помощи в реализации его потенциа-
ла. Оценка коллегами важна при работе 
сотрудников в команде.  

Результатом проведения формали-
зованного и личностно-профессионального 

анализа социальной структуры человече-
ских ресурсов должна стать выработка 
направлений совершенствования системы 
управления персоналом. 

Таким образом, в последнее время 
все более актуальным становится рассмот-
рение человеческих ресурсов не только в 
качестве персонала, но и как совокупность 
социокультурных характеристик, личностно-
психологических свойств людей. Анализ 
человеческих ресурсов способствует приня-
тию оптимальных и более эффективных 
решений в области управления персоналом 
в современных организациях. Теоретиче-
ский подход позволил обосновать необхо-
димость одновременного применения фор-
мализованных и индивидуально-
профессиональных методов проведения 
анализа социальной структуры  человече-
ских ресурсов. 
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The possibilities of improvement of the mortgage lending are given in the article. 
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The banks of the second level in Ka-

zakhstan started dealing with the crediting of 
purchase and housing development about 
1998. The real estate market was just arising 
and the rate on credits was reaching of 25 per-
cent interest per annum. The period of loans 
was minimum- to 3 years, and then they had 
been increased to 5 years. There was also the 
reduction of rates by degrees. Nowadays the 
mortgage can be taken 25 years at 12-13 per-
cents interest per annum.  

The long-term goal of an average Ka-
zakhstani is a purchase, until a pension, of 
some apartment in order to live in it, and meet 
the old age quietly. There is a mortgage for 
Kazakhstanis not readily available because of 
high costs in land and a number of banking 
limitations. By annual earnings of 4000-6000 
US dollar, middle-income family of four persons 
is enough only of two square meters. The aver-
age price rises in land are from 10 percents to 
15 percent a year. Property value depends on a 
region and suggested habitation quality. The 
price of one square meter fluctuates from $800-
$3500 in the capital. 

The mortgage programs are broken on 
regions action and mortgage banks. The mort-
gage in Kazakhstan is represented by 36 com-
mercial banks and 1 housing construction savings 
bank. The JSC "Kazakhstan Zhylstroysberbank" 
uses a German model of the system of housing 
construction savings and know-how by many 
countries. Czechia, Slovakia, Hungary, France, 
Luxembourg successfully develop of that system 
and prove the fact of the big potential possibilities 
of that product of financing of actions for im-
provement of housing conditions. The system of 
housing construction savings represents the  

  accessible mechanism of financing habitation, 
based on accumulation of individual savings for 
contracting of loan and improvement of housing 
conditions, including home loan and habitation 
exchange, and also building, repair and dwelling 
modernization. The formation of system of 
housing construction savings in Republic Of 
Kazakhstan is one of priority directions of a 
housing policy. It creates conditions for building 
and home loan for the property in the market 
and improvements of housing conditions, and it 
is focused on most economically active part of 
the population. The JSC «Kazakhstan Zhyl-
stroysberbank» is created to give an opportunity 
of Kazakhstan citizens save up their own habita-
tion by special-purpose image. The Government 
of Republic of Kazakhstan provides a formation 
of appropriate bank reserves until the necessary 
sizes for steady functioning of the bank. The 
basic attractive of lends of JSC «Kazakhstan 
Zhylstroysberbank» is a guaranteeing of the low 
fee rate interest during all term, which is granted 
a loan. The bank functions out of the market of 
loanable funds and by relative independence of 
interest rate of the bank policy from the fee rate 
conjecture of financial recompence of the finan-
cial market, respectively. This allows the bank to 
provide credits by low interest rates, paying on 
savings deposits, also low percents. Presence 
of purposeful financing system of actions for 
improvement of housing conditions involves 
progressive advance of housing sector of the 
Republic of Kazakhstan. 

In accordance with the Government 
program of housing construction development, 
public servants have a right to take the mort-
gage credit in “Zhylstroybank” at  4 percent in-
terest  per  annum.   But  by  the  conditions  of 
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“Zhylstroybank” the client should collect 25 
percent from the cost apartment during three 
years that for ordinary public servants on a 
salary of 200-300 US dollars is impossible. 
That is the program is basically calculated 
on those officials who can take borrow mon-
ey and in other bank at a high rate of  
interest. 

There are some special mortgage 
programs today. These programs are usual-
ly boiled down to three fundamental types. 
The other variants are versions of these 
programs. The real estate is various - 
apartments, rooms, cottages, units of land, 
etc., and usually banks change their fun-
damental mortgage programs, depending 
on the real estate kind. The general quanti-
ties, for which mortgage programs differ, 
are the amount of credit, rate of interest on 
credits and maturity date credit. 

The fundamental types of programs: 
- The real estate acquisition in the 

secondary market;  
- The real estate building, real estate 

builds or will be built after drawing up;  
- The credit on property in sense that 

is bonded a real estate which you have already 
owned. 

The mortgage banks<http://www.banki-
ipoteka.ru/bank.html> is not a little, but not them 
all have totality of mortgage programs at the mo-
ment. There are the most mortgage credits for 
apartment purchase in the secondary market of 
habitation.  

For comparing in the table 2, we will 
give conditions of various preferential existing 
mortgage programs of Kazakhstan and Russia. 

As we see under table 2 to improve 
the program of delivery of hypothecary credits 
it is possible not only within the limits of indi-
vidual social groups of citizens, but also to cre-
ate forced measures on decrease in percent 
on credits and the sums of initial payments.  

For example, the new special hypoth-
ecary program is entered into Russia. For a 
category of the persons falling under a new 
product, i.e. engineers, teachers and doctors 
the President of the Russian Federation Dmitry 
Medvedev suggests to give out credits under 
the state guarantees of the sum of an initial 
payment and to provide possibility of the re-
payment of hypothecary bonds in a case of 
insolvency. The given programs not only will 
allow to increase rates of housing construction, 
but also to lift as a whole a level of develop-
ment of all economy. 

 
Table 1 

Comparing of the mortgage conditions  
of Kazakhstan and other developed countries 

 

Condition Czechia France Estonia Russia Kazakhstan 

Term Till 25 years 7-25 years 5-30 years 3-30 
years 

Till 25 years 

Amount of credit of 
the cost habitation 

To 85 % 70-85 % To 80 % 70-90 % To 90 % 

Annual interest rate From 5 % 5-6 % 2,5-3,7 % 10-14 % 4-22 % 

Other conditions Constant 
monthly 
incomes 

Payment no 
more than 
40% in-
comes, 
amount not 
less than 
75000 euros 

Constant 
monthly 
incomes 

Constant 
monthly 
incomes 

Constant 
monthly 
incomes 
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Table 2 
Social mortgage programs of Russia and Kazakhstan 

 

The conditions of preminilary loan-
ing provision in the Republic  

of Kazakhstan 

The conditions of preliminary 
loaning repayment  

in the Republic of Kazakhstan 

The preferential programs  
in Russia 

The preliminary housing loan is 
given of 100 % interest rate, from 
the habitation cost (contracted 
amount). The minimum amount of a 
preliminary housing loan - 7000 US 
dollars, the maximum amount, within 
the cost which is indicated of a local 
executive office direction. The 
amount of preliminary housing loan 
transfers into the appropriate ac-
count of the planning authorities. 

The recompense for loan is 
monthly repaid (without any re-
payment of the basic debt) and 
deposits money to an account of 
the housing construction savings 
which are opened in a bank.  

If you are a young family, and 
are in need of habitation, there is 
a special government program 
for you, which provides: with 
families without any children - 
the grant to 35 % from average 
cost of habitation with children - 
to 40 percent. The grant gives 
from the federal budget, and only 
once, its size depends on aver-
age cost of square meter of habi-
tation in concrete municipality 
and children presence in the 
family. The size of gross residen-
tial area, which prescribed to a 
family, is assigned depending on 
its number. 

The preliminary housing loan pro-
vides by the reaching Applicant the 
age of 18 years old. In the case of 
the Applicant age - at the moment of 
issue or at the end of maturity date 
lend will exceed 65 years old - is 
necessary of co-mortgagor(s) attrac-
tion, which had not reached the 
period of loan the subject to refi-
nancing into the housing loan of the 
retirement age (women of 58 years 
old, men of 63 years old) with a 
compulsory insurance of co-
mortgagor from the accidents at the 
reaching of borrower of 65 years 
old.  

At complete/partial advanced re-
payment of loans is extended to 
the moratorium for 6 months of 
the date of issuance loan, apart 
from the cases of refinancing of 
the intermediate / preliminary 
housing loan by basic housing 
loan (with the payment of the 
contracted amount). Fine for 
advanced repayment of loans of 
1 % of the advanced repayment 
during the moratorium action. 
Meanwhile, the minimum amount 
of advanced repayment should 
make 300 US dollars.  

The program of "Military mort-
gage" provides with the mecha-
nism of realization of the savings 
mortgage system of housing 
provision for servicemen. The 
appropriate law contains the 
positions which is establishing as 
a realization form of the habita-
tion right of the savings mort-
gage system's mechanism for 
servicemen. For the servicemen, 
who had negotiated contracts 
until1st of January of 2005, is 
reserved a realization possibility 
of their own habitation right in 
compliance with earlier well-
established system of the hous-
ing provision (service habitation, 
housing certificate, social hiring). 
The program essence on the 
military mortgage is that every 
year to the individual account of 
a young serviceman will be 
transferring a considerable sum - 
at the average about 30 thou-
sand roubles. Young servicemen 
- cadets, subaltern officers, war-
rant officers and contract em-
ployees, as a rule, become the 
participants of that system. 
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The end of the table 2 
 

The conditions of preminilary loan-
ing provision in the Republic  

of Kazakhstan 

The conditions of preliminary 
loaning repayment  

in the Republic of Kazakhstan 

The preferential programs  
in Russia 

It needs a compulsory acknowl-
edgement of solvency by a recep-
tion of the preliminary housing lend. 
Failing absence or failure of solven-
cy of the Applicant is probably of two 
co-mortgagors attraction.  

The preliminary housing lend is 
repaid by accumulated funds and 
basic housing lend which paid 
out of the Bank after accumula-
tion of housing construction sav-
ings subjecting to the Bank rec-
ompense and state premium at 
the rate of 50 % from the con-
tracted amount, achievement of 
the estimated figures and provi-
sion of collateral security, but not 
earlier than in 3 (three) years to 
the execution of contract moment 
about housing construction sav-
ings.  

Social mortgage is the project of 
Russia Government which is di-
rected on maintenance of socially 
not protected citizens with habita-
tion, and also persons included in 
a waiting list cannot get apartment 
under the program of "the com-
mercial mortgage". The persons 
included in a waiting list recog-
nized requiring improvement of 
living conditions can become par-
ticipants of the program of the 
social mortgage. The basic differ-
ence of the social mortgage from 
commercial - preferential cost of 
square meter of habitation. For 
example, in Moscow average cost 
of one square meter of habitation 
nearby 2000. Thus the govern-
ment of Moscow undertakes to 
reduce under the program of the 
social mortgage this sum to 500 
dollars.  

At reception of a preliminary housing 
loan (after the conclusion of the 
contract of purchase and sale of 
habitation with the authorized body) 
obligatory granting of mortgaging 
maintenance is required. As mort-
gaging maintenance the inhabited 
real estate got on the Government 
program of housing construction in 
the Republic of Kazakhstan for 
2008-2010, and also the accumula-
tion arriving in the future acts. Grant-
ing as additional pledge saved up 
zhylstroysberezheniy own and the 
third party, the ground area, the 
inhabited real estate is supposed. 

The basic housing loan stands 
out in the sum making a differ-
ence between the contracted 
amount and accumulation 
amount, at the rate of compensa-
tion from 4 % to 5 % per annum 
in tenge and for the term from 6 
till 15 years depending on chosen 
tariff program. 

The national project "Accessible 
and comfortable habitation for 
Russia's citizens" as one of prior-
ities, has established increase of 
availability of the mortgage for 
the population. The interest rate 
in 2006 should will decrease to 
12 annual interest rates in rou-
bles, in 2007 - to 11 percent, in 
2008 - to 10. Depending on term 
of crediting and the sum of an 
initial payment, the interest rate 
under the hypothecary credit will 
make from 11,5 percent to 14,5 
annual interest rates in roubles.  

Compensation payment in joint-
stock company «Kazakhstan fund of 
warranting of hypothecary credits» 
makes 0,5 % from the sum of a loan 
and is carried out by a lump sum 
before transfer of the sum of a loan 
to the account of the authorized 
body (at habitation realization).  

 The program on the mortgage 
"Military certificates" the servicemen 
served 10 years and dismissed as a 
result of staff actions, for health or a 
length of service receive the grant at 
a rate of the settlement cost defined 
by Gosstroy. For having according 
to the law "About the status of mili-
tary men" the right to an additional 
living space calculation of the size of 
this grant will be made taking into 
account additional square meters of 
a total area. Term of realization of 
certificates is prolonged now till 9 
months (earlier - 6 months).  
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TRANSFORMATION OF THE ACCOUNTING REPORTING IN ACCORDANCE 
WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

 

Ermakova L.V. 
 

Russia 
 

Abstract 

Transition of Russia to the international standards of the financial reporting (IFRS) is an important 
step in the course of construction of mutual trust between Russia and the international community. 
The increase of a corporate transparency will mean that investments become less risky for inves-
tors, so, cheaper. For formation of authentic opinion of the interested user the Russian companies 
should give the reporting made and grouped according to the standard international principles. At 
the moment account conducting according to IFRS in Russia is interesting first of all for those com-
panies which try to enter a world market, have as shareholders the foreign companies or physical 
persons or want to involve foreign investments. 
 
Keywords: international financial reporting standards, balance, book of accounts, reclassification 
and transformation. 

 
Аннотация 

Переход России на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это важный 
шаг в процессе построения взаимного доверия между Россией и международным сообще-
ством. Увеличение корпоративной прозрачности будет означать, что инвестиции станут ме-
нее рискованными для инвесторов, а значит, более дешевыми. Для формирования досто-
верного мнения заинтересованного пользователя российские компании должны предостав-
лять отчётность, составленную и сгруппированную в соответствии с общепринятыми между-
народными принципами. В настоящий момент ведение учета по МСФО в России интересно в 
первую очередь тем компаниям, которые пытаются выйти на мировой рынок, имеют в каче-
стве акционеров зарубежные компании или физические лица либо хотят привлечь иностран-
ные инвестиции. 
 
Ключевые слова: МСФО, баланс, план счетов, реклассификация и трансформация. 
 

Фундаментальные изменения в ми-
ровой экономике, связанные с ее глобализа-
цией, возрастание роли международной ин-
теграции потребовали унификации бухгал-
терского учета, достижения единообразия и 

  прозрачности при составлении финансовой 
отчётности, особенно, в части формирования 
и исчисления прибыли, учета и отражения 
инвестируемых  средств. Учет, отчетность и 
аудит   должны   основываться   на   единых  
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принципах и давать пользователям такую 
информацию об имущественном и финан-
совом положении хозяйствующего субъекта, 
которая понятна, сравнима, значима, суще-
ственна и надежна, т.е. обладает полнотой 
и базируется на экономических подходах. 

Вопросы, связанные с трансфор-
мацией отчётности, составленной по рос-
сийским стандартам, в отчётность, подго-
товленную в соответствии с МСФО, явля-
ются наиболее актуальными в процессе 
перехода на МСФО. Актуальность повыша-
ется и в связи с тем, что многие предприя-
тия по-прежнему будут формировать свою 
отчётность по российским стандартам, по-
этому потребность в трансформации будет 
высока. 

Методика трансформации включает 
основные этапы, отражающие суть измене-
ния отчётности российских организаций в 
соответствии с МСФО. 

Первый этап - это анализ счетов 
для составления бухгалтерского баланса, 
отчёта о прибылях и убытках, отчёта о дви-
жении денежных средств и др., а также со-
стояния бухгалтерского учёта организации и 
учётной политики [1]. 

На втором этапе формируются 
оборотно-сальдовые ведомости в россий-
ской системе счетов бухгалтерского учёта, 
подготавливаются рабочие документы (ра-
бочие таблицы), в которых наиболее ёмко 
представляются различия в отражении хо-
зяйственных операций по их экономическо-
му содержанию в российских стандартах 
бухгалтерского учёта и МСФО. И не просто 
представляются, а на основании рабочих 
документов выявляются эти различия с це-
лью доведения количественных и каче-
ственных характеристик каждого счёта до 
требований МСФО. 

Третий, наиболее значимый, этап 
заключается в составлении корректирую-
щих записей, позволяющих довести значе-
ние каждого счета по своему экономическо-
му содержанию до уровня требований меж-
дународных стандартов финансовой отчёт-
ности. По результатам осуществления кор-
ректирующих записей формируются новые 
пробные балансы и отчёты, как правило, по 
российскому плану счетов, но по экономи-
ческому содержанию и хозяйственному 
назначению в новой системе отчётности. 

Четвертый этап трансформации - 
это решение в значительной степени техни-
ческой задачи, а именно реклассификации 
отечественных счетов в счета МСФО. Ре-
классификационные записи, действительно, 
представляют собой решение технической 
задачи в отличие от предыдущего этапа, 
где корректирующие записи по своему со-
держанию отвечали основополагающим 
допущениям, принципам, признакам и огра-
ничениям МСФО. 

На последующих этапах составля-
ются пробные балансы, а затем оконча-
тельные - бухгалтерский баланс, отчёт о 
прибылях и убытках, отчёт о движении де-
нежных средств, отчёт об изменениях в ка-
питале в соответствии с МСФО на основе 
разработанных схем составления этих от-
чётов. 

Наиболее значимым с методологи-
ческой точки зрения, но и достаточно про-
блематичным представляется этап, связан-
ный с осуществлением корректировок, в 
результате которого система показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
отечественных организаций по своей сути 
доводится до уровня требований МСФО. 

Этап осуществления корректирую-
щих записей является наиболее сложным и 
трудоемким с точки зрения формирования 
верных профессиональных суждений на 
предмет ведения и корректировки счетов, а 
также с точки зрения сопоставления основ-
ных различий в оценке и учёте между рос-
сийской системой бухгалтерского учёта и 
отчётности и МСФО [2]. 

Как уже отмечалось, на первом 
этапе трансформации отчётности россий-
ских организаций в отчётность, составляе-
мую на основе МСФО, наряду с анализом 
счетов бухгалтерского учёта проводится 
анализ учётной политики организации. Эти 
же требования содержатся и в IFRS 1 
«Применение МСФО впервые», в том числе 
в части предъявления дополнительных тре-
бований к раскрытию информации, в соот-
ветствии с которыми необходимо объяс-
нить, каким образом переход от националь-
ных правил учёта к МСФО повлиял на ос-
новные показатели финансово-
хозяйственной деятельности. 

С этой целью надо проанализиро-
вать основные положения учётной политики 
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организации и аналогичные положения 
учётной политики, разработанной в соот-
ветствии с требованиями МСФО. 

Для осуществления корректирую-
щих записей на основе сравнительного 
анализа соответствия положений учётной 
политики отечественной организации поло-
жениям МСФО необходимо сформировать 
ряд рабочих документов по направлениям 
коррекции. 

После того, как корректирующие 
записи сделаны, формируется новый проб-
ный баланс с учётом коррекции, каждая 
статья которого реклассифицируется в сче-
та, составленные в соответствии с МСФО. 

Для выполнения данного этапа необ-
ходимо подготовить пример плана счетов 
бухгалтерского учёта согласно МСФО. МСФО 
не предписывают определённую структуру 
для плана счетов, а также их нумерацию. По-
этому каждая фирма в зависимости от вида 
своей деятельности вправе самостоятельно 
разработать свой план счетов. 

Разработке примера плана счетов в 
соответствии с МСФО обычно предшеству-
ет построение модели группировки между-
народных стандартов финансовой отчётно-
сти в зависимости от отражения в них ос-
новных показателей бухгалтерского балан-
са, отчёта о прибылях и убытках, отчёта о 
движении денежных средств, сводной от-
чётности и влияния на отчётность[3]. 

Эта модель позволяет упорядочить 
всю систему счетов, разработанную в соот-
ветствии с МСФО, и соотнести счета синте-
тического учёта российского плана счетов с 
примером плана счетов согласно МСФО. 
Таким образом, после разработки плана 
счетов по МСФО становится возможным 
составить таблицу соответствия счетов, 
имеющихся в российском плане счетов, 
счетам в плане счетов, разработанном со-
гласно МСФО. 

Для предоставления информации в 
формате, соответствующем требованиям 
МСФО, следует перенести скорректирован-
ные остатки со счетов российского плана 
счетов на предлагаемые счета плана счетов 
по МСФО. 

Таким образом, при реклассифика-
ции закрываются счета в отечественном 
плане счетов и открываются новые счета в 
плане счетов по МСФО. 

На заключительном этапе транс-
формации отчётности российских организа-
ций в отчётность, подготовленную согласно 
МСФО, после осуществления корректирую-
щих записей, реклассификации счетов и 
составления пробных балансов оконча-
тельно формируются финансовые отчёты - 
бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и 
убытках, отчёт о движении денежных 
средств, отчёт об изменениях в капитале. 

Алгоритм составления бухгалтер-
ского баланса, исходя из сформированных 
этапов трансформации отчётности, будет 
следующим. На начало отчётного периода 
сформируется пробный баланс на основа-
нии данных оборотной ведомости по счетам 
синтетического учёта отечественного плана 
счетов, затем осуществляются корректиру-
ющие записи и в результате получается 
первый преобразованный баланс на начало 
отчётного периода. Далее после выполне-
ния реклассификационных записей состав-
ляется пробный баланс по МСФО на начало 
отчётного периода. Аналогичным образом 
по данным оборотно-сальдовой ведомости 
по счетам синтетического учёта российского 
плана счетов формируется пробный баланс 
на конец отчётного периода, и после того, 
как будут сделаны соответствующие кор-
ректирующие и реклассификационные за-
писи, мы получим преобразованный баланс 
на конец отчётного периода, а затем и 
пробный баланс по МСФО на конец отчёт-
ного периода. 

По данным двух пробных балансов 
по МСФО на начало и конец отчётного пе-
риода составляется окончательный вариант 
бухгалтерского баланса в соответствии с 
МСФО (Приложение 1). 

Для преобразования пробных ба-
лансов в окончательный вариант использу-
ются группировки статей пробных балансов 
в статью бухгалтерского баланса по МСФО. 
В частности, такие статьи пробного балан-
са, как «Касса», «Расчётный счет и валют-
ный счет текущих активов» группируются в 
статью «Денежные средства и их эквива-
ленты». Статьи «Счета к получению» и 
«Прочие счета к получению» за минусом 
резерва на безнадежные долги группируют-
ся в статью «Счета к получению»; «Задол-
женность сотрудников по подотчётным сум-
мам» и «Задолженность сотрудников по 
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займам выданным» - в краткосрочную деби-
торскую задолженность; «Дебиторская за-
долженность по налогу на добавленную 
стоимость, по налогу на прибыль и др.» - в 
дебиторскую задолженность по налогам; 
«Сырье и материалы, покупные полуфабри-
каты, комплектующие, незавершенное про-
изводство и готовая продукция» - в статью 
«Товарно-материальные запасы»; «Расхо-
ды, оплаченные авансом на поставку то-
варно-материальных запасов и расходы 
будущих периодов» - в статью «Расходы, 
оплаченные авансом». 

Долгосрочные активы - здания и 
сооружения, производственное оборудова-
ние, вычислительная техника, транспорт-
ные средства - за минусом соответствую-
щих износов по категориям основных 
средств включаются в статью «Чистая сто-
имость основных средств»; «Долгосрочные 
финансовые активы», «Финансовые активы 
в наличии для продажи» - в долгосрочную 
дебиторскую задолженность. Лицензии, 
торговые марки за минусом амортизации по 
ним образуют статью «Чистая стоимость 
нематериальных активов». 

Текущие обязательства - счета к 
оплате за выполненные работы, услуги и 
товарно-материальные ценности группиру-
ются в статью «Счета к оплате»; авансы, 
полученные от покупателей, и др. - в статью 
«Авансы полученные». Суммы по налогам 
на прибыль, на доходы физических лиц, на 
имущество и др. - в статью «Налоги к опла-
те», начисленные взносы во внебюджетные 
фонды (ФСС РФ, ПФР, ФОМС), начислен-
ная заработная плата персоналу, начислен-
ные проценты - в статью «Начисленные 
обязательства»; долгосрочные обязатель-
ства - в статью «Долгосрочные кредиты и 
займы»; собственный капитал - в уставный 
капитал, дополнительный неоплаченный 
капитал, нераспределенную прибыль (убы-
ток) отчётного периода и нераспределен-
ную прибыль (убыток) прошлых лет. Соот-
ветственно подводятся итоги по текущим 
долгосрочным обязательствам и собствен-
ному капиталу [4]. 

Для подготовки отчёта о прибылях 
и убытках следует собрать и проанализиро-
вать информацию о доходах и расходах 
организации, осуществить переклассифика-
цию доходов и расходов в соответствии с 

МСФО, раскрыть показатель «Операцион-
ная прибыль» по элементам затрат. Кроме 
того, необходимо определить доходы и рас-
ходы по основным видам деятельности; 
элементы затрат, по которым будут клас-
сифицироваться расходы при формирова-
нии пояснений к финансовой отчётности; 
общие и административные расходы; рас-
ходы на продажу; затраты на финансирова-
ние; нереализованные курсовые разницы. 
Отчёт о прибылях и убытках согласно 
МСФО должен включать, как минимум, сле-
дующие линейные статьи: выручку от реа-
лизации и другие доходы от основной дея-
тельности; результаты операционной дея-
тельности; затраты по рефинансированию; 
долю прибылей и убытков ассоциированных 
компаний и совместной деятельности, учи-
тываемых по методу долевого участия; рас-
ходы по налогу на прибыль; прибыль или 
убыток от обычной деятельности; результа-
ты чрезвычайных обстоятельств; долю 
меньшинств; чистую прибыль или убыток за 
отчётный период. 

Для более достоверного понимания 
результатов деятельности организации в 
отчёт о прибылях и убытках могут поме-
щаться и другие дополнительные статьи, 
заголовки и промежуточные суммы. 

На классификацию доходов и рас-
ходов организации оказывает влияние спе-
цифика ее деятельности и степень разно-
образия выполняемых операций. Поэтому 
представить универсальную классифика-
цию достаточно сложно. Однако в МСФО 
содержатся некоторые требования к от-
дельным группам доходов и расходов, ко-
торые целесообразно выделять в каждой 
организации. 

Как правило, в составе доходов 
должны отражаться: доходы по видам дея-
тельности (эта классификация должна сов-
падать с аналогичной, применяемой при 
перераспределении расходов); доходы от 
операций с инвестициями; доходы от опе-
раций с недвижимостью и основными сред-
ствами; доходы по процентам, курсовым 
разницам; доходы прошлых лет; другие су-
щественные статьи доходов (по мере необ-
ходимости); прочие доходы. 

Состав расходов может быть сле-
дующим: себестоимость по видам деятель-
ности (данная классификация расходов 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

529 

 

должна соответствовать аналогичной клас-
сификации доходов); общие и администра-
тивные расходы; коммерческие расходы; 
расходы по процентам, операциям с недви-
жимостью (основным средствам) и инвести-
циями; другие существенные статьи расхо-
дов (по мере необходимости); расходы 
прошлых лет; расходы по налогу на при-
быль; прочие расходы [5]. 

В соответствии с требованиями 
МСФО 1 при формировании отчёта о при-
былях и убытках необходимо раскрыть рас-
ходы организации по элементам затрат на 
основе данных первичных документов. Та-
кой подход может быть полезен для прогно-
зирования будущих потоков денежных 
средств и использован при формировании 
отчёта о движении денежных средств. 

МСФО предусматривают два фор-
мата представления расходов: по функциям 
затрат или по их характеру. 

Окончательный отчёт о прибылях и 
убытках делается после составления рабо-
чих таблиц по формированию доходов и 
расходов, в которых подводятся итоги сумм 
корректирующих записей. По всем доходам 
и расходам по видам деятельности, прочим 
доходам, доходам прошлых лет, коммерче-
ским расходам, общим и административным 
расходам, расходам по процентам, расхо-
дам прошлых лет; налогу на прибыль и др. 
также определяется результат по корректи-
рующим записям. 

Пояснения к отчёту о прибылях и 
убытках должны раскрывать: доходы и рас-
ходы по основным видам деятельности с 
разделением по элементам затрат; расходы 
периода (коммерческие, общие и админи-
стративные) по элементам затрат; прочие 
доходы и расходы по элементам затрат; и, 
наконец, сами элементы затрат, участвую-
щих в формировании показателя операци-
онной прибыли, и суммы разницы между 
начисленными и списанными на себестои-
мость реализованной продукции расходами 
на оплату труда, амортизацией и отчисле-
ниями во внебюджетные фонды.  

Отчёт об изменениях в капитале 
должен отражать чистую прибыль или убы-
ток за период, статьи доходов или расхо-
дов, помещаемые в соответствии с МСФО в 
разделе «Собственный капитал», эффект от 

изменений в учётной политике и исправле-
ния фундаментальных ошибок. 

Отчёт о движении денежных 
средств содержит сведения о притоках и 
оттоках денежных средств и их эквивален-
тов в отчётном периоде. Сами денежные 
средства представляют собой кассовую 
наличность, средства на счетах в банке и 
депозитах до востребования. К эквивален-
там денежных средств относятся финансо-
вые вложения, которые являются, во-
первых, краткосрочными (три месяца и ме-
нее), во-вторых, высоколиквидными (быстро 
конвертируются в денежные средства) и, в-
третьих, не сопряжены со значительным 
риском из-за изменения стоимости объектов 
вложения. В нашей стране к ним можно от-
нести также используемые для расчётов 
банковские векселя, депозитные сертифи-
каты и др. 

В последнее время с учётом широ-
кого внедрения современных коммуникаци-
онных технологий требования к единообраз-
ному толкованию финансовой отчётности 
компаний возросли ещё больше. Инвестиро-
вание всё в большей степени осуществляет-
ся в реальном времени через всемирную 
электронную сеть, а это ещё один серьёзный 
довод в пользу унификации учётных стан-
дартов. Уже в самом ближайшем будущем 
ведение бизнеса на международном уровне 
будет невозможно без использования еди-
ных учётных нормативов, применимых вне 
зависимости от страны. 
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Приложение 1 
Формат бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО 

 

Разделы и статьи бухгалтерского баланса На начало 
отчётного 
периода 

На конец 
отчётного 
периода 

Активы   

Текущие активы   

Денежные средства и их эквиваленты   

Счета к получению   

Краткосрочная дебиторская задолженность   

Дебиторская задолженность по налогам   

Товарно-материальные запасы   

Расходы, оплаченные авансом   

Итого текущие активы   

Долгосрочные активы   

Чистая стоимость основных активов   

Долгосрочные финансовые активы   

Чистая стоимость нематериальных активов   

Итого долгосрочных активов   

Итого активов   

Обязательства   

Текущие обязательства   

Счета к оплате   

Авансы полученные   

Краткосрочные долговые обязательства   

Налоги к оплате   

Начисленные обязательства   

Доходы будущих периодов   

Итого текущие обязательства   

Долгосрочные обязательства   

Итого обязательств   

Собственный капитал   

Уставный капитал   

Дополнительный неоплаченный капитал   

Нераспределенная прибыль прошлых лет   

Итого собственный капитал   

Итого обязательства и собственный капитал   
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INSURANCE OF THE ACTIVES AS A CONDITION OF COMPETITIVE  
DEVELOPMENT OF BANKING SECTOR 

 

Frumina S.V. 
   

Russia 
  

Abstract 

Possible schemes of bank actives insurance are considered in the article. Their merits and demerits 
are allocated. The attention to possibilities of mutual insurance society creation which will allow to 
distribute bank risks between participants, to lower financial losses and to raise competitiveness of 
the Russian banks is focused. 
 
Keywords: competitiveness, insurance, credit risks, bank actives, mutual insurance society, com-
mercial banks, problem debts. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются возможные схемы страхования банковских активов. Выделяются 
их достоинства и недостатки. Акцентируется внимание на возможности создания общества 
взаимного страхования, которое позволит распределить банковские риски между участника-
ми, снизить финансовые потери и повысить конкурентоспособность российских банков.  
 
Ключевые слова: конкурентоспособность, страхование, кредитные риски, банковские активы, 
общества взаимного страхования, коммерческие банки, проблемные долги. 

 
Страховой сектор в настоящее вре-

мя играет одну из ведущих ролей в россий-
ской экономике, и благодаря увеличению 
совокупного уставного капитала и величине 
страховых резервов, становится серьезным 
институциональным инвестором и крупней-
шим работодателем. Несмотря на это, неко-
торые сегменты страхования в нашей стране 
развиты недостаточно. Об этом свидетель-
ствует повышающийся уровень просрочен-
ной задолженности коммерческих банков, 
связанный, с одной стороны, с возвратом 
задолженности, ранее попавшей в катего-
рию реструктурированной, а с другой сторо-
ны – с повторной пролонгацией кредитов.  

Как известно, для поддержания кон-
курентоспособности коммерческих банков 
необходим четко отлаженный механизм 
управления, включающей организацию и про-
ведение комплекса мер по сохранению их 
конкурентного положения. В этой связи важ-
ной задачей, решение которой имеет как тео-
ретическое, так и практическое значение, 
является развитие системы страхования рис-
ков, связанных с защитой имущественных 
интересов страхователей при осуществлении  

  активных операций коммерческих банков. 
Решение данной задачи позволит повысить 
конкурентоспособность банковского сектора и 
будет способствовать интеграции российской 
экономики в мировое экономическое про-
странство. В этой связи целью настоящей 
статьи является обоснование необходимости 
развития системы страхования банковских 
активов, в целях поддержания конкурентоспо-
собности отечественной банковской системы. 

Основным условием успешного разви-
тия банковской системы является создание и 
эффективное функционирование конкурентоспо-
собных кредитных организаций. Однако на сего-
дняшний день с увеличением количества ссуд 
низких категорий качества, конкурентоспособ-
ность отечественных банков находится под угро-
зой. Поэтому решение проблемы освобождения 
балансов банков от проблемных активов видится 
в формировании системы страховой защиты.  

В ходе анализа существующих схем 
страхования банковских активов в западных 
странах, мы пришли к однозначному выводу, 
заключающемуся в том, что принципиально 
возможны несколько схем организации дан-
ного направления страховой защиты:  
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 с участием самостоятельных 
юридических лиц (страховых организаций); 

 с участием страховой организа-
ции, управляемой уполномоченной государ-
ством управляющей компанией (в России 
это может быть структурное подразделение 
Агентства по страхованию вкладов или иной 
существующей государственной структуры); 

 с участием обществ взаимного 
страхования, сформированных из взносов 
коммерческих банков, заключивших догово-
ры страхования кредитных рисков. 

В зависимости от организационно-
правовой формы страховой организации ее 
создание может потребовать внесения из-
менений в действующее законодательство. 
Главная идея создания системы страхова-
ния состоит в том, что банки получат воз-
можность добровольно застраховать риск 
возникновения задолженности II-V катего-
рий качества [5.] И тогда их поддержка бу-
дет максимально прозрачной и понятной. 
При этом не важен размер банка, его си-
стемная значимость или, напротив, отсут-
ствие таковой. Система страхования обес-
печит поддержание стабильности банков-
ского сектора и повышение уровня доверия 
клиентов.  

Рассматривая по отдельности воз-
можность создания вышеприведенных схем 
организации страховых отношений, выде-
лим особенности, достоинства и недостатки 
каждой.  

Рассматривая первую схему стра-
хования, включающую передачу риска стра-
ховщику – самостоятельному юридическому 
лицу, необходимо определиться с выбором 
страхового продукта. Для его обоснования 
обратимся к действующему российскому 
законодательству и уточним, что в докумен-
тах, регламентирующих банковскую и стра-
ховую деятельность нет единого понятия ни 
категории страхование кредитных рисков ни 
страхование банковских активов. Закон «Об 
организации страхового дела в Российской 
Федерации» в качестве одного из видов 
имущественного страхования рассматрива-
ет страхование финансовых рисков [1], а 
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» предусматривает возмож-
ность страхования ответственности заем-
щика за невозврат кредита [4], которое, за-
метим, отсутствует в законе «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федера-
ции». Таким образом, при разработке стра-
ховых продуктов, обеспечивающих защиту 
имущественных интересов коммерческих 
банков при реализации кредитных опера-
ций, страховщики самостоятельно опреде-
ляют направление страховой защиты. 

В любом случае, основной задачей 
страховщика является создание страхового 
фонда, реализация которого последует при 
наступлении страхового случая – возникнове-
нии кредитного риска у коммерческого банка. 
Страховым случаем по заключенным догово-
рам страхования должно являться снижение 
качества актива, при котором ссуда из катего-
рии качества стандартная переходит в кате-
горию – нестандартная. Страховой взнос при 
рассматриваемой схеме страхования, без-
условно, должен рассчитываться индивиду-
ально для каждой совокупности рисков.  

Заключение договора страхования 
одновременно обеспечит участие и ответ-
ственность коммерческих банков в регули-
ровании задолженности. Способом повы-
шения ответственности банков за качество 
переданных страховой организации активов 
при страховании кредитных рисков являет-
ся передача страховщикам всех без исклю-
чения кредитов вне зависимости от величи-
ны риска, при котором вероятность возник-
новения задолженности меньше 1.  

Для заинтересованности коммерче-
ского банка в обеспечении возвратности 
ссуд, переданных в страхование, страхов-
щик разделяет риск возникновения страхо-
вого случая со страхователем (коммерче-
ским банком), используя собственное удер-
жание или франшизу.  

Исходя из принципа солидарной 
раскладки ущерба, задачей страховщика 
является формирование такого портфеля 
рисков, в котором фактическая стоимость 
общего ущерба стремится к ожидаемой ве-
личине, для покрытия которой были собра-
ны страховые взносы. Это достигается пу-
тем взаимной компенсации отклонений 
фактического ущерба по отдельным объек-
там от ожидаемой средней величины ущер-
ба. Если взаимной компенсации отклонений 
фактического ущерба по отдельным объек-
там от ожидаемой средней величины не 
происходит и фактический ущерб превыша-
ет ожидаемый, то страховщик несет убытки.  
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Катастрофический риск возникает в 
том случае, когда в течение данного перио-
да реализуется множество крупных рисков. 
Данная ситуация характерна для кризисного 
периода, когда большинство заемщиков 
утрачивают платежеспособность вслед-
ствие различных причин и вероятность воз-
никновения проблемной задолженности 
увеличивается. Поэтому в период экономи-
ческой нестабильности создание страхов-
щика – самостоятельного юридического 
лица, экономически не выгодно для страхо-
вой организации, так как приводит к возник-
новению катастрофического риска.  

Здесь следует подчеркнуть, что на 
развитие страхования банковских активов в 
нашей стране негативно влияют следующие 
факторы: 

 Предшествующий опыт, при кото-
ром в условиях становления российской 
рыночной экономики прошлого столетия, 
страховые организации, не имеющие опыта 
работы в сфере страховых услуг и пытав-
шиеся подстроиться под возраставший 
спрос банков, либо обанкротились, либо 
отказывались от страховых выплат. Данная 
тенденция прослеживалась вплоть до со-
временного экономического кризиса, в це-
лях преодоления которого был принят ряд 
антикризисных мер регулирования.  

 Неразвитость страхования бан-
ковских рисков, при котором вследствие 
долгого перерыва во взаимодействии бан-
ков со страховыми организациями в России 
не развивался институт специалистов дан-
ного направления бизнеса. В результате 
банки самостоятельно страхуют некоторые 
виды активов посредством оценки кредито-
способности заемщика, получения ликвид-
ного залога и т.д. 

Кроме того, если до кризиса банки 
диктовали свои условия кредитования, то 
текущее состояние кредитного рынка изме-
нилось. Крупные корпоративные клиенты 
нацелены на получение кредита без зало-
гового обеспечения, и нередко банки выда-
ют кредиты под поручительство, залог цен-
ных бумаг и других видов обеспечения, где 
не применяется страхование. Страхование 
предметов залога по кредитам затруднено, 
так как зачастую таким заемщикам непросто 
получить одобрение кредита.  

Поэтому последствия обозначен-
ных тенденций должны привести к созда-
нию новых страховых и кредитных продук-
тов и совершенствованию уже имеющихся, 
особенно в период обострения неплатежей 
по выданным кредитам. В связи с этим воз-
никает необходимость создания системы 
страхования с государственным участием, 
при котором государство будет вовлечено в 
осуществление страховых выплат при под-
тверждении потери работы физическим 
лицом, либо ликвидации бизнеса вслед-
ствие экономического кризиса.  

Такая страховая организация мо-
жет находиться под управлением уполно-
моченной государством управляющей ком-
пании или быть создана на базе Агентства 
по страхованию вкладов. 

Однако известно, что страхование 
банковских активов в настоящее время 
нормативно не регулируется. На рынке нет 
единых стандартов - ни по формам страхо-
вого покрытия, ни по выбору системы взаи-
моотношений между страховщиками и бан-
ками. Есть стандарты Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (АИЖК), 
которые создают основу для организации 
цивилизованного рынка. Особенность в том, 
что по этим стандартам проводится при-
мерно 20% сделок страхования рисков при 
ипотечном кредитовании, остальные - в 
соответствии со свободным выбором бан-
ков, не говоря уже о кредитных рисках без 
учета ипотеки. Поэтому в отношении стан-
дартов страхования еще существует много 
проблемных вопросов.  

В докризисный период, обуслов-
ленный высокими тепами развития креди-
тования и невысоким уровнем просрочен-
ной задолженности, страхование банков-
ских активов рассматривалось как страхо-
вание, связанное с заключением кредитного 
договора, но не прямое страхование ответ-
ственности заемщика или предпринима-
тельского риска банка. В настоящее время 
многие банки аналогично западной практике 
проявляют существенный интерес к страхо-
ванию риска невозврата кредита. Однако в 
настоящее время банки стали тщательнее и 
строже подходить к отбору страховых ком-
паний, поэтому далеко не каждый страхов-
щик может стать партнером банка.  
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Несмотря на обозначенные про-
блемы, сотрудничество между банками и 
страховыми организациями должно рас-
ширяться, что, безусловно, будет выгод-
но обеим сторонам правоотношений. 
Банки со своей стороны заинтересованы 
в том, чтобы предоставлять своим кли-
ентам дополнительный сервис. Страхо-
вые организации, в свою очередь, пред-
лагают продукты, позволяющие вне за-
висимости от непредвиденных обстоя-
тельств, исполнить свои обязательства 
перед кредитной организацией. Прежде 
всего, активное предложение новых про-
дуктов страхования наблюдается в сег-
менте розничного сервиса кредитных 
организаций.  

Обращаясь к опыту зарубежных 
стран, также отметим, что в Великобрита-
нии во время кризиса была разработана 
программа страхования банковских акти-
вов. Однако она распространялась только 
на крупные банки и носила краткосрочный 
характер. Отметим, что западных странах 
наличие полиса страхования банковских 
рисков нередко носит обязательный харак-
тер и повсеместно является неотъемле-
мым атрибутом надежности, конкуренто-
способности, безопасности и деловой ре-
путации банка.  

В настоящее время более 80% ев-
ропейских банков используют в своей дея-
тельности банковское страхование и свыше 
40% страховых компаний предлагают своим 
клиентам альтернативные финансовые 
услуги. В России же данная услуга пока еще 
остается недостаточно популярной. Между 
тем в любой сфере бизнеса наряду с воз-
можностью получить прибыль всегда суще-
ствует опасность потерь. Передача части 
рисков страховой организации обеспечива-
ет более высокий уровень надежности, что 
соответственно улучшает качество его ак-
тивов и способствует повышению конкурен-
тоспособности. Таким образом, услуги стра-
ховых компаний имеют серьезный потенци-
ал роста, так как кредитование - неотъем-
лемая часть банковских активных операций. 
При этом качество активов тесно связано с 
множеством рисков предпринимательской 
деятельности, и передача части этих рисков 
страховщику обеспечивает более высокий 
уровень надежности заемщика, создавая 

предпосылки к снижению кредитного риска 
для банка и предпосылки к улучшению ка-
чества его активов. 

Следовательно, создание системы 
страхования банковских активов может 
стать обязательным условием решения 
проблемы «плохих» долгов.  

Однако как уже было отмечено, су-
ществует еще одна схема страхования, 
возможная к реализации – это создание 
общества взаимного страхования.  

Мы уже отметили положительные и 
отрицательные стороны создания страхов-
щика – самостоятельного юридического 
лица, что касается страховой организации с 
государственным участием, то здесь суще-
ствует множество проблем, связанных с 
нежеланием государства участвовать в ре-
гулировании просроченной задолженности. 
Поэтому более подробно остановимся на 
преимуществах создания общества взаим-
ного страхования.  

Как известно, общество взаимного 
страхования представляет собой организа-
цию, созданную для осуществления страхо-
вания на взаимной ее членов (коммерче-
ских банков), которые одновременно явля-
ются владельцами общества, участвуют в 
его прибылях и несут ответственность за 
его убытки. Для обеспечения исполнения 
обязательств по взаимному страхованию 
общество формирует страховые резервы и 
размещает их в порядке и на условиях, ко-
торые установлены для обществ феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере страхо-
вой деятельности.  

По нашему мнению, создание об-
щества взаимного страхования позволит 
исключить давление на капитал коммерче-
ских банков, снизить рискованность банков-
ских операций при возникновении проблем-
ной задолженности, повысить финансовую 
устойчивость и конкурентоспособность всей 
банковской системы в условиях ее пост-
кризисного роста. 

Подобный вывод, основывается на 
следующих теоретических положениях:  

1. При невозвращении банку креди-
та недобросовестным заемщиком, обще-
ство взаимного страхования компенсирует 
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кредитной организации убытки в соответ-
ствии с условиями заключенного договора.  

2. Условие совместного принятия 
риска участниками общества взаимного 
страхования и перераспределение средств 
в пользу тех участников, которые в согласо-
ванный период времени будут нести убытки 
по произошедшим страховым случаям, поз-
волит изолировать проблемные активы от 
основного баланса банка и будет способ-
ствовать улучшению качества кредитного 
портфеля. 

3. К рискам не принятым на страхо-
вание, при возникновении просроченной 
задолженности, могут применяться тради-
ционные методы регулирования (реструкту-
ризация, продажа, взыскание). 

Следовательно, учреждение обще-
ства взаимного страхования создаст благо-
приятную экономическую среду для повыше-
ния финансовой устойчивости кредитных 
институтов и позволит целенаправленно 
воздействовать на банковские ссуды разных 
категорий качества. 

Однако создание общества взаим-
ного страхования преследует существенная 
законодательная проблема. Согласно Феде-
ральному закону «Об организации страхо-
вого дела», страхованием понимаются «от-
ношения по защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований при наступлении 
определенных страховых случаев за счет 
денежных фондов, формируемых страхов-
щиками из уплаченных страховых премий 
(страховых взносов), а также за счет иных 
средств страховщиков» [1].  

При этом страховой организацией 
(страховщиком) признаются юридические 
лица любой организационно-правовой 
формы, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации, созданные 
для осуществления страховой деятельно-
сти (страховые организации и общества 
взаимного страхования) и получившие в 
установленном порядке лицензию на осу-

ществление страховой деятельности на 
территории Российской Федерации.  

Общества взаимного страхования, 
предлагаемые нами к созданию в целях 
защиты имущественных интересов коммер-
ческих банков от финансовых потерь, свя-
занных с нарушением обязательств по до-
говорам кредитования, являются субъекта-
ми страхового дела. Согласно вышеупомя-
нутому закону, каждый субъект страхового 
дела, кроме актуария, должен иметь лицен-
зию. То есть, коммерческие банки, создаю-
щие общества взаимного страхования, 
должны будут получить лицензию Феде-
ральной службы по финансовым рынкам на 
осуществление страховой деятельности.  

Однако проблема заключается в 
том, что коммерческие банки не могут полу-
чить лицензию на право осуществления 
страховой деятельности. Следовательно, 
создание общества взаимного страхования, 
включающего кредитные учреждения, тре-
бует изменения действующего законода-
тельства, регулирующего страховые право-
отношения.  

Таким образом, следует констати-
ровать, что создание системы страхования, 
позволяющей целенаправленно воздей-
ствовать на банковские ссуды низких кате-
горий качества, способно повысить конку-
рентоспособность российских банков и ак-
тивизировать их динамичное и поступа-
тельное развитие.  
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The expediency of an exit of the Ukrainian companies – emitters on the foreign share markets is 
proved with the purpose of attraction of the investment capital. The main features of functioning of 
the international stock markets on the modern stage are analyzed by the author. 
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The analysis of the last researches 

and publications  

There is a wide range of Western as 
well as national researchers who have studied 
the topic of the efficiency of IPO (Initial public 
offering). The outburst of research on this topic 
started in the nineties of the twenties century, 
when the United States experienced IPO boom 
of information technology companies. In their 
recent work Ritter and Welch (2002) studied the 
IPO activity pricing and allocation, while Ann 
Sherman (1996) unveiled the international dif-
ferences in initial public offerings. Karolyi An-
drew (1998) in his work discussed the motives 
for companies to list their shares abroad. And 
Jay Ritter (1991) studied the long run perfor-
mance of an IPO. Among our scientists, Pavlo 
Gulkin (2006) issued a book on the initial public 
offering practices in emerging economies. Rus-
sian scientist Nikolai Perverzev (2007) sug-
gested an improved approach to IPO efficiency 
measurement. Other scientists who wrote on 
the topic include Lowry (2002), Mishkin (2003), 
Pratt (2000), Chodwdhry (1996), Cornelli 
(2001), Cliff (2005), Debrien (2007), Chen 
(1999), Aggarwal (2000) and others. 

Research objective  

Initial public offerings as an instrument 
for Ukrainian companies to access international 
financial markets. 

The basic results of research 

Initial public offerings (IPO) is the pro-
cess of offering securities — generally common 
or preferred stocks — of a privately owned com-
pany for sale to the general public [1]. An IPO in 

  which a company sells its newly issued shares 
and receives all the proceeds in the form of addi-
tional capital is called a primary offering. A securi-
ties sale in which securities held by the owners of 
the company are sold, and from which the owners 
receive the proceeds, is called a secondary offer-
ing. IPOs are almost always primary offerings, but 
may include a small number of shares held by the 
present owners [2]. The placement of the newly 
issued stocks is conducted on the primary market. 
Most of the corporations enter the primary market 
with the help of investment banks. 

The most widespread type of new 
share issuance is the public offering. When 
planning and conducting an IPO the company 
will need the following agents: underwriters - 
investment banks, which guarantee a corpora-
tion a certain price of shares and then sell them 
to the public, accountants, lawyers, investor 
relations and public relations agency. If the is-
sue is small, only one investment bank under-
writes it. If the issue is large, several investment 
banking firms form a syndicate to underwrite the 
issue jointly, thus limiting the risk that any one 
investment bank must take. The underwriters 
sell the securities to the general public by con-
tacting potential buyers, such as banks and 
insurance companies, directly and by placing 
ads in newspapers [3]. 

The company preparation for going 
public starts with the creation of a credit history, 
raising accounting standards to the appropriate 
levels, selection of the best financing options 
and the underwriter. The company signs an 
engagement letter an agreement between the  
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issuer and the lead underwriter(s) containing the 
general terms of the transaction. The specific 
terms relating to the underwriting of shares are 
contained in the underwriting agreement which 
is signed later in the transaction. 

Ukrainian companies are overwhelm-
ingly moving towards the integration in global 
economy. New challenges and issues are be-
ing involved, requiring a new set of solutions 
and theoretical approaches. One of the ever-
lasting needs of the company is the need for 
financing. With the opening of Ukraine's econ-
omy the variety of sources of finance is in-
creasing, providing Ukrainian companies with 
the opportunity to benefit from the availability 
of new financing sources. As world experience 
shows, one of the most popular new tenden-
cies of XXI century of development is IPO pro-
cesses to international stock markets. It allows 
gaining more money for the companies, to 
promote the company and country, to get new 
potential investors to the businesses.   

New challenges and issues are being 
involved, requiring a new set of solutions and 
theoretical approaches. First Ukrainian com-
panies take placements from 2005 to 2011 
like, Ukrproduct Group (2005), Cardinal Re-
sources(2005), XXI Century Investment 
(2005), Astarta Holding (2006), TMM Real Es-
tate (2007), Dragon-Ukrainian Properties and 
Developmant (2007), Ferrexpo (2007), Kernel 
Holding (2007), Landkom International (2007), 
KDD Group N. V. (2007), Mirinovkyy hlibo-
product (2008), Avangard (2010), Agroton 
(2010), Milkiland (2010), Sadovaya Group 
(2010), Coal Energy S.A. (2011) make place-
ment at international stock markets. Mostly 
Ukrainian companies prefer London Stock Ex-
change and AIM, second place Warsaw Stock 
Exchange and then Frankfurt Deutsche Borse. 
It depends from the size of company and con-
tacts with underwriters. During placements 
2005-2011 Ukrainian companies get $2.2 bln, 
they took new technologic equipments for the 
factories, improve skills of employee and build 
new chain of promotion the goods [4].   

The most active period of IPO pro-
cesses of Ukrainian companies are 2005, 2007 
and 2010. During 2008-2009 the whole world 
feel not stable situation this cold as crisis peri-
od, and our companies stop a little and wait 
some time what show us international financial 
market.   

We have near 20 Ukrainian compa-
nies that made IPO on international stock mar-
kets. With every next IPO we have observed 
the increase in the size of IPO and its quality 
level. The first company to issue its shares on 
international stock market was Ukrproduct, 
which has raised about 10 mln pounds. And 
Ferrexpo has obtained $422 mln in placement 
process. It could be positive trend signaling of 
an increasing access of Ukrainian companies 
to international markets, but we couldn`t say 
that it is a mass production process. There are 
some factors that influence to successful IPO.  

It is the right price policy in the seg-
ment where this share will be traded. Pricing 
range for company`s IPO, so the company 
chooses the initial share price in this range 
based on investors interest, industry average 
figures, demand for shares and other factors. 
The most vulnerable share price is during the 
first days of trading after IPO. Its stability 
should be ensured by the leading underwriter.  

It is the legislative side according to 
Ukrainian law policy like share price should be 
nominated in national currency than it should 
change depends on country of IPO process.  

It is advertising policy of Ukraine 
because very few investors know our coun-
try, so we need to let us know through TV 
like in euronews, during our embassy in Eu-
ropean countries that could provide advertis-
ing policy also. 

The experience of existing Ukrainian 
IPO has an outreach for the next IPO genera-
tions. Their behavior will set the attitude of in-
ternational investors to Ukrainian companies in 
general. For the successful IPO process in 
Ukraine, business should follow for the next:  

- Investors must know the company, 
the market, on which it operates, its opera-
tions and future strategy, it should be clear 
and consistent; 

- The company should achieve the 
position of the absolute leader on the market; 

- Company`s actions should corre-
spond its declared intentions regarding growth 
targets and other achievements; 

- The owner of the company should 
gather a team of highly-qualified professionals 
let them manage the company and prepare 
them for the IPO; 

- Offer investors more than they ex-
pect, motivate them to invest in the company. 
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Fig. 1. Structure of the attracted money of the Ukrainian companies through IPO on international 

stock markets % (million dollars of the USA). 
 

Source: author’s own modification based on materials www.expert.ua 

 

 
Fig. 2. Volume of the attracted money of the Ukrainian companies through IPO operations. 

 

Source: Source: author’s own modification based on materials www.expert.ua 

 
Emerging markets are known for their 

immense growth opportunities. Company 
management when conducting an IPO has to 
try to evoke investors` trust and win credibility. 
If the company acts in compliance with interna-
tional business conduct, its IPO will realize the 
maximum value for company` shareholders. 
Nowadays, Ukrainian companies should be 
more open in finance statements, in corporate 
structure and stable in strategy development.  

Conclusions 

Integration of the Ukrainian compa-
nies in a world economy allows actively using 
different instruments to gain more financial 
resources. New challenges and issues are 
being involved, requiring a new set of solutions 
and theoretical approaches. In the conditions 
of globalization of stock market an initial public 
offerings play an important role, which gives a 
company greater access to the additional capi-
tal, increase of potential investors, a company 
becomes more liquid. If business of company 
is good — and in Ukraine we have hundred 
amazing businesses — investors certainly will 
become interested in a company, IPO will be 
successful, and estimation of company will be 
attractive. A problem of theoretical ground of 

the IPO operations of the Ukrainian companies 
is extraordinarily actual and investigation not 
enough. Research of terms, risks and ad-
vantages of the IPO operations, on world stock 
market predefined a necessity the increases of 
investment activity of economic subjects of 
Ukraine and internationalization of their capital. 
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Abstract 

It is necessary to continue the work on the state support organization of the programs of the indus-
trial parks development directed to the prompt growth of the IT goods and services production in 
Russia. During the examination of the problem it was revealed that the government support of Rus-
sian companies is also necessary when they enter the world market.  It was summarized that the 
state should take an active part in the formation of the investments mobilization mechanisms (in-
cluding foreign ones). 
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Currently several factors favouring the 

development of the high-tech business have 
met together in Russia. We can refer the follow-
ing to these facts: increased creditworthiness of 
the banks, global spreading of computer net-
works on the basis of IT, opportunity to invest 
the introduction of the new scientific projects in 
the production sphere using all the IT areas 
which provide the interconnection of different 
production areas. Examining the modernization 
of the system of the economic growth factors 
we draw a conclusion that the dynamics and 
the quality of the economic growth more and 
more depend on technological shifts on the 
basis of the innovations. 

The economy modernization in the 
country in whole should be carried out on the 
basis of innovations, priority development of the 
science intensive sectors, abrupt volume in-
crease of the high-technological production 
output, decrease of the work intensiveness, 
material intensiveness and power intensiveness 
of the production. So, it is necessary to: speed 
up the technological progress, reduce product 
and services life cycle and particularly reduce 
the researches, development and IT implemen-
tation period.  

Thereby, the IT itself provide economic 
growth only partially, but the economy devel-
opment in the spirit of the age is impossible 
without its usage. Nowadays, it is possible to 
state that the new economy, based on the IT  

  achievements is real. It changes the aspect of 
the industry and service sphere, changes the 
nature of the labor. A person is removed from 
the direct production process. The function of its 
control and management becomes characteris-
tic for him. During the examination of the inno-
vative economy it is necessary to take into con-
sideration the fact that it, one the one hand, 
causes the emergence of absolutely new sec-
tors, and on the other hand, it transforms and 
modifies the traditional ones drastically. 

The innovative economy is based on 
the knowledge that is the fundamental differ-
ence from the industrial economy. It means that 
the basic capital for any economic structure is 
the intellectual property, “know-how” instead of 
the material assets and traditional resources 
and that fact indicates that the material basis of 
capital transforms into the intellectual one. In-
ventions and innovations provide the biggest 
profit. Technological design and economic pro-
cesses organization and absolutely new ideas 
are equally important. In the new economy the 
companies offering high-tech products on the 
basis of the exclusive designs become the 
leaders. Non-randomly the trans-national corpo-
rations started a real brain and ideas hunting. 
Notices about the new competitions, bonuses 
and grants appear almost every day. The larg-
est corporations invest into the researches the 
sums of money which can be compared with the 
budgets  of  some  countries.   New sectors  of  
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economy appear, these are online entertainment 
industry, personalized information support, re-
mote technical maintenance and training, various 
business-services, outsourcing. We can see the 
birth of the new middle class: informational medi-
ators (people who organize the movement of the 
data, information and knowledge streams) occu-
py the place of the traditional mediators. The 
borders between the goods and services, be-
tween traditional and “virtual” goods are being 
erased. The products of the nearest future are 
“broadened products”, including goods, services 
and intellectual component. 

Information society leads to the re-
vision of the basic economic postulates. Ac-
cording to the majority of the economic theo-
ries the profit of any economic structure is 
considered to be zero in the long-term per-
spective. The creation of the structure itself 
demands investments and at the end of its 
life it starts to yield losses. Thereby, the 
profit got in the prosperity stage is taken as 
equal to the investments and losses. In the 
“pre-informational” society the zero econom-
ic profit was considered to be a successful 
strategy. At the moment, a possibility of 
transition to the positive economic profit ap-
pears, as the information and human intel-
lect can be considered as a redundant and 
unlimited resource. Russia has a huge intel-
lectual and technological potential. Japanese 
firms buy Russian neurochips and the exper-
imental models of the new military equip-
ment take the lead over the western analogs 
for 5-10 years. The amount of the total 
means turnover in the sector connected with 
the information resources usage has a mac-
roeconomic importance and makes up 5% of 
GDP. The scheme of the increase of basic 
capital returns during the adoption of the 
information technologies (see picture 1). 

In the innovative economics, espe-
cially at the initial level it is the state that 
becomes the biggest investors of the high-
tech sectors and infrastructure: the plans of 
the Information society are not realizable 
without huge investments in the telecommu-
nication sector, the development of the 
broadband networks of the data transfer, 
computerization  and  the  Internet authoriza- 

tion of all the state, educational, cultural, 
medical and other organizations. And these 
investments are made for the benefit of the 
population living standard increase. 

When the information is kept in peo-
ple’s minds only, it is not pulled into the turno-
ver and it is useless for the organization. The 
aim of the new management is to put together 
(rationally and economically) those people who 
have the knowledge with those people who 
search for it.  

The basic function of the knowledge 
and information management is its distribution 
in the organization so that every worker or eve-
ry working group could use it effectively in the 
decision making process. Knowledge man-
agement is an effective transfer of knowledge 
and information. Knowledge management is 
the organization of its combined usage. 
Knowledge management is giving the infor-
mation to the worker in the “easy-to-
apprehend” form. Knowledge management is 
the decision making on the basis of the availa-
ble information. Knowledge management is the 
effectiveness control of its usage and the as-
sessment of the quality and quantity of the 
corporate intellectual capital. 

Network structure is the way to the 
economics globalization. Information society 
not only changes the traditional structure of 
the economics, also the “new enterprise” 
appears. The principle of the vertical integra-
tion of companies changes into the new 
forms and models of the economic activity 
organization. The network distributed struc-
ture becomes the leading one. The new 
economics is an “oversaturated solution” of 
companies which specialize in high-
professional realization of one business pro-
cess and which have more intellectual capi-
tal in its niche. The nucleus-organization 
appears and the community (a chain of spe-
cialized organizations united around the pro-
cess of goods and services creation and 
delivery to the concrete consumer) is imme-
diately crystallized. Such kind of structure 
will initially be transnational and global: in-
teraction of the network companies occurring 
in the electronic environment doesn’t know 
what the limits are. 
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Pic.1 The scheme of the increase of basic capital returns during the adoption  

of the information technologies 
 
Economics based on knowledge will 

insistently demand such specification. Out-
sourcing will acquire further spreading. Desire 
for the expenses reduction and the necessity 
of concentration of profile data, information and 
knowledge in the organization will become the 
economic basis of it. The following actions can 
reduce the expenses: exclusion of non-
specialized workers from the personnel, the 
salary fund and the taxes decrease; costs of 
the jobsites maintenance and administrative 
expenses decrease, unsecured risks connect-
ed with poor qualification of the non-
specialized workers minimize. Concentration of 
the core information in the organization also 
reduces the expenses, both direct and indirect 
ones: it makes the search easier, reduces the 
costs of the access distribution and high safety 
of the accounting zone and etc. 

Outsourcing allows improving the 
specialization of all the market participants. 
Any firm or organization has an opportunity to 

concentrate on its basic business process: on 
the production of the high-tech broadened 
products to the individual customer orders, on 
the knowledge production, on the production of 
new ideas which form the basis for new sec-
tors. Outsourcing is very popular in many Rus-
sian firms nowadays. Its basic spheres are: 
accounting, corporative information system 
maintenance, websites support, marketing 
researches, handling and systematization of 
the input information, consulting service. Stra-
tegic planning, PR, marketing, legal mainte-
nance of the firm activity are next in the queue. 

In the first decade of the 21
st
 century 

the analytics predict an avalanche-like growth 
of the specialized enterprises quantity which 
will deal with a single business process. As 
soon as the supply on the market will exceed 
the demand, the opportunity to choose ap-
pears and that will cause the qualitative sub-
stantiveness of the outsourcing. The bigger the 
organization is, the sooner it is necessary to 
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get rid of all the non-specialized structures. 
The gain is in the manageability improvement 
and the costs decrease. The outsourcing gives 
an opportunity to charge the professionals 
whose corporative knowledge are focused in a 
concrete sector with the realization of certain 
business processes, and it allows the company 
increasing its intellectual capital in the key ac-
tivity sphere. Famous industrial giants, such as 
General Motors, Ford and DaimlerChrysler 
which created the general electronic system of 
components purchase are taking this path 
nowadays. 

Competitive advantage in the innova-
tive economics will be defined by the availabil-
ity of the unique goods. Products, technolo-
gies, ideas, models of business process organ-
ization, consumers will become the goods. 
Time becomes one of the most important com-
petition factors. In this connection, the stability 
of the company position depends on the max-
imum shortening of the period since the idea 
emerges till the time when the good is adopted 
to the market during the simultaneous increase 
of the labor productivity, increase of the pro-
duction flexibility and decrease of all kinds of 
costs. 

The key difference of the innovative 
economy is in the content of the innovations 
and in its narrow orientation to the needs of a 
concrete consumer. In the innovative econom-
ics the high temp of changes dictates first of all 
the demand of ideas. The idea itself should be 
local to the limit (a concrete technology, ser-
vice, management model) to provide the lead-
ership. The global thinking means planning of 
its own exclusive good adoption (of an idea, a 
product or a service) in the majority of sectors, 
regions and processes. Global standards are 
formed in the innovative economics. Technolo-
gies and processes become universal. Con-
vergence becomes the leading tendency. That 
is why the local exclusive decisions are 
spreading so fast. 

The boundaries between the compa-
nies are erased in the innovative economics. In 
fact every good unites all the companies 
equipped with its development, production, 
delivery and maintenance into a single inte-
grated delivery chain. The introduction of a 
technological or an economical innovation in 
any link automatically leads to its spreading to 
the whole chain. All these changes involve the 

change of the investors’ behavior. They used 
to assess the profitability of a company, but 
now they give the priority to the possession of 
the unique technologies or of the hard-to-
reproduce business-models.  

The second component of the invest-
ment attractiveness of a company is in the 
considerable quantity of the devoted consum-
ers and in the opportunity of the rapid growth 
of its quantity. The new investment paradigm is 
now being checked on the Internet-companies 
which do their business in the virtual space 
only. Money will be also invested in the pro-
jects which involve maximum audience and 
which are concentrated on the satisfaction of 
various audience needs at the expense of the 
variety of the offered products and services. 
When the business has been regulated, the 
company can master a new niche with minimal 
expenses. The e-environment becomes the 
most important factor of the market expansion. 
As there will be more companies which would 
transfer their business processes to the Inter-
net, this model of investment behavior will be-
come predominant. And in the fight for the in-
volvement of the finance resources it is the one 
who has a bigger intellectual capital is going to 
win (not the one who is bigger and who has 
more financial resources). Consequently, the 
competition model will also change: micro-
companies which can generate the innovations 
will be able to compete with huge corporations 
on equal terms. Now they will be able to sell 
the goods which are in demand to any con-
sumer anywhere at any time. 

From the economic point of view, the 
government control of the priority areas should 
have a considerable external effect, improving 
the economic environment both for the devel-
opment of the given areas and for the business 
activity growth in a wide complex of fields. In 
other words, it should create widening impulse 
of growth of the demand and business activity. 

From the industrial point of view, the 
government stimulation should lead to the 
growth of competitiveness of certain productions 
and since a certain moment they go to an inde-
pendent trajectory of the widened reproduction 
in the world market scale, playing the role of 
“growth-locomotive” for the whole economics. At 
the same time, from the social point of view, the 
realization of the priority trends of the structural 
economics reconstruction should be followed by 
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the employment widening, increase of the salary 
and of the qualification of the working popula-
tion. So the government activity should be 
aimed at the creation of the conditions for the 
growth of competitiveness of the economic 
agents and for the new jobsites appearance by 
means of using the opportunities given by new 
informational technologies for the development 
of the e-commerce, modernization of the busi-
ness management, promotion of the new prod- 

ucts and services. The change of the technolog-
ical lifestyle with the change of the character 
and of the public consumption structure takes 
place. So, the science-intensive and IT activity 
becomes more perspective. That is why the 
system balance of macro- and micro-economic 
processes during the formation of the optimal 
structure of management of the transition pro-
cesses of Russia to the model of stable devel-
opment should be provided. 
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Abstract 

Innovative activity in the Russian Federation is estimated as very low. Limiting factor is quantitative 
and qualitative characteristics of labor force in the country. 
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Аннотация 

Инновационная деятельность в РФ оценивается как очень низкая. Ограничивающим 
фактором являются количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов 
страны. 
 
Ключевые слова: инновации, трудовые ресурсы, демографический кризис. 

 
Российская Федерация отстает от 

наиболее развитых стран по показателям 
инновационной деятельности. Доля России в 
производстве наукоемкой продукции сокра-
щается, инновационная активность по срав-
нению с развитыми странами оценивается 
как очень низкая. Инновационное развитие 
экономики предполагает, в частности, обес-
печенность необходимыми трудовыми ре-
сурсами, как в количественном, так и в каче-
ственном отношении. Однако, в формирова-
нии трудовых ресурсов РФ отмечается ряд 
негативных тенденций: стабильная есте-
ственная убыль населения, неблагоприятная 
динамика половозрастной структуры насе-
ления, нерациональное размещение насе-
ления   по   территории   страны,   снижение  

  уровня жизни населения. Изменились и ка-
чественные характеристики трудовых ресур-
сов. Все это отражается на показателях ин-
новационной деятельности. 

Число организаций, выполнявших в 
РФ научные исследования и разработки с 
1992 г. сократилось с 4555 до 3536 в 2009 г., 
т.е. на 22,4%. Научно-исследовательских орга-
низаций на территории РФ стало меньше на 
9,6%, конструкторских бюро — на 56,4%, число 
проектно-изыскательских организаций сокра-
тилось на 92,7%. Увеличилось количество 
опытных заводов с 29 до 57 в РФ; выросла 
численность  образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. 
В организациях сокращены научно-
исследовательские и проектно- конструкторские 
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подразделения. Научно-исследовательская 
деятельность сконцентрирована на терри-
тории России в крупных научных и промыш-
ленных центрах. Вместе с этим эффектив-
ность практического использования научно-
технических и образовательных ресурсов 
явно недостаточна. Это подтверждается 
количеством поданных заявок на патенты и 
свидетельства. 

Большая часть затрат на иннова-
ции приходится на промышленность, дру-
гие отрасли - агропромышленный ком-
плекс, связь, торговля имеют крайне низ-
кую инновационную активность. Инноваци 
онная деятельность ведется преимуще-
ственно в обрабатывающей промышлен-
ности - 85,5%. Причем инновационную ак-
тивность проявляют только 11,5% органи-
заций данного вида деятельности. Наибо-
лее инновационно активными являются 
предприятия нефтехимической, химиче-
ской промышленности, приборостроения и 
машиностроения.  Для сравнения удель-
ный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в 2007 г. в 
России составлял 9,4%, а в Германии — 
62,6%.[3] Динамика инновационной актив-
ности предприятий неблагоприятная. 

Доля инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общей отгруженной товарной 
продукции с 2007 г. по 2009 г. сократилась во  
многих отраслях деятельности. В структуре  

 

нововведений преобладают продуктовые и 
процессные инновации. В основном это по-
купка машин и оборудования. Доля прочих 
инноваций незначительна. Инновационная 
деятельность проводится в целях расшире-
ния ассортимента, рынков сбыта, обеспече-
ния соответствия новым правилам и стан-
дартам, улучшения качества товаров, ра-
бот, услуг. Осуществляют инновационную 
деятельность, в основном, крупные пред-
приятия с численностью более 1000 чело-
век и за счет собственных средств, бюджет-
ное финансирование инновационных проек-
тов крайне незначительно и не превышает 
1% от всех затрат на инновационную дея-
тельность.  

Фактором инновационного разви-
тия является и демографический потенци-
ал общества. Труд, особенно высококва-
лифицированный, превращается в РФ в 
один из самых дефицитных ресурсов. 
Уменьшение населения страны говорит о 
сокращении трудового потенциала и про-
изводственных возможностей общества. 
Кроме того, это влечет за собой падение 
совокупного спроса в экономике и наруше-
ние соотношений спроса и предложения на 
товарных рынках. Общепризнано, что па-
раметры демографического развития Рос-
сии опасны для ее будущего. В частности, 
не обеспечивается процесс инновационно-
го развития экономики.  

 
Таблица 1 

Организации, выполнявшие научные исследования и разработки 
 

 1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Число организаций -всего 4555 4059 4099 3566 3622 3957 3666 3536 
в том числе:         

научно-исследовательские 
организации 

2077 2284 2686 2115 2049 2036 1926 1878 

конструкторские бюро 865 548 318 489 482 497 418 377 
проектные и проектно-
изыскательские организации 

495 207 85 61 58 49 42 36 

опытные заводы 29 23 33 30 49 60 58 57 
образовательные учреждения ВПО 446 395 390 406 417 500 503 506 
научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские 
подразделения в организациях 

340 325 284 231 255 265 239 228 

прочие организации 303 277 303 234 312 550 480 454 
 

Источник:www.gks.ru 

 
 
 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

545 

 

Таблица 2 
Инновационная активность организаций по видам экономической деятельности 

 

 Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические 

инновации, процентов 

2007 2008 2009 

Всего по добывающим, обрабатывающим 
производствам, производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды: 

9,4 9,6 9,4 

Добыча полезных ископаемых 5,8 5,1 5,8 

Обрабатывающие производства 11,5 11,9 11,5 

производство пищевых продуктов 8,5 9,9 9,5 

текстильное и швейное производство 5,0 5,7 6,9 

производство кожи, изделий из кожи и обуви 4,8 4,9 5,5 

обработка древесины, производство изделий из дерева 4,6 4,6 3,5 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 

3,2 3,0 2,6 

производство кокса и нефтепродуктов 27,1 31,9 32,7 

химическое производство 24,7 22,6 23,6 

производство резиновых и пластмассовых изделий 10,1 10,7 11,5 

производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

8,4 8,2 7,1 

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

13,8 13,8 12,9 

производство машин и оборудования 16,1 16,9 14,9 

производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

26,7 25,8 25,7 

производство транспортных средств и оборудования 22,7 23,0 19,2 

прочие производства 16,8 14,9 15,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

4,1 4,2 4,3 

 

Источник: www.gks.ru 

 
Разразившийся демографический 

кризис в РФ с 1992 г. подтверждается 
динамикой стабильной естественной 
убыли населения. В различной степени 
до 2009 г. естественную убыль населе-
ния компенсировал миграционный при-
рост, при этом его вклад неуклонно 
уменьшался практически до 2003 г. Уве-
личение миграционного прироста в по-
следующие годы при сокращении есте-
ственной убыли привели к замедлению 
темпов сокращения численности населе-
ния. Однако,  в 2010 г. естественная 
убыль населения увеличилась и мигра-

ционный прирост компенсировал лишь 
65,5% численных потерь населения. 
В 2010 г. по сравнению с предыдущим 
годом в России отмечалось увеличение 
числа родившихся (в 48 субъектах РФ) и 
числа умерших (в 52 субъектах).[5] В це-
лом по стране превышение числа умер-
ших над числом родившихся осталось на 
том же уровне, что и в 2009 г. - 1,1 раза, 
в 23 субъектах РФ оно составило 1,5-
2,0 раза. Отмечен рост внутренней ми-
грации и снижение международной ми-
грационной активности. Население стра-
ны продолжает сокращаться. 
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По прогнозам в силу инерционности 
демографических процессов кризис не бу-
дет преодолен даже к середине века и чис-
ленность населения РФ уменьшится еще на 
30 млн. чел. и составит 100-110 млн. чел. 
[3, с.49] Однако прогнозы существуют раз-
ные. При высоком варианте прогноза ООН к 
2040 г. депопуляция в РФ будет побеждена, 
а при низком – численность россиян соста-
вит 100,4 млн. чел. и процессы депопуляции 
будут нарастать. По оценкам Института со-
циально-экономических проблем народона-
селения РАН, население страны продолжит 
сокращаться и к 2030 г. составит 136 млн. 
чел. [1] Это накладывает определенные 
ограничения не только на ресурсную со-
ставляющую инновационного развития рос- 

сийской экономики, но также влечет за со-
бой снижение спроса на инновации. 

Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками 
с 1992 г. сократилась более, чем в два ра-
за и продолжает неуклонно сокращаться. 
Численность исследователей снизилась с 
804 тыс. чел. в 1992 г. до 269,2 тыс. чел. в 
2009 г. По мнению Зверевой Н.В., удель-
ный вес исследователей в общей числен-
ности экономически активного населения 
должен быть не ниже 1%.[2] В РФ данный 
показатель составляет 0,52%. Это ниже 
уровня развитых стран и явно недостаточ-
но для активизации иннновационной дея-
тельности. 

 
Таблица 3 

Социально-экономические показатели 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Естественный прирост, убыль(-) 
населения, тыс. человек 

-846,5 -687,1 -470,3 -362,0 -248,8 -241,4 

Миграционный прирост населения, тыс. 
человек 

107,4 132,3 239,9 242,1 247,4 158,1 

Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. человек 

66792 67174 68019 68474 67343 67567 

в том числе в организациях 
негосударственных форм собственности 
и в индивидуальном секторе 

44292 45136 46223 46944 46246 46676 

Численность безработных, тыс. человек 5263 5312 4589 4792 6373 5645 
 

Источник: www.gks.ru 

 
Таблица 4 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 
 (на конец года, тыс. человек) 

 

 
 

1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность персонала - 
всего 

1532,6 1061,0 887,7 813,2 807,1 801,1 761,3 742,4 

в том числе:         

исследователи 804,0 518,7 425,9 391,1 388,9 392,8 375,8 269,2 

техники 180,7 101,4 75,2 66,0 66,0 64,6 60,2 60,0 

вспомогательный    
персонал 

382,2 274,9 240,5 215,6 213,6 208,0 194,8 187,0 

прочий персонал 165,7 166,1 146,1 140,5 138,5 135,7 130,5 126,2 
 

Источник: www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Среди внутренних факторов, 
препятствующих инновациям, руководи-
тели предприятий называют недостаток 
квалифицированного персонала, причем 
оценка его существенности растет. Дру-
гим фактором, серьезно дестабилизиру-
ющим производство, является высокая 
текучесть квалифицированных кадров. 
Так, по данным статистики, в промыш-
ленности ежегодно обновляется до 30% 
персонала. Наиболее интенсивное дви-
жение кадров наблюдается в металлооб-
работке и машиностроении (до 50%) и в 
легкой промышленности (до 80%).[5] 
Предприятия постоянно теряют челове-
ческий капитал в виде специфических 
навыков и умений.  

Чтобы обеспечить социально-
экономическое развитие страны в населе-
нии должны быть представлены различ-
ные возрастные группы в определенных 
пропорциях. Отличительной чертой со-
временной ситуации в РФ является изме-
нение возрастной структуры населения. 
Численность детских возрастных групп 
сокращается, не обеспечивается даже 
простое замещение поколений. За 1990-

2008 гг. число учащихся средних школ в 
РФ сократилось почти на треть, при этом 
наиболее высокие темпы отмечались в 
северных районах с массовым миграци-
онным оттоком населения. [4] Числен-
ность трудоспособной возрастной группы 
также сокращается. Согласно среднему 
варианту прогноза Росстата, сокращение 
численности населения в трудоспособном 
возрасте, начавшееся в 2007 г., к 2015 г. 
достигнет примерно 8 миллионов человек, 
а к 2025 г. – 14 миллионов.[5] В настоя-
щее время в РФ работает  67,5 миллио-
нов человек. Максимальное сокращение 
численности населения трудоспособного 
возраста произойдет в период 2011–2017 
годов, когда среднегодовая убыль насе-
ления этой возрастной группы будет пре-
вышать 1 миллион человек.  Нарастают 
процессы старения населения. Согласно 
международным критериям население 
считается старым, если доля людей в 
возрастах 65 лет и более во всем населе-
нии превышает 7%. В настоящее время 
почти каждый восьмой россиянин, то есть 
12,9% жителей страны, находится в воз-
расте 65 лет и более. 

 
Таблица 5 

Занятые в экономике в 2010 году: возраст 
 

 Всего Мужчины Женщины 

Занятые в экономике - всего 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:    

до 20 1,1 1,4 0,8 

20 - 24 9,6 10,5 8,7 

25 - 29 13,6 14,5 12,7 

30 - 34 12,7 13,0 12,4 

35 - 39 12,2 12,0 12,3 

В возрасте приобретения и активного 
использования знаний 

48,1 50,0 46,1 

40 - 44 11,7 11,2 12,2 

45 - 49 14,3 13,3 15,3 

50 - 54 12,8 11,8 14,0 

55 - 59 8,1 8,4 7,7 

60 - 72 3,8 3,8 3,8 

Средний возраст занятых в экономике, лет 39,9 39,4 40,4 

 
Источник: составлена автором по данным Росстата. 
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Доля лиц в возрасте приобретения 
и активного использования знаний (20-39 
лет), занятых в экономике РФ в 2010 г. со-
ставила 48,1%. Более половины занятых в 
экономике не относятся к категории иннова-
ционно активных по возрастному критерию. 
Лица в возрасте 40 и более лет имеют усто-
явшиеся взгляды и принципы, тяжело вос-
принимают перемены, с трудом приспосаб-
ливаются к новым условиям и, большей 
частью, не стремятся к обучению. Средний 
возраст занятых в экономике - 39,9 лет - на 
уровне верхней границы возраста приобре-
тения и активного использования знаний. У 
женщин средний возраст занятых в эконо-
мике уже превышает эту границу. Это гово-
рит о недостаточной представленности в  

структуре занятых в экономике возрастной 
группы лиц, накапливающих опыт, которая 
ищет новые перспективы, стремится к са-
мореализации. 

Если трудоспособная возрастная 
группа формирует трудовые ресурсы 
страны и воздействует на общую оценку 
экономического потенциала страны, то 
доля молодежи характеризует восприим-
чивость населения к инновационным про-
цессам. Быстрое устаревание новых тех-
нологий, повышение темпа жизнедея-
тельности, необходимость постоянного 
обновления знаний ложится именно на 
эту возрастную группу, и ее состав фор-
мирует перспективы инновационного пути 
развития экономики. 

Таблица 6 
Структура безработных по возрастным группам в 2010 г. 

 

 Всего Мужчины Женщины 

Безработные - всего 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:    

до 20 6,2 6,3 6,1 

20 - 24 21,2 21,6 20,8 

25 - 29 15,0 14,9 15,0 

30 - 34 11,5 11,6 11,3 

35 - 39 9,4 9,5 9,2 

В возрасте приобретения и активного 
использования знаний 

57,1 57,6 56,3 

40 - 44 8,7 8,3 9,1 

45 – 49 10,9 10,4 11,4 

50 - 54 9,9 9,3 10,6 

55 - 59 5,4 6,2 4,3 

60 - 72 2,0 1,9 2,1 

Сpедний возpаст безработных, лет 35,2 35,0 35,3 

 
Источник: составлена автором по данным Росстата. 

 
Рассмотрим возрастную структуру 

безработных в РФ в 2010 г. Доля безработ-
ных, находящихся в возрасте приобретения 
и активного использования знаний, состав-
ляет 57,1%. Особенно высока доля безра-
ботной молодежи, только вышедшей на 
рынок труда после получения образования 
и не имеющей опыта работы. В тоже время 
эта возрастная группа является наиболее 
восприимчивой к инновациям, легко обуча-
ема, способна самостоятельно генериро-

вать новые идеи. Подобная ситуация гово-
рит о наличии резерва увеличения иннова-
ционной активности предприятий. Однако, 
работодатели неохотно принимают на ра-
боту данную возрастную категорию, моти-
вируя это отсутствием опыта работы и 
необходимостью на предприятиях уже гото-
вых специалистов. Работодатели не жела-
ют подвергать риску стабильность ситуации 
на предприятии и тратить время и средства 
на обучение молодого специалиста. В этом 
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проявляется и недостаточная эффектив-
ность образовательной системы.  Повыше-
нию качества образования в стране не спо-
собствует сложившаяся демографическая 
ситуация, когда ВУЗы вынуждены снижать 
требования к абитуриентам. 

Из-за неблагоприятной демографи-
ческой ситуации процессы старения персо-
нала наблюдаются на большинстве пред-
приятий. Перевес лиц старшего возраста по 
сравнению с молодежью имеет место в 62 
субъектах РФ, наибольший: в Тульской об-
ласти и г. Санкт-Петербурге - в 2 раза, Ря-
занской и Воронежской областях – в 1,9 
раза, Тамбовской, Ленинградской, Иванов-
ской, Пензенской, Псковской, Ярославской 
областях, г. Москве – в 1,8 раза.[5] Доля 
молодежи в составе работников предприя-
тий ниже необходимого уровня для нор-
мального функционирования организаций.   

Данная динамика говорит о серьезных про-
блемах с кадровым потенциалом инноваци-
онного развития в перспективе.  

Уровень конкурентоспособности 
современной экономики все в большей сте-
пени определяется качеством профессио-
нальных кадров. Из Докладов ООН о разви-
тии человека следует, что удельный вес 
человеческого капитала в таких странах как 
США, Финляндия, Германия, Япония, Швей-
цария и др., составляют до 80% их нацио-
нального богатства.  Занятость в сфере 
науки и техники растет быстрее, чем общая 
занятость населения, высококвалифициро-
ванные специалисты являются важнейшим 
фактором развития инновационной эконо-
мики. В тоже время  качественная структура 
рабочей силы в России в целом уступает 
соответствующим показателям наиболее 
развитых стран. 

 
Таблица 7 

Занятые в экономике в 2010 году: образование 
 

 Всего Мужчины Женщины 

Занятые в экономике - всего 100 100 100 

в том числе имеют обpазование:    

высшее профессиональное 28,9 25,6 32,2 

сpеднее профессиональное   27,1 22,1 32,3 

начальное профессиональное 19,7 24,5 14,7 

сpеднее (полное) общее 20,0 22,5 17,4 

основное общее 4,0 4,9 3,2 

не имеют основного общего образования 0,3 0,4 0,3 

 

Источник: www.gks.ru 
 

Доля лиц, занятых в экономике и 
имеющих высшее профессиональное образо-
вание, сотавляет 28,9%. Уровень образова-
ния у женщин выше, чем у мужчин. В тоже 
время следует заметить, что получаемое 
высшее образование не отражает спроса ра-
ботодателей на квалифицированные кадры. 
Российскому рынку труда присущи многочис-
ленные диспропорции. Характерно несоот-
ветствие спроса и предложения по професси-
ям и специальностям, требующим квалифи-
цированного труда. Дисбаланс рынка труда 
наблюдается в отраслевом, региональном, 
профессиональном и квалификационном сре-
зах. Это подтверждается распределением 
безработных по уровню образования: доля 

лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование 14,8%. 

Таким образом, инновационное 
развитие экономики Российской Федерации 
ограничивается рядом негативных демо-
графических тенденций: многолетние пока-
затели естественной убыли населения; 
ухудшение половозрастной структуры насе-
ления и качества кадрового потенциала. 
Дефицит перспективных трудовых ресурсов 
может стать сдерживающим фактором раз-
вития экономики страны. Экономический 
рост, основанный на инновациях, может 
быть достигнут только за счет повышения 
качества трудовых ресурсов и их эффек-
тивного использования. 

http://www.gks.ru/
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MANAGEMENT DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION  
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

 

Glavinskaya L.T., Stashkevich T.V., Makeeva M.Yu. 
 

Russia 
 

Abstract 

The analysis of negative influence of the enterprises of small and average business of branches of 
the food-processing industry and transport complex on environmental condition of the region (by 
the example of The Kaliningrad region) is represented. Recommendations about improvement of 
the environmental policy organization of subjects of small and medium business for the purpose of 
maintenance of a sustainable development of the region are developed. The system of waste man-
agement of production and consumption of the small and medium enterprises, promoting reduction 
of volumes of their formation and payments for utilization is offered. 

 

Keywords: ecological policy, sustainable development, enterprise, environment, estimation of nega-
tive influence, waste management, environmental policy. 

 
Аннотация 

Выполнен анализ негативного воздействия предприятий малого и среднего предпринима-
тельства отраслей пищевой промышленности и транспортного комплекса на состояние окру-
жающей среды региона (на примере. Калининградской области). Разработаны рекомендации 
по совершенствованию организации управления окружающей средой субъектов малого и 
среднего бизнеса с целью обеспечения устойчивого развития региона. Предложена система 
обращения с отходами производства и потребления для малых и средних предприятий, спо-
собствующая сокращению объемов их образования и платежей за утилизацию. 
 
Ключевые слова: экологическая политика, устойчивое развитие, предприятие, окружающая 
среда, оценка негативного  воздействия, обращение с отходами, управление охраной окру-
жающей среды. 

 
Оценка состояния и особенно-

сти воздействия предприятий малого и 
среднего предпринимательства Кали-
нинградской области на окружающую 
природную среду 

В настоящее время в большинстве 
экономически развитых стран на долю малого 
бизнеса приходится 60-70% ВНП. В Великобри- 

  тании, Германии, США, Франции, Японии по-
давляющую долю от общего количества пред-
приятий составляют малые и средние - 99,3% и 
выше. Эти предприятия характеризуются не-
большой численностью персонала или ограни-
ченным размером основного капитала, но на 
них производится почти половина объема вы-
пускаемой продукции. Такие предприятия дают 
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75-80% новых рабочих мест в отличие от круп-
ных производств, где наблюдается сокращение 
занятости. По данным ООН, в целом на малых 
и средних предприятиях в мире занято почти 
50% трудового населения и производится 33-
60% национального продукта [1]. 

Столь значимая роль малых и 
средних предприятий определяется клас-
сическими задачами, которые в развитых 
странах решает в первую очередь малый 
бизнес. 

Характерной особенностью малых 
и средних предприятий является высокая 
интенсивность использования всех видов 
ресурсов и постоянное стремление к опти-
мизации их количества, обеспечению их 
наиболее рациональных для данных усло-
вий пропорций. Практически это означает, 
что на малом или среднем предприятии не 
может быть лишнего оборудования, избы-
точных объемов сырья и материалов, лиш-
них работников. Данное обязательство яв-
ляется одним из важнейших факторов, от-
крывающих пути и создающих мотивации 
для внедрения новых организационных 
форм и средств управления. 

Специфика развития малого и 
среднего предпринимательства (МСП) в 
Калининградской области определяется 
эксклавным положением региона. Ввиду 
этой особенности, а также благодаря суще-
ствованию Особой экономической зоны, на 
протяжении многих лет в регионе развива-
лись, помимо прочего, такие направления, 
как трансграничная торговля и импортоза-
мещение. Высокая плотность населения на 
ограниченной территории и невысокая доля 
крупного бизнеса, а также резкое сокраще-
ние экономической деятельности традици-

онных для области отраслей, привели к 
тому, что, начиная с первой половины 1990-
х годов МСП в Калининградской области 
начало развиваться опережающими, по 
сравнению с другими регионами России, 
темпами, обеспечивая самозанятость насе-
ления и занимая свободные рыночные ни-
ши. 

Численность работающих на малых 
предприятиях, с учетом всех категорий за-
нятых, составляет в Калининградской обла-
сти более 173,3 тысячи человек или 33,9 % 
от населения, занятого в экономической 
деятельности региона. Число субъектов 
малого предпринимательства на 1 тысячу 
жителей достигло 28,4. Более половины 
всех субъектов МСП (56 %) сконцентриро-
ваны в городе Калининграде, а с учетом 
прилегающих к нему небольших городов 
Светлый и Гурьевск эта доля составляет 67 
%. Таким образом, имеется ярко выражен-
ная территориальная диспропорция в раз-
витии МСП в регионе [2]. 

Структура МСП в Калининград-
ской области устойчива и сформирова-
лась в условиях относительной стабиль-
ности внутреннего рынка региона (рис. 1). 
Существуют территориальные различия в 
структуре МСП, связанные с наличием как 
городских, так и сельских муниципальных 
образований. 

В целом лидирующим сегментом 
предпринимательства в регионе является 
торговля, доля  которой  в  последние два  
года стабилизировалась. Заметными секто-
рами в последнее  время  стали  строитель-
ство, транспорт  и  предприятия пищевой 
промышленности, объединенные в группу 
«прочие». 
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Рис.1. Структура МСП Калининградской области 
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Каждая предприятие среднего и 
малого бизнеса, в зависимости от отрасле-
вой принадлежности, осуществляя свою 
деятельность, образует различные виды 
отходов. Нередко малые и средние пред-
приятия нарушают правила обращения с 
отходами. 

Основными видами нарушений яв-
ляются несанкционированное размещение 
отходов промышленного и бытового харак-
тера, загрязнение почвы химическими веще-
ствами, сверхнормативное накопление отхо-
дов на собственной территории и на контей-
нерных площадках, несвоевременный вывоз 
отходов в места утилизации, сжигание отхо-
дов и другие виды нарушений. 

Анализ отходов размещенных на 
несанкционированных свалках, показывает 
их принадлежность к сфере бытовых, ре-
монтно-строительных услуг, гаражно-
строительных кооперативов, деятельности 
торговых павильонов, мини-рынков и пред-
приятий пищевой промышленности. 

Торговые предприятия, осуществ-
ляя свою деятельность, показывают нега-
тивное воздействие на окружающую при-
родную среду. Основные отходы, которые 
возникают при деятельности торговых МСП 
- твердые бытовые отходы, которые состоят 
из отходов бумаги (газеты, журналы, упако-
вочные материалы), пластмассы (полиэти-
лены, пропилены), пищевые и раститель-
ные отходы, различные металлы (цветные и 
чёрные), стеклобой, текстиль, древесина, 
кожа, резина, кости, смет и прочее. 

При рассмотрении деятельности 
строительных организаций: в районах стро-
ительства, особенно промышленного, 
наблюдается высокий уровень загрязнения 
воздуха,  воды, почвы, а также значитель-
ные образования твердых отходов. 

Основным отходом при строитель-
ных работах является: мусор строительный, в 

который входит остатки цемента, песок, бой 
керамической плитки, бой кирпичной кладки, 
лом штукатурки, лом бетона, древесные отхо-
ды, отходы шлаковаты, лом дорожного полот-
на автомобильных дорог, прочее. 

Калининградская область является 
самым западным регионом России, прибли-
женность к Европе еще с давних времен ска-
зывалась на большем количестве авто-
транспорта в области. Количество автомо-

билей в Калининграде (при численности го-
родского населения в 430 тысяч  человек)  
приблизилось  к 500 тысячам единиц, это 
только в городе Калининграде, а автобусный 
парк областного центра достиг 500 машин. 
Вследствие этого возросло количество ма-
стерских по ремонту автомобилей и так 
называемых «разборок». При ремонте авто-
мобилей возникают такие виды отходов как: 
отработанные аккумуляторы свинцовые, 
масла автомобильные, масляные фильтры, 
покрышки, свечи зажигания, тормозные ко-
лодки, лом черных металлов, прочее. 

В соответствии с федеральным 
классификационным  каталогом отходов 
можно определить класс опасности отхода 
и соответственно определить степень вред-
ного воздействия: 

• твердые бытовые отходы, му-
сор строительный и отработанные покрыш-
ки относятся к четвертому классу опасности 
- степень вредного воздействия низкая, но 
экологическая система нарушена (период 
самовосстановления не менее 3-х лет); 

• отработанные аккумуляторы 
свинцовые относятся ко второму классу опас-
ности, соответственно степень вредного воз-
действия высокая - экологическая система 
сильно нарушена (период восстановления не 
менее 30 лет после полного устранения ис-
точника вредного воздействия); 

• масла автомобильные и масля-
ные фильтры относятся к 3 классу опасно-
сти, соответственно степень вредного воз-
действия средняя - экологическая система 
нарушена (период восстановления не ме-
нее 10 лет после снижения вредного воз-
действия от существующего источника); 

• свечи зажигания, тормозные 
колодки и лом черных металлов относятся к 
5 классу опасности, степень вредного воз-
действия очень низкая - экологическая си-
стема практически не нарушена. 

В настоящее время в Калининград-
ской области имеется более 40 санкциони-
рованных мусорных полигонов, на которых 
ежегодно вывозится до 700 тысяч тонн 
твердых бытовых отходов. Динамика разви-
тия экономики Калининградской области 
позволяет сделать вывод, что количество 
отходов в будущем будет расти, как и по-
требность в их утилизации. Следовательно, 
необходимы новые подходы к управлению 
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охраной окружающей среды на самих пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. 

Малое и среднее предприятия со-
ставляют больше половины всех предприя-
тий Калининградской области. Каждое из 
них наносит малозаметное загрязнение 
окружающей природной среде, но в сово-
купности это воздействие очень велико. 

Улучшение обращения с отхода-
ми на малых предприятиях пищевой 
промышленности 

Исследование проводилось на 
среднем предприятии Калининградской об-
ласти ООО «Глобус», которое располагает-
ся в г. Советске.  

Основными видами производствен-
но-хозяйственной деятельности ООО «Гло-
бус», согласно Устава общества, являются: 
торгово-закупочная деятельность, внешне-
экономическая деятельность, производство 
товаров народного потребления,  производ-
ство и закупка сельхозпродукции, организа-
ция оптово-розничной торговли, рекламная 
деятельность и иные виды деятельности.  

На территории предприятии ООО 
«Глобус» располагаются: 

- Здание котельной. В одном из 
помещений котельной располагается ко-
тельное оборудование, в другом слесарная 
мастерская (в которой установлены отрез-
ной станок, заточные станки и установка 
полуавтоматической сварки). Котельная 
предназначена для отопления здания самой 
котельной и здания цеха. Также в здании 
котельной, имеется помещение, имеющее 
отдельный вход, в котором установлены 
компрессора. 

- Здание цеха, в котором нахо-
дится линия по производству мясных кон-
сервов, бытовые помещения для рабочих, 
склад сырья и готовой продукции.  

- Открытая стоянка автопогрузчика 
- Открытая стоянка разгруз-

ки/погрузки сырья/готовой продукции. 
Помещения предприятия представ-

ляют собой отдельно стоящие здания совет-
ской постройки. В помещении цеха и котельной 
освещение искусственное, установлены люми-
несцентные лампы, имеется вентиляция.  

Основной деятельностью ООО 
«Глобус»» является производство мясных 
консервов, из мяса свинины и говядины. На  
производстве занято 146 человек.  

В ходе исследования было выявле-
но, что на производстве отсутствует разра-
ботанная система обращения с опасными 
отходами. Все отходы собираются в один 
контейнер, что является нарушением зако-
нодательства РФ и влияет на статью затрат 
самого предприятия, так как плата за вывоз 
отходов осуществляется от количества об-
разования отходов.  

Поэтому было принято решение, 
разработать систему раздельного сбора 
отходов производства и потребления, пред-
варительно проведя анализ образования 
этих отходов на производстве.  

В качестве исходных данных при 
проведении анализа и расчетов были при-
няты фактические показатели работы обо-
рудования, количества сырья и материалов 
использованных в 2011 г.  

Согласно проведенному анализу в 
процессе деятельности предприятия обра-
зуется 80,5 т/год отходов производства и 
потребления. 

При совершенствовании системы 
утилизации отходов производства и по-
требления для предприятия предприятие 
должно производить сортировку отходов, 
заключает договора на переработку, демер-
куризацию, рециклинг, следующих видов 
отходов: 

• ртутные лампы, люминесцент-
ные ртутьсодержащие трубки отработанные 
и брак; 

• отходы из жироотделителей, 
содержащие животные жировые продукты; 

• отходы от производства консер-
вов из мяса животных; 

• отходы упаковочного картона 
незагрязненные; 

• отходы упаковочной бумаги не-
загрязненные; 

• тара и упаковка из стали угле-
родистых марок незагрязненная, потеряв-
шая потребительские свойства. 

• абразивные круги отработан-
ные, лом отработанных абразивных кругов 

• остатки и огарки стальных сва-
рочных электродов 

• мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный  

Согласно разработанной системе об-
ращения с отходами производства и потребле-
ния предприятия ООО «Глобус», на предприя-
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тие возможно внедрение раздельного сбора 
отходов и передача их перерабатывающим 
предприятиям Калининградской области. 

При заключении договоров и пере-
дачи отходов на переработку и обезврежи-
вание количество отходов подлежащих за-
хоронению на полигоне сократится на 28 
тонн и составит 52,5 тонн/год. 

В соответствии со статьями 21 и 23 
Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» с индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц взи-
мается плата за размещение отходов на 
полигонах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации [3]. 

В заключение для предприятия бы-
ла рассчитана плата за негативное воздей-
ствие за год по трем системам: 

- при размещении отходов по пер-
вой существующей системе, при которой 

предприятие все отходы без сортировки и 
разделения вывозит на свалку; 

- при совершенствовании системы 
управления с отходами с применением раз-
дельного сбора отходов и передачи их на 
демеркуризацию, рециклинг, переработку; 

- при совершенствовании системы 
управления с отходами с применением 
раздельного сбора отходов и передачи их 
на демеркуризацию, рециклинг, перера-
ботку, и составление отчета об образова-
нии, использовании, обезвреживании и 
размещении отходов и регистрации его в 
Управлении Росприроднадзора, (в таком 
случае предприятию выдаются лимиты на 
размещение отходов и плата сокращается 
в пять раз). 

В табл. 1 представлен эколого-
экономический эффект для предприятия 
ООО «Глобус». 

 

Таблица 1 
Эколого-экономический эффект для предприятия ООО «Глобус» 

 

Предлагаемые мероприятия Экологический эффект Экономический эффект 

1. Внедрение системы раздельно-
го сбора отходов и передачи их 
на демеркуризацию, рециклинг, 
переработку 

Сокращение объема обра-
зования отходов с 
80,5 т/год до 52,5 т/год 
(сокращение составит 
28 т/год) 

Сокращение платы за разме-
щение отходов производства 
и потребления в 1,5 раза 

2. Внедрение системы раздельно-
го сбора отходов и передачи их 
на демеркуризацию, рециклинг, 
переработку и упорядочение си-
стемы документооборота по об-
ращению с отходами 

___,,___ Снижение платы за размеще-
ние отходов производства и 
потребления в 5 раз 

 
Усовершенствование организа-

ции управления охраной окружающей 
среды на предприятиях транспортного 
комплекса региона 

Исследуемая транспортная ком-
пания ООО «ТК ТАТ» является типичным 
представителем отрасли. Данная компа-
ния работает на рынке транспортных 
услуг Калининградского региона более 10 
лет и является малым предприятием. 
Основным направлением деятельности 
определена доставка «сборных грузов» 
автомобильным транспортом из России в 
Калининград. В настоящее компания ра-
ботает с направлением доставки грузов  
от 1 кг до 20 тонн с консолидационных 

складов компании на территории России 
в Калининград 

Для оценки воздействия компании 
на окружающую среду региона были рас-
смотрены составляющие загрязнения: ав-
томобили, тара и упаковка. Транспортная 
компания в своей работе использует сле-
дующие автомашины: 

 для доставки в междугород-
нем(международном) сообщении автопоез-
да DAF, Reno Magnum грузоподъемностью 
до 20 т, 2001-2003 г.в. 

 Для доставки во внутрирегио-
нальном сообщении микроавтобусы Iveco 
Daily, Fiat, DAF 1998-2003 г.в. Грузоподъем-
ность 1,5-2,5 т. 
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 Погрузчик Komatsu с дизельным 
двигателем грузоподъемность 1500 кг 

Исследование существующей эко-
логической политики на транспортном 
предприятии проводилось с использовани-
ем методов наблюдения, количественных, 
экспертной оценки.  

Формальный контроль на предпри-
ятии осуществляется за:  

• выполнением природоохранных 
мероприятий, предписаний и рекомендаций 
специально уполномоченных государствен-
ных органов в области охраны окружающей 
природной среды; 

• источниками выделения загряз-
няющих веществ и образования отходов; 

• наличием разрешений и лицензи-
онных соглашений, предусмотренных при-
родоохранным законодательством. 

В реальных условиях эксплуата-
ции техническое состояние автотранспор-
та и, следовательно, количество выбра-
сываемых в атмосферу вредных веществ 
зависит от множества объективных и 
субъективных факторов. Основными из 
них являются: тип, марка, год выпуска и 
пробег автомобиля; качество выполнения 
очередного технического обслуживания 
или ремонта, а также параметров текуще-
го состояния автомобиля, определяемых 
квалификацией и ответственностью непо-
средственно обслуживающего или води-
тельского персонала.  

В результате эксплуатации авто-
транспорта и хозяйственной деятельности  
предприятия образуются отходы: 

• «Масла моторные отработанные»; 
• «Масла гидравлические отрабо-

танные, не содержащие галогены»; 
• «Масла трансмиссионные отрабо-

танные»; 
• «Прочие отходы картона неза-

грязненные»; 
•  «Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный». 
В настоящее время предприятием 

планируется вывозить отходы собствен-
ным автотранспортом масла моторные 
отработанные, масла трансмиссионные 
отработанные, масла гидравлические от-
работанные, покрышки отработанные по 
получении разрешения на подобную дея-
тельность. 

Результаты исследования показали 
следующие недостатки в работе транспорт-
ной компании по отношению к окружающей 
среде: 

 недостаточность планирования 
в осуществлении внутригородских и регио-
нальных доставках, что увеличивает про-
стой транспорта в заторах, следовательно, 
выброс СО2 в атмосферу, 

 использование автомобилей с 
бензиновыми/дизельными двигателями 
1998-2003 г.в.; 

 все количество ТБО (твердые 
бытовые отходы): картонная упаковка, де-
ревянная обрешетка, возможных к перера-
ботке, складируется в мусорных контейне-
рах  для вывоза на полигон. 

Чтобы устранить недостатки, пред-
приятию было предложено принять некото-
рые меры. 

Для компании был предложен вари-
ант использования спутниковой системы нави-
гации в автомобиле и сервис для компьютеров 
в офисе, позволяющий отслеживать возникно-
вение заторов. При движении в городе заторы 
не только сокращают скорость движения 
транспортного потока и заметно увеличивают 
время в пути. При движении «разгон-
торможение» в пробке расход топлива увели-
чивается на 20 – 30 %. А интенсивность дви-
жения возрастает в несколько раз и, соответ-
ственно, увеличивается количество вредных 
выбросов. В отработавших газах автомобилей 
содержатся канцерогенные компоненты — 
окислы углерода и азота, углеводороды, аль-
дегиды, сернистый газ, свинец, бром, хлор, 
фосфор.  

При использовании систем, отсле-
живающих напряженность движения, ре-
зультаты показали изменение расхода ав-
томобильного топлива, следовательно, вы-
бросов в атмосферу более чем в 2 раза. 
Данные были взяты с бортовых компьюте-
ров грузовых автомобилей.  

Также для снижения воздействия 
предприятия на окружающую среду воз-
можно принятие мер по переработке возни-
кающих в процессе хозяйственной деятель-
ности твердых бытовых отходов, а именно 
картона и стрейча, использующихся при 
упаковке грузов.  

При складировании ТБО в контей-
неры для вывоза бытового мусора, резуль-
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татом является хранение возможных к пе-
реработке отходов на полигонах. Однако, в 
настоящее время существуют возможности 
для переработки бумажного и синтетиче-
ского мусора.  

Для этого предприятию необходимо 
разделять отходы на перерабатываемые и 
неперерабатываемые и в дальнейшем сда-
вать пригодные для вторичной обработки и 
дальнейшего использования.  

Подводя итог, для предприятия 
ООО «ТК ТАТ» возможно осуществление 
следующих мероприятий: 

 внедрение спутниковых систем 
навигации для автотранспорта, что поз-
волит предприятию снизить расходы на 
топливо для автомобилей; планирование 
 

маршрутов и загрузки транспорта с целью 
сокращения повторных выездов транс-
порта; 

 организация разделения быто-
вых отходов на перерабатываемые и нет, 
заключение договоров с перерабатываю-
щими предприятиями, что позволит избе-
жать вывоза на полигон хранения; 

 обновление парка автотранспор-
та на автомобили с гибридным двигателем; 

 журналы ежедневного учета ис-
пользования автотранспортных средств, 
ежедневного расхода горючего и пройден-
ного километража.  

В табл.2 представлен эколого-
экономический эффект для предприятия 
ООО «ТК ТАТ». 

Таблица 2 
Эколого-экономический эффект для транспортного предприятия ООО «ТК ТАТ» 

 

Предлагаемые мероприятия Экологический эффект Экономический эффект 

1. Внедрение спутниковых си-
стем навигации для автотранс-
порта ,использование сервиса 
«Пробки» 

Сокращение объема вы-
броса газов со 112 до 48 
м

3
/100 км 

Снижение  расходов средств 
на топливо на 363 500 
руб/год 

2. Организация разделения бы-
товых отходов (стрейч, картон) 

Переработка более 1 т 
ТБО в год 

Доход от сдачи ТБО на пе-
реработку 1 712 руб/год 

3. Обновление парка авто-
транспорта на автомобили с 
гибридным двигателем 

Сокращение объема вы-
броса смеси газов в зави-
симости от марки автомо-
биля 

Снижение расходов на топ-
ливо для автомобилей 

 
Выводы 

Природопользование является одной 
из сфер экономики и настоятельно требует 
новых подходов для решения назревших про-
блем. Социально-экономическое развитие обще-
ства ориентировано на быстрые темпы экономи-
ческого роста и уже породило беспрецедентное 
возрастание нагрузки на окружающую природную 
среду. Северо-Западный регион России и, в 
частности, Калининградская область, не могут 
претендовать на звание «экологически чистого 
региона». Такое положение объясняется кон-
центрацией большого количества промышлен-
ных предприятий, расположенных вблизи жилых 
кварталов, которые загрязняют атмосферный 
воздух, водные объекты, занимают большие 
площади под размещение отходов. 

Следует отметить, что эффективная 
охрана окружающей среды должна сочетаться с 
экономической эффективностью производства, 
то есть необходимо создать такие условия при-

родоохранной деятельности, когда само пред-
приятие будет заинтересовано в финансиро-
вании мероприятий по охране природы и это 
будет экономически выгодно для самого пред-
приятия. Как недостаточное, так и чрезмерное 
без учета реальных экономических возможно-
стей, выделение средств на природоохранные 
цели может привести к снижению экономиче-
ской эффективности деятельности предприятия, 
что также недопустимо. 

В данной работе рассмотрены вопро-
сы совершенствования управления охраной 
окружающей среды на примере предприятий 
пищевой промышленности и транспортного ком-
плекса Калининградской области». 

В результате проведенного исследова-
ния были решены следующие задачи: 

- выполнен анализ воздействия 
предприятий пищевой промышленности и 
транспорта Калининградской области на окружа-
ющую природную среду; 
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- проведен анализ организации 
управления охраной окружающей среды в 
регионе и на исследуемых предприятиях; 

- разработаны рекомендации по фор-
мированию региональной экологической 
политики; 

- даны предложения по совер-
шенствованию управления природо-
охранной деятельностью на малых и 
средних предприятиях; 

- выполнен расчет эколого-
экономического эффекта предложенных 

мероприятий для конкретных предприятий 
пищевой и транспортной отрасли. 

 
Литература 

[1] Менеджмент. Горизонты ИСО. 2010, №1. 
С. 1 -33. 
[2] «Социально-экономическое положение Кали-
нинградской области в 2010 году» Федеральная 
служба государственной статистики. Территори-
альный орган Федеральной службы госстатистики 
по Калининградской области. 2010г. С 90 -96. 
[3] Федеральный закон от 08.11.2007 N 258-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» 

 

 

 

TECHNOLOGIES OF STATE INFORMATIONAL COMPETITIVENESS SUPPORT 
 

Glazunova O.V. 

 
Ukraine 

 
Abstract 
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Today Ukraine has no coherent policy 

of the possible improvement of its own position-
ing in the global information space, and even 
more – no strategy to promote the formation 
of a clearly defined brand of the state 
in accordance with the needs of the Ukrainian 
state. There is a lack of awareness of the inter-
national community about Ukraine, the inade-
quacy of its international image, lack of effec-
tive branding of the country, which in 
turn makes it necessary (especially in the eve 
of Euro 2012) more intensive application 
of information technology positioning and expo-
sure information in order to achieve adequate to 
Ukrainian national interests informational pres-
ence in the world. 

Today the world applies a wide range 
of well-tested strategies and techniques by 
which an international positioning or brand of a 
country can be largely created by virtual means. 
Main specificities of nation branding are as follows: 

  a)  brand may be formed in a relative-
ly short period, and just as quickly changed if 
necessary; 

b) brand can effectively "work" in 
the national interest even in the presence 
of significant differences between the "image" of 
the country and the real state of affairs; 

c) its information "core" can be "tuned" 
to certain audience (for example - political lead-
ers, business elites, the middle class, European 
countries, Southeast Asia, etc) 

The high efficiency of these technolo-
gies is evident from the experience of the coun-
tries which recently conducted its own "rebrand-
ing" and significantly upgraded their im-
age (Turkey, Bulgaria, Poland, Germany, Lithu-
ania, Estonia). 

Today’s world, what is typical for an 
opened information space, principally is not 
subjected to administrative control (with a ten-
dency to  reduce  the  role of  the administrative 

                                                 
 Glazunova O.V., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

558 

 

 functions of the state in this area). Any block 
of unwanted information flows may be consid-
ered as one of the subsidiary and not al-
ways effective strategies. 

More acceptable is the model 
of "overlapping" external media streams by 
own strategies on a competitive basis. Where-
by the competition may be realized not only in 
traditional formats of information dissemina-
tion, but with the help of a large number of so-
called "semi-formal approaches" (non-
governmental organizations, cultural centers, 
establishing ties with foreign journalists, 
etc.). However, creating any own effective me-
dia as a means to minimize the for-
eign expansion of information still remains one 
of the dominant approaches.  

Any modern branding campaign is 
based on the already formed in the minds 
of the international communi-
ty core, generalizing of ideas of the country, 
which should be concise, clear and positive. 

The fundamental difference between 
the situation with Ukrainian image and the de-
veloped countries with strong brand is that 
now the international community has no sus-
tained stereotypes about Ukraine or gets frag-
mented, situational and often incorrect infor-
mation about it [1]. Moreover, Ukraine does not 
largely control the formation of its international 
image and does not provide - comparing with 
many other countries – any policy (of a de-
sired level and quality) of its own information 
presence in the world. 

Lack  of  a formed image of Ukraine in  
world public opinion on the one and a signifi-
cant advantage as it provides a broad "window 
of opportunity" to create more advanta-
geous image of Ukraine, on the other -
 provides low international competitiveness of 
Ukraine compared to dozens of oth-
er states, and therefore -is a major prob-
lem that requires urgent attention. 

The analysis of application of the 
technologies which provide informational com-
petitiveness of a country in the world lets 
make possible for Ukraine conclusions: 

1. Available capabilities and technolo-
gies of national branding are not used to pro-
vide information competitiveness of Ukraine or 
used inefficiently and fragmentary. Brand 
“Ukraine”, in fact, is absent (there is no coher-
ent government policy of public image 

and branding beginning from the definition 
of the main objectives and priorities to the insti-
tutional, legal provision and mechanisms). 

2. The image of Ukraine is 
formed largely outside the influence of the 
Ukrainian factors and is mostly negative (dom-
inant - political and economic instability, un-
predictability, dangerousness of visiting vis-
it and stay). Presented in March 2011 position-
ing strategy of Ukraine abroad, developed at 
the request of the MFA [2], is the first con-
sistent attempt to solve this problem and till 
now is not effective. 

3. There is a purely declarative ap-
proach to regulation of a problem of image 
formation of Ukraine in government. Through-
out the period of independence the activity of 
state bodies in Ukraine's international im-
age formation has been coordinated by only 
two state programs [3]. 

4. There is a lack of interagency insti-
tutions, which could coordinate the activities of 
relevant departments in government, 
what leads to spontaneity of their actions in the 
information sphere. There is a lack of experi-
ence in public authorities in internation-
al measures of image and PR-campaigns, of-
ten - ignoring the opportunities that exist for 
free distribution of information materials about 
Ukraine (public-law broadcasting, media 
NGOs and the Ukrainian Diaspora, Internet-
resources, university electronic and print me-
dia, sites of scientific and political cen-
ters, humanitarian funds, leading muse-
ums and libraries, religious, charitable, tour-
ist organizations, etc.). 

5. Requires upgrading and expanding 
the state system of international broadcasting 
of Ukraine, which is the dominant media image 
of an official resource. At present, the activity 
of this system does not meet the international 
position of Ukraine, particularly because of the 
lack of proper speech in foreign languages, a 
small amount of information and media prod-
ucts designed for foreign audiences. 

6. Particular attention needs to be 
paid to the change of the format of broadcast-
ing STRC "World service" Ukrainian Televi-
sion and Radio "(UTR). In its present form the 
channel does not perform their functions. This 
is due to the level of funding as well as the 
general attitude of public authorities to exter-
nal speech. 
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7. More intensive and extensive use 
of the Internet is needed, as well as multimedia 
and modern technologies "network" strategies 
for the international media positioning of 
Ukraine. However, this actions would greatly 
save the budget and increase the audience. 

8. The potential of public diplomacy is 
almost never used. It should be stressed that 
effective international structures of public di-
plomacy (even though officially they are not 
state) usually work in a regular system of inter-
action with public authorities, while receiv-
ing adequate funding (one of the best exam-
ples - the Russian system of public diploma-
cy led by "non-governmental» Pub-
lic Chamber of Russia, the composition of 
which, however, approved by the President of 
Russia [4]). 

9. The normalization of relations 
and cooperation between official Kyiv of the 
Ukrainian diasporas is requires and especial-
ly - with some prominent organizations 
of Ukrainians living abroad. 
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Abstract 

Problems of maintenance of effective innovative activity of the organization, the main problem is 
formation and steady reproduction of the innovative human resources which quality is defined, first 
of all, by the special "innovative abilities» are considered in the article. Marketing of human resourc-
ing, forming the system of interaction of a multilevel labor market and the market of educational 
services, is capable to become the effective administrative mechanism of timely satisfaction of de-
mand of the innovative oriented organization in innovative human resources. 
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы обеспечения эффективной инновационной деятельности органи-
зации, главным из которых выступает формирование и устойчивое воспроизводство иннова-
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ционного кадрового потенциала, качество которого определяется, прежде всего, его особыми 
«инновационными способностями». Маркетинг кадрового обеспечения, формируя систему 
взаимодействия многоуровневого рынка труда и рынка образовательных услуг, способен 
стать эффективным управленческим механизмом своевременного удовлетворения спроса 
инновационно ориентированной организации в инновационном кадровом потенциале.  
 
Ключевые слова: маркетинг кадрового обеспечения, управление, инновационная деятель-
ность, инновационный кадровый потенциал. 

 
На современном этапе экономиче-

ского развития Беларуси интенсивность 
инновационной деятельности во многом 
определяет уровень национального эконо-
мического развития. Опыт показывает, что в 
глобальной экономической конкуренции, 
лидируют страны, которые, в первую оче-
редь, обеспечивают благоприятные условия 
для инновационной деятельности. Одним из 
таких условий является наличие высоко-
развитого человеческого капитала, характе-
ризующегося с позиций экономического 
подхода как «…мера сформированных в 
результате инвестиций и накопленных че-
ловеком способностей и качеств, которые 
при целесообразном использовании приво-
дят к росту производительности труда и 
доходов»[1].  

Данные тенденции обуславливают 
необходимость пристального внимания 
управленцев к качеству кадрового потенци-
ала организации, и объясняют существен-
ный рост требований со стороны инноваци-
онно ориентированных предприятий к спе-
циалистам, владеющим методами, сред-
ствами и формами управления инноваци-
онным процессом.  

Важно заметить, что обеспечение 
инновационной деятельности предприятий 
и организаций специалистами данного 
уровня является весьма проблемной зоной. 
Несмотря на активное развитие рыночных 
механизмов и рост образовательного уров-
ня населения Беларуси спрос в соответ-
ствующей рабочей силе остается слабо 
удовлетворенным. С нашей точки зрения, 
данные сложности относятся к вопросам 
формирования кадрового потенциала, кото-
рые как напрямую, так и косвенно  взаимо-
связаны с рынком труда, и рынком образо-
вательных услуг. 

Обозначенная проблема акценти-
руют внимание на вопросах качества кад-
рового потенциала, управления кадрами, а 

также выявления ключевой составляющей 
качества и управления, необходимой для 
эффективной инновационной деятельности 
организации.  

Рассмотрим данные составляющие, 
обратившись, в начале исследования к по-
нятийному аппарату.  

Прежде всего, под инновацией по-
нимается результат чьей-либо творческой 
деятельности, который может иметь следу-
ющий вид: новый продукт, новая услуга, 
новая технология, новый метод или способ, 
новый рынок, новое экономическое, соци-
альное, организационно-управленческое 
решение в сфере управленческой деятель-
ности внутри компании, которые появляют-
ся в результате взаимодействия сотрудни-
ков между собой и творческого решения 
возникающих проблем.  

Инновационная деятельность тра-
диционно рассматривается как вид дея-
тельности, связанный с научными исследо-
ваниями и разработками, и трансформаци-
ей полученных на указанных стадиях ре-
зультатов в новый или усовершенствован-
ный продукт, технологический процесс, под-
ход (метод) организации и управления [2]. 
Важнейшей особенностью инновационной 
деятельности, отличающей ее от научно-
технической деятельности, являются риски, 
их структура и высокие уровни [3]. 

Кадровый потенциал фирмы можно 
рассмотреть как личностные возможности, 
располагаемые персоналом фирмы, кото-
рые при востребовании практикой могут 
быть воспроизведены, задействованы, и 
которые могут возрастать в соответствии с 
новыми требованиями этой конкретной 
практики. Потенциал специалиста отражает 
его личностные возможности, которые за-
ложены в человеке и которые можно задей-
ствовать с расчетом на их расширение по 
мере использования в меняющейся произ-
водственной ситуации [4]. 
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Кадровый потенциал, являясь со-
ставной частью трудового потенциала 
предприятия [5], рассматривается также как 
один из видов ресурсов, связанный с вы-
полнением возложенных на него функций и 
достижением целей перспективного разви-
тия предприятия; это имеющиеся и потен-
циальные возможности работников, как це-
лостной системы (коллектива), которые ис-
пользуются и могут быть использованы в 
определённый момент времени. 

Кадровый потенциал предприятия 
характеризуется, как правило, в двух 
направлениях: как умения и навыки работ-
ников, которые могут быть использованы 
для повышения его эффективности в раз-
личных сферах производства, в целях по-
лучения дохода (прибыли) или достижения 
социального эффекта, а также в качестве 
временно свободных или резервных трудо-
вых мест, которые потенциально могут быть 
заняты специалистами в результате их раз-
вития и обучения.  

Приведенные определения акцен-
тируют наше внимание на том, что для 
успешной инновационной деятельности 
необходим потенциал специалиста, в кото-
ром важнейшей качественной составляю-
щей выступает способность к творчеству. 
Важно отметить, что для создания новой 
продукции и услуг, технологии и материа-
лов, новых организационных форм, обла-
дающих научно-технической новизной и 
позволяющие удовлетворить новые обще-
ственные или индивидуальные потребности 
необходим непрерывный процесс творче-
ской деятельности. Данное обстоятельство 
предусматривает, прежде всего, пересмотр 
существующих подходов в системе управ-
ления персоналом и их переориентацию с 
простого воспроизводства кадрового резер-
ва для последующей ротации на расширен-
ное воспроизводство кадрового потенциала, 
ориентированного на компетентность, твор-
ческие способности работников, их адап-
тивность к новым, непредвиденным услови-
ям производства. 

Таким образом, в основе инноваци-
онного развития современной организации 
лежит творческий потенциал ее сотрудни-
ков. Творческий потенциал (англ. Creative 
potential) — совокупность качеств человека, 
определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности [6], а 
именно: возраст; физическое и психическое 
здоровье; личностные характеристики; об-
щеобразовательная и профессиональная 
подготовка; способность профессионально-
го роста; отношение к труду; стаж работы по 
специальности.  

Поскольку творческий потенциал 
сотрудников необходимая базовая состав-
ляющая инновационной деятельности, а 
инновационный потенциал – совокупность 
ресурсов различных видов, включающая в 
себя материальные, финансовые, интел-
лектуальные, научно-технические и иные 
ресурсы, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности [7], можно 
говорить об инновационном потенциале, как 
элементе, необходимом для обеспечения 
расширенного воспроизводства кадрового 
потенциала. Следовательно, инновацион-
ный кадровый потенциал, основываясь на 
творческом потенциале включает в себя 
особые «инновационные способности». 
К ним можно отнести, прежде всего, умение 
самостоятельно вырабатывать инновации в 
процессе трудовой деятельности, а так же 
быть открытыми ко всему новому, оцени-
вать и воздействовать на внешнюю среду, 
перенимать опыт других компаний, и на ос-
нове всего этого уметь выстраивать пер-
спективы развития своей организации.  

От того на сколько он развит и при-
меним в данной среде зависит и дальней-
ший успех компании. При этом важны все 
категории сотрудников: руководители, спе-
циалисты, рабочие, так как каждый из них 
может привнести нечто новое, неординар-
ное, способное сократить путь организации 
к намеченной цели. Другими словами вос-
произведение и рост кадрового потенциала 
так же, как и степень соответствующей ему 
эффективности труда, зависят не столько 
от какого-либо одного элемента, сколько от 
их интеграции, а также их сбалансирован-
ности и для отдельного человека, и для 
групп работников. Следовательно, «инно-
вационные способности» персонала долж-
ны рассматриваться не только индивидуа-
лизированно, а и в совокупности со всеми 
участниками инновационного процесса.  

Таким образом, обозначается вто-
рая составляющая нашего исследования – 
эффективное управление инновационным 
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кадровым потенциалом, которое способно 
обеспечить воспроизводство кадрового по-
тенциала.   

С этой целью руководителям целе-
сообразно разрабатывать систему управле-
ния кадровым потенциалом, которая содей-
ствует упорядочению, формированию, со-
хранению и совершенствованию инноваци-
онного потенциала. При разработке систе-
мы управления целесообразно исходить, 
прежде всего, из стратегической направ-
ленности деятельности предприятия и учи-
тывать такую кадровую составляющую как 
"долгосрочный кадровый потенциал"[8]. 
Долгосрочный кадровый потенциал включа-
ет в себя работников, которые могут решать 
задачи развития производства. При этом 
можно выделить две основные составляю-
щие долгосрочного кадрового потенциала: 
текущий и целевой накопительный. Теку-
щий кадровый потенциал представляет со-
бой персонал, который изначально рас-
сматривается администрацией исключи-
тельно для выполнения основных операций 
производства. Целевой накопительный кад-
ровый потенциал предназначен для реше-
ния задач стратегического развития, рас-
ширения производства, повышения его кон-
курентоспособности. Это резерв, который 
требует своей системы управления. Он не 
предназначен для решения обычных теку-
щих задач. Основные направления форми-
рования системы управления кадровым 
потенциалом можно свести к следующему. 

В первую очередь необходимо 
определить цели и задачи управления кад-
ровым потенциалом, которые неразрывно 
связаны с целями и задачами инновацион-
ной деятельности предприятия. Следующий 
шаг в процессе формирования системы 
управления кадровым потенциалом – это 
определение содержания и участников 
управления кадровым потенциалом. Далее 
рассматриваются условия повышения эф-
фективности управления кадровым потен-
циалом. После разработки условий повы-
шения управленческой эффективности 
важно уделить внимание определению 
уровня кадрового потенциала, оценке пер-
сонала, а также созданию условий для 
формирования инновационного кадрового 
потенциала, усилия которого направляются 
на достижение поставленной цели.  

Таким образом, из вышеизложенно-
го можно заключить, что для успешной инно-
вационной деятельности организации (пред-
приятия) необходима эффективная система 
управления кадровым потенциалом, которая 
способна формировать, развивать и устой-
чиво воспроизводить инновационный кадро-
вый потенциал, базирующийся на творческих 
способностях работников. 

Возвращаясь к нашей проблеме 
дисбаланса спроса и предложения в вопро-
сах обеспечения рабочих мест инновацион-
но ориентированных предприятий соответ-
ствующими специалистами, обнаруживает-
ся необходимость формирования такого 
механизма, который взаимосвяжет в логич-
ную последовательную систему такие со-
ставляющие как: рынок труда (микро- и 
макро- уровень), рынок образовательных 
услуг и систему управления кадровым по-
тенциалом инновационной деятельности 
предприятия. 

С нашей точки зрения таким меха-
низмом может быть маркетинг кадрового 
обеспечения, посредством которого иссле-
дуются и оцениваются факторы маркетин-
говой среды, а также обеспечиваются внут-
риорганизационные социально-
психологические условия, необходимые для 
формирования, развития и воспроизводства 
инновационного кадрового потенциала.  

Маркетинг кадрового обеспечения 
инновационной деятельности предприятия 
определяется как деятельность, направ-
ленная на удовлетворение потребностей 
организации путем формирования, стиму-
лирования, координирования и интегриро-
вания инновационного кадрового потенциа-
ла персонала в рамках реализации страте-
гических и тактических решений организа-
ции [9].  

Вышеуказанные обстоятельства 
приводят нас к вполне логичному выводу: 
задача маркетинга кадрового обеспечения 
инновационной деятельности заключается в 
создании интеллектуального базиса, необ-
ходимого для планирования и раскрытия 
условий, способствующих своевременному 
обеспечению инновационной деятельности 
предприятия инновационным кадровым по-
тенциалом.  

Управление маркетингом в системе 
маркетинга кадрового обеспечения может 
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формироваться в рамах деятельности ин-
новационно ориентированного предприя-
тия, как в виде отдельного структурного 
подразделения, так и в виде интегрирован-
ной в основные структурные подразделения 
системы, и осуществляться путем разра-
ботки комплекса маркетинга. 

Товарная политика в комплексе 
маркетинга кадрового обеспечения реали-
зуется посредством адаптации, формиро-
вания, накопления и совершенствования 
способностей к труду, являющихся ценно-
стью для работодателей. А именно, обуче-
ние, подготовка и переподготовка специа-
листа за счет работодателя или в форме 
франчайзинговой модели[10].  

Рассматривая функциональный ас-
пект маркетинга кадрового обеспечения, 
остановимся на ценообразовании, которое 
предполагает определение и поддержание 
оптимальных уровней, структуры цены на 
рабочую силу с учетом его инновационного 
потенциала, взаимосвязей цен в рамках 
инновационного предприятия и конкретного 
отраслевого рынка, в своевременном изме-
нении цен с целью достижения максималь-
но возможного успеха в конкретной рыноч-
ной ситуации.  

Цена рабочей силы представляет 
собой денежное выражение ее стоимости, 
отражающей дифференцированный по 
сегментационным признакам уровень не-
обходимых затрат на воспроизводство 
рабочей силы с учетом складывающегося 
соотношения между спросом и предложе-
нием на рынке труда [11]. Цена наряду со 
спросом и предложением – один из клю-
чевых пунктов, формирующих рынок тру-
да. Это главный инструмент приведения 
спроса и предложения в состояние равно-
весия, баланса. При этом важно пом-
нить – чем выше цена на рабочую силу, 
тем ниже спрос и, наоборот.  

Процесс ценообразования может 
включать в себя следующие этапы: выявле-
ние внешних по отношению к субъекту рын-
ка факторов, влияющих на цены, выбор 
задач и формирование целей, анализ за-
трат, установление окончательной цены, 
разработка ценовой стратегии, ценовая 
тактика, рыночное страхование цен. 

Функция товародвижения находит 
свое отражение в распределении и пере-

распределении рабочей силы по каналам 
трудоустройства, а также в ее приеме, 
адаптации к условиям инновационной дея-
тельности предприятия и увольнении [12]. 
Движение рабочей силы может происходить 
как в рамках одного уровня рынка труда, так 
и в рамках всех уровней или их сочетаний. 
В рамках микроуровня рынка труда, пере-
мещение рабочей силы происходит в виде 
должностного продвижения работника по 
карьерной лестнице, совмещение профес-
сий, должностей или в форме ротации. Рас-
пределение же рабочей силы на макро-
уровне обуславливается миграционными 
процессами и может происходить как по 
вертикали: международный, государствен-
ный, региональный, так и по горизонтали: 
например, в пределах региона[13].  

Коммуникационная функция марке-
тинга кадрового обеспечения предполагает 
осуществление внешних и внутриорганиза-
ционных взаимодействий для удовлетворе-
ния потребностей в инновационном кадро-
вом потенциале и формирования позитив-
ного имиджа организации, а именно: предо-
ставление информации о рынке труда, 
предлагаемой рабочей силе и имеющихся 
рабочих местах, ведение переговоров о 
найме, т.е. все те элементы коммуникаций, 
которые позволяют и способствуют налажи-
ванию связей по обмену информацией, 
установлению взаимопонимания между 
субъектами рынка труда. С этой целью 
вполне логично использовать такие марке-
тинговые средства как: реклама, стимули-
рование сбыта, паблик рилейшнз ("public 
relations"), личная продажа.  

Приведенный краткий обзор основ-
ных функциональных направлений марке-
тинга кадрового обеспечения не является 
исчерпывающим и в зависимости от конъ-
юнктуры рынка труда и специфики иннова-
ционно ориентированной организации мо-
жет быть подвергнут определенной транс-
формации. Важно заметить, что функцио-
нирование маркетинга на одном из уровней 
рынка труда не может носить локальный, 
независимый от ситуации на других уров-
нях, характер. Поскольку рынок труда пред-
ставляет собой механизм, формируемый 
под влиянием множества политических, 
экономических и социальных факторов, а 
также сам оказывающий воздействие на 
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них, все процессы, координируемые марке-
тингом на любом из уровней, являются вза-
имозависимыми и взаимосвязанными. 

Таким образом, из вышеизложенно-
го следует, что маркетинг кадрового обес-
печения может выступать  эффективным 
управленческим механизмом формирова-
ния и воспроизводства инновационного 
кадрового потенциала организации, каче-
ство которого определяется, прежде всего, 
особыми «инновационными способностя-
ми» работников. Маркетинг кадрового обес-
печения, формируя систему взаимодей-
ствия многоуровневого рынка труда и рынка 
образовательных услуг способен стать эф-
фективным механизмом, сглаживающим 
дисбаланс спроса и предложения иннова-
ционного ориентированной рабочей силы.  
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Die Zusammenfassung 

In dem vorliegenden Artikel kommt der Autor zu dem Schluss, dass es einen Trend der Reduzie-
rung der Anzahl von Anbietern der Versicherungsdienstleistungen und deren Erweiterung gibt, was 
die Monopolisierung der Institutionen (Regeln) der Versicherung ermöglicht. In strategischer Hin-
sicht trägt diese Tendenz zu der weiteren Verringerung der Nachfrage auf dem Versicherungsmarkt 
und zu dem Verlust der Kunden bei. Um eine beträchtliche Reduktion des Marktsegmentes von 
Versicherungsdienstleistungen zu vermeiden, ist es auf Staatsebene nötig, die Bedingungen der 
Versicherungskonkurrenz sowohl im ganzen Russland als auch in jeder einzelnen Region, aber 
nicht auf Kosten der totalen Einführung der Pflichtsparten der Versicherung, zu revidieren. 
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Globale Versicherungsindustrie hat 
sich im Großen und Ganzen nach der Weltfi-
nanzkrise erholt und nach 2 Jahren Rezession 
kann wieder eine positive Dynamik festgestellt 
werden: die Pauschalprämie stieg um 2,7% (im 
Realausdruck, d.h.unter Anrechnung der Inflati-
on) vom Vorkrisenniveau und erreichte 4 339 
Mlrd. US-Dollar [5]. 

Die Dynamik des russischen Versiche-
rungsmarktes weist eine gegenseitige Tendenz 
aus, was in erster Linie mit dem fehlenden Be-
darf an Versicherungsdienstleistungen wegen 
der niedrigen Zahlungsfähigkeit der Bevölke-
rung verbunden ist. Das Nominalwachstum der 
Versicherungsbeiträgen betrug 2010 6,5% (im 
Vorjahr 2,7%), unter Berücksichtigung der Infla-
tionsrate dementsprechend 0,6% im Jahre 2010 
und 8,2% im Jahre 2009, d.h. in realer Berech-
nung ist in diesem Dienstleistungssektor ein 
Rückfall festzustellen. Andererseits erfolgt we-
gen der Akquise die Expansion der nationalen 
Versicherer auf regionale Dielstleistungsmärkte, 
was zu bedeutenden institutionalen Verände-
rungen führt. 

So hat auch der Versicherungsmarkt 
der Republik Baschkortostan bedeutende insti-
tutionale Veränderungen erlitten. 2011 betätig-
ten sich drei örtliche Versicherungsfirmen, die 
auf dem Territorium der Republik registriert sind, 
und 91 auswärtige Firmen, 1997 erbrachten 
entsprechende Dienstleistungen 17 örtliche 
Firmen und 4 auswärtige Firmen. Der steilste 
Anstieg der Anzahl der Filialen und Vertretun-
gen der auswärtigen Versicherungsfirmen in der 
Republik im letzten Jahrzehnt lässt sich durch 
die Einführung und Entwicklung der Pflichtversi-
cherung, insbesondere der Kfz-
Haftpflichtversicherung erklären. Andererseits 

widerspiegelt die Expansion der nationalen Ver-
sicherer auf den Markt der Republik die überre-
gionale Aufnahme- und Entwicklungsstrategie 
der größten Versicherungsfirmen in den Regio-
nen, wobei das Mobilisieren und die Zentralisie-
rung der Finanzressourcen der Versicherten aus 
dem ganzen Land und die Monopolisierung 
dieses Dienstleistungsmarktes als Ziel gesetzt 
werden. 

Die Analyse der Dynamik und 
Struktur der Versicherungsprämie 

Die Angaben über die Größe der Ver-
sicherungsprämie je nach der Versicherungs-
art und –form nach verschiedenen Kategorien 
der Versicherer der Republik Baschkortostan  
binnen die letzten 3 Jahre gegliedert erweisen 
die negativen Veränderungen nicht nur in der 
Dynamik, sondern auch in der Struktur der 
Versicherungsbeiträge (Tab. 1). Die Gesamt-
versicherungsprämie in der Republik Basch-
kortostan im Jahre 2010 machte 18818,4 Mio. 
Rbl. zusammen, was das Wachstum dieser 
Kennzahl von 18681,0 Mio.Rbl. im Jahre 2008 
nur um 0,7% kennzeichnet (ohne Berücksichti-
gung der Inflationsrate). Bei der freiwilligen 
Versicherung regestriert man einen Rück-
lauf, hauptsächlich bedingt durch die Sen-
kung der Volumen in der Vermögensversi-
cherung (- 40%). In der Krisenzeit in der 
Wirtschaft, insbesondere in den Banken- und 
Wohnbaubranchen, in der Zeit der wesentli-
chen Senkung der Immobilienpreise und der 
Kreditausfälle hörten die Banken auf, die 
Kredite zu. Das ging auch die Hypotheken-
darlehen mit der niedrigen Abschlagzahlung 
an. Es folgte die Umsatzsenkung im Auto- 
und Immobilienhandel mit dem entsprechen-
den Rückgang der Versicherungprämien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.1. Die Struktur der Versicherungseinzahlungen bei den örtlichen und auswärtigen Versicherern 
in der Republik Baschkortostan in der Dynamik, %  
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Zwecks Realisierung der Staatspolitik 
in Bezug auf die mehr erschwinglichen Woh-
nungen wurde 2010 auf dem russischen Versi-
cherungsmarkt die Hypothekenversicherung 
als eine neue Richtung errichtet. Früher wur-
den in der Russischen Föderation bei der Ge-
währung des Hypothekkredits folgende Versi-
cherungen abgeschlossen: Lebensversiche-
rung, Versicherung des Hypothekobjekts und 
Titelversicherung.  Die Risikoversicherung, bei 
der man gegen den Mangel der nach dem 
Verkauf des versicherten Objekts erlösten Mit-
tel  versichert, fehlte in Russland. Dadurch 
lassen sich so ein starkes Anziehen der Versi-
cherungsgebühren sowie der Prämienzahlun-
gen 2010 erklären. 

Der größte Anteil der Versicherungs-
prämien entfiel 2002 auf die örtlichen Versiche-
rer (84,3%), ab 2005 verringerte sich ihr Anteil 
auf 50%, andererseits erreichten die Versiche-
rungsbeiträge bei auswärtigen Versicherungs-
firmen 2010 die Rekordhöhe von 95,2%. Die 
detaillierten Untersuchungsergebnisse der Dy-
namik von Versicherungsbeiträgen bei örtlichen 
und auswärtigen Versicherern der Republik 
Baschkortostan sind in Tabellen 2,3 dargestellt. 
Laut den Angaben der ersten Tabelle verringer-
ten sich die Beiträge bei den örtlichen Versiche-
rern von 2008 bis 2010 um das Dreifache um 
1842 Mio. Rbl. und machten 2010 908,7 Mio. 

Rbl. zusammen. Drastische Einnahmensenkung 
im Jahr 2010 erklärt sich durch die Reorganisa-
tion der ansässigen Versicherungsfirma „Ros-
gosstrakh-Akkord“ GmbH und ihre Affilation mit 
„Rosgosstrakh“ GmbH (Registernummer 977) 
am 8. April 2010. 

Die Gesamtversicherungsprämie im 
Zeitraum 2008-2010 verringerte sich um das Drei-
fache, die Beiträge für die freiwillige Versicherung 
sind zehnmal und die Beiträge für die Pflichtversi-
cherung zweimal zurückgegangen. 2009 konnte 
man  bei einer der drei Versicherungsfirmen 
pflichtversichert sein: „Rosgosstrakh“ GmbH und 
„BSK Resonans“ GmbH (Kfz-
Haftpflichtversicherung, Kranken- und Unfallversi-
cherung), „Baschirskaja medizinskaja strahovaja 
kompanija“ GmbH (Krankenversicherung). Als die 
Versicherungsfirma „Rosgosstrakh-Akkord“ über-
regional wurde, verringerte sich rasant der Auf-
kommenanteil bei regionalen Versicherern. 

Vor Finanzkrise 2008 wuchs der 
Sachversicherungsmarkt schneller als andere 
Versicherungsmärkte, weil die Bevölkerung der 
Republik an der Kfz-und kombinierten Woh-
nungsversicherung interessiert war. Im Laufe 
von einigen Jahren wuchs die Anzahl von 
Pkws (216,4 Pkws pro 1000 Menschen Ende 
2008), die Hälfte von Gesamtvolumen wurde 
auf Bankenkredite gekauft, was die Kfz-
Versicherung immer populärer machte [1].

 
Tabelle 2 

Aufnahmen der örtlichen Versicherungsfirmen der Republik Baschkortostan 
 

Angaben 2008 2009 2010 

Mio. Rbl in % zur 
Gesamt-
summe 

Mio. 
Rbl. 

in % zur 
Gesamt-
summe 

in % 
zu 

2008 

Mio. Rbl. in % zur 
Gesamt-
summe 

in % 
zu 2009 

in % 
zu 2008 

Aufgenommen, 
insg. 

2750,7 100,0 3152,5 100,0 114,6 908,7 100,0 28,8 33,0 

freiwillige Versi-
cherung, u.a.: 

1238,7 45,0 1217,2 38,6 98,3 151,9 16,7 12,5 12,3 

Lebens-
versicherung 

1,1 0,04 0,5 0,02 45,5 0 0 0 0 

Privat-
versicherung (au-
ßer LV) 

260,5 9,47 242,5 7,69 93,1 104,1 11,5 42,9 40,0 

Sachversicherung 958,0 34,8 931,7 29,55 97,3 41,4 4,6 4,4 4,3 

Haftpflicht-
versicherung 

19,1 0,69 42,5 1,34 222,5 6,4 0,7 15,1 33,5 

Pflicht-
versicherung 

1512,0 55,0 1935,3 61,4 128,0 756,8 83,3 39,1 50,1 
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2009 sanken die Beiträge in der 
Sachversicherung um 2,7% im Vergleich mit 
2008, was durch Krisenerscheinungen in der 
Wirtschaft (es wurden weniger Kredite, u.a. 
Autokredite vergeben) bedingt wurde. 2010 
sanken die Sachversicherungsbeiträge bei 
regionalen Versicherern um 95,7%. 

Im Großen und Ganzen wurde von 
2008 bis 2010 im republikanischen Versiche-
rungssegment die Tendenz zum Rückgang 
bemerkenswert, besonders was freiwillige Ver-
sicherung angeht. Um so wichtiger ist die Tat-
sache, dass es die neuen Teilnehmer auf dem 
Versicherungsmarkt der Republik mit ihren 
Kunden und Partnern aus den anderen Regio-
nen Russlands erscheinen. 

Die Angaben der Tabelle 3 bestätigen 
noch einmal die beträchtliche Verstärkung der 
Positionen der auswärtigen Versicherer auf dem 
Versicherungsmarkt der Republik Baschkortos-
tan. Während der letzten sechs Jahre trat eine 
endgültige Wendung der Situation auf dem 
Markt ein, wenn der Anteil der auswärtigen Fir-
men den Anteil der örtlichen Versicherer   über-
schritt  (Abb.  1).   Es muss   darauf  

 

hingewiesen werden, dass obwohl die Erschlie-
ßung der Region von Bundesversicherern von 
der heftigen Zunahme ihrer Zahl begleitet wur-
de, wurde ihr Erfolg durch die intensive Tätigkeit 
der drei Versicherungssäulen (VG „UralSib“, VG 
„SOGAZ“, VG „Ingosstrakh“ und ab 2010 „Ros-
gosstrakh“ GmbH) erreicht. Die Gesamtversi-
cherungsprämie von den Gebietsfremden er-
höhte sich in den zu analysierenden Jahren 
2008-2010 um 12,4%. Aber dieses Wachstum 
wurde von den Pflichtsparten der Versicherung 
gewährleistet, und die Versicherungsbeiträge in 
die freiwillige Versicherung hingegen sanken im 
Vergleich zu dem Jahr 2008 um 11,6%. Das 
Wachstum der Prämien für Lebens- und Haf-
tungsversicherung bestätigt noch einmal die 
Tatsache der Entwicklung der Hypothekenversi-
cherung und der Kfz-Versicherung, die man auf 
Kredit kauft, mit der entsprechenden Koordinie-
rung der kreditierenden Bank mit dem empfoh-
lenen Versicherer. Das Wachstum der Privat-
sparten der Versicherung ist durch die Verwen-
dung der Versicherung als Optimierung der Be-
steuerung der Hauptgründer – der verbundenen 
Mitglieder – zu erklären. 

 
Tabelle 3 

Aufnahmen der auswärtigen Versicherungsfirmen der Republik Baschkortostan 
 

Angaben 2008 2009 2010 

Mio. Rbl in % zur 
Gesamt-
summe 

Mio. Rbl. in % zur 
Gesamt-
summe 

in % 
zu 

2008 

Mio. Rbl. in % zur 
Gesamt-
summe 

in % 
zu 2009 

in % 
zu 2008 

Aufgenommen, 
insg. 

15930,3 100,0 14934,2 100,0 93,7 17909,7 100,0 119,9 112,4 

freiwillige Versi-
cherung, u.a.: 

5796,4 36,4 3651,6 24,5 63 5126,2 28,6 140,4 88,4 

Lebens-
versicherung 

305,0 1,9 273,6 1,8 89,7 376,8 2,1 137,7 123,5 

Privat-
versicherung 
(außer LV) 

1270,2 8,0 1252,7 8,4 98,6 1518,8 8,5 121,2 119,6 

Sachversiche-
rung 

4108,4 25,8 2027,3 13,6 50,2 2975,7 16,6 146,8 72,4 

Haftpflicht-
versicherung 

112,8 0,7 98,0 0,7 55,9 154,7 0,9 157,9 137,1 

Pflicht-
versicherung 

10133,9 63,6 11282,6 75,5 111,3 12783,5 71,4 113,3 126,1 

 
Dynamik und Struktur der Versi-

cherungsleistungen 

Das Gesamtbild der Versicherungs-
leistungen von örtlichen und auswärtigen Fir-

men auf dem Markt der Republik Baschkortos-
tan in den Jahren 2008-2010 zeugt von dem 
Wachstum der Gesamtgroße der Auszahlun-
gen der Versicherungsunternehmen in der 
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Republik Baschkortostan. Diese Auszahlungen 
erhöhten sich um 13,3% von 13738,0 Mill. Rbl. 
im Jahre 2008 auf 15560,8 Mill. Rbl. im Jahre 
2010 (Tab. 4). Das Gesamtwachstum der Ver-
sicherungsbeiträge aller Versicherer, die auf 
dem Republikmarkt arbeiten, machte in dieser 
Zeit nur 0,7% aus. Die höchsten Zuwachsraten 
der Versicherungsauszahlungen der einzelnen 
Zweige sind im Laufe der Zeit zu bemerken. In 
den zu analysierenden drei Jahren steht diese 
Kennziffer bei 242,1-380,7%. Besonders be-
eindruckend ist der Zuwachs der Auszahlun-
gen in der Lebens- und Haftpflichtversiche-
rung, was in erster Linie mit dem Wachstum 
der Zahlungsunfähigkeit der Kreditnehmer, der 
Steigerung der Leistungen in der Lebensversi-
cherung (vorzeitiges Erlöschen der Verträge) 
verbunden ist. 

Die Regionalversicherer erleben nach 
dem Zuwachs der Auszahlungen 2009 einen 
starken Einbruch der Auszahlungen in allen 
Positionen im Jahre 2010, was mit dem Aus-
stieg von „RGS-Akkord“ GmbH durch den Bei-
tritt zu der Bundesversicherungsfirma „Ros-
gosstrakh“ GmbH verbunden ist. 

Bei den auswärtigen Firmen ist die 
Vergrößerung von Auszahlungen in den Jah-
ren 2008-2010 in den freiwilligen Sparten der 
Versicherung dem Zuwachs der Versiche-
rungsbeiträge entsprechend zu beobachten. 
Die größte Steigerung des Anteils der Auszah-
lungen erfolgte in der Haftpflichtversicherung – 
3,9fache, sowie in der Lebensversicherung – 
2,6fache. Diese Tatsache, wie es oben schon 
erwähnt wurde, ist mit der Zahlungsunfähigkeit 
der Kreditnehmer wegen der Krisenerschei-
nungen in der Wirtschaft verbunden. Das An-
wachsen der Volumen von Versicherungsaus-
zahlungen der auswärtigen Unternehmen kann 
auch durch die Erweiterung ihrer Präsenz auf 
dem örtlichen Markt, sowie durch die sukzessi-
ve „Eroberung“ den Regionalversicherern den 
Anteil des Versicherungsfeldes erklärt werden. 

Das Verhältnis der Versicherungs-
auszahlungen zu den Versicherungsbeiträgen 
(das Auszahlungsniveau) betrug bei den Ver-
sicherungsunternehmen in der Republik 
Baschkortostan im Jahre 2010 82,7 % gegen 
73,5 % im Jahre 2008. Das Auszahlungsni-
veau der Versicherungsunternehmen der Re-
publik Baschkortostan tendiert zum Wachstum: 

von 58,1 % im Jahre 2008 auf 95,1% im Jahre 
2010, was auch die Folge des Verlaufes von 
den Auszahlungsfällen der unvollendeten Ver-
träge der örtlichen Unternehmen, die mit ihrer 
Tätigkeit aufhörten, ist. Bei den Bundesversi-
cherungsunternehmen erhöhte sich das Aus-
zahlungsniveau: von 76,2% im Jahre 2008 auf 
82,1% im Jahre 2010, was durch die beträcht-
liche Verlangsamung der Wachstumsraten der 
Versicherungsbeiträge im Hintergrund der 
Postkrisenerscheinungen erklärt wird. 

Makroökonomische Indikatoren der 
Entwicklung des Versicherungsmarkts  

Der Anteil der Gesamtversicherungs-
prämie in dem Bruttoregionalprodukt (BRP) ist 
mit dem spezifischen Gewicht der Versiche-
rungsbeiträge pro Kopf in der Region ein wich-
tiger makroökonomischer Indikator der Ent-
wicklung des Versicherungsmarkts. Unter den 
wirtschaftlich entwickelten Ländern entfielen in 
den USA 2009 Versicherungsprämien auf den 
Betrag von 1,0-6,0 Tsd. US-Dollar pro Kopf, 
und der Anteil der Prämien in dem BIP erreich-
te 5-18%. Der Anteil der Gesamtversiche-
rungsprämie in dem BRP der RB (die Versi-
cherungsmarkttiefe oder das Versicherungs-
eindringen) tendiert zur Verringerung. Wäh-
rend sie in den Jahren 2005-2007 in der Re-
publik Baschkortostan von 0,47 % auf 0,35 % 
sank, machte die Verringerung in den Jahren 
2008-2010 von 0,34% auf 0,15% aus. Sie 
bleibt im Vergleich mit den überregionalen An-
gaben sehr niedrig, was von den unumkehrba-
ren institutionellen Prozessen der Vergröße-
rung und der Umgestaltung der Regionalmärk-
te zugunsten der auswärtigen Versicherungs-
unternehmen zeugt. Die Penetrationsrate der 
Versicherung in Russland (2,5 %) ist mit den 
solchen Ländern wie Kolumbien (2,5%), Bulga-
rien (2,6%), Kenia (3%) (2009) vergleichbar. 
Im Jahre 2010 sank diese Kennziffer in der 
Russischen Föderation auf 2,3%, weil die 
Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes 
fast um das Zweifache die Wachstumsraten 
der Volumen der Versicherungsbeiträge über-
schritten. Mit anderen Worten, geht die Bele-
bung des Versicherungsmarktes in der Russi-
schen Föderation und in der Republik Basch-
kortostan langsam, und die Volumen dieses 
Marktes sind weit von den Kennziffern der füh-
renden Länder der Welt [5]. 
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Das Volumen der Versicherungsope-
rationen pro Kopf (die Versicherungsdichte) ist 
auch eine Universalkennziffer der Entwicklung 
des Versicherungsmarktes. Es ist zu bemer-
ken, dass in dieser Hinsicht die Republik 
Baschkortostan unter den betrachteten Nach-
barregionen bedeutend zurückbleibt, weil 
95,2% des Volumens der Versicherungsprä-
mien auf die auswärtigen Versicherungsträger 
entfällt. Im Hinblick auf die Tätigkeit aller Ver-
sicherer machten die Versicherungskosten pro 
Einwohner der Republik im Jahre 2009 4448,3 
Rbl. aus, und die Angaben nur der örtlichen 
Versicherungsunternehmen berücksichtigend – 
775,3 Rbl. Und nach dem Ausstieg von „Ros-
gosstrakh-Akkord“ GmbH 2010 machen die 
Versicherungskosten pro Einwohner der Re-
publik im Hinblick auf die Tätigkeit aller Versi-
cherer 4621,2 Rbl. aus, und die Angaben nur 
der örtlichen Versicherungsunternehmen be-
rücksichtigend – 223,2 Rbl. [5]. 

So erlauben uns die Forschungen des 
Versicherungsmarktes der Republik Baschkor-
tostan folgende institutionelle Veränderungen 
festzustellen. Auf  den regionalen Märkten sol-
ches Produktes beginnen die auswärtigen Ver-
sicherungsunternehmen zu dominieren, tritt die 
Monopolisierung dieses Dienstleistungsseg-
ments ein, dazu trägt die allmähliche Verstaat-
lichung des Versicherungssektors durch die 
Einführung von immer neuen Pflichtsparten der 
Versicherung bei, die an irgendwelche konkre-
ten Versicherungsunternehmen und  an die 
Pflichterfüllung der freiwilligen Sparten der 
Versicherung gebunden sind. Während die 
Pflichtversicherung, einschließlich gesetzliche 
Krankenversicherung, im Jahre 2005 41% 
betrug, nimmt der Anteil der Pflichtversiche-
rung in dem Gesamtvolumen der Versiche-
rungsprämien 2010 schon 56% (im Jahre 
2009 – 57%) ein, was die Geringentwicklung 
der Marktversicherung in Russland kennzeich-
net [5]. Mit anderen Worten, erfolgt die Ent-
wicklung dieses Marktsegments durch die 
Verwendung der marktungebundenen, rechtli-
chen und administrativen Hebel, was einerseits 
zur Steigerung der Versicherungseinnahmen in 
die Versicherungsunternehmen, die auf dem 
Versicherungsmarkt des Landes und seiner 
Regionen funktionieren, beiträgt, aber ande-
rerseits wird die Entwicklung der Marktversi-

cherungsbeziehungen allmählich beschränkt. 
Im Urteil der Versicherer wird ihr Versiche-
rungsinteresse auch weiterhin stetig sinken, 
weil es nur von den künstlichen – staatlichen 
Maßnahmen – unterstützt wird. 

Die Situation ist unterdessen so: bei 
den niedrigen Zahlungsfähigkeit und Einträg-
lichkeit des Versicherungswesens auf dem 
Versicherungsmarkt von Baschkortostan erhält 
sich der Tiefstand der Auszahlungen, der im 
Wesentlichen durch die Pflichtsparten der Ver-
sicherung gedeckt wird. Und dieses Bild wie-
derholt sich Jahr für Jahr, was eine ungesunde 
Erscheinungsform der Marktentwicklung ist. 

Im Hintergrund der Wiederherstel-
lung der Weltwirtschaft und Erneuerung der 
Nachfrage nach der Versicherung 2010 blei-
ben die gesamtrussischen Tendenzen nach 
wie vor die Steigerung des Marktkonzentra-
tionsgrades, seine Verstaatlichung, die Ver-
größerung und die Kapitalisierung der Versi-
cherungsträger. Dabei sinkt das Volumen 
des Versicherungsmarktes, das die örtlichen 
Versicherungsunternehmen in der Republik 
Baschkortostan besetzen, also sinken die 
Volumen der Steuereinnahmen in die jewei-
ligen Haushalte. Die Regelung dieser Pro-
zesse ist eine schwierige Aufgabe, und da-
von, zu wessen Seite das „Tatonnement“ 
des Staates sich umdreht, hängt die erfolg-
reiche Wiederherstellung des Versiche-
rungssektors sowohl auf regionalen als auch 
auf der gesamtrussischen Ebene ab. 
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OF HOUSING AND PUBLIC UTILITIES 

 

Kalieva O.M., Korchemkina K.Yu. 
 

Russia 
 

Abstract 

The problem of housing and public utilities development is one of the main problems. Financing in 
this sector occurs regularly, but because of wrong distribution of financial resources, using out-of-
date administrative technologies, contradictions in the process of achievement of balance interests 
of all subjects of managing, it is difficult to achieve successful development of housing and public 
utilities. Therefore it is necessary to improve management and regulation in housing and public 
utilities sphere using such modern administrative technologies as engineering and re-engineering, 
also transition to long-term tariff setting in this sector is necessary. In housing and public utilities as 
the main sphere of society’s social structure the solution of one of the basic social problems is pos-
sible due to increase of funds, level increase of skilled staff, constant search of alternative sources 
of financing, attraction of private business. 
 

Keywords: housing and public utilities, management efficiency, modern administrative technologies, 
management methods. 

 

Аннотация 

Проблема развития жилищно-коммунального хозяйства является одной из главных. Финан-
сирование в этот сектор происходит регулярно, но из-за неправильного распределения фи-
нансовых ресурсов, применения устаревших управленческих технологий, противоречий при 
достижении баланса интересов всех субъектов хозяйствования, успешного развития ЖКХ 
добиться трудно. Поэтому необходимо совершенствовать управление и регулирование в 
сфере ЖКХ используя такие современные управленческие технологии как инжиниринг и ре-
инжиниринг, также необходим переход к долгосрочному тарифообразованию в этом секторе. 
В ЖКХ как важнейшей сфере социальной структуры общества решение одной из основных 
социальных проблем возможно за счет увеличения средств, повышения уровня квалифици-
рованности кадров, постоянного поиска альтернативных источников финансирования, при-
влечении частного бизнеса.   
 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, эффективность управления, современ-
ные управленческие технологии, методы управления.  

 

В последние годы проблемам, свя-
занным с функционированием жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ), стали 
уделять большое внимание, но серьезных 
положительных изменений в этой сфере в 
настоящее время не наблюдается. Более 
того, ухудшилось как техническое, так и 
финансовое положения этого многоотрас-
левого комплекса. В ЖКХ по-прежнему от-
сутствуют эффективные экономические 
отношения, качество предоставляемых 
услуг находится на низком уровне, поэтому 
возникает необходимость в совершенствовании 
управления и регулирования в сфере жилищно- 

  коммунального хозяйства. Являясь одной из 
важнейших отраслей обслуживания, ЖКХ 
представляет собой наиболее крупную часть 
народного хозяйства. Основой его развития 
является рост населенных пунктов и потреб-
ности населения в услугах жилищно-
коммунального хозяйства. На жилищно-
коммунальное хозяйство возложены функ-
ции, такие как обеспечение населения жиль-
ем, водой, теплом, канализацией, пассажир-
ским транспортом. Помимо этого ЖКХ при-
нимает участие в работе на предприятиях, 
обеспечивая их водой, теплом, электроэнер-
гией, занимается благоустройством городов. 
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Жилищное и коммунальное хозяй-
ство относятся к основным составляющим 
структуры отрасли. Основным видами услуг 
в сфере жилищного хозяйства являются: 
предоставление жилой площади, капиталь-
ный ремонт жилых помещений, техническое 
обслуживание жилых помещений, вывоз 
мусора, лифтовое хозяйство. В коммуналь-
ное хозяйство входит водопроводно-
канализационное хозяйство, топливно-
энергетическое хозяйство, городской пас-
сажирский транспорт. 

Финансирование жилищно-
коммунального хозяйства осуществляется 
из бюджетных средств, средств от реализа-
ции услуг и продукции, средств предприятий 
на содержание принадлежащих им жилищ-
но-коммунальных объектов. Нужно отме-
тить, что в сфере ЖКХ России сконцентри-
ровано огромное количество денег за 2011 
год не менее 1,5 трлн. руб., значительная 
часть которых расходуется нерационально, 
следовательно, необходимо привлекать в 
ЖКХ все виды источников финансирования, 
в том числе и внебюджетные. При этом 
необходимо правильное планирование рас-
ходования средств. 

Понятие «управление» примени-
тельно к ЖКХ следует дополнить существен-
ным для экономической теории факторным 
значением. С точки зрения современной эко-
номической теории, основными факторами 
производства можно считать землю, капитал, 
труд и предпринимательскую способность.  

На наш взгляд, в экономике ЖКХ 
присутствуют все основные экономические 
ресурсы, но определение "предпринима-
тельская способность" как единственный 
системообразующий фактор производства 
является неполным. В процессе обеспече-
ния взаимодействия факторов производ-
ства задействованы не только предприни-
матели, но и органы власти и управления 
[1].  Иными словами, управление – это си-
стемообразующий фактор производства, 
обеспечивающий взаимодействие между 
такими факторами производства как труд, 
земля и капитал в процессе производства, 
потребления, распределения и обмена ма-
териальных благ, товаров и услуг в услови-
ях ограниченности ресурсов. 

При выявлении эффективности 
управления ЖКХ, должно учитываться не 

только рациональное использование управ-
ленческого ресурса, но и организация про-
цесса успешного управления объектами 
ЖКХ. Исходя из этого, можно сказать, что 
эффективное управление ЖКХ - это умение 
рационально использовать управленческий 
ресурс и организовывать успешное управ-
ление объектами жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Для измерения социальной эффек-
тивности используются экономические, со-
циально-бытовые, социально-
демографические и другие показатели. По-
казателями социальной эффективности в 
ЖКХ могут быть доступность и комфорт-
ность жилья, качество и стоимость услуг, 
оказываемых населению и др. Главным 
критерием социальной эффективности в 
ЖКХ является максимальное удовлетворе-
ние потребностей населения в жилищно-
коммунальных услугах (ЖКУ) при мини-
мальных ценах [1]. Но интересы населения 
часто расходятся с интересами бизнеса, 
поэтому нужно стремиться к достижению 
баланса интересов, к социально-
экономической эффективности. 

В зависимости от возможных функ-
ций и имеющихся интересов органы власти и 
управления  реализуют свои полномочия по-
разному. С одной стороны, реализуя интере-
сы населения, органы власти стараются сни-
зить производственные затраты на жилищно-
коммунальные услуги и улучшить (или со-
хранить на прежнем уровне) их качество. С 
другой стороны, реализуя собственные ин-
тересы, органы власти стараются макси-
мально повысить тарифы на жилищно-
коммунальные услуги и оставить на высоком 
уровне налоги для предпринимателей. Од-
новременно удовлетворения интересов и 
предпринимателей, и населения и органов 
власти оказывается добиться сложнее. При 
балансе интересов органы власти должны 
прилагать большие усилия для повышения 
благосостояния населения, стимулировать 
деловую активность предпринимателей и 
развивать комплекс ЖКХ. Баланс возможно 
достигнуть при установлении рыночного 
равновесия между предложенной ценой на 
жилищно-коммунальные услуги и ценой 
оплачиваемого спроса. Если цена будет 
слишком высокой, большая часть населения 
окажется неплатежеспособной, а при низкой 
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цене предприятия не смогут возместить свои 
затраты на ЖКУ. Поэтому эффективность 
управления ЖКХ на территории определяет-
ся не только экономической эффективно-
стью, но и социальной.  

При применении устаревших 
управленческих технологий невозможно 
добиться эффективного реформирования, 
развития и управления ЖКХ. Новые эконо-
мические отношения и задачи не сочетают-
ся со старыми. Целесообразным считается 
использование современных управленче-
ских технологий в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Общественную технологию мож-
но определить как средство для получения 
желаемых результатов, продукции и услуг в 
человеческом обществе. Современными и 
новыми управленческими технологиями в 
ЖКХ можно считать инжиниринг и ре-
инжиниринг бизнес-процессов, экономиче-
ского роста. Инжиниринг и ре-инжиниринг 
бизнес-процессов – это передовые управ-
ленческие технологии, направленные на 
многократное увеличение доходности биз-
неса [1]. Причем ре-инжиниринг дает мгно-
венные результаты и эти результаты могут 
быть на порядок выше достигнутых ранее 
преимуществ. 

Методы управления – это образ 
управленческих действий. Под методами 
эффективного управления ЖКХ на террито-
рии муниципального образования понимают 
совокупность действий, способов и приемов 
управления по координированию трудовых 
ресурсов, субъектов и объектов управле-
ния, необходимых  для достижения макси-
мального результата в социально-
экономической деятельности. 

На данный момент времени по сте-
пени участия органов местного самоуправ-
ления (ОМС) в управлении ЖКХ и выполне-
нии работ принято выделять следующие 
методы: 

 прямого управления; 
 управления через отделы ОМС; 
 управления через муниципаль-

ные предприятия; 
 муниципально - подрядного 

управления; 
 муниципально - арендного 

управления; 
 муниципально - концессионного 

управления; 

 концессионного управления; 
 частнопредпринимательского 

управления приватизированным имуще-
ством [1]. 

Рассматривая регулирование в 
сфере ЖКХ, нельзя не сказать о причинах 
роста платежей. Плата за коммунальные 
услуги характеризуется многофакторным 
характером расчета. Размер платежа за 
коммунальные услуги складывается из эко-
номически обоснованного тарифа, который 
утверждается для ресурсоснабжающего 
предприятия. Порядок определяется дей-
ствующим законодательством и объемом 
потребляемых услуг, который определяется 
с помощью приборов учета, а при их отсут-
ствии, исходя из нормативов потребления. 
Динамика размера платежа за коммуналь-
ные услуги зависит от уровня установлен-
ных тарифов, от изменения доли их оплаты 
населением с учетом субсидий и льгот, а 
также от объема потребления коммуналь-
ных услуг [2]. 

Для стабилизации ситуации в жи-
лищно-коммунальной сфере направлен ряд 
мер: проведение мониторинга принятых 
решений по установлению тарифов на ком-
мунальные услуги, проверка хозяйственной 
деятельности предприятий ЖКХ в муници-
пальных образованиях; подготовка проектов 
нормативных правовых актов, обеспечива-
ющих раскрытие информации в сфере ЖКХ 
управляющими компаниями, ТСЖ, потреби-
тельскими кооперативами; беседа с насе-
лением по вопросам ценообразования и 
тарифного регулирования в жилищно-
коммунальной сфере. 

Несмотря на существование об-
щих алгоритмов и установленных методов 
расчета тарифов, нормативы потребления 
коммунальных услуг, утверждаемые ОМС 
для одинаковых по всем параметрам зда-
ний в различных муниципальных образо-
ваниях существенно отличаются. Норма-
тив потребления коммунальных услуг 
имеет физический смысл и зависит от 
конструктивных особенностей зданий и 
климата той или иной местности. Сильная 
дифференциация внутри определенного 
субъекта Российской Федерации говорит 
о том, что подходы к регулированию нор-
мативов органами местного самоуправле-
ния разнообразны. 
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Ежегодный пересмотр тарифов на 
коммунальные услуги (их увеличение) обу-
словлен повышением цен на энергоносите-
ли, увеличением ставок оплаты труда для 
работников отраслей ЖКХ, повышением 
цен на строительные материалы и др. При 
государственном регулировании тарифов 
необходимо соблюдать принцип обеспече-
ния экономической обоснованности затрат, 
понесенных организацией при осуществле-
нии регулируемого вида деятельности [3]. 

В настоящее время на федераль-
ном уровне власти происходит осуществле-
ние ряда мер, направленных на переход к 
долгосрочному тарифообразованию в целях 
формирования условий для того, чтобы 
снизить уровень издержек, повысить заин-
тересованность предприятий коммунально-
го комплекса в их снижении, повысить энер-
гетическую эффективность, обеспечить 
требуемый уровень инвестиций в комму-
нальную сферу. Реализация этих мер поз-
волит в среднесрочный период существен-
но замедлить темпы роста тарифов пред-
приятий коммунального комплекса. Величи-
на объема услуг также влияет на уровень 
платы за коммунальные услуги, которая 
определяется по приборам учета, либо с 
использованием утвержденного норматива 
потребления коммунальных услуг [3]. С не-
давнего времени рассматривается вопрос о 
необходимости перехода на саморегулиро-
вание в сфере управления жилищным фон-
дом, но пока практика показывает, что са-
морегулирование не всегда дает ожидае-
мые результаты, поэтому  необходимо вве-
сти переходный период в коммунальном 
хозяйстве. Все эти меры направлены на 

создание прозрачной и ответственной пе-
ред населением системы управления жи-
лищным фондом. 

Учитывая, что ЖКХ является важ-
нейшей сферой социальной структуры об-
щества, специфику ее многоотраслевой 
структуры и качество ее функционирования 
на базе равноправного существования в 
ЖКХ всех форм собственности - позволяет 
создать поле качества экономических от-
ношений собственников услуг ЖКХ и со-
здать сетевую среду для реализации прин-
ципов социально ориентированной рыноч-
ной экономики. При внедрении стратегиче-
ского планирования и использовании со-
временных методов управления. Благодаря 
внутренним и внешним условиям управле-
ния, квалифицированности специалистов и 
другим показателям возможно повышение 
эффективности управления ЖКХ. Решение 
одной из основных социальных проблем 
заключается в преобразовании и построе-
нии рыночных механизмов в жилищно-
коммунальном секторе и возможно, на наш 
взгляд, за счет увеличения средств, повы-
шения уровня квалифицированности кад-
ров, постоянного поиска альтернативных 
источников финансирования, привлечении 
частного бизнеса.  
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and marketing communication mix. Also attention is paid to the additional 4Ps of social marketing in 
museums. 

 
Keywords: museum activity, museum marketing, marketing mix, social marketing 

 
Formation of systems of market type 

has demanded radical changes in the organi-
zation of museum business. Because of a 
growing competition in sphere of leisure and 
the developed stereotypes orientation to the 
consumer, formation and satisfaction of de-
mand became a key priority of museum activi-
ty. In a modern postindustrial society the cul-
ture became a strategic priority of modern 
economy of the developed countries and has 
turned to the powerful industry of cultural ser-
vices, and museums carry out the activity, be-
ing based on marketing principles.  

In the course of the analysis of features 
of marketing in museum business it is expedient 
to consider set of ways, methods to influence 
consumer   and   other   subjects   of   marketing  

system for achievement of objects in view. 
Such toolkit is marketing-mix, a complex of 
marketing, which was entered for the first time 
into the theory of marketing (1964) by profes-
sor N. Borden from the Harvard business 
school. In system of preparation of experts in 
marketing the marketing-mix has been named 
by a method of "4Р" (McCarty, I960): a prod-
uct; price; a place (distribution); promotion. 
Together with the traditional concept of 4 «Р» 
in social marketing it is developed and is ap-
plied the concept of 4 additional “Р”: People – 
Packing – Programming – Partnership [1, 
p.105]. The given mix of 8 «Р» of social mar-
keting taking into account specificity of muse-
ums is possible to present schematically in 
drawing 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drawing 1. Museum Marketing-Mix 
 
The analysis of the domestic econom-

ic literature and the near abroad literature has 
shown that in the theory of museum marketing 
separate elements of marketing-mix are to 
some extent described, however their consid-
eration within the limits of this complex and in 
interrelation is absent. In this connection we 
make attempt to order theoretical data from 
literary, including electronic sources, and the 
practical data about experience of the muse-
ums, received as a result of studying of web-
sites and samples of museum printed matter. 

Museum Product 

In the literature on cultural science and 
museology there is no any accurate definition for a 
museum product, the basic attention is pointed at 
a museum subject, i.e. an exhibit. However, ac-
cording to S.N.Andreev, the noncommercial prod-

uct is a result of activity of the noncommercial 
subject who has been not connected with recep-
tion of profit, and intended for a noncommercial 
exchange. As examples of noncommercial prod-
ucts noncommercial ideas, concepts, programs, 
services can serve [2, p.11]. Thus, we can give 
following definition of a museum product: it is a 
result of activity of the museum not connected 
with reception of profit, receiving in the course of 
its alienation reciprocal positive reaction of the 
consumer. The author of some manuals on soci-
ology, art criticism and museology 
S.S.Konstantinova results the following list of ser-
vices and the goods which the museum can offer: 

– expositions and exhibitions; 
– various cultural-historical programs 

(for example, cycles of excursions, lectures, 
and also mugs, etc.); 
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– special actions; 
– services (consulting, restoration, 

expert, etc.) 
– copyrights to reproduction of the 

subjects entering into its collection; 
– souvenirs with museum mark; 
– books, catalogs, booklets, video 

films, slides, CD-ROM, etc [3, p.25].  
Here we can observe that not all 

listed goods and services get under the defi-
nition of a museum product set forth above. 
We consider that the noncommercial ex-

change is directed not on profit, but on re-
ception of social effect, and thereof cost of a 
noncommercial product more often is less 
than its cost price, under this definition mu-
seum expositions and exhibitions, cultural-
historical programs and the big part of spe-
cial actions are approached. Other goods 
and services can be carried to products of 
commercial activity of museums.  

Thus, we can result kinds of a muse-
um product as an element of a museum mar-
keting mix in the following table. 

 
The table 1 

Kinds of a museum product 
 

Noncommercial museum product Commercial museum product 

 expositions and exhibitions; 

 programs (cycles of excur-
sions, lectures, and also mugs, 
studios etc.); 

 special actions or the events 
pursuing training and educational 
aims, i.e. directed on reception of 
social effect; 

 other services directed on 
achievement of social effect.  

 copyrights to reproduction of the subjects entering into 
museum’s collection; 

 souvenirs - qualitative and not casual - it is desirable, to 
be supplied with a museum trade mark or (if it is the copies, 
stored in a museum of subjects) the certificate certifying accu-
racy of their reproduction; 

 books, catalogs, booklets and other polygraphic produc-
tion - directly on a museum theme or on related topics, - and 
also video films, slides, and the other editions using modern 
information technology; 

 other services directed on achievement of economic benefit. 
 

 
Importance of division of museum 

products on commercial and noncommercial 
within the limits of marketing activity becomes 
obvious by consideration of the museum goods 
and services as a set of the benefits embodied 
in real execution and supported with additional 
services and improvements. If we take for a 
basis multilevel model of the goods of Ph.Kotler, 
it is possible to notice that levels of noncommer-
cial and commercial museum products have 
essential differences. For descriptive reasons 
we will present the multilevel model of a muse-
um product in the form of the table 2. 

The basic is level of a core product 
where answer to the question “what will the 
consumer get actually?” is given. After all, any 
goods are concluded in packing (in our case – 
in museum walls) service for the decision of 
any problem. The enterprises and the organi-
zations which buy copyrights to reproduction of 
the subjects entering into collection of a muse-
um, mark in that way their importance and ad-
herence to the concept of Social and Ethical 
marketing. 

Museum Place 

Considering "place" as an element of 
marketing-mix, we can speak about its follow-
ing displays in museum marketing: the exposi-
tion location (a museum building), the location 
of a museum and channels of distribution of 
entrance tickets and subscriptions.   

1) The exposition location, i.e. a build-
ing with external both internal registration and 
adjoining territory.  

The museum building thanks to the 
architectural features can become the inde-
pendent brand involving visitors. For example, 
Museum of Guggenheim in Bilbao (a huge 
structure from the metal plates located in any 
order), Museum of Modern Art Stedelijk, Am-
sterdam (unites XVII-th century construction in 
traditional Dutch style and a white modern 
building in the form of a parallelepiped) and 
others. Not each museum, nevertheless, pos-
sesses unique architectural lines, however 
everyone has a possibility to give individuality 
and certain atmosphere to showrooms and 
provide to visitors and the personnel the max-
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imum comfort in all functional zones. 
А.V.Romanchuk, the senior lecturer of chair on 
museology of historical faculty in St.Petersburg 
State University, notices that «in a certain 
sense, the museum sells space as the museum 
space  possesses  property  to  allocate  a  thing 

 

senses and valuable values». Also in the Con-
cept of development of museum management 
and marketing of one of the Russian museums 
it is especially underlined that «atmosphere is 
a very important part of a product offered by a 
museum».  

 
The table 2 

Multilevel model of a museum product 
 

Noncommercial museum product Commercial museum product 

Сore Product 

 Impression 

 Pastime 

 Aesthetic pleasure  

 Training 

 Dialogue 

 The visiting/participation certificate 

 Memory of visiting/participation 

 Aesthetic pleasure 

 Sensation of prestige and the importance 

 The contribution to a cultural heritage 

Actual Product 

Each service, depending on the specificity, has 
a certain degree of quality, a set of the proper-
ties, specific registration, the brand name. 
Communications have great value here as a 
link between the visitor / the participant and the 
guide / leader. 

It is presented both services, and the goods. 
They also have a certain set of properties and a 
degree of quality. The brand name is more often 
absent, however the goods along with specific 
registration there can be packing. Communica-
tions have no crucial importance. 

Augmented Product 

Additional services and benefits can include dis-
play of personal attention to visitors, educational 
distributing materials, services of the audioguide, 
possibility of photographing within the walls of a 
museum, informal certificates of participation in 
programs etc., depending on specificity of a non-
commercial museum product. 

Having such commercial product, as copyrights to 
reproduction of the subjects entering into collection 
of a museum, and some other services directed on 
achievement of economic benefit there can be 
granting of privileges and new possibilities at the 
further cooperation; the services connected with a 
reproduction, an estimation, transportation of ex-
hibits; granting of exhibition areas etc. 

However, as the history of develop-
ment of museums shows that the "place", mu-
seum walls have no such crucial importance 
any more. Many museums along with "a mate-
rial" exposition have as well virtual, and some 
«art temples» even completely have passed in 
virtual space. Museum virtualization in the 
postindustrial countries rises on new heights. 
The visitor can examine a new exposition of a 
museum without leaving the house and even a 
favorite armchair, without any crowd and vani-
ty.  And any fragments of a cloth or a sculpture 
can be considered in detail, listening to a 
comment of the professional audioguide.  

Use of new technologies is now im-
portant and even a necessary means of attrac-
tion of visitors and museum survival in the 
competitive environment. However it is neces-
sary not to forget that the museum is neverthe-
less  a noncommercial establishment of culture 

with own philosophy and a set of values. Any 
excess towards commercialization or virtualiza-
tion can cause a negative effect.  

2) The museum location (in a certain 
city or area).  

The concept "city" isn't reduced and 
shouldn't be reduced to set of buildings with 
certain quantity of people. Each city has an 
individual shape and the spirit; everything is 
caused mainly by mixture of creative results of 
the people living in a city at various times, and 
shown in architectural features, sights, values 
of its inhabitants. The geographical position 
can also give individuality by a landscape, city 
flora and environmental conditions, but in rare 
instances the settlement evolves with it. The 
majority of cities are known because of the 
person, fruits of its cultural and visually-
esthetic activity. The important place in this 
mosaic is occupied with museums, being 
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keepers and repeaters of history and culture of 
townsmen and the whole nation.  

City museums are important and 
sometimes basic "bait" for tourists. Even small 
museums can contribute to increase the num-
ber of tourists at the region not especially at-
tractive in other respects. Many cities "live" at 
the expense of visitors from other countries 
and other settlements of the country. Ad-
vantages are also obvious to local residents: 
programs of museum marketing will promote 
their intellectual, emotional and creative devel-
opment, and also will cause a pride for the city 
or other place of residence.  

3) Channels of distribution of entrance 
tickets and subscriptions.  

Availability of entrance tickets can be-
come an additional stimulus to visiting of mu-
seums and participation in cultural-educational 
programs. Except museum cash desks, it is 
expedient to consider possibility of sale of tick-
ets in theatrical cash desks, in the large enter-
taining centers, other museums and galleries. 
Also the increasing popularity gets sale of tick-
ets through a network the Internet (online 
sale). It not only allows avoiding turns in large 
museums, but also forms positive and modern 
image of a museum.  

Realization of the partner project of a 
city museum card or the museum subscription 
- sale through a network, the Internet, of tickets 
in museums and showrooms of all city (dis-
trict), including the city ticket with various sys-
tems of discounts can become continuation of 
the project of electronic sales of museum ser-
vices. The similar project allows to strengthen 
partner links, to strengthen tourist appeal of a 
city and all territory as a whole, to render ser-
vices at modern level. In many countries there 
is a card for the tourist including an input in 
various museums of a city; it can be obtained 
in museums, the tourist centers, at stations. 
Also there are combined tickets for visiting of 
several museums, and such tickets are real-
ized in any of these museums. 

Museum Price 

The question about the price of a mu-
seum product is the most delicate and ambig-
uous one in a whole marketing activity. For 
increasing incomes it is possible to use differ-
ent, sometimes opposite price strategies. So, 
the aggressive increasing in entry costs can be 
successful according to solvent public, but can 

frighten off the needy. Therefore, appointing 
high cost for entrance tickets, museums should 
do it differentially, providing privileges for sepa-
rate categories of visitors, declaring free days, 
selling rather inexpensive annual tickets for 
regular customers etc. 

The most widespread price of a mu-
seum product is presented in price of the en-
trance ticket to a museum. According to a poli-
cy of differentiation of museums, entrance tick-
ets can be full, preferential (a discount of 50 %) 
and free.  

The size of payment for museum 
services is usually affirmed by the head of a 
museum.  

Museum Promotion 

Museum and its services promotion is 
expedient for considering by means of market-
ing communications which in a general view 
can be defined as a process of transfer the 
information on the goods to target audience. 
The structure of marketing communications is 
rather successfully presented by E.V.Romat [4, 
p.138]. It consists of two groups of means: the 
basic and minor. In this article we will consider 
the basic means of marketing communications 
of a museum: advertising, public relations, di-
rect marketing and stimulation of sales.  

Advertising  
Advertising in a museum is one of the 

most effective means of formation and stimula-
tion of demand for a museum product. Muse-
um advertising is mainly advertising not of the 
separate goods or services, it is advertising 
made for image of the museum. As practice 
shows, the most widespread kinds of museum 
advertising are printing (posters, booklets etc.), 
external (mainly billboards, pavement signs 
and various made for image designs near to a 
museum), souvenir. Recently museums began 
to use more active advertising on the Internet.  

It is underlined that advertising 
works not only as direct stimulus of visiting 
(has seen advertising - has gone to a mu-
seum), but also at a stage of “after doing” 
as means of summation and registration of 
impressions. The long-term effect of the 
museum advertising promoting formation of 
image of a museum, is not less (if no more) 
important, than its momentary effect. 

Public Relations, PR 

Specificity of public relations in a mu-
seum, as well as in sphere of culture in gen-
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eral, is that on the foreground reproduction and 
translation of cultural wealth, norms and tradi-
tions, instead of interests of the organization is 
put forward. Also public relations in museum 
activity are directed not only on formation of 
positive image for the public, but also on 
search of sponsors.  

The most widespread tools of public 
relations in a museum are articles in newspa-
pers and magazines, conversations on radio 
and television, the organization of special ac-
tions (press conference, round tables, etc.). 
Widespread PR-action is also carrying out of 
excursions for especially important visitors, 
local administration, and sponsors. 

Direct marketing  
The main feature of direct market-

ing in museum business is construction of 
dialogue between museum employees and 
visitors, and also between managers of a 
museum and sponsors, real or potential. 
Except personal communications, in muse-
um marketing post mailing, including elec-
tronic (for example, mailing of numbers of 
special editions of a museum, the infor-
mation on lectures, excursions and training 
programs), on-line conferences and dia-
logue by means of a blog sphere and social 
networks is also used. 

Sales Promotion  
Sales promotion, except standard dis-

counts to pupils, students, pensioners etc., is 
applied by museums extremely seldom. How-
ever frequently discounts are offered by travel 
agencies within the limits of certain tour. Also 
there are the guest and museum cards giving 
discounts for visiting not only several museums 
in a city, but also other sights, cafes-
restaurants, journey on transport etc. 

Thus, the made marketing mix helps 
to understand specificity of museum business 
at management of creation of services and the 
goods of a museum and mechanisms of their 
realization. All elements of museum marketing 
which are in close interrelation and in constant 
interaction make unity of the marketing plan. 
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Ускорение научно-технического про-
гресса является определяющим фактором 
интенсификации и повышения эффективности 
производства, причиной всеобъемлющего удо-
влетворения растущих материальных и духов-
ных потребностей общества. Концентрируя в 
своем развитии достижения науки, современ-
ная техника и технология становятся важней-
шим условием повышения производительно-
сти труда, улучшают организацию производ-
ства. Эти объективные процессы усложняют 
хозяйственные связи в многоотраслевой эко-
номике, обуславливая тем самым необходи-
мость постоянного совершенствования произ-
водственных отношений в единстве действия с 
уровнем развития производительных сил, упо-
рядочивания хозяйственного механизма. 

Решающее значение для изыскания 
и мобилизации внутренних резервов повы-
шения эффективности исследований и раз-
работок, постижения новых форм развития 
производства в процессе функционирова-
ния интенсивных факторов хозяйствования, 
раскрытия теоретических оснований и ме-
тодологии управления наукой и инновация-
ми, приобретает экономический анализ ор-
ганизационно-технологических отношений. 
Всемерная интенсификация производства, 
внедрение новых способов реализации 
научно-технических разработок требуют 
изучения экономических проблем в позна-
нии содержания показателей нововведений, 
их классификации, выявления системных 
зависимостей и закономерностей. 

Исторический процесс интенсифи-
кации усиливает воздействие закона роста 
органического строения производства 
(ОСП) на все сферы деятельности. Этот 
факт научная теория объясняет так: «Если 
прежнее количество труда приводит в дви-
жение больше постоянного капитала, то 
труд стал производительнее, и наоборот»

1
. 

Необходимость постоянного измерения из-
менений темпов ОСП обуславливается тем, 
что каждый новый жизненный цикл фондов 
должен превышать в меру технического 
прогресса и улучшения организации произ-
водства достигнутый, а не низший уровень 
использования средств. Иначе неизбежно 
замедление темпов экономического роста.  

Развитие интенсификации способ-
ствует совершенствованию производства. 
Труд, вооруженный современной техникой, 

выступает синонимом всей технологии, со-
здающей условия для замены ручного тру-
да. В итоге понятие «технический прогресс» 
приобретает новое содержание, что требует 
уточнения его названия- «технологический 
прогресс». 

Машинизация производства, фондо-
вооруженность труда образуют потенциаль-
ные факторы интенсификации. Для того, что-
бы они стали реальностью, необходимо обес-
печить действенность организационных фак-
торов. Рост технической вооруженности реа-
лизуется в повышении производительности 
труда через его общественную организацию. 
Технологический прогресс становится органи-
зационно-технологическим, формирующим 
условия ускоренного развития экономических 
сил на всех уровнях хозяйствования, а эф-
фективность организационно-технологических 
отношений в конечном счете требует учета 
своего движения через измерение темпов 
роста ОСП. Поэтому перед наукой ставится 
задача – разработать  методику анализа 
ОСП, как обобщающего показателя эффек-
тивности организационно-технологического 
развития предприятия. 

Исход механизма взаимосвязи про-
изводительных сил (ПС) и производственных 
отношений (ПО) находится в основании вся-
кого общественного способа производства и 
выражается во взаимодействии живого кон-
кретного труда и его производительной силы 
(средств производства), экономии труда или 
времени. Показатель производительности 
живого труда выступает хаактеристикой эф-
фективности производства в том смысле, что 
аккумулирует в себе эффект взаимодей-
ствия всех факторов простого процесса тру-
да. Данное положение объясняет механизм 
функционирования всеобщего закона эконо-
мии времени, способны обнаружить эконо-
мию рабочего времени при производстве 
единицы продукта, а при одновременном 
повышении ОСП – интенсивную форму ее 
существования, что обеспечивает уменьше-
ние стоимости единицы продукта и увеличе-
ние ее количества. Следовательно, уровень 
производительных сил измеряется экономи-
ей совокупных затрат, но не абсолютно, а 
относительно – через исчисление органиче-
ского строения производства. 

Элементы ОСП находятся в опре-
деленной взаимозависимости: 
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                           ПО                     Управление как скорость оборота составляющих ПС 

ОСП      

                           ПС                    Средства производства                   Средства труда 

                                                     Рабочая сила                                    Энергетические ресурсы 

                                                                                                                    Предметы труда 

 
Структура представленных факто-

ров образует экономическую систему, а 
количественные связи между ними опреде-
ляют условия ее формирования и функцио-
нирования. 

Оценка и измерение эффективно-
сти оргтехразвития производятся с помо-
щью системы показателей органического 
строения производства, характеризующих 
степень соответствия производительных 
сил и производственных отношений на кон-
кретном уровне хозяйствования. Рекомен-
дуемая модель предполагает расчет трех 
исходных показателей ОСП: затрат, ресур-
сов и управления, и преобразование их в 
семь независимых комплексных факторов с 
последующей детализацией, достаточно 
полно раскрывающих динамику производ-
ственного процесса под влиянием нововве-
дений. В качестве факторов выступают: 
интенсивное использование основных про-
изводственных фондов; эффективная элек-
тровооруженность труда; коэффициент 
сменности работы персонала; общая во-
оруженность труда; фондообеспеченность 
производственных запасов; структура про-
изводственных фондов; интенсивное ис-
пользование производительных сил труда; 

количество оборотов, осуществленных за-
тратами живого конкретного труда. 

Всемерное использование возмож-
ностей функционального анализа при изуче-
нии инновационных сил позволяет отказаться 
от корреляционно – регрессионного метода 
счета, его недостатков – появления в корре-
ляции случайных признаков. Расчет влияния 
факторов производится на основе индексного 
метода, используя цепи причинно зависимых 
звеньев темповых показателей органического 
строения производства, а также через исчис-
ление коэффициентов оборачиваемости 
средств в натуральном выражении. 

Показатель ОСП устанавливает по-
рядок определения эффективности органи-
зационно-технологического развития произ-
водственного звена за любой отрезок вре-
мени, а также разрешает согласовать ана-
лизируемый процесс труда с эффективно-
стью производимой продукции с помощью 
учета соотношения затрат живого и ове-
ществленного труда на производство дан-
ной продукции. Эта взаимосвязь проявляет-
ся через особый способ упорядочивания 
удельной трудоемкости (зарплатоемкости), 
удельной материалоемкости и удельной 
фондоемкости продукции. 

 
 

Товарная                  Материальные затраты,    =      Материальные затраты, 
продукция               в том числе амортизации         в том числе амортизация 

Затраты              =     Затраты                                                        Товарная        
по оплате труда           по оплате труда                                       продукция   

 
Экономический механизм взаимо-

связи показателей строения производства 
и эффективности изготовления продукции 
реализуется в процессе расчета прирост-

ных показателей деятельности предприя-
тия на основе решения антиномических 
уравнений.
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∆Р= – ∆Зе ∙ N1 

          Зе = Зпе∙(1+S)  

          Зпе =  te ∙ W  

∆ СР = – ∆ Ме ∙ N1 

                Ме = Зпе ∙S 

                 Зпе = ↓te ∙ W  
      

где  ∆Р – прирост прибыли;  
∆ СР – прирост чистой продукции;  
te, Зпе, Ме – коэффициенты удельной трудо – , зарплато и материалоемкости продукции; 
S – коэффициент стоимостного строения производства;   
W – средняя заработная плата; 
N1 – объем продукции в отчетном периоде. 
 

Исследование антиномий строе-
ния производства на основе изучения 
показателей ОСП создает возможность 

познания содержательных характеристик 
измерителей эффективности производ-
ства.  

 

 
        
         влияние изменения коэффициента сменности работы, (а) 
         влияние изменения коэффициента эффективной       
         электровооруженности    труда, (b) 
          влияние изменения коэффициента интенсивности использования основных     

                        производственных фондов, (с) 
          влияние изменения темпа роста средней заработной платы, (W)   
 
       

 
 
           влияние изменения коэффициента окупаемости оборотных  
           производственных фондов,(d)  
           влияние изменения коэффициента структуры  производственных  
          фондов, (е) 
           влияние изменения коэффициента оборачиваемости основных 
           производственных фондов, (h) 

                         влияние изменения темпов роста коэффициента отношения  затрат на  
           оплату труда на один рубль краткосрочных (текущих) 
           обязательств, (х) 
 
Ознакомление с механизмом изме-

нения показателя рентабельности продук-
ции в системе действия факторов органиче-
ского строения производства позволяет 
доказать известный науке факт : рост стро-
ения производства выступает необходимым 
условием обеспечения приращения рента-
бельности текущих затрат (R). Подтвержде-
нием такого вывода является аналитиче-
ская зависимость следующих измерителей: 
коэффициента рентабельности продукции 

(1+R), показателя строения производства 
(S) и коэффициента эффективности мате-
риальных затрат (МО): 

(1+R) =  

В представленной зависимости ис-
следование значимости факторов эффек-
тивности текущих (материальных) затрат 
может быть осуществлено на основе раз-
дельного изучения сфер расширенного вос-
производства совокупного продукта. 
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Сфера производства: 

 
  
              влияние изменения коэффициента сменности работы, (а) 

              влияние изменения коэффициента фондовооруженности труда, (  

              влияние изменения коэффициента норма амортизации,  (  

              влияние изменения коэффициента потребленной электроэнергии  

               на один рубль амортизации, (  

               влияние изменения коэффициента электроотдачи, (  

               влияние изменения темпов роста коэффициента  

               материаловооруженности труда,  (  

 
 

 

=  

 
         влияние изменения соотношения коэффициента эффективности  

                       использования основных производственных фондов и нормы амортизации,      
(  

         влияние изменения темпов роста коэффициента потребленной  
                      электроэнергии на один рубль амортизации, (  

 
 
Сфера обращения: 

 
 

                влияние изменения коэффициента окупаемости  оборотных  
производственных фондов,(                 

влияние изменения коэффициента структуры производственных фондов, (е) 
                влияние изменения коэффициента отношения производственной мощности на один 

рубль стоимости основных производственных фондов, (    

 влияние изменения коэффициента отдачи на один рубль   производственной мощ-

ности, (  

влияние изменения темпов роста коэффициента   материало-вооруженности одного 

рубля краткосрочной (текущей) задолженности, (  

 

 
          
влияние изменения соотношения коэффициента эффективности и  

              коэффициента структуры производственных фондов, (  

влияние изменения темпов роста коэффициента отношения производственной  

              мощности на один рубль стоимости основных производственных фондов, (  
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Совершенствование организации 
планирования технического развития и 
управления хозяйствующими субъектами, 
функционирующими на конкурентных рын-
ках, с настоятельной необходимостью тре-
бует ввода в аналитическую практику пред-
приятий и объединений (корпораций) обоб-
щающего показателя эффективности орга-
низационно-технологического развития хо-
зяйственной единицы – коэффициент орга-
нического строения производства. Действу-
ющий порядок учета, контроля и анализа 
выявления резервов повышения эффектив-

ности деятельности организации с целью 
интенсификации производственного про-
цесса позволяет применить в менеджменте 
рыночных отношений приведенные в статье 
методические основы факторного анализа 
органического строения производства, а 
тем самым выявлять степень инновацион-
ного потенциала всей системы воспроиз-
водственных процессов. 

 
Примечание 

1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.25, ч.1, 
с.224 – 225. 

 

 
 

THE ANALYSIS OF THE ECONOMIC STATUS AND THE ACTIVITY  
OF THE ENTERPRISES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES  

ON THE BASIS OF ORGANIZATIONAL AND MATHEMATICAL MODELS 
 

Khomyakova T.S., Golikov U.A.  

 
Russia 

 
Abstract 

The research materials analyze economic condition of the enterprises of housing and communal 
services (HCS). For the analysis and the solution of problems the technique of a complex estima-
tion economic conditions, presented by the following models: management model of industrial and 
operating condition, mathematical model of an estimation of financial indicators is presented. 
 
Keywords: housing and communal services, economic condition, financial indicators, information 
technology, management model. 
 

Аннотация 

Материалы исследования анализируют экономическое состояние предприятий жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ). Для анализа и решения существующих проблем предложе-
на методика комплексной оценки экономической состояния, представленная следующими 
моделями: модель управления производственно-эксплуатационным состоянием; математи-
ческая модель оценки финансовых показателей.  
 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, экономическое состояние, финансовые 
показатели, информационные технологии, модель управления.  

 
Об уровне жизни в стране можно су-

дить по качеству услуг ЖКХ. Каждая квартира 
или дом нуждается в регулярном снабжении 
водой, газом, теплом, электричеством, работе 
канализационных систем, ремонте подъездов 
и лифтов, чистоте дворов. Потому беспере-
бойное и качественное функционирование 
жилищно-коммунального хозяйства – это одна 

  из основ социальной стабильности. Наиболее 
значимые проблемы развития отрасли ЖКХ 
следующие: недофинансирование предприя-
тий ЖКХ. Инвестор не идет в эту сферу с 
большим удовольствием, поскольку отсутству-
ют гарантии возврата средств в виде соб-
ственности, а сроки окупаемости достаточно 
длительные, поэтому рискованно вкладывать 

                                                 
 Khomyakova T.S., Golikov U.A., 2012 
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средства в жилищно-коммунальное хозяй-
ство; большинство муниципальных пред-
приятий являются на сегодня, фактически-
ми банкротами; на предприятиях практиче-
ски отсутствует система внутреннего кон-
троля, вследствие чего появляются не-
оправданные финансовые потери. Не ве-
дется планово-экономическая работа, не 
проводится экономический и финансовый 
анализ деятельности. Из-за отсутствия чет-
кой организации производства и управления 
предприятия несут большие финансовые 
потери, что выражается в неэффективном 
использовании производственных и финан-
совых ресурсов и т.д. 

Для решения существующих про-
блем предприятий жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) предло-
жена методика комплексной оценки эко-
номического состояния, представленная 
следующими моделями: 

 модель управления производ-
ственно-эксплутационным состоянием; 

 математическая модель оценки 
финансовых показателей.  

Экономические проблемы по-
следних лет на этапе формирования ры-
ночных отношений отразились на техни-
ческом состоянии жилищного фонда. Ста-
ло очевидно, что дальнейшая реализация 
системы планово-предупредительного 
ремонта в условиях появления собствен-
ников недвижимости и рыночных отноше-
ний не даст положительного результата. 
Жилой дом – это сложнейший многофунк-
циональный организм, состоящий из 
огромного числа конструктивных элемен-
тов и инженерных систем, имеющих раз-
личные сроки службы и темпы снижения 
эксплуатационного ресурса.  

Анализ современного законода-
тельства в сфере ЖКХ показывает, что 
создаваемые управляющие компании 
наделяются значительными полномочия-
ми в плане регулирования финансовых 
взаимоотношений основных участников 
рынка ЖКХ: ресурсных компаний и потре-
бителей услуг ЖКХ. В то же время, кон-
троль за этим важнейшим звеном рынка 
ЖКХ еще не налажен должным образом и 

растет недовольство населения бескон-
трольным ростом платежей за услуги 
ЖКХ. В таких условиях актуальной стано-
вится задача совершенствования управ-
ления имущественным комплексом ЖКХ в 
его информационном, методическом и 
организационном аспектах. Вся исходная 
информация по зданию рассматривается 
во взаимосвязи с фактическим состояни-
ем общего имущества многоквартирного 
дома. Хранить, оперативно обрабатывать, 
своевременно актуализировать и анали-
зировать эту информацию с целью выра-
ботки управленческих решений в настоя-
щее время невозможно без применения 
передовых информационных технологий.  

Экономическое состояние пред-
приятия это сложная система, которую 
возможно оценить заданными совокупно-
стями показателей, изменчивость значе-
ний которых определяется комплексом 
условий, методами оценки этого состоя-
ния и принятого принципа выбранного 
критерия классификации. Финансовые 
показатели в большей мере ориентирова-
ны на прошлое организации, в то же вре-
мя они настолько характеризуют ее буду-
щее, насколько велико их влияние на ве-
личину капитала организации [3]. Эконо-
мическое состояние ЖКХ, в отличие от 
традиционных трактовок [4, 5], учитывает 
существенные признаки стабильно рабо-
тающих предприятий и рассматривается с 
позиции производственного и финансово-
го состояния, что позволяет комплексно 
оценить деятельность предприятий. 

В соответствие с разработанной 
классификацией (рис.1) экономическое 
состояние предприятия характеризуется 
производственным, финансовым, инве-
стиционным и внешним состояниями. 
При выборе наиболее значимых показа-
телей учитывалось то, что именно они с 
достаточной степенью достоверности 
отражают экономическое состояние 
предприятий. На основе сформирован-
ной системы показателей по классифи-
кационным признакам в данной работе 
произведена оценка экономического со-
стояния предприятий ЖКХ. 

 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

587 

 

Рис.1. Структура экономического состояния предприятий  
ЖКХ (авторское представление) 

 
Производственное состояние 

(рис.1) оценивается следующими показате-
лями: информационно-управленческой ба-
зой данных по регистрации и эксплуатации 
жилого фонда и показателями деловой ак-
тивности. Одним из проблемных направле-
ний деятельности в сфере ЖКХ является 
поддержание жилого фонда и коммуналь-
ной инфраструктуры городов в технически 
исправном состоянии, отвечающем совре-
менным нормативно-техническим требова-
ниям, обеспечивающим комфортные и без-
опасные условия проживания. Поэтому в 
современных экономических условиях 
необходима принципиально новая страте-
гия обеспечения сохранности зданий. Такой 
стратегией может стать только системный 
мониторинг технического состояния жилищ-
ного фонда, который позволит на основе 
анализа информации об эксплуатационном 
ресурсе конструкций и инженерных систем 
отдельного жилого дома провести оценку 
состояния здания в целом или выбрать 
объекты, требующие первоочередного вни-
мания и проведения капитального ремонта. 

Разработанная и реализованная 
компьютерная программа «House Record» 

позволяет создать информационно-
управленческую базу по эксплуатации жило-
го фонда, обрабатывать и анализировать 
производственно-эксплуатационные показа-
тели при принятии управленческих решений 
жилищного комплекса. Базовой информаци-
ей для описания общего имущества много-
квартирного дома является документация 
органов государственного технического уче-
та (БТИ) и документация управляющих жи-
лищных компаний. В рамках методики, на 
основе которой создана «база данных», для 
каждого элемента конструкции здания со-
ставляется дефектная ведомость, в которой 
приводится перечень повреждений и их ха-
рактеристики (рис.3). Работы по описанию 
состава и состоянию общего имущества мно-
гоквартирного дома включают в себя: 

 изучение имеющейся эксплуа-
тационно-технической документации на 
многоквартирный дом, которая предостав-
ляется исполнителю ответственным пред-
ставителем собственников помещений мно-
гоквартирного дома, либо управляющей 
организацией; 

 внесение на основании имею-
щихся документов данных о многоквартир-
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ном доме в соответствующие разделы 
бланка-формы; 

 визуальное обследование 
конструкций и инженерного оборудова-
ния зданий, выявление дефектов и 
 повреждений по внешним признакам, 
оценку технического состояния,  

проведение необходимых замеров и их 
фиксация. 

В программе «House Record» реа-
лизуется разработанная авторами мето-
дика выявления и оценки дефектов кон-
струкций зданий и сооружений. Алгоритм 

программы, представлен блок-схемой  
на рис.2. 

 

 
 
Рис. 2. Алгоритм работы программы с информационной базой «House Record» 
 
В итоге, для каждого элемента кон-

струкции здания составляется дефектная  
ведомость, в которой перечислены все по-
вреждения и их характеристики (рис.3).На 
основании «дефектной ведомости» (рис.3) 
разработаны показатели оценки для приня-
тия решения – величина разрушения BPV(i-ой 

кон) при оценке повреждений в единице объе-
ма i-ой конструкции и показатель разрушения 
ПPV(i-ой кон). Величина разрушения BPV(i-ой кон) 

рассчитывается по соотношению  
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,  

где Vосм – объем здания (осмотренный), 
м

3
; ni – количество дефектов i-ой кон-

струкции, шт; li – количество осмотренных 
метров i-ой конструкции, м; Vобщ – объем 
конструкции по плану, м

3
; Ni – количество 

статей при осмотре i-ой конструкции, шт; 
K

*
осм (V)

 
– коэффициент осмотра, относи-

тельная единица.  
При этом показатель разрушения 

ПPV(i-ой кон) по которому принимается ре-

шение о ремонте (реконструкции) соот-
ветствующей i-ой конструкции определя-
ется как: 
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где Ci(кон) – стоимость i-ой конструкции при 
возведении здания, тыс. руб; Cзд – стои-
мость всего здания при возведении, тыс. 
руб; Тi(кон) – существующий срок эксплуата-
ции i-ой конструкции, лет; Тн(i-ой кон) – норма-
тивный срок эксплуатации i-ой конструкции, 
лет; BPV(i-ой кон) – величина разрушения i-ой 
конструкции, шт/м

3
; BPн(i-ой кон) – порог раз-

рушения (принимается «декретно» – норма-
тивная величина разрушения, при которой 
ремонт (реконструкция) необходим), шт/м

3
. 

Если показатель разрушения меньше нуля, 
то «ремонт не нужен», если больше нуля, 
то принимается решение о ремонте. Таким 
образом, для каждого элемента конструкции 

возможно определить показатели разруше-
ния, сметную стоимость и очередность ре-
монта (рис.4). 

Представленная методика выяв-
ляет и оценивает дефекты конструкций 
зданий и сооружений помогает решить 
задачи эффективного и обоснованного 
управления финансовыми потоками и со-
стоянием жилищно-коммунального хозяй-
ства [2].  

Экономические показатели дело-
вой активности (см. рис.1) оцениваются 
рентабельностью собственного капитала 
предприятия, коэффициентом оборачива-
емости собственного капитала и коэф-
фициентом оборачиваемости оборотных 
активов. 

 
 

Рис.3. Фрагмент информации по базе данных оценки показателя разрушения ПPV(i-ой кон) 
 

Финансовое состояние предпри-
ятий оценивается показателями финансо-
вой устойчивости и финансово-
хозяйственной деятельности. 

Основным инвестором отрасли по-
прежнему выступает государство, обеспе-

чивая бюджетное финансирование, хотя 
основной задачей реформирования ЖКХ 

является переход к функционированию от-
расли, основанному на принципах самооку-
паемости и самофинансирования. Финанси-
рование инвестиционных проектов ЖКХ за 
счет заемного капитала при содействии 
коммерческих банков редкая практика. 

Показатели финансовой устойчи-
вости предприятия (коэффициент прогноза 
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банкротства, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, 
коэффициент маневренности собственных 
средств, коэффициент автономии, рента-
бельность собственного капитала) пред-

ставляют инвестору информацию о степени 
независимости предприятия от заемных 
источников средств, возможности покрытия 
всех обязательств собственными средства-
ми [5] 

 

 
 

Рис.4. Фрагмент информации по базе данных оценки необходимого ремонта с расчётом 
сметной стоимости на основе показателя разрушения ПPV(i-ой кон) 

 
 

Показатели финансово-
хозяйственной деятельности (коэффици-

ент текущей ликвидности, прибыль пред-
приятия, эффект финансового рычага) спо-
собствуют выбору правильного решения со 
стороны инвестора, снабжая его информа-
цией о степени защищенности при возме-
щении убытков от невыполнения кредитного 
соглашения [4]. 

Комплексная оценка экономиче-
ского состояния по финансовым показа-
телям производилась на основе разрабо-
танных математических моделей. Приме-
нение математических зависимостей в 
экономических исследованиях и расчетах 
распространяется в первую очередь на 
область переменных величин, связанных 

между собой функциональной зависимо-
стью [1]. Поиск путей, направленных на 
выбор оптимальных решений различными 
группами пользователей осуществлялось 
в комплексе на основе показателей дело-
вой активности, финансовой устойчиво-
сти и финансово-хозяйственной дея-
тельности [1].  

Полиномом второй степени обычно 
удаётся описать стационарную область, где 
предположительно находятся эксперимен-
тальные исследуемые показатели, характе-
ризующие экономическое состояние пред-

приятий. При значениях ...m  выше 
или ниже некоторых допустимых уровней, 
оценка финансового состояния и эффек-
тивность работы предприятий начинает 
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изменяться, чему соответствует и измене-

ние функции  [2] 

 =  (   ...m, F, ), 

где    ...m  – факторы, воздей-

ствующие на функцию  основных отчёт-
ных финансовых показателей; F – эмо-

циональный фон;  – внутренние «шу-

мы» – факторы, которые влияют на пока-
затели, но трудно определимые, напри-
мер, погрешности в расчётах, скрывае-
мые данные, искажения в данных финан-
совых отчётах и т.п. 

Выбраны данные финансовой от-
чётности более 30-ти предприятий ЖКХ 
Уральского региона и сгруппированы по 
величинам соотношения заемного к соб-
ственному капиталу, величине внеоборот-
ных и оборотных активов (табл.1). После 
обработки экспериментальных данных на 
ЭВМ по разработанной программе «Plan-

exp» с уровнем значимости =0,05 выявле-
ны закономерности от исследуемых факто-
ров в виде регрессионных уравнений пока-
зателей финансового состояния [6]. 

Табл. 1 
Интервал варьирования исследуемых факторов предприятий 

 
Наимено-

вание  
фактора 

Обо-
значе-

ние 

Ед. 
изм. 

Интервал варьирования  
исследуемых факторов предприятий 

1-я группа  
предприятий 

2-я группа  
предприятий 

3-я группа  
предприятий 

min 0 max min 0 max min 0 max 

Внеобо-
ротные 
активы 

ВнОА 
тыс. 
руб. 

92000 297000 502000 64400 195350 326300 5060 7299 9538 

Оборот-
ные Акти-
вы 

ОА 
тыс. 
руб. 

199000 466500 734000 99500 251600 403700 14250 44584 74917 

Валюта  
баланса 

ВБ=Вн
ОА +ОА 

тыс. 
руб. 

291000 763500 1236000 163900 446950 730000 19310 51883 84455 

Прибыль 
предприя-
тия  
при ССП в 
пределах 
0,025-0,25 

Пр 
тыс. 
руб. 

7275 158138 309000 4098 93299 182500 483 10799 21114 

Заёмный  
капитал 

ЗК 
тыс. 
руб. 

50000 108334 166667 37500 81250 125000 15000 33334 51667 

Собствен-
ный капи-
тал 

СК 
тыс. 
руб. 

64656 84517 104378 48492 61524 74556 19397 30663 41928 

Отноше-
ние заём-
ного  
капитала к 
собствен-
ному 

ЗК/СК 
отн. 
ед. 

0,77 1,06 1,60 0,77 1,28 1,68 0,77 1,00 1,23 

Выручка Выр 
тыс. 
руб. 

149501 391476 633450 84204 229165 374125 9921 26602 43283 

 
 
Для иллюстрации функционирова-

ния предложенных моделей представлены 
графические их интерпретации в виде номо-
грамм, по которым осуществлялся поиск оп-
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тимальных решений по экономическим пока-
зателям, при которых предприятия могли бы 
работать стабильно. В табл. 2 и 3 приведены 
сравнительные показатели экономического 
состояния работы 8-ми предприятий 1-й груп-
пы (табл.1) (максимальные величины факто-
ров ВБ, СК, ЗК…) и предложены варианты 
прогнозирования стабильной работы для этих 
предприятий. В графе «Оптимальные вели-
чины показателей» приведены рекомендо-

ванные величины «нормативных» значений, 
при которых предприятие могло бы осу-
ществлять свою деятельность при стабиль-
ном экономическом состоянии.  

Сравнение показателей произво-
дилось при следующих условиях.  

1. Если инвестор предоставит не-
большой заёмный капитал под соответ-
ствующий собственный капитал, в размере 
ЗК/СК=0,777 (общепринятые рекомендации 
стабильно работающих предприятий), то 
для получения прибыли Пр(0,25)= 311000 
тыс. руб. (при соответствующей выручке 
Выр=650000 тыс. руб., обеспечивающей 
указанную прибыль), при которой оно может 
обеспечить платежи по ставке ссудного 
процента в размере 25%, представляет ин-
терес величина оборотного капитала. При 
этих условиях на номограмме (рис. в фор-
мате табл.2) определена зона, где сочета-
ние всех показателей экономического со-
стояния соответствуют рекомендованным 
значениям.  

Сочетание величин показателей 
экономического состояния предприятий 
«ООО-1*» и «ЗАО-2**» являются рекомен-
дованными, где предприятия могли бы ста-
бильно работать. При этих условиях пред-
ставляется целесообразным произвести 
анализ величин оборотного и внеоборотно-
го капитала. Факторы, определяющие ста-
бильность работы предприятий, имеют сле-
дующие значения: ЗК/СК= 0,777; что соот-
ветствует величинам ЗК = 50000 тыс. руб; и 
СК = 65000 тыс. руб. При этом внеоборот-
ные активы составят – ВнОА = 
125000…170000 тыс. руб; а оборотные – ОА 
= 670000….550000 тыс. руб. По расчётным 
данным показатели, определяющие произ-
водственное и финансовое состояние пред-
приятий будут иметь значения: 
ЗК/СК=[0,650]<0,771<[1,650]; эффект фи-

нансового рычага при достижении прибыли, 

обеспечивающей ставку ссудного процента 
(ССП) равную 25% – ЭФР(0,25) = [0,005] < 
0,0278… 0,0741< [0,628]; КТЛ = [0,800] < 
4,630…4,768 < [19,500]; рентабельность при 

достижении прибыли, обеспечивающей 
платежи по ставке ссудного процента со-
ставит – Рн(0,25) = 0,182…0,271 > [0,00]; ко-

эффициент оборачиваемости оборотного 
капитала – КОбОА = [0,600] <  
0,6101…0,9493 < [5,950]; коэффициент ма-
нёвренности собственных средств – КМнСС 
= [0,001] <   0,166…0,575 < [3,500]; коэффи-

циент оборачиваемости собственного капи-
тала – КОбСК = [0,150] < 7,483…7,853 < 

[12,00]; коэффициент прогноза банкротства 
– КПрБ = [0,001] < 0,678…0,774 < [0,950]; 
коэффициент автономии – КАвт = [0,050] < 
0,074…0,086  [0,650]; и если будет преду-

смотрен вариант, когда (ССП) составит 
меньше, чем 25% – эффект финансового 
рычага будет равен ЭФР(0,025…0,25) = [0,005] < 
0,433…0,488 < [0,628]; рентабельность – 
Рн(0,025…0,25) = 0,295…0,445> [0,0]. 

Реально исследуемые предприятия 
(Ек-1 «ЗАО», Пр-1-«ООО», Пр-2-«ООО», Ек-
2-Пр-3-«ЗАО»- «ООО», Кр-1-Тм-1-«ЗАО»- 
«ООО», Чл-Кр-2-Тм-2-«ООО») на приведен-
ной номограмме находятся вне оптималь-
ной зоны, т.к. их экономические показатели 
в целом не являются оптимальными. Они 
признаны нестабильно работающими, т.е. 
ближе к банкротству.  

2. Если же инвестор предоставит 
заёмный капитал под соответствующий 
собственный, в размере ЗК/СК=1,09 (не 
часто встречающиеся ситуации),то для 
получения прибыли Пр(0,25)= 100000 тыс. 
руб. (при соответствующей выручке 
Выр=91040 тыс. руб., обеспечивающей 
указанную прибыль), при которой оно 
может обеспечить платежи по ставке 
ссудного процента, анализ экономиче-
ских показателей следующий. При этих 
условиях на номограмме также возможно 
выделить соответствующие участки (рис. 
в формате табл.3), где сочетание  
всех показателей экономического состо-
яния соответствуют рекомендованным 
значениям.  

Сочетание величин показателей 
экономического состояния предприятий 
«ООО-1*» и «ЗАО-2**» являются реко-
мендованными, где предприятия могли бы 
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стабильно работать. При этих условиях 
анализ величин, характеризующие хозяй-
ственную деятельность предприятий сле-
дующий: ЗК/СК= 1,09, что соответствует 
величинам ЗК = 100000 тыс. руб; и СК = 
91040 тыс. руб. При этом внеоборотные 
активы составят – ВнОА = 85000…130000 
тыс. руб; а оборотные – ОА = 
530000….638000 тыс. руб. По расчётным 
данным показатели, определяющие про-
изводственное и финансовое состояние 
предприятий будут иметь значения: 
ЗК/СК=[0,650]<1,0984<[1,650]; эффект 

финансового рычага при достижении при-
были, обеспечивающей ставку ссудного 
процента (ССП) равную 25% – ЭФР(0,25) = 
[0,016] < 0,1417… 0,2076< [2,217]; КТЛ = 
[0,800] < 4,469…4,783 < [19,500]; рента-

бельность при достижении прибыли, 
обеспечивающей платежи по ставке ссуд-
ного процента составит – Рн(0,25) = 
0,517…0,643 > [0,00]; коэффициент обо-
рачиваемости оборотного капитала – КО-
бОА = [0,600] <  0,8578…1,2836 < [5,950]; 

коэффициент манёвренности собствен-
ных средств – КМнСС = [0,001] <   
0,096…0,568 < [3,500]; коэффициент обо-

рачиваемости собственного капитала – 
КОбСК = [0,150] < 6,658…6,722 < [12,00]; 

коэффициент прогноза банкротства – 
КПрБ = [0,001] < 0,642…0,750 < [0,950]; ко-
эффициент автономии – КАвт = [0,050] < 
0,050…0,140< [0,650]; и если будет преду-

смотрен вариант, когда (ССП) составит 
меньше, чем 25% – эффект финансового 
рычага будет равен ЭФР(0,025…0,25) = [0,016] < 
0,465…0,510 < [2,217]; рентабельность – 
Рн(0,025…0,25) = 0,554…0,706 > [0,0]. 

В результате анализа графических  
интерпретаций моделей финансового со-
стояния 1-й группы предприятий (табл.2 и 3) 
сделаны выводы: 

на представленных вариантах 
номограмм отражены области, в кото-
рой могли бы находиться стабильно  

 

работающие предприятия; показано, что 
реальные существующие предприятия 
имеют большие внеоборотные активы и  
этот фактор влияет на другие показате-
ли, зависимые от него; установлено, что 
для получения прибыли в размере, обес-
печивающей выплату ставки ссудного 
процента в размере 25%, в 1-й группе 
предприятий оптимальное значение фи-
нансового рычага (ЗК/СК) должно быть 
чуть больше 1,0…1,1, т.к. дальнейшее 
увеличение не приводит к заметному 
эффекту. При таком значении финансо-
вого рычага предприятию предоставля-
ется возможность учитывать большие 
объемы внеоборотных средств (старые 
здания, помещения, требующие рекон-
струкции и ремонта и т.п). 

В результате проделанной иссле-
довательской работы и анализе показате-
лей производственного и финансового со-
стояний:  

– определена и сформирована 
система показателей по классификаци-
онным признакам (рис.1), которая позво-
ляет комплексно оценить деятельность 
предприятий ЖКХ, учитывая аспекты 
экономической деятельности и рекомен-
довать величины по изменению принятых 
в экономической литературе норматив-
ных значений показателей; 

– разработана и представлена 
методика выявления и оценки дефектов 
конструкций зданий и сооружений, кото-
рая решает задачи эффективного и 
обоснованного управления финансовыми 
потоками и состоянием жилищно-
коммунального хозяйства; 

– разработаны новые способы, ал-
горитмы и реализующие их компьютерные 
программы, позволяющие формировать 
информационную базу по состоянию жилого 
фонда и оптимизировать экономические 
показатели для стабильной работы пред-
приятий ЖКХ. 
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Abstract 

Economic relations of Russia and Germany are based on the economic gains, which states receive 
as a result business activity of trade in the goods and services, technological cooperation, an ex-
change of the capital and manpower. In relation to Russia Germany is not simply the importer of the 
goods and labor, but also the pure exporter of investments. 
 
Keywords: partnership, economic co-operation, trade relations, enterprises, entrepreneurial activity. 
 

Аннотация 

Экономические отношения России и Германии основаны на выгодах, которые государства 
получают от предпринимательской деятельности: в результате торговли товарами и услуга-
ми, технологического сотрудничества, обмена капиталом и трудовыми ресурсами. По отно-
шению к России Германия является не просто импортером товаров и рабочей силы, но и 
чистым экспортером инвестиций. 
 

Ключевые слова: партнерство, экономическое сотрудничество, торговые отношения, пред-
приятия, предпринимательство. 

 
Российская Федерация и Федера-

тивная Республика Германия не только 
крупнейшие европейские государства, но и в 
силу своего положения в системе междуна-
родных координат, а также политического 
веса несут особую ответственность за со-
хранение мира и стабильности на европей-
ском континенте. Исторические факты сви-
детельствуют о наличии тесных связей меж-
ду Россией и Германией  на  протяжении 
нескольких столетий.  Обе  страны  достигли 

  такого уровня зрелости отношений, когда 
необходимость и, более того, неизбеж-
ность партнерства между ними как бы 
определены самим ходом международного 
развития. 2004 год был объявлен годом 
Германии в России, это дало возможность 
поднять и решить множество вопросов яв-
ляющихся крайне актуальными как для 
установления двустороннего диалога, так и 
для развития совместного российско-
германского бизнеса. 

                                                 
 Kleshchar M.A., 2012 
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Обширные и устойчивые связи с 
германскими контрагентами, а также до-
вольно благоприятный торгово-
политический режим взаимоотношений поз-
воляют и в перспективе сохранять и даже 
усиливать роль Германии как ведущего тор-
гово-политического партнёра России. Сте-
пень и характер заинтересованности России 
и ФРГ в стабилизации и дальнейшем нара-
щивании экономического сотрудничества 
обусловлены мощным экономическим и 
научно-техническим потенциалом обеих 
стран, «взаимодополняемостью» их эконо-
мик и географической близостью. 

Российско-германские отношения 
развиваются чрезвычайно динамично, носят 
системный характер и охватывают практиче-
ски все сферы деятельности. Традиционно 
тон им задают высшие руководители наших 
государств. В ткань повседневного взаимо-
действия вовлечен широкий круг партнеров - 
от неправительственных организаций до от-
раслевых ведомств и бизнес-структур. 

Предпринимательская деятель-
ность является основной формой экономи-
ческого сотрудничества между странами. 
Поэтому «развитие взаимоотношений 
между Россией и Германией» - одна из 
важных и актуальных тем на сегодняшний 
день. Являясь крупнейшим внешнеторго-
вым партнером и кредитором России, Фе-
деративная Республика Германия играет 
особую роль в ее внешнеэкономических 
связях. Для этого имеется ряд предпосы-
лок: мощный потенциал взаимного сотруд-
ничества, основанный на высоком уровне 
взаимодополняемости экономик двух 
стран, географическая близость, традици-
онность деловых связей и надежная дого-
ворно-правовая основа. 

Развитие совместного предприни-
мательства, безусловно, способствует 
формированию конкурентно-способной сре-
ды, как в сельском хозяйстве, так и в про-
мышленности, что является ключевой тен-
денцией становления российско-
германского бизнеса. Это обусловило вы-
движение экономических факторов между-
народных отношений на передний план. 
Наблюдаемая «экономизация» российско-
германских отношений ведет к созданию 
нового качества предпринимательских свя-
зей. В экономической жизни новые субъекты 

международных отношений способствуют 
тому, чтобы границы между политикой и 
экономикой становились более прозрачны-
ми, как на национальном, так и на глобаль-
ном уровнях. Эти же факторы начинают 
играть большую роль в определении новых 
центров силы, а также определять иерар-
хию экономического влияния государств [1]. 

Интеграция России в мировую эко-
номику и международную систему требует 
учета многочисленных позитивных и нега-
тивных геополитических факторов, опреде-
ляющим образом влияющих на мировую 
экономику и международную стабильность 
начала XXI века, разработки целостной 
концепции международных связей, органи-
чески сочетающей особенности их развития 
на государственном и региональном уровне. 
Такое сочетание должно способствовать как 
повышению эффективности этих связей, так 
и приданию российской экономики нового 
качества, ее диверсификации и ослаблении 
экспортной сырьевой ориентации.  

Торгово-политические условия для 
экономического сотрудничества между Рос-
сией и Германией оцениваются, в целом, 
благоприятно. Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве между Россией и ЕС за-
крепляет действующий между Россией и 
ФРГ торгово-политический режим, устанав-
ливает обязательства стран ЕС по даль-
нейшей либерализации торговли с Россией. 
Продолжает действовать и общая система 
преференций по отношению к российскому 
экспорту, хотя она претерпела значитель-
ные изменения. Объем преференций в по-
следние годы поэтапно снижался. В то же 
время действуют защитные меры: антидем-
пинговые процедуры, количественные огра-
ничения, в том числе по российскому экс-
порту стальных изделий. Кроме того, все 
более серьезным барьером на пути россий-
ских товаров, особенно машинно-
технических изделий, становятся нетариф-
ные ограничения: строгие нормы и стандар-
ты, в первую очередь, по безопасности и 
экологичности. 

На современном этапе российско-
германские отношения в сфере бизнеса 
осуществляются в новых условиях, которые 
определяются, во-первых, трансформацией 
экономической системы России от плановой 
к рыночной модели и децентрализацией 
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внешнеторговых отношений; во-вторых, 
объединением западных и восточных зе-
мель Германии в единое государство и раз-
витием процессов европейской интеграции, 
главной движущей силой которых является 
ФРГ; и, в-третьих, усиливающимися процес-
сами глобализации. В переходный период 
положение Российской Федерации в миро-
вой экономике существенно ухудшилось, 
что нашло выражение в сокращении ее до-
ли в мировой торговле, негативных измене-
ниях структуры экспорта и импорта, как в 
целом, так и в торговле с Германией. Одна-
ко, согласно оценкам Торгового представи-
тельства Российской Федерации в Федера-
тивной Республике Германия, в 2002 году 
товарооборот составит 21,6 млрд. евро, где 
на экспорт придётся до 13,6 млрд. евро, на 
импорт - до 11,6 млрд. евро [2]. 

В 2003 году стоимостный объем 
двусторонней торговли вырос на 3,5%. За 
период с января по сентябрь 2004 года то-
варооборот увеличился на 17,1%.  

В 2006 году в торговле с ФРГ у Рос-
сии наблюдается стабильный положитель-
ный баланс. По данным Росстата, экспорт в 
Германию достиг 24,5 млрд. долл., а импорт 
из ФРГ составил 18,4 млрд. долл. (порядка 
19,6 млрд. и 14,7 млрд. евро соответственно) 
В то же время при положительном сальдо у 
России, Германия как торговый партнер для 
нее гораздо значимее, чем она сама для 
Германии. Если ФРГ занимает 1-е место в 
страновой структуре российского импорта 
(более 13%) и 3-е место в структуре экспорта 
(свыше 8%), то Россия для Германии лишь 8-
й по доле поставщик товаров (около 4%) и 
12-й рынок сбыта (менее 3%). 

В 2007 г. взаимный товарооборот 
достиг рекордной планки в 52,8 млрд. долл. 
Учитывая такой резкий подъем товарообо-
рота, Министерство РФ ожидало, что това-
рооборот Россия-Германия за весь 2008 г. 
будет расти такими же темпами и сможет 
составить уже 63-65 млрд. долл. 

На нынешнем этапе (с 2008 по 2011 
год) российско-германские отношения раз-
виваются конструктивно. В основе равно-
правного и уважительного сотрудничества – 
переплетение и взаимодополняемости эко-
номических потенциалов. С 1998 года еже-
годно проводятся Межгосударственные 
консультации на высшем уровне с участием 

ключевых министров обеих стран. На этих 
встречах под председательством Прези-
дента России и Канцлера Германии по-
дробно анализируется состояние двусто-
роннего сотрудничества во всех значимых 
областях, особое внимание уделяется 
предпринимательским связям, а также ста-
вятся задачи на будущее. Разветвленные 
экономические связи являются базовой ос-
новой и движущим фактором всего ком-
плекса двустороннего сотрудничества.  

Сегодня в России действуют более 
6000 предприятий из ФРГ, большинство из 
них - малые и средние. Если в Германии 90 
процентов всех компаний являются малыми и 
средними, на них занято 70 процентов всех 
наемных работников, и они создают более 
половины ВВП страны, то в России в этой 
сфере работает всего 19 процентов всех за-
нятых по найму, и на их долю приходится 
только 15 процентов ВВП [3]. 

Несмотря на по-прежнему высокие 
макроэкономические показатели, мировой фи-
нансово-экономический кризис не обошел сто-
роной и предпринимательские отношения Рос-
сии и Германии. Однако, в отличие от преды-
дущих кризисных периодов, страны хорошо 
подготовились к преодолению возникающих 
экономических трудностей. Государства обла-
дают достаточными финансовыми средствами, 
кроме того, в России созданы Фонд Нацио-
нального благосостояния и Резервный фонд, 
пополнявшиеся, в частности, за счет высоких 
доходов с экспорта сырьевых ресурсов. Тем 
самым можно с уверенностью заключить: Рос-
сия останется растущим рынком, и будет иг-
рать возрастающую роль, не только в экономи-
ке Германии, но и в мировой экономике. 

«Ничто не сближает лучше, чем 
совместный бизнес» - этими словами Пре-
зидент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев в ходе своего первого официаль-
ного визита в Германию в июне 2008 года 
пригласил германские и российские пред-
приятия к более глубокому сотрудничеству. 
Россия предпринимает усилия, чтобы ее 
экономика к 2020 году стала пятой по вели-
чине в мире. Немецкий бизнес видит в та-
ком развитии России совместный шанс и 
хотел бы внести свой вклад в скорейшую 
модернизацию России - с помощью инве-
стиций, трансфера знаний, а также в рамках 
реализации совместных проектов [4]. 
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В ходе встречи президента РФ 
Дмитрия Медведева с Федеральным 
канцлером Германии Ангелой Меркель, 
Д.Медведев отметил, что за последние 6 
лет товарооборот между Россией и Гер-
манией увеличился в 3,5 раза и достиг 
свыше 50 миллиардов долларов. А также 
подчеркнул: «Германия для нас – один из 
самых важных партнёров и в Европе,  
и в мире».  

Со своей стороны, А. Меркель от-
метила, что экономические отношения меж-
ду РФ и Германией развиваются очень хо-
рошо. Отвечая на вопрос, каковы возмож-
ности российских предприятий для инве-
стирования на германском рынке, А. Мер-
кель подчеркнула: «российские предприя-
тия могут исходить из того, что у них будут 
справедливые условия для конкуренции в 
Германии, как это было всегда». 

«Здесь должен быть принцип вза-
имности, - добавила она. - Как у германских 
предприятий есть доступ на российский 
рынок, так должно быть и наоборот» [5]. 

В последнее время доверие Герма-
нии и России значительно выросло, не-
смотря на различие позиций и интересов по 
отдельным вопросам. Существует принци-
пиальное совпадение взглядов по широкому 
спектру целевых установок обоих госу-
дарств в области политики, экономики и 
культуры. Германия и Россия считают себя 
приверженцами общих фундаментальных 
ценностей и принципов. Обе ратуют за без-
опасность и стабильность в единой Европе, 
за экономическое развитие в условиях рын-
ка, за свободу и благосостояние своих 
народов, а также за интенсивный культур-
ный обмен. Хотя на сегодняшний день рам-
ки развития германо-российских отношений 
определяются рядом многосторонних меха-
низмов, тем не менее, эти отношения со-
храняют во многом свой неповторимый, 
исторически обусловленный двусторонний 
характер. Как одна из ведущих экономиче-
ских наций, мы активно участвуем во взаи-
мовыгодных двусторонних отношениях [6]. 

На пороге XXI в. российско-
германские экономические отношения, ми-
новав фазу определенного застоя, получи-
ли важные импульсы для своего дальней-
шего развития. Это касается всех блоков 
двусторонней кооперации, но в первую оче-

редь предпринимательских отношений. 
Именно экономическое взаимодействие во 
многом определяет, и будет определять 
содержание и динамику нашего сотрудни-
чества в последующие годы. С полным пра-
вом можно утверждать, что сегодня сложно 
представить современную Европу, ее роль 
и место в мире без динамично развивающе-
гося экономического партнерства между 
Россией и Германией. Не только оба госу-
дарства объективно нужны друг другу, но и 
европейскому континенту нужна эффектив-
ная совместная предпринимательская дея-
тельность между ними, которая органично 
дополняет многосторонние механизмы эко-
номического сотрудничества.  

Германия должна стремиться к 
усилению диалога с Россией на всех уров-
нях с целью более полной интеграции Рос-
сийской Федерации в общий европейский 
дом. За прошедшие месяцы Россией были 
предприняты многочисленные попытки 
пойти независимым путем, что подтверди-
ли ее лидирующие позиции на состояв-
шемся в 2009 году в Екатеринбурге самми-
те государств группы БРИК и на проходив-
шем с ним практически одновременно за-
седании Совета глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). Россия стремится идти независи-
мым, путем, который не обязательно сов-
падает с целями общей европейской про-
граммы развития. Задачей Федерального 
канцлера Германии Ангелы Меркель ста-
нет проведение переговоров со своим по-
европейски мыслящим российским колле-
гой Президентом Д. Медведевым таким 
образом, чтобы готовые и стремящиеся к 
сотрудничеству силы в России нашли свое 
место в европейской политике [7]. 

С геостратегической и экономиче-
ской точки зрения на сегодняшний день 
Германия объективно является преимуще-
ственным партнером России на европей-
ском континенте, да и в мире в целом. Они 
дополняют друг друга и нуждаются друг в 
друге. Поэтому, не трудно будет предполо-
жить, что Германия будет заинтересована 
иметь дело со стабильным бизнес-
партнером, который с одной стороны пред-
ставляет собой неограниченный рынок, а с 
другой - очень нуждается в иностранных 
инвестициях.  
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Потенциал развития германо-
российского бизнеса до сих пор использует-
ся не в полном объеме. Одна из причин 
этого заключается в диспропорциях товар-
ной структуры двусторонней торговли. Это 
является препятствием для органического 
роста объемов двусторонней предпринима-
тельской деятельности. С одной стороны, 
сырье и энергоносители больше подверже-
ны резким колебаниям цен на мировых 
рынках, с другой стороны, спрос на них в 
Германии растет не такими быстрыми тем-
пами, как совокупный социальный продукт. 
Наиболее динамично внешняя торговля 
развивается с теми странами, которые 
имеют сравнимую с германской структуру 
экспорта и импорта, например, с другими 
государствами Европейского союза или Со-
единенными Штатами Америки. Структура 
российско-германского предприниматель-
ства остается традиционной, что не очень 
способствует расширению взаимной тор-
говли. В этой связи все более очевидно, что 
без поиска новых «ниш» на германском 
рынке российским участникам не обойтись, 
как не обойтись и без новых товаров, осо-
бенно высоких технологий, для продвиже-
ния на этот рынок.  

И так, экономические отношения 
России и Германии основаны как на значи-
мости исторического взаимодействия госу-
дарств, так и на экономических выгодах, 
которые государства получают в результате 
торговли товарами и услугами, технологи-
ческого сотрудничества, обмена капиталом 
и трудовыми ресурсами. По отношению к 
России Германия является нетто-
импортером товаров и рабочей силы, но 
чистым экспортером инвестиций. Поэтому 
можно сделать вывод, что сотрудничество 
Германии и России определяется особен-
ностями концентрации факторов производ-
ства в обеих странах: недостатком в ФРГ 
природных ресурсов и рабочей силы, а в 
России – капитала. С расширением ЕС на 
восток, улучшаются и перспективы партнер-
ства России со странами региона в целом и 
Германией, как членом общего рынка, в 
частности. 

 

В целом же Германия прочно зани-
мает лидирующие позиции во внешнеэко-
номических связях России, что обусловлено 
не только современными реалиями, но и 
общим историческим фоном российско-
германских отношений.  
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Political and economic development of free trade areas is characterized on the basis of determina-
tion of internationalization levels of state activity.  
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Modern development of economic re-

lations requires the formation of a new type of 
managerial behavior of entities that would meet 
the quality requirements and trends of world-
class management and functionally protect the 
interests of economic actors in internationalized 
and intense-competitive market environment. 
Internationalization is the process of sustaina-
ble economic relationships development be-
tween countries and reproduction extension 
beyond the scope of the national economy. 

The internationalization of economic 
life made necessary for clear and deep under-
standing of what is happening in the govern-
mental activities of the state. This rapid devel-
opment of diverse manifestations of business 
organization called questionable perception and 
research of phenomena and processes of eco-
nomic life. As a result, the problems of identifi-
cation, secondary termbase in most countries 
and the national specific of market development 
must be discussed. State involvement in the 
process of creating a free trade area will sup-
port opportunities to resolve the problems, such 
as the formation of a single legislative and legal 
executives, summarizing categorical system, 
closer to the conditions of standardization within 
the group, bring in investments and eliminating 
social inequality and so on. 

Free Trade Area (FTA) is the customs 
territory, which under international agreement 
with one or more states or groups of countries 
has abolished tariffs and other measures of limit-
ing foreign trade in goods originating from these 
customs territories in respect of almost all foreign 
trade   in   such   goods   within   these   customs 

  territories [1]. Political and economic develop-
ment of the FTA is characterized by different 
levels of marketing support maturity of interna-
tionalized business of the state. So regional mar-
keting, which includes internal and export, multi-
national, interregional and global marketing are 
levels of internationalization of its activities [2]. 

Regional marketing is the theory and 
practice of management decisions concerning 
the formation of product-market strategy in the 
region based on the research of marketing envi-
ronment factors in order to realize the economic 
interests of the territory and its consumers. As 
the part of regional economic policy, regional 
marketing differs from standard one with its ori-
entation on solving problems of the region and 
its territorial units and includes the development 
and implementation of the concept of integrated 
development of economy and social sphere of 
the territory, aimed at solving its social and eco-
nomic problems [3]. An example is the regional 
marketing policy of the European Union (EU) 
member states that have only the legal, eco-
nomic, technological and socio-cultural climate. 
The prospect of eventual EU membership is the 
main criterion that underlies the European trea-
ties and agreements on stability and associa-
tion. For candidate countries, the basic expecta-
tion are that full participation occurs and de-
pends on the EU rules and policies implementa-
tion by all countries. The main advantage of 
association with the EU is not to relate to the 
association agreement, but rather rely on its 
validity, which makes some of the rules and 
institutional arrangements acceptable to the 
associated  countries  in  which  they  might find 
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objection [4]. Signed on 2 May 1992, an 
agreement which extends the EU internal 
market for the countries of the EFTA: Iceland, 
Liechtenstein and Norway, entered into force 
on 1 January 1994. Today, the European 
Economic Policy (EEP) includes 30 European 
countries with nearly 500 million people [5]. 
EFTA countries contribute to reducing social 
and economic disparities within the EEP. An 
important aspect of EFTA performance is to 
maintain an active policy of free trade in the 
interest of trading companies in member 
states of EFTA. EFTA also continue to sup-
port a robust multilateral trading system as it 
is especially important to limit protectionist 
pressure [6].   

Internal (local) marketing involves fo-
cusing of management functions and interests 
on a single, local market. The presence of tra-
ditional methods of conduct and intuitive per-
ception of features in this market, unique legal, 
social, economic, competitive, technological 
and other manifestations gives the state an 
opportunity to concentrate on developing mar-
keting tools adequate to the market demand 
[7]. This takes into account consumer needs, 
develops appropriate products, sets appropri-
ate prices, launches the sales system and 
stimulates consumption. However, under con-
ditions of globalization trends the active inter-
nationalization of economic life is observed, so 
economic actors that perform only within their 
national markets have become entangled in 
some world economic processes. 

Export marketing is the second stage 
of the internationalization of marketing activi-
ties, which includes access of management, 
especially marketing, functions of integration 
outside the local market, the use of traditional 
and nonintensive forms of marketing against 
the backdrop of simple export transactions, 
based on the experience of transporting and 
execution of export documentation [8]. Thus, it 
is necessary for FTA to introduce clear rules of 
origin - the criteria, laws and administrative 
procedures used to identify products that can 
benefit from the privileges of participating 
countries. Only those products that fully com-
ply with the rules of origin specified in the 
agreement on free trade, will be eligible for 
duty-free access [9]. A few such rules of origin, 
which nature may depend on the level of inte-
gration of FTA member countries and the labor 

division available in their economy, are applied 
in the world economy. 

Rules of origin are the most important 
part in the FTA activities that should be clear 
customs officers and those institutions that 
exercise control over the origin of the goods 
and issue appropriate certificates (chambers of 
commerce). These institutions staff must un-
dergo a single preparation in order to follow the 
same conditions of origin determination by all 
member countries. It is not necessary that all 
legislation of participating countries was uni-
fied, but it is desirable to make the same basic 
rules of customs evaluation and statistical re-
ports [10]. 

Further internationalization of market-
ing activities is determined by the need for fur-
ther intensification of national entities presence 
in foreign markets and the need for a deeper 
understanding of a foreign market environ-
ment. The internationalization of marketing 
activities at this stage helps develop export 
marketing experience and gain new experi-
ence of business behavior to succeed on a 
large number of different markets. 

One of the priority issues in the for-
mation of FTA is to establish free capital 
movement, what is the prerequisite for struc-
tural changes in the economy by creating an 
enabling environment for investment. Free 
capital movement involves removal of certain 
problems existing in the state, such as instabil-
ity of the national currency and the inappropri-
ate nature of monetary policy, tax regime in-
stability, poor organization of customs control, 
corruption, etc. [11]. Therefore, the next stage 
of the internationalization of the state is multi-
national, arising from transnationalization of 
capital. The main requirement of the applica-
tion of this marketing type is determining the 
level of reasonable adaptation of a corporate 
marketing interests complex system to the 
marketing environment of a country. A charac-
teristic feature of managerial behavior thus 
becomes increase in the number of localized 
strategic implications and options of these 
marketing strategies [12]. 

As regional marketing is a mature 
form of stereotyping markets, then its highest 
manifestation is interregional. Seeking to gen-
eralize the marketing process of activities, 
states develop appropriate marketing strate-
gies relied on the use in groups of countries, 
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territories or selected region. Thus, regional 
marketing becomes possible as a result of the 
intensification of international cooperation that 
leads to active internationalization of economic 
life of the production processes and commer-
cial activities standardization. In turn, regionali-
zation of marketing activities can accelerate 
internationalization and improve specific man-
agement functions to facilitate the creation of 
adequate conditions for business. 

The highest form of concentration of 
marketing activities is a global marketing. It is 
the type of administrative activity that provides 
the perception of the world as a single market, 
which can also be organized into global seg-
ments. This subcategory of the international 
marketing responds to the highest level of 
marketing strategies synthesis nowadays 
based on standardization of the marketing en-
vironment elements, including progressive uni-
fication of needs and preferences of economic 
entities in foreign markets [13]. 

Focus on globalization of marketing 
functions provides shifting of marketing activi-
ties emphasis from the national state-related 
features of individual countries and regions 
towards the generalization of marketing func-
tions as a result of the complex process of in-
ternational market segmentation deepening. A 
universal marketing strategy that would meet 
both the needs of the international develop-
ment of the state and market incentives of 
economic agents from different countries and 
regions, and work, despite the socio-cultural, 
economic and technological development etc., 
arises as the managerial problem. The suc-
cess of a global strategy derives not so much 
the presence (or creation) of the same market-
ing environment factors as level of countries 
managerial behavior maturity [2]. 

APEC is a group of 21 countries 
which are united on the basis of legal, econom-
ic, scientific-technical, cultural and civilizational 
and socio-psychological characteristics. The 
purpose of APEC is to find a compromise be-
tween different approaches to economic coop-
eration. Along with the great states countries 
with average level of economic development 
and countries with low economic potential are 
present here. They also differ greatly in size, 
population density, natural resources. These 
differences open up enormous opportunities 
for mutual trade and investment. Rapid de-

crease in real transportation and telecommuni-
cation costs generates new conditions for 
complementarity between national economies. 
The fact that these various countries were able 
to put before a single task, testifies to their 
strong desire to work together for further eco-
nomic development [14]. So APEC is a gener-
alized idea of global marketing, because suc-
cessfully combines various features of each 
country, creating the universal FTA. Thus, 
global marketing can be considered as the 
most advanced stage of international market-
ing, which provides creative transformation and 
use of previous experience of marketing activi-
ties internationalization. 

Finally, the internationalization of 
marketing activities is the complex and multi-
level process that is under constant influence 
of various factors and circumstances of the 
internationalized market. According to the type 
of international marketing one or another type 
of administrative guidance that enhances the 
efficiency and purposefulness of marketing 
activities in the internationalized market envi-
ronment is applied. 
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Abstract 

The actions directed on realization of long-term problems of social and economic development of 
the region are considered in this article. Possibilities and priorities of development strategies taking 
into account the rational contribution of the region to the problems’ solution defined by the real pre-
conditions and restrictions of their development are analyzed. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются мероприятия, направленные на реализацию долгосроч-
ных задач социально-экономического развития региона. Проанализированы возможности и 
приоритеты стратегии развития с учетом рационального вклада региона в решение постав-
ленных задач, определяемых реальными предпосылками и ограничениями их развития. 
 
Ключевые слова: стратегия, социально-экономическое развитие, стратегический план, 
SWOT–анализ. 

 

В последние годы увеличивается са-
мостоятельность регионов, которые несут все 
большую ответственность за результаты регио-
нального экономического развития. Социально-
экономическое состояние регионов определя-
ется как объективными (макроэкономические 
условия, положение региона в общественном 
разделении труда, отраслевая структура, гео-
графическое положение, природные ресурсы), 
так и субъективными факторами, и в первую 
очередь — методами регионального управ-
ления. В последние годы экономических ре-
форм  показали,  что  регионы, которые при-
меняют прогрессивные методы управления  

  своим развитием, в меньшей степени под-
вержены кризисным тенденциям. В сложных 
условиях выхода из кризиса относительное 
преимущество имели прежде всего те реги-
оны, которые использовали адекватные 
методы и инструменты управления своим 
развитием. 

Стратегия регионального развития 
государства неоднородна по отношению к 
регионам, его формирующим. Это обуслов-
лено существенными различиями регионов в 
области обеспеченности ресурсами, структу-
ры хозяйства, достигнутого уровня развития 
различных сфер экономики. 
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Социально-экономическое разви-
тие региона — это центральная функция 
органов власти региона, которая становится 
особенно актуальной во время кризиса и 
постоянных структурных изменений [3]. 

Выход из этого состояния может 
оказаться весьма болезненным, если эко-
номические процессы будут пущены на са-
мотек; в то же время он может сопровож-
даться минимальными издержками, если 
администрация будет активно воздейство-
вать на процессы экономического развития, 
используя имеющиеся местные преимуще-
ства и создавая новые. 

Стратегический план социально-
экономического развития Тамбовской области 
предполагает учет специфики региона и осно-

ван на выявлении потенциальных возможно-
стей и объективно сложившихся ограничений 
и препятствий, характерных для области, а 
также определения как благоприятных, так и 
неблагоприятных внешних воздействий, кото-
рые могут повлиять на ситуацию в регионе 
(«возможности» и «угрозы»). Этот процесс 
базируется на методологической основе 
SWOT–анализа, которая позволяет выделить 
задачи развития и, следовательно, опреде-
лить необходимые и доступные средства и 
инструменты, то есть сформулировать регио-
нальные стратегические приоритеты в целях 
оптимизации распределения ресурсов и со-
здания синергетического эффекта от реали-
зации мероприятий по достижению стратеги-
ческих целей таблица 1 [4]. 

 

Таблица 1 
Результаты анализа конкурентных возможностей Тамбовской области 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Географическое и транспортное поло-
жение:  

 выгодное географическое положение 
способствует развитию межрегиональных 
связей. Область находится рядом с эконо-
мически развитыми регионами  
Природные условия и ресурсы: 

 благоприятные почвенно-климатические 
условия 
Экономический и человеческий потен-
циал: 

 наличие сырьевых ресурсов для разви-
тия АПК; 

  наличие предпосылок для создания 
кластеров; 

 благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура для ряда отраслей реального 
сектора экономики; 

  сравнительно квалифицированная и 
дешевая рабочая сила; 

 развитая система образования; 
наличие развитой научной базы. По нали-
чию инновационного потенциала область 
занимает 30-е место в рейтинге  

 наличие наукограда –  Мичуринска;  

 относительно широкая сеть финансово- 
кредитных организаций; 

 развитая региональная инфраструктура 
(49-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала, проведенного «Эксперт-РА» 
среди 82 регионов в 2006 – 2007 гг.); 

Недостаточная конкурентоспособность про-
дукции, основных фондов и технологий: 

 устаревшие технологии в большинстве 
производств; 

 значительная степень износа основных 
фондов; 

 низкий уровень производительности труда; 

 утрата традиционных рынков производи-
телей региона либо уменьшение доли рынка; 

  отсутствие развитой кооперации между 
предприятиями области 
Недостаток развития инфраструктур для 
обеспечения высоких темпов роста эко-
номики: 

 инфраструктурные ограничения экономи-
ческого роста (проблемы развития транс-
портного комплекса, энергетики, неразви-
тость логистики); 

 недостаточная развитость инфраструкту-
ры по привлечению инвестиций 
Слабая вовлеченность региона в гло-
бальную экономику: 

 большинство предприятий региона недо-
статочно эффективно работают  
на глобальных рынках сбыта, они ориенти-
руются на региональные (внутренние) рынки; 

 неразвитость  международных стандартов 
качества  производства и управления 
Низкий уровень инвестиционного рейтин-
га Тамбовской области в сравнении с со-
седними регионами: 
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Продолжение 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 динамизм развития реального сектора 
экономики и высокие позиции на рынках 
отдельных товаров; 
динамично формирующаяся инфраструк-
тура 

 незначительный уровень инвестиционно-
го рейтинга Тамбовской области в сравнении 
с соседними регионами, обусловленный вы-
соким уровнем инвестиционных рисков 
Нерешенные социальные проблемы: 

 большая имущественная дифференциа-
ция населения;  

 несбалансированность спроса и предло-
жения рабочей силы на рынке труда области; 

 большая доля жилья низкого качества;  

 доступность и качество предоставления 
услуг отдельным категориям населения,  
прежде всего, гражданам пожилого возраста 
и людям с ограниченными возможностями; 

 недостаточный уровень развития стаци-
онарозамещающих технологий 
 
Нерешенные демографические проблемы: 

 сокращение численности населения, 
основными составляющими которой являют-
ся не только естественная, но и миграцион-
ная  убыль; 
процесс старения населения (ухудшение 
соотношения возрастных групп моложе и 
старше трудоспособного возраста) 

Возможности (O) Угрозы (Т) 

Возможности развития за счет повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности экономики области: 

 масштабное и системное привлечение 
инвестиций в экономику области при реа-
лизации мероприятий по повышению инве-
стиционной привлекательности; 

 повышение конкурентоспособности 
продукции, товаров и услуг предприятий 
области на основе развития высоких тех-
нологий и инноваций, формирования 
традиционных и новых брендов; 

 развитие области как региона-лидера 
специализирующегося на производстве 
сельскохозяйственной продукции с приме-
нением современных агротехнологий и 
передовых методов управления; 

 формирование конкурентоспособного 
кластера по производству и переработке 
сахарной свеклы; 

 формирование конкурентоспособного 
кластера по  производству и переработке 
плодоовощной продукции; 

Угрозы, связанные с недостаточной конку-
рентоспособностью экономики области: 

 угроза роста технического и технологи-
ческого отставания многих производств от 
конкурентов  в России и особенно за рубе-
жом; 

 рост дефицита квалифицированных ра-
бочих и управленцев; 
снижение  инвестиционной привлекательно-
сти Тамбовской области в сравнении с бли-
жайшими регионами 
Угрозы, связанные с неспособностью 
экономики области интегрироваться в 
глобальную экономику: 

 усиление конкуренции среди регионов; 

 дальнейшее сужение рынков сбыта тра-
диционной продукции; 

 снижение привлекательности региона для 
конкурентоспособных видов бизнеса,   ориен-
тированных на глобальные рынки сбыта 
Угрозы демографического характера: 

угроза депопуляции 
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Окончание 
 

Возможности (O) Угрозы (Т) 

 формирование конкурентоспособного 
кластера в химической промышленности;  

 формирование конкурентоспособного 
кластера в производстве строительных 
материалов; 

 производство новых экологических ви-
дов топлива; 

 перепозиционирование Тамбовской об-
ласти как региона, благоприятного для жизни, 
ведения бизнеса и вложения инвестиций; 

 интеграция производственного и сель-
скохозяйственного комплексов Тамбовской 
области в глобальную экономику (выход на 
международные стандарты качества и про-
изводительности); 

 создание бренда для традиционных 
товаров Тамбовской области и продвиже-
ние на его основе продукции местных про-
изводителей на глобальные рынки сбыта 
Возможности использования преиму-
ществ географического положения, 
природных условий и территории: 

 получение государственной (в т.ч. фе-
деральной) поддержки для реализации 
крупных инфраструктурных проектов на 
территории области 
Возможности межрегионального со-
трудничества: 

 совместное осуществление масштаб-
ных экономических проектов с ближайши-
ми регионами 
Возможности демографического развития: 

 привлечение трудоспособных и квали-
фицированных работников из числа сооте-
чественников, проживающих за рубежом 

 

 
Наиболее оптимальной стратегией 

регионального развития для Тамбовской 
области на сегодняшний день является 
стратегия использования сильных сторон 
для извлечения максимального эффекта из 
представившихся возможностей. Такая 
стратегия (макси-макси) является наиболее 
предпочтительной из всех возможных стра-
тегий (таблица 2), так как позволяет дости-
гать наибольшего прямого социально-
экономического эффекта при осуществле-
нии инвестиций, а также получать мультип-

лицирующее воздействие прямых эффектов 
друг на друга [2]. 

Проведенный SWOT–анализ вы-
ступает в качестве логической связи 
сильных сторон и возможностей региона и 
позволяет установить обоснованность 
выбранных стратегических направлений 
развития Тамбовской области, а также 
установить, в какой степени выбранные 
приоритеты и определенные ранее цели 
соответствуют потребностям развития и 
потенциалу региона. 
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Таблица 2 
Матрица SWOT-анализа 

 

МАТРИЦА СТРАТЕГИИ 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Возможности (О) 
 

Использование сильных сторон для 
извлечения максимальной пользы 
из представившихся возможностей 
 
Стратегия 
МАКСИ-МАКСИ 

Устранение слабых сторон, 
используя представившиеся 
возможности 
 
Стратегия 
МИНИ-МАКСИ 

Угрозы (T) Использование сильных сторон для 
нейтрализации угроз 
 
Стратегия 
МАКСИ-МИНИ 

Минимизация слабых сторон 
для нейтрализации угроз 
 
Стратегия 
МИНИ-МИНИ 

 
На основе выбранной стратегии по 

усилению сильных сторон (преимуществ) 
региона за счет использования имеющихся 
возможностей сформулированы стратеги-
ческие приоритеты развития Тамбовской 
области [1]. 

 Повышение конкурентоспо-
собности экономики Тамбовской обла-
сти, в первую очередь за счет развития 
наиболее перспективных секторов эко-
номики (традиционные секторы с доми-
нирующим положением на рынках и ин-
новационной сектор экономики) будет 
осуществляться за счет решения следу-
ющих задач: 

1. Формирование конкурентоспо-
собных кластеров в перспективных секторах 
экономики (традиционные секторы с доми-
нирующим положением на рынках и инно-
вационный сектор экономики). 

2. Создание условий для обнов-
ления основных фондов, модернизации 
материально-технической базы отраслей 
экономики, обеспечивающей соответствие 
современным стандартам преимуществен-
но на основе инвестиционных проектов ин-
новационной направленности. 

3. Переход от «управления от-
раслями» к «управлению территориями».  

4. Содействие обеспечению эф-
фективного  и устойчивого развития АПК. 

5. Содействие обеспечению разви-
тия эффективной транспортной инфраструк-
туры на территории области на основе пре-
имуществ ее географического положения. 

6. Коммерциализация научных 
разработок инновационной направленности 

регионального уровня в реальном секторе 
экономики. 

7. Содействие внедрению между-
народной сертификации товаров и услуг на 
территории области. 

8. Развитие на территории обла-
сти инфраструктуры поддержки развития 
бизнеса. 

9. Создание условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса. 

10. Содействие обеспечению но-
вой экономики области профессиональны-
ми кадрами.  

11. Стимулирование экспорта про-
дукции местных товаропроизводителей на 
конкурентные общероссийские и мировые 
рынки. 

12. Создание условий для обеспе-
чения доступа к информации о рынках то-
варов и услуг, а также о рынках капитала. 

13.  Создание бренда для тради-
ционных товаров Тамбовской области и 
продвижение на его основе продукции 
местных производителей на глобальные 
рынки сбыта. 

14. Развитие туризма. 

 Активная инвестиционная по-
литика. Повышение инвестиционной 
привлекательности Тамбовской области 
будет осуществляться за счет решения 
следующих задач:  

1. Опережающее развитие пер-
спективных отраслей и секторов экономики 
области на основе селекции и инициирования 
инвестиционных проектов для этих сфер. 

2. Реализация и продвижение 
значимых для региона  инвестиционных 
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проектов в перспективных  отраслях эконо-
мики. 

3. Развитие нормативной право-
вой базы, способствующей привлечению 
инвестиций, в т.ч. в перспективные отрасли 
экономики. 

4.  Дальнейшее развитие инфра-
структур, обеспечивающих привлечение в 
регион инвестиционных ресурсов. 

5. Обеспечение государственной 
поддержки приоритетных инвестиционных 
проектов, в том числе через механизм част-
но-государственного партнерства. 

6. Снижение инвестиционных 
рисков. 

7. Ребрендинг территории. 
8. PR мероприятия по повыше-

нию инвестиционного рейтинга региона. 
9. Продвижение Тамбовской об-

ласти как инвестиционно привлекательного 
региона на национальных и глобальных 
инвестиционных рынках. 

 Эффективное использование 
ресурсного потенциала будет достигнуто 
за счет решения следующих задач: 

1. Максимальное вовлечение в 
экономический оборот имеющегося ресурс-
ного потенциала области  и повышение 
эффективности его использования. 

2. Поддержание экологической 
безопасности. 

3. Обеспечение рационального 
использования и сохранности природных 
ресурсов области в интересах нынешнего и 
будущих поколений. 

 Развитие человеческих ре-
сурсов будет обеспечена  за счет реше-
ния следующих задач и подзадач: 

1. Развитие образования 
1.1. Обеспечение доступности ка-

чественного образования; 
1.2. Повышение инвестиционной 

привлекательности системы образования и 
науки; 

1.3. Совершенствование системы 
управления образованием. 

2. Развитие рынка труда 
2.1. Повышение качества занятости 

и сбалансированности регионального рынка 
труда; 

2.2. Развитие территориальной мо-
бильности рабочей силы; 

2.3. Развитие кадрового потенциала; 

2.4. Стимулирование экономиче-
ской активности населения; 

2.5.  Организация системы профес-
сиональной ориентации населения. 

3. Повышение устойчивости демо-
графического развития и реализация ми-
грационной политики. 

4. Обеспечение эффективной мо-
лодежной политики. 

5. Развитие культуры 
5.1. Сохранение, пополнение и 

использование культурного и исторического 
наследия: памятников истории и культуры, 
музейных, архивных и библиотечных 
фондов, фильмофондов;  

5.2. Создание условий для улучше-
ния доступа населения области к культур-
ным ценностям, культурно-историческому 
наследию, информации и знаниям;  

5.3. Сохранение и развитие творче-
ского потенциала населения области, само-
деятельного искусства;  

5.4. Обеспечение доступа населе-
ния к профессиональному искусству. 

 Обеспечение роста благосо-
стояния и качества жизни населения бу-
дет осуществляться за счет решения 
следующих задач: 

1.  Развитие здравоохранения 
 1.1. Повышение качества и до-

ступности медицинской помощи, в том чис-
ле высокотехнологичной, лекарственного 
обеспечения и санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления; 

1.2. Повышение эффективности ис-
пользования ресурсов в здравоохранении; 

1.3. Развитие профилактической 
медицины. 

2.  Социальная поддержка населения 
2.1. Повышение эффективности си-

стемы социальной поддержки граждан, 
нуждающихся в особой защите государства; 

2.2. Повышение качества и доступ-
ности услуг в сфере социального обслужи-
вания населения. 

3.  Создание комфортных условий 
проживания для населения. 

3.1.Повышение доступности и ком-
фортности жилья; 

3.2. Создание инфраструктуры для 
обеспечения здорового образа жизни и фи-
зической активности населения; 
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3.3. Повышение доступности и ка-
чества жилищно-коммунальных  услуг для 
населения; 

3.4. Повышение транспортной до-
ступности населенных пунктов области. 

4. Развитие потребительского рынка. 
5. Улучшение экологической обста-

новки. Обеспечение безопасности внешней 
среды. 

 Повышение эффективности 
государственного управления социаль-
но-экономическим развитием Тамбов-
ской области будет решаться за счет 
осуществления следующих задач: 

1. Реализация всех направлений 
административной реформы в регионе. 

2. Продолжение бюджетной ре-
формы. 

3.Создание системы стратегическо-
го управления социально-экономическим 
развитием области.  

Таким  образом, в целях эффектив-
ной реализации стратегии социально-
экономического развития региона должны 
применяться как уже существующие, так и 
новые эффективные, по опыту междуна-
родной практики, механизмы реализации. 
В первую очередь к их числу следует отне-
сти систему нормативных правовых актов, 
регламентирующих ее реализацию.  
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Abstract 

In modern conditions agriculture lifting is impossible without activation innovative activity which is 
the main in the system of factors providing development and increase of production efficiency of 
market economy. Strategy of formation and development of innovative system in branch is directed 
to creating and mastering innovations which will allow passing to the new technological structure of 
manufacture and providing competitiveness of the enterprises at the internal and external markets. 
Innovations aren't limited by technological part. They represent unity of technical, technological, 
economic, organizational and social innovations. Conditions and factors influencing on innovative 
development AIC (by the example of agriculture) are allocated in this article, priority directions of 
innovative processes development in agriculture of the region are defined. 
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Аннотация 

В современных условиях подъем сельского хозяйства невозможен без активизации иннова-
ционной деятельности, которая является главной в системе факторов, обеспечивающих раз-
витие и повышение эффективности производства в рыночной экономике. Стратегия форми-
рования и развития инновационной системы в отрасли направлена на то, чтобы создавать и 
осваивать новшества, которые позволят перейти к новой технологической структуре произ-
водства и обеспечить конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешнем рын-
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ках. Инновации не ограничиваются чисто технологической стороной. Они представляют со-
бой единство технических, технологических, экономических, организационных и социальных 
нововведений. В данной статье выделяются условия и факторы, влияющие на инновацион-
ное развитие АПК (на примере сельского хозяйства), определяются приоритетные направле-
ния развития инновационных процессов в сельском хозяйстве региона. 
 
Ключевые слова: инновации, сельское хозяйство, конкурентоспособность. 

 
В настоящее время формируется 

новая парадигма развития мирового хозяй-
ства на базе использования инноваций. 
Россия не может игнорировать эти процес-
сы и должна обеспечить активизацию инно-
вационных процессов во всех сферах 
народного хозяйства, в том числе и в сель-
ском хозяйстве. Переход к инновационному 
типу развития обусловлен не только необ-
ходимостью решения накопившихся про-
блем в аграрном секторе экономики России, 
но и стоящими перед данной отраслью за-
дачами.  Инновационная деятельность в 
современных условиях является основным 
фактором развития сельского хозяйства, 
максимальное использование которого в 
нашей стране является единственным пу-
тем преодоления кризиса и обеспечения 
устойчивого развития агропромышленного 
комплекса. В условиях нарастающего дина-
мизма социально-экономических изменений 
и усиливающегося давления мировой эко-
номики наша страна должна в кратчайший 
срок осуществить ускоренный переход на 
инновационный путь развития сельского 
хозяйства, восстановить данную стратеги-
чески значимую отрасль экономики на каче-
ственно новой технико-технологической 
основе, отвечающей современным тенден-
циям. В противном случае наш аграрный 
сектор безнадежно отстанет и окончательно 
потеряет конкурентоспособность.[5] 

Мировое сельское хозяйство дви-
жется в направлении усиления наукоемко-
сти производимой продукции. Это особенно 
наглядно на примере экономически разви-
тых стран. Именно это позволяет им под-
держивать баланс внутреннего рынка про-
довольствия по спросу и предложению, лег-
ко проникать на ведущие мировые рынки, 
вытеснять и разорять национальных това-
ропроизводителей. Поэтому РФ необходимо 
ставить и последовательно решать задачу 
инновационного развития АПК. Изучение 
литературных источников отечественных и 

зарубежных показало, что инновационное 
развитие - это, прежде всего конструктивная 
созидательная динамика, обеспечивающая 
создание и реализацию инноваций. Часть 
исследователей рассматривают инноваци-
онное развитие в совокупности с наукой, 
другие считают, что это посленаучная дея-
тельность, когда используется уже готовый 
инновационный продукт. А что такое «инно-
вационный продукт»? 

Это результат инновационной дея-
тельности, который должен удовлетворять 
следующим целевым требованиям: 

 являться реализацией объекта 
интеллектуальной собственности; 

 соответствовать требуемому 
научно-техническому уровню; 

 быть произведенным впервые, а 
если не впервые, то по сравнению с другим 
аналогичным продуктом он должен обла-
дать более высокими научно-
экономическими показателями; 

 быть конкурентным. 
Носителем инновационного продук-

та выступает инновационное агропромыш-
ленное предприятие. Вопрос: какое пред-
приятие следует считать инновационным? В 
мировой практике принято к инновационным 
относить предприятия, в которых более 
70% общего объема продукции в денежном 
измерении за отчетный налоговый период 
формируется за счет производства иннова-
ционной продукции. Если такой критерий 
распространить на отечественные предпри-
ятия, то станет очевидным: в АПК России в 
настоящее время очень мало инновацион-
ных предприятий. 

Исходя из сказанного, можно сфор-
мулировать проблему инновационного разви-
тия: - как активизировать инновационную дея-
тельность в АПК РФ. Эта проблема особенно 
остро возникла в связи с переходом к рыноч-
ным формам ведения хозяйства.  

Актуальность данной проблемы не-
однократно подчеркивалась в ежегодных 
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Посланиях экс Президента В.В.Путина Фе-
деральному Собранию РФ. Вопросы зако-
нодательного обеспечения инновационной 
деятельности обсуждаются на парламент-
ских слушаниях Госдумы. Заметно увеличи-
лось число статей, книг, учебников, научных 
конференций и т.п. по вопросам инноваци-
онной политики в экономике и в частности - 
в АПК России. Инновационная деятель-
ность - это такой вид деятельности, который 
на основе результатов научных исследова-
ний ведет к созданию принципиально ново-
го продукта, новой услуги, нового знания, в 
результате которых появляется то, чего 
раньше не было. Неотъемлемым признаком 
инновационной деятельности является вы-
ход конкурентоспособного продукта на ры-
нок. Соединение всех этих понятий в клас-
сическом понимании и есть инновационная 
деятельность.[1] 

За рубежом превращение научно-
технических достижений в рыночный про-
дукт является самым престижным, самым 
авторитетным бизнесом. 

Сегодня наибольшие доходы полу-
чают от продажи интеллектуальных продук-
тов (компьютерных программ, лицензий, 
ноу-хау, торговых марок). 

В последние годы по ряду причин 
произошел определенный спад в инноваци-
онной активности аграрной науки. Даже 
имеющийся инновационный потенциал АПК 
используется в пределах 4-5%. Для сравне-
ния этот показатель в США превышает 50%. 
Многие научно-технические разработки не 
становятся инновационным продуктом; еже-
годно остаются невостребованными сель-
скохозяйственным производством большин-
ство инновационных разработок. 

Анализ научного обеспечения АПК 
показал, что из общего числа завершенных, 
принятых, оплаченных заказчиком и реко-
мендованных к внедрению прикладных 
научно-технических разработок всего 2-3% 
было реализовано в ограниченных объе-
мах, 4-5% - в одном-двух хозяйствах, а 
судьба 60-70% разработок через 2-3 года 
была неизвестна ни заказчиком, ни разра-
ботчиком, ни потребителям научно-
технической продукции. 

Создавшееся положение является 
следствием значительного ухудшения фи-
нансового состояния организаций АПК. По-

следние годы ознаменовались резким со-
кращением выделения средств на научные 
прикладные исследования. В расчете на 1 
га сельхозугодий они сократились более 
чем в 2 раза по сравнению с 1990 годом. В 
то же время в 18 развитых странах мира за 
последние три десятилетия они увеличи-
лись от 0,96 до 2,2% ВВП, приходящегося 
на сельское хозяйство. Получается, что 
весь мир увеличивает затраты на аграрные 
исследования, а в нашей стране они сокра-
щаются. 

Слабым звеном в формировании 
эффективного инновационного развития 
АПК является изучение спроса на иннова-
ции. Маркетинг не стал еще неотъемлемым 
элементом формирования заказов на науч-
ные исследования и разработки. Как прави-
ло, при отборе проектов не проводится глу-
бокая экономическая экспертиза, не оцени-
ваются показатели эффективности и рис-
ков, не отрабатываются схемы продвиже-
ния полученных результатов в производ-
стве. Это приводит к тому что, как уже от-
мечалось, многие инновационные разра-
ботки не становятся инновационным про-
дуктом. 

Исследователи отмечают, что в со-
временных условиях инновационного раз-
вития АПК существенно возрастает роль 
информационно-консультативной службы, 
деятельность которой требует совершен-
ствования, нужны кадры. Это тем более 
важно, что в настоящее время весьма низка 
восприимчивость сельхозпроизводителей к 
научным достижениям, что связано, прежде 
всего, с низкими экономическими возмож-
ностями предприятий. 

Зарубежный опыт (Японии, Китая, 
Южной Кореи, США, Германии и др.) дока-
зывает, что ключевым звеном успешного 
продвижения разработок на рынок является 
уровень организации менеджмента всего 
цикла проекта. По статистике, за рубежом 
на одного разработчика в науке приходится 
10 менеджеров, которые доводят эту работу 
до кондиции, до того уровня, чтобы его 
освоить. В России на сегодняшний момент, 
к сожалению, пропорция обратная. 

Современное состояние инноваци-
онной сферы в России свидетельствует о 
серьезных проблемах ее функционирова-
ния, среди которых – отсутствие четкой гос-
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ударственной политики, слабая мотивация 
и заинтересованность в освоении иннова-
ций у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Проблема устойчивого экономи-
ческого роста сельскохозяйственного про-
изводства на основе его последовательного 
перевода на инновационный путь развития 
в последние годы широко исследуется в 
отечественной агроэкономической науке, 
анализируются нынешнее состояние отрас-
ли, основные направления восстановления 
и дальнейшего развитая материально-
технической базы растениеводства и жи-
вотноводства, роль аграрной науки в инно-
вационной деятельности. Однако ряд тео-
ретических, методологических, методиче-
ских и практических вопросов, связанных с 
происходящими процессами, все еще нуж-
дается в разрешении и аргументации. Эти 
проблемы приобретают особую актуаль-
ность в настоящее время, когда на основе 
инновационной деятельности в аграрной 
сфере предстоит решать задачи обеспече-
ния устойчивого развития сельских терри-
торий, повышения качества жизни на селе, 
дальнейшего роста эффективности сель-
скохозяйственного производства. [3] 

Инновационный процесс включает 
следующие стадии: «наука – техника (тех-
нология) – производство – потребление». В 
АПК инновационный процесс представляет 
собой постоянный поток превращения 
научных исследований и разработок в но-
вые или улучшенные продукты, материалы, 
новые технологии, новые формы организа-
ции и управления и доведение их до ис-
пользования в производстве с целью полу-
чения эффекта. 

Выход аграрной экономики из кри-
зисного состояния, устойчивое функциони-
рование сельского хозяйства, а также дру-
гих сфер АПК, обеспечение конкурентоспо-
собности отечественного продовольствия 
неразрывно связано с активизацией инно-
вационных процессов. 

Анализ социально-экономической 
ситуации в аграрном секторе последних 
пореформенных лет свидетельствует, что 
здесь применяются устаревшие технологии, 
сорта растений и пород скота, несовершен-
ные методы и формы организации произ-
водства и управления. Отсутствуют отрабо-
танные механизмы внедренческой деятель-

ности, система научно-технической инфор-
мации, соответствующая рыночной эконо-
мике, нет апробированной эффективной 
схемы взаимодействия научных учреждений 
с внедренческими структурами. Крайне низ-
кая активность инновационной деятельно-
сти также связана с несовершенством орга-
низационно-экономического механизма 
освоения инноваций. Это усугубляет дегра-
дацию отраслей комплекса, ведет к росту 
себестоимости и низкой конкурентоспособ-
ности продукции, тормозит социально-
экономическое развитие сельской местно-
сти, резко снижает качество жизни на селе. 

Инновационные процессы в АПК 
имеют свою специфику. Они отличаются мно-
гообразием региональных, отраслевых, функ-
циональных, технологических и организаци-
онных особенностей. Анализ условий и фак-
торов, влияющих на инновационное развитие 
АПК, позволил подразделить их на негатив-
ные (сдерживающие инновационное разви-
тие) и позитивные (способствующие ускоре-
нию инновационных процессов) (рис. 1).[5] 

Условиями и факторами, способ-
ствующими инновационному развитию АПК, 
являются переход к рыночному способу 
хозяйствования, наличие природных ресур-
сов, значительный научно-образовательный 
потенциал, емкий внутренний продоволь-
ственный рынок, возможность производить 
экологически безопасные, натуральные 
продукты питания. 

В качестве негативных условий 
факторов следует отметить ведомственную 
разобщенность и ослабление научного по-
тенциала аграрной науки. Для отечествен-
ной аграрной науки характеры: высокая 
степень сложности организационной струк-
туры и ведомственная разобщенность (бо-
лее 20 министерств и ведомств, участвую-
щих в решении проблем АПК); многообра-
зие форм научно-технической и инноваци-
онной деятельности; значительный удель-
ный вес в научных исследованиях проблем, 
имеющих региональный, отраслевой и меж-
отраслевой характер; большая продолжи-
тельность исследования некоторых про-
блем, связанных с воспроизводственным 
процессом. Эта специфика создает опреде-
ленные трудности в управлении аграрными 
научными исследованиями и аграрной 
наукой в целом. 
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Рис. 1. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК 
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Снижение ассигнований на науку за 
годы реформ привело к оттоку молодых 
ученых. 

Одна из особенностей сельского 
хозяйства состоит в том, что здесь наряду с 
промышленными средствами производства 
активное участие в воспроизводственном 
процессе принимают живые организмы – 
животные и растения. Развитие их подчине-
но действию естественных законов и зави-
сит от таких естественных факторов, как 
климат, погода, тепло, влага, свет и пища. 
В.Р. Вильямс писал: «Растения требуют для 
своего процветания непрерывной налично-
сти или беспрерывного притока четырех 
групп факторов – света, тепла, воды и пита-
тельных веществ при непрерывном условии 
одновременной и совместной наличности 
всех четырех факторов в оптимальных ко-
личествах при безусловной равноценности 
и независимости их.[2] 

Расширенное воспроизводство в 
сельском хозяйстве протекает во взаимо-
действии экономических и естественно 
биологических процессов. Поэтому при 
управлении инновациями требуется учиты-
вать требования не только экономических 
законов, но и законов природы: равнознач-
ности, незаменимости и совокупности жиз-
ненных факторов, законов минимума, опти-
мума и максимума. Действие закона неза-
менимости факторов производства прояв-
ляется в том, что, например, селекцией не 
компенсировать удобрения, сортом нельзя 
возместить пробелы агротехники, племен-
ным делом не заменить корма. Согласно 
закону минимума, рост производства сдер-
живается тем фактором, который находится 
в минимуме. Например, уровень продуктив-
ности скота определяется тем веществом, 
наибольшее количество которого находится 
в кормовом рационе; в соответствии с зако-
ном максимума превышение какого-либо 
одного питательного вещества сверх по-
требности животного не приведет к повы-
шению его продуктивности. Комплексный 
характер инноваций в АПК предъявляет 
специфические требования к инновацион-
ному механизму (нормативно-правовой ба-
зе инновационного развития, организации и 
управлению, инновационному маркетингу, 
развитию инновационной структуры). 

В сельском хозяйстве даже малей-
шее упущение чревато нежелательными 
последствиями. К.А. Тимирязев указывал: 
«Нигде, быть может, ни в какой другой дея-
тельности не требуется взвешивать столько 
разнообразных условий успеха, нигде не 
требуется таких многосторонних сведений, 
нигде увлечение односторонней точкой 
зрения не может привести к такой неудаче, 
как в земледелии». 

Сложность аграрного производства 
и его особенности предопределяют своеоб-
разие подходов и методов управления ин-
новационным процессом, сочетание раз-
личных типов инноваций, усиления роли 
государства в стимулировании иннова-
ций.[4] 

Следует отметить, что сложность и 
особенности сельскохозяйственного произ-
водства характеризуются высоким уровнем 
рисков инновационных процессов в аграр-
ном секторе. Риск финансирования научно-
производственных результатов, риск вре-
менного разрыва между затратами и ре-
зультатами, неопределенность спроса на 
инновационную продукцию не заинтересо-
вывают частных инвесторов вкладывать 
капитал в развитие сельского хозяйства. 

Для активизации инновационных 
процессов необходимо обеспечить условия 
для расширенного воспроизводства в аг-
рарной сфере, прежде всего улучшить фи-
нансовое состояние организаций. К услови-
ям и факторам, тормозящим освоение ин-
новаций в АПК, относятся также сжатие 
внутреннего спроса на продовольствие, 
сокращение господдержки аграрного секто-
ра и государственного финансирования 
научно-технических программ, неразвитость 
системы кредитования, высокие ставки по 
кредитам, отсутствие инновационной ин-
фраструктуры и государственной инноваци-
онной политики и стратегии, недостаточный 
уровень подготовки кадрового персонала 
организаций АПК в области инновационного 
менеджмента. 

Одно из основных препятствий пе-
рехода аграрной экономики на путь иннова-
ционного развития – острая нехватка ква-
лифицированных руководителей и специа-
листов. Инновационный тип развития аг-
рарной экономики во многом определяется 
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научно-технической политикой региона, 
формированием регионального инноваци-
онного механизма. Субъектам принадлежит 
важная роль в реализации антикризисной 
программы, используя нововведения селек-
ционно-генетического, технологического, 
организационно-управленческого и соци-
ального типа. 

К числу приоритетов развития ин-
новационных процессов в региональном 
АПК следует отнести: 

• технологическое переоснащение 
организаций комплекса; 

• энерго- и ресурсосберегающие 
технологии производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции; 

• воспроизводство плодородия 
почв, предотвращение всех видов их дегра-
дации, разработка адаптивных технологий 
агроэкосистем и агроландшафтов; 

• развитие производства органиче-
ской продукции сельского хозяйства. В зоне 
Севера есть уникальная возможность со-
средоточить на огромных своих земельных 
ресурсах производство экологически без-
опасной продукции, отработать технологии 
органического земледелия; 

• создание современной системы 
информационного и инфраструктурного обес-
печения инновационной деятельности в АПК; 

• разработка государственной ин-
новационной политики и стратегии на фе-

деральном и региональном уровне, наце-
ленных на становление прогрессивных тех-
нологических укладов; 

• формирование организационно-
экономического механизма функционирова-
ния АПК на инновационной основе; 

• усиление роли государственных 
организаций в активизации инновационной 
деятельности; 

• разработка региональных и муни-
ципальных инновационных программ разви-
тия АПК; 

• совершенствование системы под-
готовки кадров в области инновационной 
деятельности, обеспечивающих повышение 
инновационной активности организаций и 
коммерциализацию результатов научных 
исследований. 
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Аннотация 

Статья посвящена перспективам и основным направлениям развития академической мо-
бильности в России в плоскости политического, социально-экономического и культурного 
аспектов в условиях модернизации высшего образования. Определены основные стратеги-
ческие  векторы развития  академической мобильности с учетом интересов государства, об-
щества и личности.  
 

Ключевые слова: академическая мобильность,  модернизация высшего образования, про-
фессиональные компетенции специалиста, глобализация, векторы развития. 

 
Введение 

Интеграционные процессы, проис-
ходящие в мировом сообществе во всех 
сферах человеческой деятельности, затро-
нули также систему высшего образования. В 
настоящий период формируется единое ми-
ровое образовательное пространство, выра-
жающееся, прежде всего, в гармонизации 
образовательных стандартов, подходов, 
учебных планов, специальностей в разных 
странах мира. Открытое образовательное 
пространство предполагает рост мобильно-
сти студентов и сотрудничества преподава-
телей университетов разных стран, что, как 
ожидается, будет способствовать достиже-
нию успехов в выбранной профессии, улуч-
шению системы трудоустройства выпускни-
ков университетов, повышению статуса этих 
стран в сфере образования.  

В настоящее время одной из задач 
современной российской высшей школы 
является задача ее модернизации, способ-
ствующая повышению доступности, каче-
ства и эффективности образования. Дости-
жению этих целей во многом способствует 
развитие академической мобильности сту-
дентов и преподавателей. 

Академическая мобильность как 
фактор формирования компетенций бу-
дущих  специалистов в условиях турбу-
лентной внешней среды 

 Академическая мобильность сту-
дентов является значимым явлением в инте-
грационных процессах высшего образования 
и в мировом сообществе. Усиление акаде-
мической мобильности студентов было обо-
значено в качестве одного из приоритетных 
направлений развития Болонского процесса 
в Коммюнике Конференции европейских ми-

нистров, ответственных за высшее образо-
вание (г. Лувен-ля-Нев, 2009г.) [5].  

Конференция призвала все 47 
стран-участников к расширению академиче-
ской мобильности студентов, к обеспечению 
ее высокого качества и диверсификации ее 
типов и масштаба. По прогнозам конферен-
ции к 2020 г., по крайней мере, 20% выпуск-
ников вузов стран – участниц Болонского 
процесса – должны пройти период обучения 
или научных исследований за рубежом. 

Студентоцентрированное обучение и 
мобильность  определены как приоритетные 
пути формирования  компетенций, необходи-
мых молодым специалистам  на меняющемся 
рынке труда, и позволяющим  стать активны-
ми и ответственными гражданами. 

Происходящие в современном рос-
сийском обществе социально-экономические 
изменения предъявляют такие требования к 
личности будущего специалиста, как всесто-
роннее развитие, психологическая гибкость, 
пластичность, коммуникативность, умение 
работать в команде, готовность к активным 
действиям, умение ориентироваться в ин-
формационном пространстве, перестраи-
ваться в соответствии с  социальными тре-
бованиями постоянно развивающегося и 
меняющегося общества и запросами новой 
экономической модели. 

 В связи с этим, современному спе-
циалисту необходимо быть готовым к тому, 
что полученного образования будет недо-
статочно и на протяжении жизни необходи-
мо его совершенствовать и приобретать 
новые знания и умения. 

Исходя из вышесказанного, в ситуа-
циях динамично изменяющихся условий 
жизнедеятельности личностная мобиль-
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ность субъекта является показателем его 
востребованности. Таким образом, акаде-
мическая мобильность существенно спо-
собствует повышению доступности, каче-
ства и эффективности образования, явля-
ется важным инструментом формирования 
глобального образовательного простран-
ства и обеспечения мобильности человече-
ского капитала в целом. 

В условиях перехода мирового со-
общества к стратегии развития общества на 
основе знаний и высокоэффективных тех-
нологий социально-экономическое развитие 
страны, каждого отдельного ее региона за-
висит непосредственно от конкурентоспо-
собности системы образования, создающей 
конкурентоспособную рабочую силу. Необ-
ходимость  формирования качественно но-
вых трудовых ресурсов требует создания 
новых механизмов управления развитием 
образования и науки с учетом состояния 
мирового образовательного пространства и 
требований современного рынка.  

Система образования в этих усло-
виях должна стать не только открытой ин-
новациям, но и взять на себя локомотивную 
функцию по развитию региональной инно-
вационной среды, созданию механизмов 
ускоренного развития  образовательного и 
научного потенциала территорий, выводе 
его на качественно новый уровень. 

Перспективы развития академи-
ческой мобильности в России в услови-
ях модернизации высшего образования 

Становление инновационного об-
разования возможно лишь в международ-
ном контексте. Одним из важных и наибо-
лее актуальных направлений международ-
ной деятельности является организация 
академической мобильности.  В этой связи 
мы полагаем возможным определить ос-
новные перспективы  развития академиче-
ской мобильности в России в плоскости по-
литического, социально-экономического и 
культурного аспектов.                                                                                        

 1) в политической плоскости 
приоритетным является развитие 
академической мобильности как сред-
ства укрепления имиджа России на ми-
ровой арене:  

Геополитические, экономические, а 
также интересы безопасности России (в том 
числе интересы интеллектуальной безопас-

ности) связаны с необходимостью усиления 
ее интеллектуального потенциала как стра-
тегического ресурса страны.  

Именно поэтому крайне важно для 
развития инновационной экономики  напра-
вить усилия на «движение знаний» в страну 
и «циркуляции знаний» внутри страны с 
учетом  региональных особенностей и по-
требностей. 

 В этой связи академическая мо-
бильность выполняет ключевую функцию 
инструмента, способствующего наращива-
нию интеллектуального ресурса России и ее 
регионов, подготовке национальной интел-
лектуальной элиты, экспорту национальных 
ценностей и идеологии, осуществлению 
успешной интеграции в глобальное образо-
вательное пространство и оказанию влия-
ния на международные события. Государ-
ственное регулирование процессом «дви-
жения знаний» как внутри страны, так и за 
ее пределами позволит таким образом уси-
лить влияние и укрепить позиции России на 
мировой арене. 

Перспективы развития внутрирос-
сийской мобильности связаны в первую 
очередь с «вертикальной» мобильностью – 
поступлением выпускников предшествую-
щих циклов (бакалавриат, магистратура) в 
другой вуз для обучения по полному курсу 
программы следующего цикла (магистрату-
ра и аспирантура соответственно).  

Развитие мобильности в соответ-
ствии с этим сценарием, наряду с развити-
ем внутрироссийской мобильности препо-
давателей и исследователей, играет важ-
нейшую роль в сохранении единства и це-
лостности образовательного пространства 
страны, что особенно важно для России с 
ее огромной географической протяженно-
стью и социальной неоднородностью. 

 Тем не менее, нельзя не учитывать 
риски. Наиболее вероятный вариант разви-
тия внутрироссийской мобильности будет 
связан с понятным стремлением студентов 
и выпускников-бакалавров региональных 
вузов пройти часть программы или посту-
пить в магистратуру или аспирантуру цен-
тральных вузов. Активизация этого процес-
са объективно будет иметь ряд негативных 
последствий для развития регионов, прежде 
всего, продолжение и еще большее усиле-
ние оттока наиболее талантливых и пер-
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спективных кадров из регионов РФ в центр 
(Москва, Санкт-Петербург). 

 Таким образом, не усматривается 
необходимость в развитии каких-либо специ-
альных мер, направленных на искусственное 
стимулирование процесса внутрироссийской 
студенческой мобильности. Необходимо даль-
нейшее совершенствование нормативно-
методической базы, которая должна обеспечи-
вать достаточно свободное перемещение сту-
дентов из вуза в вуз как в пределах программ 
одного уровня высшего образования, так и на 
разных уровнях (например, поступление вы-
пускников-бакалавров одного вуза в магистра-
туру другого) – как гарантию свобод граждан в 
получении образования и в формировании 
индивидуальных образовательных траекторий.  

Что касается внутрироссийской мо-
бильности преподавателей, то этот процесс 
нуждается в поддержке, в частности, может 
иметь смысл выделение дополнительного 
финансирования вузам для приглашения 

преподавателей из других, например, ве-
дущих вузов.  

2) в социально-экономической 
плоскости развитие академической мо-
бильности будет способствовать ре-
шению важнейших демографических и 
социально-экономических проблем.    

Целенаправленная и многоплановая 
политика государства по развитию академи-
ческой мобильности будет способствать ре-
шению проблем усиления и эффективного 
использования кадрового потенциала, демо-
графии, старения научного сообщества, сти-
мулирует развитие образования и науки в 
регионах, позволяет решить проблему неод-
нородности образовательных и научных ре-
сурсов страны, приводит к экономическому 
росту. Сегодня система высшего образования 
выступает важным сегментом международно-
го рынка, на котором присутствует жесткая 
конкурентная борьба за лидирующие позиции. 
(См. Рис.1.) 

 

США, 18,7

Великобритания, 10

Германия, 7,3

Франция, 7,3

Австралия, 6,9
Канада, 5,5

Италия, 2

Испания, 1,9

Южная Африка, 1,9

Новая Зеландия, 1,8
Австрия, 1,6

Китай, 1,5

Швейцария, 1,4
Бельгия, 1,3

Нидерланды, 1,2

Корея, 1,2

Швеция, 1

Другие страны ОЭСР, 7,3

Другие страны-партнеры, 

16,6

Россия, 4,3

Япония, 3,8

 
Рис.1.  Доля стран на рынке международных образовательных услуг  
(по количеству обучающихся иностранных студентов), 2008 г., в % 

 

Для России, качество образования 
в которой по-прежнему остается достаточно 
высоким, расширение экспорта образова-
тельных услуг является важной стратегиче-

ской задачей  (ср. успешный опыт США, 
Австралии, Германии, Великобритании, Ка-
нады и др.), особенно в условиях современ-
ной демографической ситуации. (См.Рис.2)
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Рис.2. Удельный вес иностранных студентов в общей численности студентов:  

высшее и послевузовское профессиональное образование 
 
Выход России на международный 

образовательный рынок и завоевание ею 
стабильной рыночной ниши послужит ре-
шению глобальной задачи повышения кон-
курентоспособности нашей страны.  

3) в рамках культурного аспек-
та академическая мобильность будет 
способствовать установлению и раз-
витию межкультурного диалога, с рас-
пространением языка и культурных 
ценностей.  

Культурная мобильность обеспечи-
вает инновационный подход к решению об-
разовательных задач с опорой на принцип 
гуманизма в социальной среде. 

Мобильность студентов необходи-
мо стимулировать различными государ-
ственными и региональными программами. 
Будет расширяться система двусторонних и 
многосторонних соглашения в этой области 
между странами-участниками.  

Помимо более или менее организо-
ванных схем студенческой мобильности, 
будет продолжать свое развитие и спонтан-
ное перемещение студентов вне каких-либо 
программ.  

Эта спонтанная мобильность явля-
ется результатом целого ряда факторов, 
отражающих действующие на рынке обра-
зовательных услуг стратегии "проталкива-
ния" и "вытягивания".  

С одной стороны вузы, стремясь 
увеличить предложение своих программ, 
активно продвигают их на зарубежных рын-
ках. Они открывают свои филиалы и зару-
бежные кампусы в других странах, заклю-
чают договоры о сотрудничестве с местны-
ми учебными заведениями, используют ди-
станционные технологии обучения и т.п., 
т.е. проталкивают свои образовательные 
услуги и продукты по каналу распределе-
ния, пока они не достигнут целевого потре-
бителя. 

С другой стороны, национальные 
различия в доступе к образованию, количе-
ственные ограничения в наборе студентов 
на определенные специальности заставля-
ют студентов из этих стран искать возмож-
ности образования за рубежом.  

Языковые и культурные соображе-
ния привлекают студентов на образова-
тельные программы Великобритании, 
Франции, США. Доминирование английского 
языка в качестве основного в современной 
науке и в качестве наиболее часто изучае-
мого второго языка, обусловило тот факт, 
что наряду с США и Великобританией в 
список стран, принимающих наибольшее 
количество иностранных студентов, вошли 
также Канада и Австралия.  

Возникший в целом ряде стран 
спрос на образовательные программы ву-
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зов этих стран вытягивает их образователь-
ные услуги по каналу распределения: воз-
никают специализированные агентства и 
консалтинговые компании, как националь-
ные, так и международные, выступающие 
посредниками и консультантами по удовле-
творению этого спроса. 

Основные векторы развития ака-
демической мобильности в России в усло-
виях модернизации высшего образования 

Содержание, масштабность и высо-
кая общественная значимость развития 
академической мобильности в России 
должны быть  определены стратегически-
ми  векторами развития (с учетом интере-

сов государства, общества и личности):  
1. Международный вектор развития. 

 Повышение привлекательности 
и конкурентоспособности российского про-
фессионального образования на междуна-
родном рынке образовательных услуг с це-
лью усиления экономического и политиче-
ского влияния России на мировой арене. 

 Интеграция в глобальное обра-
зовательное пространство. 

 Создание долговременных 
благоприятных условий для развития по-
литического, торгово-экономического, 
научно-технического сотрудничества с 
зарубежными странами с целью усиления 
экономического и политического потенци-
ала России. 

2. Национальный вектор развития. 

 Развитие интеллектуального 
ресурса страны в целях реализации геопо-
литических и социально-экономических ин-
тересов России (развитие инновационной 
экономики, основанной на знаниях и науко-
емких технологиях; развитие системы обра-
зования с учетом национальных интересов, 
приоритетов, традиций). 

 Развитие возможностей участия 
в международной системе непрерывного 
образования с целью усиления интеллекту-
ального потенциала России. 

 Обеспечение высокого качества 
подготовки и конкурентоспособности вы-
пускников на мировом рынке труда. 

 Стабильное увеличение 
экспорта образовательных услуг.  

3. Региональный вектор развития. 

 Решение вопросов социально-
экономического развития регионов РФ и 

выравнивание неоднородности их научно-
образовательных потенциалов.  

 Создание системы стратегиче-
ского партнерства ключевых субъектов ин-
новационного развития территорий: учре-
ждений образования и науки, органов вла-
сти и управления, бизне-
са/промышленности, банков для экономи-
ческого и интеллектуального развития тер-
риторий. 

4. Институциональный вектор 
развития. 

 Подготовка высококвалифици-
рованных конкурентоспособных специали-
стов для внутреннего и, в первую очередь, 
для регионального рынка труда (повышение 
качества высшего образования и научных 
исследований). 

 Усиление кадрового потенциала 
(повышение профессионального уровня 
ППС и сотрудников). 

 Приведение в соответствие с 
приоритетными направлениями социально-
экономического развития регионов направ-
лений и специальностей подготовки и пере-
подготовки специалистов (системы профес-
сионального образования структуре по-
требностей рынка). 

 Развитие партнерств (в том 
числе городов-побратимов и областей-
побратимов). 

 Расширение международного 
сотрудничества. 

 Институциональная поддержка. 
5. Личностный вектор развития. 

 Получение возможности  проек-
тирования образовательной и профессио-
нальной деятельности в соответствии с со-
временными тенденциями развития обра-
зования и рынка труда.  

 Развитие личностного потенци-
ала; повышение мотивации и профессио-
нального уровня. 

Таким образом, на наш взгляд, 
представляется возможным сформулиро-
вать  концептуальные предложения по раз-
витию академической мобильности в Рос-
сийской Федерации. 

1) Определить основные цели 
развития академической мобильности 
(принимая во внимание все рассмотренные 
выше аспекты, главным образом, направ-
ленность на наращивание интеллектуаль-
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ного потенциала территорий и их инноваци-
онное социально-экономическое развитие).  

2) Выделить ключевые субъек-
ты академической мобильности с опре-
делением их интересов, механизмов стиму-
лирования и защиты. 

3) Создать эффективный  меха-
низм управления академической мо-
бильностью. 

Заключение 

России необходимо рассматривать 
образование как стратегическую сферу сво-
их международных интересов и, в первую 
очередь, разработать в рамках концепции 
модернизации системы ВПО международ-
ную образовательную политику, призванную 
решать  задачи превращения обучения за 
рубежом в неотъемлемый компонент выс-
шего образования, развития межвузовских 
международных связей, формирования 
имиджа страны, привлекательной для ино-
странных студентов и ученых. 

 
Литература 

[1] Козлова Н.А.  Академическая мобильность: 
сущность, проблемы и основные векторы разви-
тия. Монография, СПб: ФГБОУ  ВПО «СПбТЭИ», 
2011. – с. 103 
[2] Академическая мобильность в России: норма-
тивно-методическое обеспечение / Сёмин Н.В., 
Артамонова Ю.Д., Демчук А.Л., Лукшин А.В., Му-
равьева А.А., Олейникова О.Н. - М: Изд-во МГУ, 
2007. - 208 с. 
[3] Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, 
опыт, решения.- М.: Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специалистов, 2006.-112 с.  

[4] Бринёв Н.С., Чуянов Р.А. Академическая мо-
бильность студентов как фактор развития про-
цесса интернационализации образования// Н.С. 
Бринев, Р.А. Чуянов [Электронный ресурс] 
/Ассоциация «Профессионалы за сотрудниче-
ство».- 2006. www.prof.msu.ru 
[5] Коммюнике Конференции европейских мини-
стров, ответственных за высшее образование 
Левен / Лувен_ла_Нев, 28–29 апреля 2009 года 
(The Bologna Process 2020 – The European Higher 
Education Area in the new decade Communiqué of 
the Conference of European Ministers Responsible 
for Higher Education, Leuven and 
Louvain0la0Neuve, 28–29 April 2009). 
[6] Современное состояние законодательно-
правового обеспечения процессов внутренней и 
внешней академической мобильности студентов, 
аспирантов, преподавателей в РФ / ФГУП «Науч-
но-исследовательский центр экономических пре-
образований», 2006 – 208с. 
[7] Ставрук М. А. Содержание и организация ака-
демической мобильности студентов Финляндии / 
М. А. Ставрук. – Ярославль : Ремдер, 2010. – 260 
с. (15 п.л.). 
[8] Федеральный закон Российской Федерации от 
17 июля 2009 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "Об образова-
нии"". 
[9] Tuning Educational Structures in Europe” Phase 
1 (2000-2002); Phase 2 (2003-2004) 

 
Интернет-ресурсы 

10.  www.portal.ntf.ru 
11.  www.ejournal.finec.ru 
12. www.edu.tltsu.ru 
13. www.eduabroad.ru 
14. www.begingroup.com 
15. www.examen.ru 

 
 

TAX ASPECT OF THE FINANCING PROBLEMS OF MODERNISATION 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Kulikova E.I. 
 

Russia 
 

Abstract 

The author considers stimulating role of taxes as the basis of activation attracting investments at Russian 
securities market for financing modernization developments of Russian economy and defines spheres of 
application tax regulation for realization of strategic targets of securities market development. 
 
Keywords: investments, modernization, innovations, taxation, financial market, financial tools, in-
vestment business. 

                                                 
 Kulikova E.I., 2012 

http://www.prof.msu.ru/publ/omsk2/o60.htm
http://www.portal.ntf.ru/
http://www.ejournal.finec.ru/
http://www.edu.tltsu.ru/
http://www.eduabroad.ru/
http://www.begingroup.com/
http://www.examen.ru/


 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

623 

 

Аннотация 

Автор рассматривает стимулирующую роль налогов как основу активизации привлечения 
инвестиций на российский рынок ценных бумаг для финансирования модернизационного 
развития российской экономики и определяет сферы приложения налогового регулирования 
для реализации стратегических целей развития рынка ценных бумаг. 
 
Ключевые слова: инвестиции, модернизация, инновации, налогообложение, финансовый 
рынок, финансовые инструменты, операции с ценными бумагами. 

 
Успех развития российской эконо-

мики во многом зависит от способности 
привлечения свободных денежных средств 
отечественных инвесторов в экономику. 
Современное состояние российского рынка 
ценных бумаг, уровень развития применяе-
мых технологий и механизмов позволяют 
считать, что на российском рынке созданы 
условия, при которых свободные денежные 
средства с помощью финансовых посред-
ников могут переходить из разряда сбере-
жений, либо временно свободных денежных 
средств, в разряд долгосрочных инвестиций 
туда, где они приносят максимальную при-
быль. Однако повышение эффективности 
функционирования рыночных механизмов 
требует совершенствования существующих 
и формирования новых направлений дви-
жения финансовых потоков, что обусловле-
но не только потребностью улучшения ка-
чества институциональной среды как долго-
срочного фактора, обеспечивающего уско-
рение экономического развития, но и необ-
ходимостью модернизации российской эко-
номики. Это связано с тем, что модерниза-
ция как процесс комплексной общественно-
экономической трансформации основыва-
ется на более эффективных и рациональ-
ных формах использования ограниченных 
производственных и финансовых ресурсов.  

Российский финансовый рынок - 
диверсифицированная, многоуровневая 
профессиональная система, приближающа-
яся по уровню зрелости к развивающимся 
рынкам новых индустриальных стран. Это - 
перспективный рынок, отличающийся высо-
кими темпами динамики и роста операцион-
ной способности. Однако деформации и 
проблемы рынка, модель экономики, в ко-
торой он существует, делают его одним из 
самых рискованных в мире [3]. Очевидно, 
для снижения рисков и нивелирования 
негативных явлений, связанных с нехваткой 
ликвидности на рынке, экономике России 

остро необходимы долгосрочные инвести-
ционные ресурсы, или так называемые 
«длинные деньги». Полагаем, что базовыми 
целями долгосрочной стратегии в области 
развития российского финансового рынка 
должны быть: 

 рост долгосрочных инвестиций в 
реальный сектор, в модернизацию, в обес-
печение устойчивого экономического роста;  

 диверсификация собственности 
в российской экономике, переход к массо-
вой модели инвестирования в процессе 
формирования среднего класса;  

 рост конкурентоспособности 
российского финансового рынка в сравне-
нии с зарубежными формирующимися рын-
ками-конкурентами, предупреждение ухода 
торговой активности, эмитентов и инвесто-
ров за рубеж.  

По мнению известного российского 
исследователя развития фондового рынка 
Ю.Данилова «совокупный объем долгосроч-
ных ресурсов, необходимых для модерниза-
ции, превосходит объем имеющихся внутрен-
них ресурсов, что делает неизбежным при-
влечение крупных иностранных инвестиций, 
преимущественно прямых» [1]. Однако для 
привлечения иностранных инвестиций необ-
ходимо, прежде всего, обеспечить приток в 
экономику внутренних долгосрочных инвести-
ций, поскольку глобальные инвесторы, преж-
де чем приходить в ту или иную страну, об-
ращают внимание на их наличие. 

Как правило, внутренними источника-
ми долгосрочных инвестиций являются денеж-
ные средства различных фондов (государ-
ственных и негосударственных), государствен-
ных корпораций и сбережения населения. 

С позиций использования денеж-
ных средств государственных фондов и 
государственных корпораций в экономике, 
следует отметить, что большинство из них 
имеют право согласно российскому законо-
дательству размещать временно свободные 
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средства в финансовые инструменты и на де-
позиты банков. Эту возможность предполага-
лось использовать в качестве меры поддержки 
финансовой системы РФ в условиях мирового 
финансового кризиса, поскольку финансовый, 
и в частности рынок ценных бумаг, нуждался в 
ликвидности из-за оттока с рынка иностранного 
инвестора. К сожалению, анализ показывает, 
что лишь малая часть финансовых ресурсов, 
выделенных государством Фондам и государ-
ственным корпорациям, попала в реальный 
сектор.  

Созданные госкорпорации суще-
ственно различаются по своим целям и 
задачам, составу имущественного вклада 
Российской Федерации, административно-
му статусу и взаимодействию с государ-
ственными органами власти, особенностям 
корпоративного управления, уровню зако-
нодательной регламентации своей дея-
тельности. Таблица 1 показывает направ-
ления использования выделенных бюд-
жетных средств для развития российской 
экономики. 

Таблица 1 
Направления использования финансов для развития экономики 

 

Получатели финансовых 
ресурсов 

Источники средств Направления размещения, 
сумма 

Внешэкономбанк Федеральный бюджет; 
Фонд национального благо-
состояния (ФНБ) 
 

Взнос в уставный капитал (75 
млрд руб. в 2008 г. и 175 млрд 
руб. в 2009 г. - для поддержки 
финансового рынка, досрочно 
возвращены в декабре 2009 г.) 

Внешэкономбанк Золотовалютные резервы Размещение на депозит для ре-
финансирования внешних долгов 
компаний и банков, 1300 млрд руб.  

Сбербанк, ВТБ, Россель-
хозбанк, другие коммерче-
ские банки 

ЦБ РФ, Фонд национально-
го благосостояния 

Субординированные кредиты до 
2020 г., 950 млрд руб. 

Реальный сектор Фонд национального бла-
госостояния 

Покупка акций и облигаций рос-
сийских компаний, 175 млрд руб. 

Коммерческие банки Федеральный бюджет В уставный капитал Агентства 
по страхованию вкладов - для 

капитализации банков, 110,4 
млрд руб. на 1полугодие 2010 г.) 

Коммерческие банки Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ 

Размещение свободных средств 
на депозитах, 143 млрд руб. 

Реальный сектор Федеральный бюджет 130 млрд рублей, которые были 
внесены в уставный капитал 
РОСНАНО (с 1.01.11 г. - ОАО) 

Реальный сектор Федеральный бюджет Пакеты акций акционерных об-
ществ, принадлежащих государ-
ству, передаются «Ростехноло-
гиями» собственным предприя-

тиям. «Живых денег» из бюдже-
та корпорация не получает. 

Реальный сектор ПФР (Пенсионный фонд Рос-

сии) 
10,2% ВВП (ВВП на 2010 г. со-
ставляет 45166,0 млрд руб.) 

 

Источник: Материалы информагентства РБКdaily  
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Как видно из таблицы, из всей мас-
сы денежных средств фондов и госкорпора-
ций только средства Фонда национального 
благосостояния, ПФР, госкорпораций «Рос-
нано» и «Ростехнологии» попадают в ре-
альный сектор через покупку ценных бумаг 
и участие в инвестиционных фондах.  

Однако, в настоящее время в «Ро-
стехнологии» входит 439 предприятий. 
Стратегическими являются 278 организаций 
корпорации (63,3% от общего количества), а 
20 организаций (4,6%) - градообразующими. 
В феврале 2009 г. госкорпорация выяснила, 
что кредиторская задолженность всех ее 
предприятий составляет 625 млрд рублей. 
У трети всех предприятий наблюдаются 
признаки банкротства. Правительственной 
комиссией приняты решения о выделении 
(согласно данным годового отчета за 2010 
г.) субсидий на предотвращение банкрот-
ства 9 организациям Корпорации и органи-
зациям, в отношении которых в силу заклю-
ченного договора или иным образом Корпо-
рация имеет возможность влиять на прини-
маемые этими организациями решения. 
Правительством Российской Федерации по 
представлению Правительственной комис-
сии предоставлены субсидии на общую 
сумму 2 898,59 млн руб. Прирост бюджет-
ных инвестиций в рамках реализации орга-
низациями Корпорации Федеральной целе-
вой программы в 2010 г. по сравнению с 
2009 г. составил по объектам капитального 
строительства 1,2 млрд. рублей, по НИОКР 
8,1 млрд. рублей. 

Государственная корпорация «Рос-
нано» в настоящее время преобразованная 
в ОАО «Роснано», по нашему мнению, со-
здана для монополизации сферы деятель-
ности венчурных инвестиций, также как и ГК 
«Росатом», поэтому их средства в размере 
130 млрд руб. и 740 млрд руб., существен-
ного влияния на рынок ценных бумаг не 
окажут. 

Свою роль в перераспределении 
государственных средств должны играть 
также акционерные общества с участием 
государства. Однако в 2008-2010 гг. сред-
ства на развитие экономики во многом шли 
на увеличение уставных капиталов соответ-
ствующих госкомпаний. Поскольку государ-
ство не контролирует госкомпании - это 
обеспечивает неэффективность использо-

вания этих средств, поэтому фондовому 
рынку не приходится рассчитывать в бли-
жайшее время на приток этих средств. 

Таким образом, наиболее активны-
ми игроками российского рынка ценных бу-
маг, аккумулирующими значительные фи-
нансовые ресурсы, являются различные 
фонды коллективных инвестиций, такие как 
паевые и акционерные инвестиционные 
фонды (ПИФы и АИФы), общие фонды бан-
ковского управления (ОФБУ) и негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ). Отсю-
да следует, что инвестиционные фонды 
являются частью важного финансового ме-
ханизма, через который рыночная экономи-
ка участвует в решении воспроизводствен-
ных и социальных проблем. Тем не менее, 
мы не можем констатировать существенное 
влияние рынка коллективных инвестиций на 
экономику, о чем свидетельствуют и тот 
факт, что емкость рынка открытых инвести-
ционных фондов не восстановилась до до-
кризисного уровня [1].  

Существуют, по нашему мнению, 
несколько причин, препятствующих привле-
чению «длинных денег» в экономику и, как 
следствие, негативно влияющих на процес-
сы модернизации российской экономики: 

1) регулятивные действия орга-
нов государственного управления, создаю-
щие неоправданные ограничения для осу-
ществления деятельности негосударствен-
ных институтов и обеспечивающие конку-
рентные преимущества для деятельности 
государственных корпораций и фондов; 
(примером могут служить неравноправные 
условия деятельности Пенсионного фонда 
России и негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в сфере налогообложения; 
отсутствие возможностей для НПФ списа-
ния убытков по «дефолтным» облигациям; 
законодательные требования минимальной 
гарантированной доходности и практика 
заключения краткосрочных договоров дове-
рительного управления управляющих ком-
паний и НПФ и т.п.);  

2) доминирование в системе 
налогообложения фискальной функции, 
учитывающей интересы бюджетов всех 
уровней, и игнорирование регулирующей 
составляющей. Это способствует установ-
лению неоправданных налоговых префе-
ренций для различных финансовых инстру-
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ментов, групп инвесторов и институтов и 
препятствует, в конечном счете, привлече-
нию долгосрочных инвестиций в реальный 
сектор и в инновации; 

3) высокие риски российского 
фондового рынка, предопределенные осо-
бенностью структуры государственной соб-
ственности, заключающейся в том, что на 
ее основе не возникает достаточно раз-
ветвленных обратных связей и эффектив-
ных компенсаторных механизмов, способ-
ных противодействовать диктату государ-
ства. Следствием этого является отсут-
ствие на российском рынке систем защиты 
частного инвестора, нестабильность фи-
нансовой среды, неэффективно работаю-
щая судебная система и т.п.;  

В сфере государственного регули-
рования финансового рынка в целом и рын-
ка ценных бумаг, в частности, обращает на 
себя внимание сложно структурированное 
распределение регуляторных и надзорных 
полномочий в сфере финансовых рынков 
между несколькими ведомствами. К насто-
ящему времени значительная часть соот-
ветствующих функций в сфере собственно 
фондового рынка перешла к одному госу-
дарственному органу – Федеральной служ-
бе по финансовым рынкам (ФСФР). Однако 
определенные полномочия еще остаются у 
Центрального банка, а также у Министер-
ства финансов (утверждение условий эмис-
сии и обращения федеральных государ-
ственных ценных бумаг и отчетов об итогах 
их эмиссии). Вместе с тем Минфин России 
сам выполняет функции эмитента феде-
ральных государственных ценных бумаг; 
остается регулятором в сфере инвестиро-
вания пенсионных накоплений для финан-
сирования накопительной части трудовой 
пенсии, а также регулятором для страховых 
компаний и Министерства здравоохранения 
и социального развития (нормативные пра-
вовые акты о деятельности негосудар-
ственных пенсионных фондов – НПФ и т.п.). 

Относительно полномочий ФСФР 
следует отметить, что компетенция ФСФР 
России имеет ряд существенных изъятий в 
отношении кредитных организаций: для них 
ФСФР России не может устанавливать ме-
ры пруденциального характера, а также 
регулировать эмиссию их ценных бумаг. 
Полномочия ФСФР России не распростра-

няются также на вопросы эмиссии и обра-
щения государственных и муниципальных 
ценных бумаг.  

Вторым по значимости государ-
ственным регулятором рынка ценных бумаг 
является Банк России. Несмотря на то, что 
регулирующие полномочия Банка России в 
отношении участников рынка ценных бумаг 
напрямую распространяются только на кре-
дитные организации, оперирующие на этом 
рынке, в целом влияние этого института на 
финансовом рынке весьма велико. Банк 
России разрабатывает и проводит единую 
государственную денежно-кредитную поли-
тику; осуществляет операции на открытом 
рынке с государственными ценными бума-
гами; фактически устанавливает правила 
проведения отдельных операций (напри-
мер, доверительное управление ценными 
бумагами, правила осуществления депози-
тарного учета и т.п.). 

Таким образом, существующая 
структура распределения регулятивных и 
надзорных полномочий в сфере финансовых 
рынков между несколькими ведомствами в 
российской экономике приводит к несогласо-
ванности действий регулирующих органов в 
отношении выработки стратегии развития 
российского финансового рынка, усилению 
ведомственного подхода к распределению 
функций регулирования и перераспределе-
нию финансовых ресурсов [2]. На это указы-
вает отсутствие в российском законодатель-
стве таких элементов механизма регулиро-
вания финансового рынка, как:  

1) целостная Концепция эволюции 
рыночных институтов; 

2) политика в области защиты прав 
частной собственности; 

3) концепция привлечения нацио-
нального инвестора на рынок ценных бумаг. 

Наиболее значимым, с нашей точки 
зрения, препятствием для активизации дея-
тельности отечественных инвесторов на 
российском фондовом рынке является от-
сутствие научно обоснованных и экономи-
чески целесообразных налоговые регулято-
ров, которые могут стать действенными 
мерами стимулирования развития фондово-
го рынка.  

Переосмысление используемых 
концепций развития фондового рынка и 
выявление причин финансового кризиса, 
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приводят к заключению о недостаточно 
эффективном использовании налогов в ка-
честве рычага, стимулирующего эффектив-
ное функционирование рынка ценных бу-
маг. На наш взгляд, до настоящего времени 
регулирующая роль налогов, особенно в 
отношении институциональных инвесторов 
на рынке ценных бумаг, а также частных 
держателей акций, облигаций и других ви-
дов ценных бумаг, сделок с ними, явно не-
достаточна. Считаем, серьезной доработки 
требуют положения Налогового кодекса РФ 
(НК РФ), регулирующие формирование 
налоговой базы по налогу на прибыль, 
налогу на имущество, налогу на доходы 
физических лиц, а также положения, уста-
навливающие налоговые льготы для стиму-
лирования долгосрочного инвестирования в 
инновационные проекты и привлечения 
частных инвесторов на фондовый рынок. 
Включение в систему налоговых правоот-
ношений нерешенных вопросов регулиро-
вания процессов на российском рынке цен-
ных бумаг, а также защиты интересов 
участников рынка, создаст условия, с одной 
стороны, для существенного повышения 
доходов бюджетной системы государства от 
сделок с ценными бумагами, а, с другой 
стороны, - для активизации инвестиционных 
процессов в стране. 

Полагаем для развития российского 
рынка коллективных инвестиций необходи-
мо в первую очередь обеспечить равенство 
в условиях налогообложения традиционных 
банковских продуктов и ценных бумаг и, 
соответственно, равенство в инвестицион-
ной привлекательности этих продуктов. 
Например, основой широких розничных 
операций с банковскими депозитами явля-
ется освобождение доходов от процентов 
по банковским вкладам, если они выплачи-
ваются в пределах сумм, рассчитанных ис-
ходя из ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, 
увеличенной на 5 процентных пунктов. В 
сравнении с налоговым режимом, установ-
ленным для банковских депозитов, любые 
ценные бумаги проигрывают, доходы по 
ним полностью подлежат налогообложе-
нию. Считаем, что активизации деятельно-
сти на рынке ценных бумаг должны способ-
ствовать регулятивные действия в отноше-
нии процентных ставок по банковским депо-

зитам, дающие возможность переориенти-
ровать денежные потоки, эмитируемые 
частными инвесторами, из банковской си-
стемы на фондовый рынок.  

Существенное влияние на развитие 
фондового рынка оказывает и результатив-
ность системы государственного регулиро-
вания деятельности профессиональных 
участников и инвесторов на рынке ценных 
бумаг в сфере их налоговых обязательств. 
Такая целевая установка предполагает, что 
вся система налогового регулирования 
должна выполнять универсальную функцию 
по защите финансовых интересов профес-
сиональных участников и инвесторов.  

Анализ практики налогообложения 
прибыли от операций с ценными бумагами 
показал, что в НК РФ обозначены различ-
ные требования к участникам рынка ценных 
бумаг в зависимости от их статуса и спосо-
бов получения финансовой выгоды. Так, 
нормы НК РФ различны относительно:  

- формирования налоговой базы по 
налогу на прибыль различными налогопла-
тельщиками (являющимися и не являющи-
мися профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг); 

- учета ценных бумаг в зависимости 
от рынка их размещения (организованный и 
неорганизованный рынок ценных бумаг). 

В соответствии с нормами россий-
ского налогового законодательства инве-
стор вынужден формировать несколько 
налоговых баз в зависимости от вида цен-
ных бумаг (эмиссионные ценные бумаги, 
паи ПИФов, деривативы) и от рынка их об-
ращения (биржевой и внебиржевой рынок 
ценных бумаг). Для инвесторов, не являю-
щихся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, существующий поря-
док раздельного формирования налоговой 
базы по ценным бумагам, обращающимся и 
не обращающимся на организованном рын-
ке ценных бумаг, приводит к неоправданной 
сложности определения налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами. Из-за раз-
дельного налогового учета результатов 
сделок ценных бумаг для целей налогооб-
ложения невозможно определить точный 
финансовый результат по обращающимся и 
необращающимся на организованном рын-
ке ценным бумагам. Наличие такой практи-
ки не стимулирует инвестора к вложениям 
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временно свободных денежных средств в 
инструменты фондового рынка. Эта про-
блема неоднократно дискутировалась в 
среде ученых и практиков фондового рынка 
особенно при обсуждении перспективы со-
здания Московского международного фи-
нансового центра (ММФЦ), так как решение 
этой задачи требует преобразований в сто-
рону снижения налоговой нагрузки инвесто-

ров, однако до настоящего времени этот 
вопрос не получил законодательного раз-
решения. 

На рисунке 1 нами представлены 
сферы приложения государственного регу-
лирования посредством применения нало-
говых рычагов для реализации стратегиче-
ских целей развития рынка ценных бумаг

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Стимулирование развития рос-

сийского рынка ценных бумаг через си-
стему налогообложения требует также, 
по нашему мнению, введения целевых 

налоговых льгот, направленных на  
поощрение:  

- долгосрочных инвестиций в акции 
(соблюдение минимальных сроков владе-

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

Сфера государственного регулирования развития рынка ценных бумаг 
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Стимулирование вложений отече-
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ментов и организаций  
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разработки отраслевых стандартов бухучета 

для рынка коллективных инвестиций 

Рис. 1. Стимулирующее воздействие системы налогообложения  
на развитие российского рынка ценных бумаг 
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ния акциями (5 лет), что уже введено для 
акций, эмитированных после 01.01.11 г., а, 
следовательно, будет действовать только 
после 2016 г.);  

- инвестиций в обозначенные в зако-
нодательстве акции (компаний малой капита-
лизации, организаций определенных приори-
тетных отраслей, венчурных компаний, ком-
паний высоких технологий, быстрорастущих 
компаний, компаний, реализующих инфра-
структурные проекты, проекты на основе гос-
ударственно-частного партнерства (социаль-
но значимые проекты), если данные ценные 
бумаги имеют рыночную котировку на внут-
ренних организованных рынках; 

- вывода акций на организованные 
рынки (льготы возникают, если акции прошли 
листинг и обращаются на фондовой бирже); 

- спроса на акции (вычет из налого-
вой базы процентов за кредит, взятого на 
покупку акций, в полном объеме) и т.п. 

С этой целью правительство долж-
но совершенствовать систему регулирова-
ния фондового рынка, вводя в нее наиболее 

действенные рычаги стимулирования (ра-
венство прав участников рынка ценных бу-
маг при формировании налоговой базы по 
налогу на прибыль, защита прав инвесторов 
и др.) или рычаги сдерживания (регулиро-
вание объемов поступления на рынок 
средств корпораций и бюджетных ресурсов 
государства или изменение налоговых ста-
вок). Именно такая система налогового ре-
гулирования рынка может обладать эмер-
джентным свойством, способна координи-
ровать непрерывно обновляющиеся межот-
раслевые связи эмитентов ценных бумаг и 
содействовать модернизационному разви-
тию российской экономики. 
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Аннотация 

Уточнено понятие «риск» применительно к кредитной организации. Проанализированы из-
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Успешное развитие современной кре-
дитной организации основывается, прежде 
всего, на построении эффективной системы 
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которых сопряжен с воздействием различных 
рисков. Рациональное сочетание базовых эле-
ментов финансового менеджмента дает воз-
можность не только максимизировать получа-
емые банком доходы, но и получать ощутимые 
конкурентные преимущества. Все структурные 
элементы принципиально важны для текущей 
деятельности, однако, функционирование кре-
дитной организации в условиях высококонку-
рентной среды и волатильного финансового 
рынка выдвигают на первый план систему 
управления рисками. Риск является функцией 
коммерческого успеха организации 

В неоклассической теории риск – это 
вероятность положительного или отрицатель-
ного отклонения от поставленных целей. 

С точки зрения системного подхода 
для любой кредитной организации можно 
выделить параметры порядка - важнейшие 
характеристики системы, от которых зави-
сит её существование, качественная опре-
делённость и основные направления разви-
тия. Такими параметрами порядка могут 
быть прибыль, капитал, доля рынка, объём 
активов, остатки на корреспондентских сче-
тах, деловая репутация, наличие регио-
нальной сети и т.п. 

Таким образом, применительно к 
кредитной организации понятие «риск» мо-
жет быть уточнено следующим образом. 
Риски коммерческого банка - вероятность 
положительного или отрицательного откло-
нения параметров порядка коммерческого 
банка от поставленных целей вследствие 
воздействия риск-факторов. Если в каче-
стве риск-факторов выступают факторы 
рыночных рисков - изменение процентных 
ставок, курсов иностранных валют и драго-
ценных металлов, колебание рыночной сто-
имости финансовых инструментов и т.п., то 
можно говорить о рыночных рисках коммер-
ческого банка. 

Факторы рыночных рисков стали 
источником значительных потерь для цело-
го ряда организаций в периоды финансовых 
кризисов. В частности, по мнению бывшего 
главы Федеральной резервной системы 
Алана Гринспена, начавшийся в 2007 году 
финансовый кризис по многим параметрам 
схож с рецессиями 1987 и 1998 годов [6]. 
"Черный понедельник" 19 октября 1987 года 
был отмечен самым сильным однодневным 
падением акций. Этот обвал оказался силь-

нее, чем крах фондового рынка 28 октября 
1929 года, который положил начало Вели-
кой депрессии. В 1998 году инвесторы 
начали массовый выход с фондовых рынков 
развивающихся стран. Это было вызвано 
коллапсом азиатских фондовых рынков, за 
которым последовал дефолт российской 
экономики.  

Об изменении отношения россий-
ских банков к рискам в их деятельности в 
период финансового кризиса говорится в 
исследованиях Banking Banana Skins, про-
веденных Центром по изучению финансо-
вых инноваций и PricewaterhouseCoopers в 
2008 и 2010 годах[7]. Опрос руководителей 
крупнейших российских банков выявил, что 
российские банкиры одновременно с запад-
ными коллегами признают рыночные риски, 
сопряженные с потерями при колебаниях 
мировых рынков ценных бумаг и процент-
ных ставок, одними из наиболее серьезных 
рисков банковской деятельности. При этом 
следует отметить, что у российских банки-
ров в большей степени  вызывают опасения 
валютные риски, связанные с волатильно-
стью курсов валют и зависимостью России 
от зарубежных рынков.   

Вместе с тем, отмечают авторы ис-
следования, российские банкиры впервые 
выразили озабоченность низкой эффектив-
ностью работы собственных банковских 
сетей. Процесс слияний и поглощений, яв-
ляющийся достаточно распространенным 
явлением на иностранных финансовых 
рынках, усилился и в России. Одна из его 
форм – создание банковских групп.  

Здесь и далее под банковской груп-
пой мы понимаем не являющееся юридиче-
ским лицом объединение кредитных орга-
низаций (далее - участники банковской 
группы), находящихся под прямым или кос-
венным контролем либо существенным 
влиянием одной кредитной организации 
(головная кредитная организация банков-
ской группы), либо находящихся под пря-
мым или косвенным контролем одного и 
того же физического лица или одних и тех 
же юридических и (или) физических лиц. В 
последнем случае указанные физические и 
(или) юридические лица обязаны опреде-
лить кредитную организацию, которая будет 
исполнять функции головной кредитной 
организации банковской группы[7]. 
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В результате активного распро-
странения российских коммерческих банков 
и банковских групп за пределы своего реги-
она меняется география размещения кон-
кретных рисков по объектам и подсистемам 
организации. Соответственно меняется кар-
та рисков и рисковый профиль коммерче-
ских банков и банковской группы, что в свою 
очередь усложняет процесс управления 
рисками.  

В соответствии с вышеизложенным 
подходом определим управление рисками 
банковской группы как деятельность по оп-
тимизации параметров порядка банковской 
группы в соответствие с целями её функцио-
нирования и уровнем приемлемого риска.     

При этом следует учитывать, что па-
раметры порядка участников банковской 
группы и непосредственно банковской группы, 
так же как и цели, которые ставит перед собой 
конкретный коммерческий банк и банковская 
группа в целом могут существенно отличать-
ся. Однако с точки зрения управления риска-
ми банковской группы параметры порядка и 
цели банковской группы в целом имеют прио-
ритет над параметрами порядка и целями 
участников банковской группы.  

К сожалению, лишь ограниченное 
количество участников отечественного фи-
нансового рынка обладают набором необ-
ходимых технологий и методологических 
подходов, необходимых для формирования 
эффективной системы оперативного кон-
троля и управления банковской группой, 
состоящей, как правило, из географически 
удаленных структурных элементов.  

Простое копирование и перенесе-
ние методик, хорошо  зарекомендовавших 
себя в условиях одного банка, работающего 
на определенных секторах рынка, на группу 
финансовых институтов, обладающих зача-
стую различными уровнями развития, стал-
кивается с серьезными трудностями.  

Инсталляция более совершенных 
механизмов и технологий, которыми обла-
дает головная кредитная организация бан-
ковской группы, в её региональные струк-
турные единицы требует достаточно боль-
ших временных и материальных затрат. В 
первую очередь это касается информаци-
онных технологий, которые зачастую суще-
ственно отличаются у разных участников 
банковской группы.  

Внедрение единых стандартов 
оценки рисков является сложным процес-
сом, требующим сбалансированного мно-
гофакторного подхода. Высокую важность 
приобретает принятие правильного реше-
ния о выборе формы банковской группы и 
способах продвижения на региональные 
рынки, о покупке новых банков и открытии 
филиалов. Формат банковской группы поз-
воляет не только занять свою долю на рын-
ке, но и оптимизировать риски. Существен-
ным преимуществом такого объединения 
может быть наличие сильных региональных 
брэндов, их узнаваемость, а также повыше-
ние авторитета менеджмента региональных 
банков в регионе.  

Таким образом, процесс укрупнения 
банковского капитала стимулирует переход 
от управления рисками и активами и пасси-
вами в рамках одного коммерческого банка 
к созданию аналогичной системы в рамках 
банковской группы. Консолидированное 
управление рисками должно включать 
оценку рисков по банковской группе и ком-
плексное управление финансовыми пото-
ками юридических лиц, входящих в банков-
скую группу.  

Даже если создание крупной верти-
кально-интегрированной структуры не явля-
ется самоцелью банковской группы, в усло-
виях финансового кризиса функции управ-
ления и риск-менеджмента должны быть 
переоценены. Необходимо пересмотреть 
лимиты, регламенты делегирования полно-
мочий, механизмы подотчетности и органи-
зационные структуры участников банков-
ских групп, которые в плане управления 
рисками должны быть максимально инте-
грированы в общую структуру управления.  

Централизация данных направле-
ний позволяет обеспечить усиленный кон-
троль, поскольку возрастает цена ошибки 
при принятии неверных решений на местах. 
Особенно важно это в отношении рыночных 
рисков. При децентрализованном управле-
нии открытая позиция, несущая в себе риск 
изменения процентов или курсов валют, 
таит в себе угрозу таких деформаций струк-
туры баланса, которые не выдержит значи-
тельное количество российских банков. 
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ABOUT THE SET OF STRATEGIES, OPTIMAL IN MULTITUDE  
OF MIXED STRATEGIES ACCORDING TO WALD CRITERION  

AND FINANCIAL SUPPLEMENT 
 

Labsker L.G. 
 

Russia 
 

Abstract 

In game with the nature which is mathematical model of acceptance of optimal decisions in the 
conditions of uncertainty, conditions wherein many strategies, optimal by Wald criterion in set of 
mixed strategies, is a convex cover of set of strategies optimal by the same criterion in set of pure 
strategies are formulated. By way of illustration the practical appendix of the received results the 
simplified problem of portfolio formation is considered. 
 
Keywords: model «Game with the nature», strategies, prize-function, matrix of prizes, Wald criteri-
on, indicator of strategy efficiency, game price, optimal strategies by Wald criterion, strategy spec-
trum, the worst state of nature by Wald criterion, portfolio, dividends, profit. 

 
Аннотация 

В игре с природой, являющейся математической моделью принятия оптимальных решений в 
условиях неопределенности, сформулированы условия, при которых множество стратегий, 
оптимальных по критерию Вальда во множестве смешанных стратегий, является выпуклой 
оболочкой множества стратегий, оптимальных по тому же критерию во множестве чистых 
стратегий. В качестве иллюстрации практического приложения полученных результатов рас-
смотрена упрощенная задача формирования портфеля акций. 
 
Ключевые слова: модель «Игра с природой», стратегии, выигрыш-функция, матрица выиг-
рышей, критерий Вальда, показатель эффективности стратегии, цена игры, оптимальные 
стратегии по критерию Вальда, спектр стратегии, наихудшее состояние природы по критерию 
Вальда, портфель акций, дивиденды, прибыль. 

  
Для принятия рациональных эконо-

мических решений в условиях неопределен-
ности  часто  пользуются  моделью  «Игра   с 

  природой» ([1], гл.I), в которой оптималь-
ность стратегии определяется подходящим 
критерием оптимальности. 

                                                 
 Labsker L.G., 2012 
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Пусть в игре с природой 

2 },,...,2,1{  mmI , }:{ IiAS i
C
A  - 

множество чистых стратегий IiAi  , ,  

игрока A , 2 },,...,2,1{  nnJ , 

} :{ JjПS jП  - множество состояний 

JjП j  , , природы П . Закон распределе-

ния вероятностей состояний природы неиз-
вестен. Пусть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- матрица выигрышей JjIiaij   , , , игрока A . 

Для более детального анализа за-
дачи по принятию решений в условиях  не-
определенности наряду с чистыми часто 

используют и смешанные стратегии ([1], гл. 
I, §§ 1.6.-1.10). 

Под смешанной стратегией^ 
 




Ii iim pIippppP 1 , ,0 ),,...,,( 21
, 

понимают действие игрока A , состоящее в 
случайном выборе чистой стратегии 

iA  с 

вероятностью ip , Ii  . Множество всех 

смешанных стратегий игрока A   обозначим 

AS . Очевидно, что чистая стратегия является 

смешанной. Обратное, разумеется, не верно. 

Выигрыш JjПPH j  ),,( , игрока 

A  при выборе им смешанной стратегии  

),...,,( 21 mpppP    и  при  нахождении  

природы   П в  состоянии  
jП ,  Jj  ,  по 

определению равен 

 

                                                  JjapПPH
Ii ijij  

  ,),( .                                            (1) 

Если в частности смешанная стра-

тегия P  является чистой 
kA , то правая 

часть формулы (1) превращается в выиг-

рыш 
kja . 

Нередко приходиться принимать 
решения, прогнозируя неблагоприятность 
исхода. Естественно в такой ситуации игрок 

A  не столько хочет выиграть, сколько не  
 

хочет проиграть. В этом случае ре-
комендуется пользоваться критерием Валь-
да ([1], гл.3, §§ 3.1-3.4; [2]). Напомним ос-
новные составляющие этого критерия. 

Показателем эффективности )(PW  

смешанной стратегии P  по критерию Валь-
да, или W -показателем эффективности 

стратегии P , называется наименьший из 
выигрышей (1) при этой стратегии:

                                          } :),(min{)( JjПPHPW j  ,  
AWP .                                (2)  

Если смешанная стратегия являет-
ся чистой стратегией 

kA , то из (1) и (2) по-
лучаем определение W -показателя 

kW  эф-

фективности чистой стратегии 
kA : 

                                 IkJjaAWW kjkk    }, :min{)( .                                (3) 

  
jП  

iA  

1П  
2П  ... 

nП  

 
1A  11a  12a  

... 
na1  

  A   
2A  21a  22a  

... 
na2  

 ... ... ... ... ... 

 
mA  1ma  2ma  

... 
mna  
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Пусть в дальнейшем S  - подмноже-

ство множества 
AS  смешанных стратегий, 

содержащее не менее двух стратегий: 

2  ,  SSS A . Ценой игры 
SW  в страте-

гиях множества S  по критерию Вальда, или 

W -ценой игры в стратегиях множества S , 

называется наибольший из показателей эф-

фективности (2) стратегий множества S : 

                                                     }  :)(max{ SPPWWS  .                                                (4) 

Чтобы это определение имело смысл, во множестве S  должна существовать сме-

шанная стратегия ),...,,( 21
O
m

OOO pppP  , показатель эффективности которой удовлетво-

ряет неравенству SPPWPW O    ),()( , или эквивалентному равенству 

                                                           
S

O WPW )( .                                                         (5) 

 
Такую стратегию, если она суще-

ствует, назовем оптимальной во множе-

стве S  по критерию Вальда, или W -

оптимальной во множестве S .  

Таким     образом,     встает     во-
прос    о     существовании     стратегии,  

W -оптимальной во множестве S . 

Если множество S  конечно, то от-

вет на этот вопрос, очевидно, положителен. 

Если же множество S  бесконечно, то в об-

щем случае ответ отрицателен. Спрашива-
ется, какие условия надо наложить на бес-

конечное множество S , чтобы в нем суще-

ствовала W -оптимальная стратегия? 

Т е о р е м а  1.  Если непустое 

множество 
ASS   замкнуто в простран-

стве R
m

, то существует стратегия,  оп-

тимальная во множестве S по критерию 

Вальда.    
В дальнейшем, не оговаривая спе-

циально, будем предполагать замкнутость 

множества S  в пространстве R
m
. В связи с 

этим напомним, что конечное множество 
замкнуто. 

Если C
ASS   или 

ASS  ,  то из (4) 

получаем определения W -цены игры соот-

ветственно в чистых стратегиях: 

 

                                                     }  :max{ IiWW iSC
A

 ,                                                (6) 

или в смешанных стратегиях: 

                                       }  :)(max{ AS SPPWW
A

 .                                        (7) 

Из (4) и (2), (6) и (3) при ik  , (7) и (2) имеем соответственно 

}:}:),(max{min{ SPJjПPHW jS  , 

}:}:max{min{ IiJjaW ijSC
A

 , 

}:}:),(max{min{ AjS SPJjПPHW
A

 . 

Поэтому SW , C
AS

W , 
ASW  назы-

вают максиминами соответственно в стра-

тегиях множеств S , C
AS , 

AS . 

Цена игры в стратегиях множества 

S  (см.  (4)) как функция аргумента S  яв-

ляется монотонно возрастающей, т.е. если 

)(  21 ASSS  , то W -цены  игры  в  стра-

тегиях  множеств  
1S  и 

2S   удовлетворяют  

неравенству 
21 SS WW  .   В частности, если  

A
C
A SSS  , то 

A
C
A

SSS
WWW  . 

Как следует из (5), стратегия 
kA  

оптимальна во множестве 
C
AS  чистых стра-

тегий по критерию Вальда, если 
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C
ASk WW  . Из (5) также следует, что стра-

тегия 
OP  оптимальна во множестве AS  

смешанных стратегий по критерию Вальда, 

если 
AS

O WPW )( .                                                  

Так как множество 
AS  смешанных 

стратегий симплекс, то оно замкнуто и, сле-
довательно, по теореме 1 в нем существует 

W -оптимальная стратегия. Этот факт до-

казан в ([1], теорема 3.3.1, с. 292). 

Множество стратегий, W -

оптимальных во множестве S , C
AS  и 

AS  

обозначим соответственно 
)(WOS , 

)()( WOC
AS  и )()( WO

AS . 

Одним из главных этапов примене-
ния модели «Игра с природой» является  
теоретический  и  практический   аспекты  
отыскания  оптимальных стратегий по ис-
пользуемому в этой модели критерию опти-
мальности. 

 

Если множество S  конечно, то од-

ним из способов выявления в нем W -

оптимальных стратегий состоит в непосред-
ственном использовании их определения (5). 

Так  как   множество  C
AS   чистых   

стратегий   конечно,  то  в  частности  при 
C
ASS  этот способ дает принципиальную 

возможность находить W -оптимальные 

стратегии во множестве 
C
AS . 

Однако, указанный способ «по 
определению» в ручной реализации эффек-
тивен только при небольшом количестве 

стратегий, составляющих множество S . В 

противном случае надо пользоваться соот-
ветствующим программным продуктом. 

Т е о р е м а  2. Для того чтобы 

стратегия OP  была оптимальной во мно-

жестве S  по критерию Вальда необходи-

мо и достаточно, чтобы SPO  и каждый 

выигрыш при этой стратегии был не 
меньше цены игры в  стратегиях множе-

ства S  по критерию Вальда: 

                                                     JjWПPH Sj
O    ,),( .                                             (8) 

Теорема 2 в случаях 
C
ASS   и 

ASS   доказана соответственно в  ([1], 

теорема 3.1.1, с. 278) и в ([1], теорема 3.3.5, 
с. 298).  

Использование достаточной части 

теоремы 2 для нахождения W -

оптимальных стратегий в конечном множе-

стве S  означает проверку справедливости 

неравенства (8). Но для этого сначала надо 

определить цену игры SW . Однако, если 

значение цены игры SW  найдено, то срав-

нить его со значениями показателей эф-

фективности )(PW , SP , легче, чем 

проверить справедливость неравенств  (8) 
для каждой стратегии SP . 

Если множество S  бесконечно, то 

находить цену игры SW  и проверять на 

справедливость неравенства (8) для каждой 

стратегии 
OP  из бесконечного множества 

S  практически невозможно. 

Для нахождения множества 
)()( WO

AS  стратегий, W -оптимальных в  

бесконечном множестве 
ASS   смешан-

ных стратегий, в играх с природой размера 

)2()2(  nm  существуют геометриче-

ский и аналитический методы (см.[1], § 3.4, 
с.299). Если же в игре с природой количе-

ство чистых стратегий игрока A  больше 
двух )2( m , то нахождение множества 

)()( WO
AS  становится проблемой. Метод «по 

определению» в данном случае также  
практически не приемлем из-за бесконечно-
сти множества 

AS . 

При нахождении W -оптимальных 

стратегий во множестве S  можно обойтись 

без предварительного определения  W -

цены игры в стратегиях множества S . Этот 

метод основывается на понятии седловой 
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точки множества 

},:),({ JjSPПPH j  .  

Выигрыш ),,( l
O ПPH  )  ,( JlSPO  , 

называется седловой точкой множества  

},:),({ JjSPПPH j  , если он яв-

ляется наименьшим во множе-

стве }:),({ JjПPH j
O   и наибольшим 

во множестве }:),({ SPПPH l  : 

 

                                 ),(),(),( j
O

l
O

l ПPHПPHПPH  ,  SP , Jj  .                     (9)   

Двойное неравенство (9) можно переписать в виде эквивалентного ему двойного ра-
венства 

                  }:),(min{),(}:),(max{ JjПPHПPHSPПPH j
O

l
O

l  .    (10) 

Левая часть двойного равенства 
(10) имеет смысл, поскольку функция 

),( lПPH  в силу своего определения (1) 

линейна и потому непрерывна по аргументу 

P  на замкнутом ограниченном множестве 

S ; следовательно, по теореме Вейер-

штрасса ([3]) она достигает на этом множе-
стве своего максимума. Правая часть ра-
венства (10) имеет смысл в силу конечности 

множества J . 

При 
C
ASS   определение седло-

вой точки множества  

},:),({ JjSPПPH j  превращает-

ся в определение седловой точки матрицы 
выигрышей A ([1], с. 279).    

Т е о р е м а  3.  Если выигрыш 

),( l
O ПPH  является седловой точкой 

множества },:),({ JjSPПPH j  , 

то стратегия OP  является оптимальной 

во множестве S  по критерию Вальда, а 

значение седловой точки ),( l
O ПPH  яв-

ляется ценой игры SW  в стратегиях 

множества S . 

Теорема 3 при  C
ASS   доказана в 

([1], теорема 3.1.2, с. 279). Теорема 3 спра-
ведлива в частности и для множества 

ASS   всех смешанных стратегий.  

Естественным является желание 
находить стратегии, оптимальные по крите-
рию Вальда во множестве смешанных стра-
тегий, через стратегии, оптимальные по 

критерию Вальда во множестве чистых 
стратегий. 

Цель настоящей статьи – найти 
условия, при которых множество стратегий, 
оптимальных по критерию Вальда во мно-
жестве смешанных стратегий, является вы-
пуклой оболочкой множества стратегий, 
оптимальных по критерию Вальда во мно-
жестве чистых стратегий.   

Для исследования поставленного 
вопроса введем в рассмотрение следующие 
понятия. 

Пусть   D   -  непустое подмноже-

ство множества номеров I : Ø ID  . 

Состояние природы 
lП )( Jl   назовем D –

состоянием Вальда, или  )(DW -

состоянием, если выигрыши при этом со-
стоянии природы и при каждой из стратегий 

iA , Di  , равны показателям эффектив-

ности этих стратегий по критерию Вальда: 

iil Wa  ,  Di  .                                                   

Если   Ø IDD  21
 и lП  

является )( 2WD -состоянием, то lП  явля-

ется  и )( 1WD -состоянием. 

)(IW -состояние природы назовем 

наихудшим (для игрока A ) состоянием 
Вальда, или наихудшим W -состоянием ([1], 

с. 283). Такое название оправдывается тем, 
что при этом состоянии и при  каждой чи-

стой стратегии  iA , Ii  ,  выигрыши   

наименьшие,  т. е. имеют   место   неравен-

ства ,ijiil aWa       JjIi     , .                                     
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Спектром P supp   смешанной  

стратегии  ),...,,( 21 mpppP    называ-

ется множество  номеров  положительных  
вероятностей,  образующих  эту  cтратегию: 

}0:{ supp  ipIiP .                                            

Наименьший по количеству номе-
ров спектр состоит из одного, а 

наибольший – из m  номеров.  Для того 

чтобы стратегия была чистой стратегией 
iA  

необходимо и достаточно, чтобы ее спектр 
был одноэлементным, причем этим един-
ственным  элементом  является  номер  

этой  стратегии:   IiiAi    },{ supp . 

 
Пусть  

                                             } supp  :{)( DPSPDS                                          (11) 

- множество  стратегий из множества S , спектр которых является подмножеством   множе-

ства  D .  Тогда  в  соответствии  с  определением  (4)  W -ценой игры в стратегиях множе-

ства )(DS  будет 

                               )}( :)(max{)( DSPPWW DS  .                                      (12)  

Если C
ASS  , в частности, 

ASS  , 

то множество )(DS  не пусто:  )(DS Ø. 

Если же SSC
A   (то 

ASS  ) или SSC
A  , но 

ASS  , то множество )(DS  может быть и 

пустым.     
Так   как   для   чистой    стратегии   

iA    включение   DAi  supp    означает 

включение Di  , то при 
C
ASS   из (23) и 

(24) получаем соответственно:  
 

}:{)( DiADS i
C
A   - множество чистых 

стратегий, номера которых составляют 
множество D , и }:max{

)(
DiWW iDSC

A

 .                                           

Очевидно, что каждая стратегия P  
из множества )(DS  является выпуклой ком-

бинацией чистых стратегий с номерами из 

множества D , т.е. множество )(DS  являет-

ся подмножеством выпуклой оболочки мно-

жества )(DSC
A

: )( conv)( DSDS C
A , и  

                                       )( conv)( conv DSDS C
A                                                   (13) 

Если же SSC
A  , то включение (13) превращается в равенство: 

)( conv)( conv DSDS C
A . 

 

При ASS   из (11) и (12) соответ-

ственно имеем: 

} supp  :{)( DPSPDS AA   и 

)}( :)(max{)( DSPPWW ADSA
 .  

Множество )(DS  как функция мно-

жества D  монотонно возрастающая по 

включению, т.е. из включения 
21 DD   

следует включение )()( 21 DSDS  .  

Т е о р е м а  4.  Пусть Ø ID   и  

A
C
A SSS  . Для того чтобы показа-

тель эффективности по критерию Валь-

да )(PW  любой стратегии 

),...,,( 21 mpppP   из множества )(DS  

равнялся цене игры 
)(DSC

A

W  в стратегиях 

множества )(DSC
A

 по критерию Вальда: 

)(
)(

DSC
A

WPW  , )(DSP , необходимо и 

достаточно выполнение двух условий: 

)a   в данной игре у природы суще-

ствует D -состояние  Вальда; 

)b  показатели эффективности 

чистых стратегий по критерию Вальда, 
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номера которых принадлежат множеству 

D , равны между собой.  

Т е о р е м а  5. Пусть Ø ID   и 

A
C
A SSS  . Для того чтобы показа-

тель эффективности по критерию Валь-

да )(PW  любой стратегии 

),...,,( 21 mpppP   из множества )(DS  

равнялся цене игры C
AS

W  в чистых стра-

тегиях по критерию Вальда: 
C
AS

WPW )( ,  

)(DSP ,   необходимо и достаточно 

выполнение двух условий: 

)a   в данной игре у природы су-

ществует D -состояние  Вальда; 

)b  чистые стратегии 
iA , номе-

ра которых принадлежат множеству D , 
оптимальны во множестве чистых стра-
тегий по критерию Вальда.  

При ASS   теорема 5 доказана в 

([1], теорема 3.2.3, с. 290), а при 
ASS   и 

ID  , из теоремы 5 вытекает следствие, 
полученное в ([1], следствие 3.2.3, с. 291). 

Т е о р е м а  6.  Пусть Ø ID   

и A
C
A SSS  . Если в игре у природы 

существует D -состояние Вальда, то 
цены игр по критерию Вальда в страте-

гиях множеств  )(DS  и )(DSC
A

 совпа-

дают: 
)()( DSDS C

A

WW  .                                                                                     

Теорема 6 при ID   и 
ASS   

превращается в теорему, доказанную в ([1], 
теорема 3.3.2, с. 292). 

Пусть состояние природы 
lП  

)( Jl   является )(DW -состоянием, где 

Ø ID  , и пусть 
lD  - наибольшее по ко-

личеству элементов подмножество множе-

ства D , обладающее тем свойством, что  

lDSi DiWW C
A

    ,
)(

.  Из этого определения 

множества 
lD  следует, что 

lDSi DDiWW C
A

\   ,
)(

 , и  
)()( l

C
A

C
A DSDS

WW  . 

В силу непустоты множества D  множество 

lD  непусто. 

Т е о р е м а  7.  Пусть 

Ø ID  , 
A

C
A SSS   и существует 

состояние природы lП , )( Jl  , явля-

ющееся D -состоянием Вальда. 
Тогда множество оптимальных по 

критерию Вальда стратегий во множе-

стве )(DS  совпадает с множеством 

)( lDS : )())(( )(
l

WO DSDS  . 

Т е о р е м а  8.  Если у природы 
существует наихудшее состояние Валь-
да, то множество стратегий, оптималь-
ных по критерию Вальда во множестве 
смешанных стратегий, совпадает с вы-
пуклой оболочкой множества стратегий, 
оптимальных по критерию Вальда во мно-
жестве чистых стратегий: 

        )()( )( conv)( WOC
A

WO
A SS  .     (14) 

Содержательность теоремы 8, при 
условии существования у природы наихуд-
шего состояния Вальда, состоит не в том, 
что каждая выпуклая комбинация стратегий, 
оптимальных по критерию Вальда во мно-
жестве чистых стратегий, является опти-
мальной по критерию Вальда во множестве 
смешанных стратегий, а в том, что других 
стратегий, оптимальных по критерию Валь-
да во множестве смешанных стратегий, нет.  

В качестве иллюстрации практиче-
ского приложения теоремы 8 рассмотрим 
упрощенную задачу о формировании порт-
феля акций, типа задачи, приведенной в 
([4], с. 103; см. также [5], с. 64). 

З а д а ч а.  Банк имеет возмож-
ность выделить 15 ден. ед. на формирова-
ние портфеля акций, которые по предвари-
тельной экспертизе целесообразно приоб-

ретать у компаний 
1K , 

2K  и 
3K . Номиналь-

ная стоимость акции компаний 
1K , 

2K  и 
3K   

составляет соответственно 31 c , 22 c   

и 53 c  ден. ед.  На конец года рынок цен-

ных бумаг может оказаться  в одном из трех 
состояний    

1П ,  
2П  и   

3П .   В   следующей  
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таблице приведены установленные экс-
пертным путем дивиденды 

)3,2,1  ;3,2,1(  ,  jldlj
 компании 

lK  при 

состоянии природы 
jП  на конец года в про-

центах от номинальной стоимости акций: 

 
Таблица 1 

Дивиденды компаний 
                                              

Компании 
 

Состояния природы 

1П  2П  3П  

1K  %811 d  %612 d  %5,613 d  

2K  %721 d  %622 d  %823 d  

3K  %5,831 d  %532 d  %633 d  

 
Учитывая неблагоприятность рынка 

ценных бумаг, требуется сформировать  
портфель  акций  банка,   обеспечив  ему  
возможно  большую прибыль при условии,  
что выделенные  банком 15 ден. ед. на по-
купку акций должны быть израсходованы 
полностью. 

Р е ш е н и е. Условия задачи тако-
вы, что для ее анализа можно применить 
математическую модель «Игра с природой», 

в которой игрок A - специалисты банка, 
принимающие решение о способах форми-

рования портфеля акций,  природа П  - 
совокупность внешних обстоятельств, обу-

славливающих состояния 
1П , 

2П  и 
3П  

рынка ценных бумаг на конец года, которые 
и можно считать состояниями природы. В 
силу неблагоприятности рынка ценных бу-
маг естественно оптимальность стратегий 
банка понимать в смысле пессимистическо-
го критерия Вальда.  

В следующей таблице, исходя из 
условия полной затраты 15 ден. ед. на по-
купку акций, представлены всевозможные 

чистые стратегии банка 
iA , ,7,...,1i  

состоящие в приобретении ilx , ,7,...,1i  

3,2,1l , акций компаний 
lK , 3,2,1l :

 

Таблица 2 
Стратегии банка приобретения акций компаний при условии полной затраты  

при каждой стратегии 15 ден. ед. 
 

 

 

Компании 
1K  2K  3K  

Стратегии Количество акций 

1A  011 x  012 x  313 x  

2A  021 x  522 x  123 x  

3A  131 x  132 x  233 x  

4A  141 x  642 x  043 x  

5A  251 x  252 x  153 x  

6A  361 x  362 x  063 x  

7A  571 x   072 x  073 x  
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В качестве выигрышей 

ija , )3,2,1  ;7,...,2,1(  ji , рассматри-

ваются суммарные прибыли банка, получа-

емой им при стратегии 
iA  и при нахожде-

нии природы в состоянии 
jП . Поэтому эти 

выигрыши можно подсчитать как значения 
выигрыш-функции 

3,2,1  ;7,...,2,1  ,01,0),(),(
3

1
  

jidxcjiFПAFa
l ljilljiij , 

 
с    использованием  номинальной  стоимости акций,  таблиц  1,  2  и сформировать из них 
матрицу выигрышей:   

 

jП  

iA  

1П  2П  3П  iW  

1A  275,111 a  750,012 a  900,013 a  750,01 W  

2A  125,121 a  850,022 a  100,123 a  850,02 W  

3A  230,131 a  800,032 a  955,033 a  800,03 W                                       

4A  080,141 a  900,042 a  155,143 a  900,04 W  

5A  185,151 a  850,052 a  010,153 a  850,05 W  

6A  140,161 a  900,062 a  065,163 a  900,06 W  

7A  200,171 a  900,072 a  975,073 a  900,07 W  

 

В последнем  столбце «
iW »  мат-

рицы    (15)    проставлены    показатели 
эффективности чистых стратегий по крите-
рию Вальда. Из этого столбца заключаем, 
что цена игры в чистых стратегиях по кри-
терию Вальда 9,0C

AS
W . 

Поскольку столбец «
2П » совпадает 

со столбцом «
iW », то состояние 

2П   

является наихудшим состоянием Вальда. 

Причем множество }7,6,4{2 D и множе-

ство стратегий, оптимальных по критерию 
Вальда во множестве чистых стратегий, 

},,{)( 764
)( AAAS WOC

A  . Следовательно, по 

теореме 8 множество стратегий, оптималь-
ных по критерию Вальда во множестве 
смешанных стратегий 

 

 },,{ conv)( 764
)( AAAS WO

A

 }1,0,:{ 7647,64776644 ppppppApApApP  

                 }1,0,,:),,0,,0,0,0({ 764764764  pppppppppP .    (16) 

 
Причем, как следует из теоремы 6 

при ID   и 
ASS  , цены игры по крите-

рию Вальда в смешанных и в чистых стра-
тегиях совпадают, т.е. 9,0 C

AA SS WW . 

Итак, оптимальными по критерию 
Вальда во множестве чистых стратегий яв-
ляются стратегии 

764 ,, AAA . Характерным 

для оптимальных стратегий является то, 

что банк не покупает акций стратегии 
3K .  



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

641 

 

Если выбор компаний для покупки 
акций многократен, то банк может воспользо-
ваться стратегией, оптимальной по критерию 
Вальда во множестве смешанных стратегий. 
Таких стратегий бесконечно много (см. (16)). 
Задаваясь набором трех произвольных неот-
рицательных чисел 

764 ,, ppp , дающих в сум-

ме единицу, банк может использовать опти-
мальную стратегию ),,0,,0,0,0( 764 pppP  . 

Подчеркнем, что, как следует из равенства 
(14), других стратегий, оптимальных по крите-
рию Вальда во множестве смешанных страте-
гий, отличных от стратегий множества (16), нет. 
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The optimum variant of the food enterprises distribution by means of economic and mathematical 
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Аннотация 

В статье рассматривается оптимальный вариант размещения пищевых предприятий с   по-
мощью экономико-математических методов. 
 
Ключевые слова: экономико-математическое модели, методы, размещение, пищевое пред-
приятие, транспортная задача. 

 
При экономическом обосновании 

рационального размещения пищевых пред-
приятий необходимо учитывать следующие 
факторы: 

- состояние и развитие растение-
водства и животноводства; 

  - особенности используемого сырья 
и выпускаемой продукции; 

- уровень развития транспортной 
инфраструктуры; 

- спрос на продукцию; 
- уровень концентрации производ-

ства в регионе; 
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- наличие энергетических и трудо-
вых ресурсов. 

На основании данных признаков 
определяется целевой потребитель продук-
тов, т.е. категории населения, на которые в 
первую очередь ориентирован выпуск той 
или иной пищевой продукции. Целевая 
группа позволяет выявить потенциальную 
численность потребителей, что потребуется 
в дальнейшем для обоснования возможного 
объема производства и реализации отдель-
ных продуктов питания для населения реги-
она с учетом норм потребления. 

Большое значение для правильного 
обоснования размеров и размещения новых 
предприятий имеет оценка конкурентной 
среды регионального рынка, в процессе 
которой из общего числа предприятий вы-
являются наиболее значимые производите-
ли, определяется степень присутствия на 
рынке продукции иностранных производи-
телей и импорта из других регионов. При 
оценке конкурентной среды прогнозируются 
перспективы дальнейшего расширения 
продовольственного рынка в регионе, вы-
являются предполагаемые изменения, ко-
торые могут в дальнейшем положительно 
или отрицательно повлиять на производ-
ство и реализацию продукции. 

При обосновании размещения вводи-
мых производственных мощностей целесооб-
разно намечать несколько вариантов, по ре-
зультатом сравнения которых выбирается оп-
тимальный. Таким критерием может выступать, 
величина минимальных транспортных затрат 
на доставку сырья и готовой продукции. 

По каждому из сопоставляемых ва-
риантов определяют проектные мощности, 
расстояния между пунктами производства, 
сырьевыми районами и районами потреб-
ления готовой продукции. На основе этих 
данных устанавливают капитальные вложе- 

ния (инвестиции), текущие затраты и транс-
портные расходы по доставке сырья и гото-
вой продукции. 

При значительных территориях 
большинства регионов и неравномерном 
распределении потребителей значительное 
влияние на экономику новых предприятий 
будут оказывать транспортные затраты на 
доставку сырья и готовой продукции. Раци-
ональные размещение предприятий позво-
лит существенно снизить транспортные 
затраты, а верное обоснование размеров и 
количества предприятий – снизить себесто-
имость продукции. 

При значительном количестве по-
ставщиков сырья, районов потребления и 
вводимых предприятий оптимальный вариант 
размещения предприятий определяют с по-
мощью экономико-математических методов. 

Для решения этой задачи по вари-
антам необходимы следующие  данные: 

1) Потребности населения в от-

дельных видах продукции по районам; 

2) Потребность вводимых предпри-

ятий в сырье; 

3) Предполагаемые пункты разме-

щения новых предприятий; 

4) Производственные мощности 

вводимых новых предприятий; 

5) Затраты на единицу вводимой 

мощности (удельные капитальные вложе-

ния и текущие затраты); 

6) Удельные транспортные расхода 

на доставку сырья и готовой продукции. 

После обоснования вариантов кон-
центрации производства, количества пред-
приятий и их производственный мощности 
осуществляется расчет транспортных за-
трат на доставку сырья с использованием 
следующей модели [1]: 
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где  i -  индекс района производящего сы-
рье; m – количество районов, производящих 
сырье; j – индекс вводимого предприятия; 
n – количество вводимых предприятий; Cij – 
транспортные расходы по доставке едини-
цы сырья из i–го района до j–го вводимого 
предприятия, тг.; Xij – объем перевозимого 
сырья из i–го района до j–го вводимого 
предприятия, т.; ai – ресурсы сырья по райо-
нам, т.; bj – потребность в сырье j–го вводи-

мого предприятия, т. 

Для решения транспортной задачи 
составляется матрица и выявляются мини-
мальные транспортные затраты по доставке 
сырья от районов-поставщиков до предпри-
ятий. По строкам матрицы располагаются 
поставщики сырья и их ресурсы, по столб-
цам – вводимые предприятия. 

Для расчета транспортных затрат по 
доставке готовой продукции применяется 
следующая экономико-математическая мо-
дель: 

 





t
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jdjd
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min,  

При ограничениях: 
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jdj
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где j - индекс предприятия, производящего 
пищевую продукцию; m – количество пред-
приятий; d – индекс районов потребления 
пищевых продуктов; t – количество районов 

потребления; объем перевозимых пищевых 
продуктов j–го предприятия в d–й район 

потребления, т; jdS удельные транспорт-

ные затраты по доставке единицы готовой 
продукции j–го предприятия в d–й район 
потребления, тг; потребность населения d–
го района  в пищевых продуктах, т;  

jV возможная выработка пищевых про-

дуктов на j–м предприятии, т. 
Для решения данной задачи состав-

ляется матрица, отражающая затраты на до-
ставку готовой продукции от новых предприя-
тий к районам потребления [2]. Следует учи-
тывать, что часть вырабатываемой новыми 
предприятиями продукции может экспортиро-
ваться в соседние регионы, поэтому в транс-
портном алгоритме необходимо предусмот-
реть направления экспорта продукции и его 
планируемые объемы. 

Далее на основе сравнения раз-
личных вариантов (по затратам) устанавли-
вается оптимальный вариант размещения 
новых производств. 

В качестве основных направлений 
рационализации размещения отраслей пи-
щевой промышленности можно выделить 
следующие: 

- максимальное приближение ряда 
отраслей к районам с наиболее благопри-
ятными природно-климатическими и соци-
ально-экономическими условиями произ-
водства сырья; 

- изменение порядка и принципов 
размещения предприятий с учетом дивер-
сификации, межотраслевой концентрации и 
комбинирования производства;  

- смежные отрасли, наиболее тех-
нологически и экономически взаимосвязан-
ные, могут укрупняться вплоть до полного 
слияния; 

- повсеместное развитие производ-
ства хлебопекарных, кондитерских, мака-
ронных изделий, муки в силу низкой эла-
стичности спроса на данную продукцию; 

- использование в процессе плани-
рования размещения пищевых предприятий 
современных методов математического 
моделирования.  
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Abstract 

Trend models of forecasting of the wood goods export and import are considered in the article. The 
forecast has been calculated according to the trend models of multiple linear and nonlinear regres-
sion with use of econometric programs Matrixer, version 5.1. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются трендовые модели прогнозирования экспорта и импорта лесных 
товаров. Прогноз был рассчитан по трендовым моделям множественной линейной и нели-
нейной регрессии с использованием эконометрической программы Matrixer, версия 5.1. 
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В условиях становления рыночных 
отношений все острее стала ощущаться 
потребность в прогнозировании социаль-
но-экономических процессов. Для того 
чтобы принимать наиболее эффективные 
управленческие решения, формировать 
стратегию и альтернативы развития эко-
номики страны, отраслей, регионов, пред-
приятий и организаций, необходимо про-
водить многовариантные прогнозные рас-
четы показателей и добиваться повыше-
ния их качества. 

Практика прогнозирования и плани-
рования зачастую изобиловала нереальны-
ми целями и неадекватными методами. От-
каз от неэффективной командно-
административной системы был воспринят 
многими политиками, руководителями и спе-
циалистами как возможность отказаться от 
прогнозирования и планирования вовсе. Од-
нако такой подход губителен, результаты 
его, как правило, плачевны. Недооценка 
планирования – одна из главных причин ра-
зорения и банкротства фирм в развитых 
странах. Практика показала, что успех любо-
го дела наполовину обеспечивается за счет 
эффективного прогнозирования и планиро-
вания [1]. 

  В экономике, в предпринимательской 
деятельности прогноз – это научно-
аналитический этап процесса планирования. 
Прогноз определяет возможности, в рамках 
которых могут ставиться реалистичные задачи 
планирования развития экономики или работы 
предприятия. В прогнозировании и планирова-
нии используются математические методы 
подчас весьма сложные. Распространение 
компьютеров, простых и эффективных про-
граммных продуктов и делает прогнозирование 
и планирование широко доступным. Но чтобы 
принять качественное решение, надо правиль-
но предвидеть (спрогнозировать) последствия 
своих решений. Предсказать не сложно, слож-
но сделать это правильно и обосновать свой 
прогноз. Попытка ряда авторов дать рекомен-
дации по выбору соответствующего метода 
были безуспешны, так как основывались на 
субъективных оценках применимости методов 
к тому или иному объекту прогнозирования. Ни 
один из них сам по себе не пригоден для всех 
случаев прогнозной практики. 

Выбор метода зависит от цели про-
гноза (поставленной задачи), временных 
границ прогноза, специфики объекта прогно-
зирования, достоверности и полноты исход-
ной информации и др. 

                                                 
 Makulova A.T., Chalgynbaeva G.K., 2012 
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Очевидно, что полное совпаде-
ние фактических данных в будущем с 
прогностическими данными маловероят-
но. Поэтому численно прогноз должен 
сопровождаться двусторонним ограниче-
нием – интервальным прогнозом, – т.е. 
указанием интервала значений, в кото-
ром с достаточной долей уверенности 
можно ожидать получение прогнозируе-
мой величины. 

Нами методы прогноза были при-
менены к определению объема экспорта и 
импорта лесных товаров РК на базе данных 
за t лет -1995 – 2009 гг., которые  взяты из 

сводных итогов межгосударственного обме-
на лесными товарами по Казахстану. При 

этом были рассмотрены следующие основ-
ные показатели: Х1 – число лесных товаров 
по экспорту, то же по импорту; Х2 – число 
стран, участвовавших во внешнеторговой 
деятельности по экспорту, то же по импор-
ту; У - объем лесных товаров по экспорту, 
то же по импорту, тыс. долл. США. С анало-
гичным обозначением переменных по экс-
порту и импорту.  

Прогноз указанных показателей 
был рассчитан по трендовым моделям 
множественной линейной и нелинейной 
регрессии с использованием эконометриче-
ской программы Matrixer, версия 5.1 [2].  

Рассмотрены следующие модели 
множественной регрессии: 

 

0 1 2 1 3 2;У a a t a X a X        

2

0 1 2 3 1 4 2;У a a t a t a X a X          

0 1 2 1 3 2 4 1 2;У a a t a X a X a X X           

31 2

0 1 2 .
aa t aУ a e X X     

 
Проверка общего качества урав-

нения регрессии и достоверности коэф-
фициентов проводилась как по значению 
коэффициента детерминации, так и по 
критериям Фишера и Стьюдента [3]. 

Сопоставление полученных резуль-
татов расчета по приведенным уравнениям 
регрессии показало, что динамику объема 
экспорта лучше описывает многофакторная 
степенная функция следующего вида: 

 
0,0457 0,4238 0,5619

1 2175,75 .tУ е X X     

 
В таблицах 1, 2 соответственно 

приведены параметры многофакторной 
степенной функции и расчетные значения 
степенной функции по объему экспорта 
лесных товаров из Казахстана. 

Коэффициенты регрессии  (а1, а2, 
а3) в таблице 1 показывают, на сколько 
процентов изменяется объем межгосу-
дарственного обмена лесными товарами 
(тыс. долл. США) при увеличении соот-
ветствующего фактора на 1%. Например, 
с увеличением числа лесных товаров по 
внешнеэкономической деятельности  (Х1) 

на 1% объем в среднем увеличивается, 
примерно, на 0,42%. Однопроцентный же 
прирост фактора Х2 (число стран, участ-
вовавших во внешнеэкономической дея-
тельности) обусловливает увеличение  
результативного признака У на 0,56%. 

Параметр а1  свидетельствует о том, что с 
каждым годом объем межгосударственно-
го обмена лесными товарами  возрастает 
в среднем в 1,05 раза (е

0,0457
). Поэтому 

построенную производственную функцию 
можно представить в несколько другом 
виде (рис. 1). 

 
0,4238 0,5619

1 2175,75 1,0467 .tУ X X     
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Таблица 1 
Параметры многофакторной степенной функции  

по объему экспорта лесных товаров из Казахстана 
 

Коэффициенты Ст. ошибка t-статистика Значимость 

a0 = 175,75 670,0665 0,2622 0,798 

a1 = 0,0457 0,0640 0,7138 0,4902 

a2 = 0,4238 1,1697 0,3623 0,7240 

a3 = 0,5619 0,7260 0,7739 0,4553 
 

Таблица 2 
Расчетные значения степенной функции  

по объему экспорта лесных товаров из Казахстана 
 

Эмпирические Расчетные Остатки Доверит. инт. 

У(Х1) = 5304,5 8485,5 – 3181,0 7950 

У(Х2) = 13231,2 10186,3 3044,9 7800 

У(Х3) = 7729,7 8133,1 – 403,4 7670 

У(Х4) = 5571,2 8615,6 -3044,4 7563 

У(Х5) = 7874,1 10144,7 – 2770,6 7478 

У(Х6) = 10133,2 9196,5 936,7 7417 

У(Х7) = 15332,0 10941,3 4390,7 7381 

У(Х8) = 10559,5 10119,6 439,9 7368 

У(Х9) = 7544,7 7903,1 –358,4 7381 

У(Х10) = 11393,1 14461,7 – 3068,6 7417 

У(Х11) = 15708,5 14957,2 751,3 7478 

У(Х12) = 21271,4 21755,8 – 484,4 7563 

У(Х13) = 25826,0 23816,0 2010,0 7670 

У(Х14) = 34089,1 28034,7 6054,4 7800 

У(Х15) = 25527,5 31380,6 –5853,1 7950 
 

Высокие значения коэффициента 
множественного корреляционного отноше-
ния  R  и коэффициента детерминации  R

2 
 

свидетельствуют о высоком общем каче-
стве построенного уравнения  
регрессии. 
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Рис. 1. График фактических и расчетных показателей  
объема экспорталесных товаров из Казахстана 
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Далее проведем прогноз объема 
(тыс. долл. США) экспорта лесных товаров 
по полученной зависимости при изменении 

значений факторов t (16, 17 и 18), Х1 (145, 
155 и 167) и  Х2  (77, 83 и 86):

 
                                                       прогноз 
У(X16) = 34520  тыс. долл. 
У(X17) = 38760  тыс. долл. 
У(X18) = 42725  тыс. долл. 
 
Аналогичные результаты дали соот-

ветствующие и импорту лесных товаров. По 
нему установлена многофакторная степен-
ная функция следующего вида (табл.3-4):

 
0,05528 1,4081 3,6645

1 2100,05 .tУ е X X    
 

 

Таблица 3 
Параметры многофакторной степенной функции 

 по объему импорта лесных товаров в Казахстане 
 

Коэффициенты Ст. ошибка t-статистика Значимость 

a0 = 100,046 165,709 0,6037 0,5583 

a1 = 0,05528 0,0244 2,2668 0,0446 

a2 = –1,4081 0,4739 -2,9712 0,0127 

a3 = 3,6645 0,6417 5,7106 0,0001 

 
Таблица 4 

Расчетные значения степенной функции  
по объему импорта лесных товаров в Казахстан 

 

Эмпирические Расчетные Остатки Доверит. инт. 

У(Х1) = 135349,6 107559,7 27789,9 1,5393Е5 

У(Х2) = 151188,2 77715,4 73472,8 1,5102Е5 

У(Х3) = 149214,0 142571,2 6642,8 1,4852Е5 

У(Х4) = 144475,2 166491,9 – 22016,7 1,4644Е5 

У(Х5) = 104368,7 232982,7 – 128614,0 1,4480Е5 

У(Х6) = 164553,9 223579,6 – 59025,7 1,4362Е5 

У(Х7) = 197163,1 211087,7 – 13924,6 1,4291Е5 

У(Х8) = 196991,4 194677,3 2314,1 1,4267Е5 

У(Х9) = 277044,8 293510,5 – 16465,7 1,4291Е5 

У(Х10) = 393539,8 350846,8 42693,0 1,4362Е5 

У(Х11) = 528142,3 512086,5 16055,8 1,4480Е5 

У(Х12) = 808421,2 670909,2 137512,0 1,4644Е5 

У(Х13) = 1105463,5 1097167,7 8295,8 1,4852Е5 

У(Х14) = 1073875,1 1094075,1 – 20200,0 1,5102Е5 

У(Х15) = 897248,7 957762,1 – 60513,4 1,5393Е5 

 
Критическое значение  F–критерия 

Фишера составляет 3,88  (Fр  Fтабл  = 23,38 

 3,88), говорят о том, что с вероятностью 
0,95 можно утверждать о наличии достаточ-
но тесной корреляционной зависимости. 

Коэффициент множественной де-
терминации в этом случае достигает R

2
 = 

0,8644. Следовательно, 86,4 % всей вариа-
ции  У   обусловлено изменениями факто-
ров t, Х1 и  Х2  и только 13,6 % вариации 
результативного показателя объясняется 
другими, неучтенными в модели факторами. 

Из рисунка 2 следует, что здесь ап-
проксимация исходных данных функцией 
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прогнозирования значительно лучше, чем в 
модели экспорта – исключены случайные 
флуктуации из исходных данных. Об этом 
свидетельствует почти функциональное 
значение коэффициента множественного 
корреляционного отношения  R и высокое 

значение коэффициента детерминации – R
2
 

= 0,972. Следовательно, 97,2% всей вариа-
ции  У  обусловлено изменениями факторов  
t, Х1 и Х2  и только 2,8% вариации результа-
тивного показателя объясняется другими, 
неучтенными в модели факторами [4-5].
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Рис. 2. График фактических и расчетных показателей  
объемов импорта  лесных товаров в Казахстан 

 

Критическое значение  F–критерия 
Фишера, определенное выше, составляет 

3,88. Следовательно, Fр  Fтабл  = 127,77  
3,88. Полученное значение  F–критерия 
позволяет с вероятность утверждать 0,95, 
что в генеральной совокупности имеет ме-
сто тесная корреляционная зависимость. 

Коэффициенты регрессии  (а1, а2, 
а3) таблицы 3, как было отмечено выше, 
показывают, на сколько процентов изменя-
ется объем импорта лесных товаров (тыс. 
долл. США) при увеличении соответствую-
щего фактора на 1%. Например, с увеличе-
нием числа лесных товаров в импорте (Х1) 

на 1% его объем в среднем уменьшается, 
примерно на 1,41%. Однопроцентный же 
прирост фактора Х2 (число стран, участво-
вавших во внешнеэкономической деятель-
ности) обусловливает увеличение резуль-
тативного признака У  на 3,66%.  

Параметр а1  свидетельствует о 
том, что с каждым годом объем межгосу-
дарственного обмена лесными товарами  
возрастает в среднем в 1,06 раз   (е 

0,0553
). 

Поэтому построенную производственную 
функцию можно представить в несколько 
другом виде: 

 

1,4081 3,6645

1 2100,0463 1,0568 .tУ Х Х     
 

Далее сделаем прогноз объема им-
порта лесных товаров (тыс. долл. США) по 
полученной зависимости при изменении 

значений факторов в определенных преде-
лах  t (16, 17 и 18), Х1 (380, 395 и 420) и  Х2  
(97, 103 и 110): 

 
                                                           прогноз 
          У(X16) = 1076390  тыс. долл. 
          У(X17) = 1344370  тыс. долл. 
         У(X18) = 1652390  тыс. долл. 
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Таким образом, на базе трендовых 
моделей для прогнозирования объемов 
экспорта и импорта лесных товаров по Рес-
публике Казахстан [6], можно сделать сле-
дующие общие выводы:  

- для увеличения объема вывоза 
лесных товаров из РК особенно необходимо 
увеличивать число товаров и количество 
стран их получающих; 

- для снижения затрат на приоб-
ретение лесных товаров необходимо уве-
личивать число товаров и уменьшать коли-
чество стран, участвующих в их поставках в 
Казахстан. 
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Abstract 

Problems of agriculture modernization are analyzed in this article, the basic components of an anti-
recessionary policy in the field of agriculture are considered, strategy of institutional modernization 
of agrarian sphere of the region is analyzed. 
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Аннотация 

В предлагаемой статье проанализированы проблемы модернизации сельского хозяйства, 
рассмотрены основные составляющие антикризисной политики в области сельского хозяй-
ства, проанализирована стратегия институциональной модернизации аграрной сферы регио-
на.  
 
Ключевые слова: модернизация, сельское хозяйство, структурная агростратегия, институци-
онализм, продовольственная безопасность. 

 
Одним из главных итогов ушедшего 

года стала экономическая интеграция, 16 
декабря 2011г. Россия была официально 
принята во Всемирную торговую организа-
цию. Россия окончательно завершила пере-
говоры о вступлении в организацию, членства 
в которой добивалась с 1993 года. Дольше 
нашей  страны  в  ВТО  пытается  попасть-
только    Алжир    (с  1987 года).   Формальное 

  завершение переговоров о присоединении 
РФ к организации произошло в середине 
ноября, при этом спорные вопросы с Гру-
зией урегулировали лишь в последний 
момент. 

РФ должна ратифицировать договор 
до 15 июня 2012г. и через 30 дней после ра-
тификации документов станет полноправным 
членом ВТО. 

                                                 
 Mamontov V.D., Kozhevnikova T.M., 2012 
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В ближайшие полгода Минэкономи-
ки будет одновременно объяснять бизне-
су, о чем договорились с ВТО, и учиты-
вать его пожелания в части защиты 
национальных производителей. Белый дом 
готов взять защиту законных интересов 
бизнеса перед партнерами по ВТО на себя.  

Присоединение в ВТО "задает новую 
планку развития бизнеса в России, ориенти-
рованного на экспорт. Теперь российские 
компании смогут избегать дискриминации на 
зарубежных рынках, из-за этого, по оценке 
Минэкономразвития, бизнес теряет по 
$2 млрд. в год. Играя по мировым правилам, 
мы получаем четкие ориентиры для всей рос-
сийской внешнеэкономической политики. 

Вступление России в ВТО требует 
повышения конкурентоспособности отече-
ственного производства, в т.ч. и сельскохо-
зяйственного. В настоящее время существует 
вероятность превращения многих аграрно-
индустриальных регионов в зоны экономиче-
ского бедствия, в связи с низкой конкуренто-
способность отечественной продукции по 
сравнению с дешевым аграрным импортом, в 
следствии чего требуется модернизации соци-
ально-экономической структуры сельского 
хозяйства региона. Существуют две научные 
концепции, в соответствии с которыми выде-
ляются основные стратегии аграрной полити-
ки. Первая – рыночно-либеральная страте-
гия, в рамках которой развитие должно идти 
по пути обеспечения минимальных потребно-
стей населения и производителей продуктов 
питания через ориентацию на мелких товаро-
производителей, работающих на локальные 
рынки, осуществляющих производство с при-
менением низкокапиталоемких технологий. 
Однако доминирование мелкотоварного про-
изводства, по мнению оппонентов, приведет к 
серьезной зависимости национального продо-
вольственного рынка по значимым видам 
продуктов от импортеров, хотя к настоящему 
времени 60% сельхозпродукции производится 
именно в рамках малого агропредпринима-
тельства, и Россия из крупнейшего в мире 
импортера зерна становится все более значи-
мым его экспортером. 

Вторым вариантом структурной аг-
ростратегии является политика поддержки 
всех сельхозтоваропроизводителей при пре-
имущественном развитии крупного производ-
ства, его селективной государственной под-

держки многообразными экономическими, 
административными и институциональными 
механизмами. В результате реализации такой 
стратегии восстановится целостность и рабо-
тоспособность аграрной сферы, продоволь-
ственная безопасность при росте потребления 
продуктов питания и повышении доходов и 
занятости сельского населения. Ориентиром 
формирования объемов господдержки высту-
пают как потенциальные возможности каждого 
региона, определяемые по индексу физиче-
ского роста сельхозпродукции и характеризу-
ющиеся высокими показателями инновацион-
ного экономического роста, так и качествен-
ная оценка каждого региона с позиций финан-
совой устойчивости[1]. 

Однако наиболее оптимальным ва-
риантом является выработка стратегии, осно-
ванной на компромиссе между этими альтер-
нативными стратегиями, которая будет обес-
печивать гармонизацию интересов частных, 
корпоративных и общественных интересов на 
основе создания условий для равноправного 
финансово устойчивого функционирования 
различных форм агрохозяйствования в высоко 
конкурентной рыночной среде. 

Однако, следует отметить, что в со-
временных условиях механизмы рынка не в 
состоянии обеспечить решение задач модер-
низации сельского хозяйства, в следствие 
чего необходимо воздействие региональных 
органов власти, использующих как экономи-
ческие инструменты, так и административные 
рычаги [3]. 

Управление сложным механизмом 
взаимодействия огромного числа субъектов 
аграрной экономики региона - производителей 
продукции, средств производства, сбытовых 
агентов, переработчиков сырья, продавцов и 
покупателей предполагает гармонизацию их 
экономических интересов через механизм 
антикризисной аграрной политики, преду-
сматривающей: 

- стимулирование устойчивых взаи-
мосвязей между участниками аграрного рынка 
и обеспечение на этой основе стабилизации 
агропроизводства; 

- развитие производственной и со-
циальной инфраструктуры аграрной сферы 
как средства устойчивого развития отраслей; 

- защиту региональных производи-
телей (в т.ч. через преференции при распре-
делении бюджетных заказов); 
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- поддержание доходов сельскохо-
зяйственных производителей и работников 
других отраслей аграрной экономики; 

- обеспечение продовольственной 
безопасности региона; 

- налоговое стимулирование разви-
тия производственной, потребительской, 
снабженческой, сбытовой и др. кооперации в 
целях укрупнения субъектов аграрного рынка 
для компенсации негативных эффектов 
вступления в ВТО. 

Стратегия институциональной мо-
дернизации аграрной сферы региона включа-
ет в себя экономическую подсистему, а также 
широкий спектр неэкономических перемен-
ных, включая формальные и неформальные 
институты, культуру и всю систему ценно-
стей, без которой полноценное развитие не-
возможно. Институционализм в переосмыс-
лении внутренних и внешних факторов эко-
номического развития позволяет перейти на 
следующий этап в изучении источников эко-
номического развития, отражающих иннова-
ционную экономику. В этой связи выделяется 
доминанта институциональных изменений, 
включающих возникновение идеи, ее инсти-
туциональною формализацию и массовое 
использование нового правила всеми эконо-
мическими субъектами, и признается воздей-
ствие эволюционирования и институциональ-
ного проектирования на модернизацию аграр-
ной сферы. 

Эффективность функционирования 
институтов определяется их количественными 
(массовость новых институциональных прак-
тик), качественными параметрами (способ 
институциональных преобразований) и вли-
янием предшествующей траектории разви-
тия. При этом наибольшими разрешающими 
способностями для обоснования стратегии 
модернизации институтов аграрной сферы 
обладает методология теории экономическо-
го развития (Developments economics). В 
условиях модернизации непрерывный харак-
тер экономического развития трансформиру-
ется в циклический, отражаемый «длинны-
ми волнами» в экономике как сменяющими 
друг друга технологическими укладами [2].  

В рамках институционального проек-
тирования как важного элемента механизма 
модернизации выделяются субъекты (госу-
дарственные органы, агропредприниматели) 
и объекты институционального проектирова-

ния (отношения собственности, менталитет 
сельского предпринимательства, аграрная 
политика). К способам институциональных 
изменений относятся следующие: проектиро-
вание или генерирование новых институтов, 
рекомбинация или мутирование существую-
щих институциональных форм, импорт и 
трансплантация заимствованных институтов. 
Структура институционального пространства 
аграрной политики включает базовые (институт 
собственности, институт бюджетных отноше-
ний, аграрной политики, государственной вла-
сти, кооперации), локально-организационные 
элементы (банки, страховые организации) и 
институциональный механизм государственно-
го регулирования аграрной сферы, как универ-
сальной модели, отражающей многообразные 
составляющие взаимодействия государства и 
субъектов аграрной сферы, использование 
которой на региональном уровне обеспечивает 
учет региональной специфики в управлении. 

Организационно-экономический меха-
низм модернизации институтов аграрной сфе-
ры включает следующие его составляющие: 

- целеориентированные институты 
(прогнозные разработки, планирование, инсти-
туциональное проектирование, региональные 
программы, национальные проекты, государ-
ственные программы, технические регламен-
ты, аграрный бюджет, механизмы государ-
ственного регулирования спроса на сельско-
хозяйственную продукцию, в т.ч. интервен-
ции, программа продовольственных талонов, 
особенно значимые в условиях развивающе-
гося финансово-экономического кризиса); 

- институты мониторинга и кон-
троля (мониторинг эффективности функ-
ционирования аграрной сферы, продоволь-
ственный мониторинг, налогообложение); 

- институты стабилизации и разви-
тия (бюджетные, ценовые, денежно-
кредитные, страховые, финансовые) [4]. 

В условиях модернизации органи-
зационно-экономического механизма, воз-
никает необходимость экономического стиму-
лирования субъектов аграрного рынка, а также 
стимулирование к использованию инноваций. 
В рамках институциональной модернизации 
возникает необходимость изучения, разработ-
ки и реализации системы мер и механизмов 
поддержки конкурентоспособности аграрного 
производства России.  

Возможность реализации стратегии 
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институциональной модернизации аграрной 
сферы обеспечивают следующие объективные 
факторные условия: достижение целостности 
институционально-правовых основ агросферы; 
формирование аграрных рынков и рыночной 
инфраструктуры, таргетирование инфляции, 
повышение коэффициента монетизации ВВП, 
снижение налогового бремени, накопление 
отечественного промышленного и финансово-
го капитала, повышение качества человеческо-
го капитала, формирование рыночной мен-
тальности и предпринимательской активности 
населения, а также активное включение Рос-
сии в глобализирующееся мировое хозяйство.  

В современных условиях необходимо 
создание единой концепции системного регу-
лирования экономического развития, которая 
поможет увязать теории экономического раз-
вития с существующими моделями регио-
нальной динамики, а также разработать инсти-
туциональный механизм государственного 
регулирования аграрной сферы, как универ-
сальной модели, отражающей многообразные 
составляющие взаимодействия государства и 
субъектов аграрной сферы. 

В мировой практике сложились сле-
дующие методические подходы к формирова-
нию аграрной политики: метод аналогов, ме-
тод формирования системы стандартных по-
казателей, продуктовый подход, метод «эко-
номического ядра». Сравнительный анализ 
этих подходов показал ограниченность реали-
зованного на федеральном уровне продукто-
вого подхода к выбору ее приоритетов, прак-
тически воплощенного в шести продуктовых 
целевых федеральных программах, так как 
алгоритм определения приоритетов аграрной  

политики не включает выработку 
формализованных правил и мер для одно-
значного выбора из многообразных форм под-
держки сельхозпроизводителей наиболее эф-
фективного варианта. В связи с этим приори-
тетным признана политика стабилизации до-
ходов, направленная на снижение межгодо-
вых флуктуации доходов сельхозпроизводи-
телей, как более эффективная по сравнению 
с политикой паритета, обеспечивающей бо-
лее эффективную аллокацию ресурсов на 
основе поддержания долговременных равно-
весных цен и ускоряющей перемещение ре-
сурсов из сельского хозяйства в другие отрас-
ли экономики [5]. 

Исходной основой аграрной рефор-

мы первоначально рассматривалась соци-
ально-экономическая реконструкция базиру-
ющегося на крупном машинном производстве 
современного сельского хозяйства в совокуп-
ность мелкотоварных индивидуально-частных 
ферм с их ограниченным частной собственно-
стью на землю потенциалом. При этом спе-
цифицированные и защищенные права соб-
ственности на землю, стимулирующие эффек-
тивное использование ресурсов и снижающие 
риск и неопределенность являются одним из 
императивов модернизации институтов аграр-
ной сферы. Ограничения модернизации базо-
вого института собственности как системооб-
разующего в институциональной структуре 
обусловлены несовершенством правового по-
ля, административными барьерами в этой 
области, недостаточно прозрачными меха-
низмами предоставления и прекращения прав 
собственности на землю, неразвитостью зе-
мельного рынка. Существенные различия цен 
сельскохозяйственных земель и участков, от-
водимых под жилищную и промышленную 
застройку, детерминируют предельную жест-
кость правил отвода земель и конкурсных 
механизмов их передачи (продажи) конкрет-
ным застройщикам и принятие администра-
тивных мер, а также введение экономических 
рычагов, в частности налогообложения с диф-
ференциацией поземельного налога в зависи-
мости от целевой направленности использо-
вания земли. Это обусловливает усложнение 
механизма функционирования земельного 
рынка в России, сочетающего действие 
рыночных сил с многоаспектностью его 
государственного регулирования, целью 
которого в рамках стратегии модерниза-
ции аграрной политики выступает сохра-
нение национального сельскохозяйствен-
ного земельного фонда [4]. 

Двойственный характер модерниза-
ции на мезоуровне российской экономики 
проявляется в том, что, с одной стороны, 
происходит финализация рыночно-
трансформационных преобразований; а с дру-
гой - переход от индустриального типа вос-
производства к инновационному, т.е. измене-
ние содержания экономических отношений. 
При согласовании позиционированных на раз-
ных уровнях интересов экономических субъ-
ектов реализация стратегии модернизации 
институтов аграрной сферы обеспечивается 
дифференциро-ванностью применяемых ин-
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струментов государственного регулирования. 
В системе государственного регулирования 
аграрной сферы сочетаются следующие эко-
номические регуляторы; цены, финансово-
кредитных инструменты, государственные 
интервенции, программы продовольственных 
талонов и др., которые нацелены на расши-
рение сбыта сельхозпродукции на внутрен-
нем рынке через повышение экономической 
доступности продовольствия и формирование 
госзаказа на поставку продовольствия; на сти-
мулирование отечественного сельхозпроиз-
водства и на повышение степени решение 
проблем продовольственной безопасности 
страны, особенно актуализирующихся в ситу-
ации кризиса 2007-2008 гг. на международных 
продовольственных и финансовых рынках и 
детерминирующих разработку соответствую-
щей национальной доктрины. Эти регуляторы 
перманентно эволюционируют как вследствие 
саморегулирующихся трансформаций, так и 
целенаправленных управленческих воздей-
ствий государства (экономических, социаль-
ных и экологических). 

Важной составляющей организаци-
онно-экономического механизма формирова-
ния модернизационных стратегий развития на 
мезоуровне является финансовая стратегия 
сельхозпредприятия. Использование матрицы 
оценки финансовой стратегии позволяет 
спрогнозировать «критический путь» пред-
приятия на ближайшие годы, наметить допу-
стимые пределы риска, выявить порог воз-
можностей предприятия и определить 
направленность государственной поддержки. 
Целесообразный объем посубъектной госу-
дарственной поддержки на мезоуровне опре-
делен с помощью корреляционной модели, 
количественно характеризующей зависи-
мость изменений объемов сельхозпроизвод-
ства (продукции растениеводства и животно-
водства) в хозяйствах всех категорий по 
субъектам РФ от динамики объемов произ-
водства соответственно в сельхозпредприя-
тиях,, хозяйствах населения и фермерских 
хозяйствах, измеряемой среднегодовым вы-
ровненным ростом (снижением) производства 
по категориям хозяйств (в процентах от уров-
ня 1995 г.). Другой, не менее важной состав-
ляющей организационно-экономического ме-
ханизма институциональной модернизации 
аграрной сферы является эффективное стра-
тегическое планирование в сельском хозяй-

стве, включающее страхование сельскохозяй-
ственных рисков и технологию прогнозирова-
ния стратегии развития - технологию Форсай-
та. Интеграция различных концепций страте-
гического управления повышает эффектив-
ность координации поведения сельхозтоваро-
производителей в условиях кризиса. Одной из 
разновидностей форсайт-технологий являет-
ся дорожная карта (road шар) инновационно-
го развития аграрной сферы как инструмент 
определения перспективных направлений 
развития технологий и формирования иннова-
ционной цепочки «наука —> аграрная сфера —
> рынок», в рамках которого происходит выбор 
целенаправленных действий. В качестве при-
оритетных направлений карты выступают: 
расширение слоя инновационных агропред-
приятий; создание единых региональных ин-
формационно-консультационных систем, 
обеспечивающих освоение инноваций работ-
никами сельского хозяйства; идентификация 
перспективных направлений развития аграр-
ной науки; ранжирование и и отбор экономи-
ческих субъектов, осуществляющих реализа-
цию пионерных проектов производственного 
освоения инноваций; создание государствен-
ной корпорации на принципах государствен-
но-частного партнерства; а также осуществ-
ление инновационных прогнозов производ-
ственного освоения научно-технических до-
стижений в отраслях сельского хозяйства на 
кратко-, средне- и долгосрочную (на основе 
технологии Форсайта) перспективу [6]. 

Расширенное воспроизводство по-
тенциала аграрной сферы региона обеспечи-
вается эффективным функционированием ее 
организационно-экономического механизма 
как совокупности принципов организации аг-
ропроизводства, моделей и инструментов, 
важнейшими составляющими которого высту-
пают мониторинг состояния воспроизвод-
ственных процессов; система планирования, 
учета и контроля; модели организации произ-
водственной и управленческой структур, а 
также инструменты аграрной политики. При 
этом модернизация аграрной политики прояв-
ляется в следующем: 

- в изменении ее целевой направлен-
ности с возрождения агропроизводства после 
трансформационного спада на повышение 
конкурентоспособности в условиях транс-
формации международной системы продо-
вольственной безопасности и мирового эко-
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номического кризиса; 
- реструктуризации поддерживаю-

щих инструментов реализации аграрной поли-
тики через переход от преимущественно пря-
мой поддержки предложения  сельскохозяй-
ственного  производства  (субсидирование 
процентной ставки по кредитам, компенсации 
на горюче-смазочные материалы, минераль-
ные удобрения, приобретение техники и др.) 
к косвенной поддержке спроса (через продо-
вольственные талоны), позволяющей одновре-
менно решить социальную проблему жизне-
обеспечения малоимущих в условиях расши-
ряющегося экономического кризиса; 

- более эффективное использова-
ние инструментов государственного регули-
рования на основе обеспечения своевре-
менности государственных торговых и заку-
почных интервенций, проведения годовых 
аукционов по закупке зерна в государственные 
продовольственные фонды в третьем квартале 
года (в период уборки). 

Приоритетной моделью модер-
низации организационно-экономического 
механизма институциональной модернизации 
аграрной сферы региона является интеграци-
онная модель, обеспечивающая повышение 
конкурентных преимуществ аграрной сферы 
края и включающая; 

- в рамках организации производства 
- развитие горизонтальной (кооперации мел-
котоварного сектора) и вертикальной интегра-
ции на основе бюджетно-налоговой государ-
ственной поддержки; 

- в рамках финансовой политики - 
достижение финансово- экономической ста-
бильности в условиях кризиса через ликви-
дацию навеса долгов; 

- в сфере системы планирования - 
обеспечение повышения уровня специали-
зации сельскохозяйственного производства 
региона; 

- в инновационной сфере - налоговой 
стимулирование инновационной деятельности 
как приоритетного механизма выхода из вос-
производственного кризиса. 

Поскольку цели аграрной политики 
достигаются с помощью комбинации раз-
личных инструментов регулирующего воз-
действия, следовательно, государство с 

позиций оценки эффективности и справед-
ливости должно определить не только не-
обходимый уровень поддержки, но и ис-
пользуемые при этом инструменты, прини-
мая во внимание издержки применения 
различных инструментов аграрной полити-
ки. Экономические издержки аграрной по-
литики делятся на прямые и косвенные 
искажающие издержки, которые приводят к 
образованию так называемых мертвых 
потерь; трансакционные издержки, связан-
ные с применением инструментов государ-
ственной политики, и косвенные админи-
стративные издержки финансирования 
бюджетных расходов, обеспечивающих 
трансферты. Реализация государственного 
политики поддержки целесообразна в том 
случае, если ее выгоды превышают потери 
экономической эффективности, связанной 
с задержкой эффективного перемещения 
ресурсов. При этом следует учитывать, что 
выгоды социальной справедливости про-
являются в краткосрочном периоде, в то 
время как потери экономической эффек-
тивности тестируются только в долгосроч-
ном периоде. Это создает предпосылки 
для производства отечественной агропро-
дукции и обеспечения продовольственной 
безопасности страны, расширения внут-
реннего продовольственного рынка и на 
этой основе сокращения импорта зарубеж-
ной продукции, повышения конкурентоспо-
собности сельского хозяйства. 
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Abstract 

Today’s period of social, economic development is accompanied by different financial-economic 
crises, by the raise of the energy prices, by the research for discovering human possibilities and 
revealing  life-nourishing power of the nature as well as by other manifestations. In the edge of the-
se discussions the realization of the programs promoting obtaining and efficiency use of alternative 
sources of energy can be remarkable. In Armenia these programs are of strategic importance and 
are invested for the reasons of energetic independence as far as the gas resources are limited in 
the world, moreover Armenia is importing it. In this respect the research and experiments of the 
academician of the National Academy of Sciences of RA Paris Heruni are of importance, the results 
of which are patented by the institutions providing copyright in different countries. The mass pro-
duction of “The Sun Power Plant” system is pivotal in his research. These plants are more efficient 
with their cost in comparison with the use of other energy source systems.  
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The principle of diminishing marginal 
productivity has a relative character and it is 
effective only for a short run period when only 
one of the production factors is variable.  Prac-
tically technological progress brings to the in-
crease of output from the variable resource in a 
short run (the increase of output from all re-
sources in a long-run), so the mechanism of the 
diminishing marginal utility law is being “late”. 
The above mentioned is described in the graph-
ic. The maximum possible use of the variable 
factors in the I technology is appointed by X1. 
The transition to the II technology allows to in-
crease the number of variable factors up to X2 
(X2>X1). Correspondingly the transition to the III 
technology will lead to up to X3 and so on. 

In the graphic the gross production 
reaches to the maximum in the point B and the 
marginal product equals to 0 (MP=0). Up to point 
B MP>0 and starting from this point MP<0. It is 
evident that the production factors will be used 
until the productivity is a positive value. Today’s 
period   of   social,   economic   development   is 

  accompanied by different financial-economic 
crises, by the raise of the energy prices, by the 
research for discovering human possibilities and 
revealing  life-nourishing power of the nature as 
well as by other manifestations. In the edge of 
these discussions the realization of the programs 
promoting obtaining and efficiency use of alterna-
tive sources of energy can be remarkable. 

Suppose a Nuclear Power Station is 
foreseen to build in the Republic of Armenia 
which will be more powerful than the present 
one. Instead of 400 MW the power will be 1.06 
GW. This program is estimated at over 5 billiard 
dollars [1]. Suppose the same program in China 
will cost 3.5 billiard euro. The construction of a 
Nuclear Power Station with similar capacity in 
Germany will take 60 years and KW/ hour costs 
will be 0.04 US dollars. In the scope of these 
programs in the Republic of Armenia for reim-
bursement of expenses a very short period of 
time is mentioned (15-20 years) and that sup-
poses the investment of higher tariffs mecha-
nism or state subsidies. In one word, the price  

                                                 
 Martirosyan A.R., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

656 

 

of one KW/hour electricity could be about 
0.0126 dollars. At the same time for example in 
Germany such calculations show that the price 
of one KW/hour electricity will be between 0.04 
and 0.1235 dollars. In the first case the ex-
penses will be reimbursed during 60 years and 
in the second case it will take 15 years [2]. 

In Armenia this project is of strate-
gic importance and is invested for the reasons 
of energetic independence as far as the gas 
resources are limited in the world, moreover 
Armenia is importing it. The gas price directly 
or indirectly affects the product prices in the 
economy as well as the supply derivative. It 
has a significant effect on the price formation 
and becomes the reason of some expectations 
in the economy. In 2010 in RA as compared 
with 2009 the consumption volumes of a gas 
decreased with 18 % and it made almost 1.362 
billiard cubic meters instead of 1.661 billiard 
cubic meters. It is taken into consideration the 
fact that domestic resources are also realized. 
In the Republic of Armenia for providing the 
consumption of the electricity we need 900 
MW power.  The great part of it is now pro-
duced in the Metsamor Nuclear Power Station. 
Probably after the construction of the new elec-
tric unit it will be possible to provide 100 % of 
the energetic power needed for RA economy. 
The latter will result the formation of independ-
ent energetic system in RA. It signifies the ex-

istence of additional energetic power and re-
sources because nowadays half of the demand 
for the energetic resources, nearly 400-500 
MW is produced by different hydroelectric 
power stations and thermal power plants. 

Nowadays the world spends a lot of 
money to receive alternative energy from wind,  
sun and other natural sources [3]

 
(by the way 

in 2009 according to the US presi-
dent assignments the amount directed to sci-
entific research and development of alternative 
kind of energy makes up 28 billiard dollars in-
stead of 13 billiard that was anticipated be-
fore). The emphasis is given on environmental 
protection, on the ecological purity and things 
like these. In many states of the US there are 
stations with 1 or more MW/ hours and maxi-
mum with 200 MW/hour power. Similar struc-
tures exist in France, Germany and in other 
West European developed countries. Although 
as nourishing sources for the present electricity 
network, these systems were not accom-
plished. The main reasons are: 

 We need corresponding 
smooth and large areas  

 The construction of these 
systems is connected with heavy expenses as 
compared with the low level of productivity 
(from the professional point of view the coeffi-
cient of efficiency makes up maximum  
20-30 %). 

 

 
Figure 1. Gross output increase and the use of the variable factor during the technological progress 

and the transition to new technologies 
 
In this respect the research and ex-

periments of the academician of the National 
Academy of Sciences of RA Paris Heruni are 

of importance, the results of which are patent-
ed by the institutions providing copyright in 
different countries. In the last few years of his 
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life P. Heruni was busy with the study and 
search of the renewable as well as the alterna-
tive energy sources. The mass production of 
“The Sun Power Plant” system is pivotal in his 
research. These plants are more efficient with 
their cost in comparison with the use of other 
energy source systems. As compared with 
other sun electrical power stations, suggested 
by the scientist new power plants of   “The 
Sun” program have significant advantages:  

a) The sun power plant has one un-
movable mirror instead of thousands rolling 
mirrors (each of them revolves on its axis and 
under different corners). 

b) This project is more available from 
the financial point of view as far as the land for 
utilization is reduced for 10 times and the ex-
penses are reduced for 20 times. 

c) To operate the sun power plant 
with 1 MW power it is needed only 0.7 hectare 
non-used land instead of 7 hectare. To provide 
the energetic independence of Armenia we 
need 700-800 non-used land that makes up 
0.02 % of RA territory. 

d) Boiler bearing central tower is 2 or 
3 times lower than towers used in other plants 
(200-280 meters) and that makes the program 
more profitable than other initiatives contrib-
uting to the expenses reduce. 

e) The sun thermal power plant has 
high efficiency, operates with air and has a 
new type of inner heated thermal boiler instead 
of less efficient outward heated thermal boiler. 

f) The sun thermal power plant has a 
new energy producing air cycle and an air tur-
bine instead of less efficient thermal turbine. 

g) The sun thermal power plant to-
gether with the energy could also produce 
hot water and steam: an additional water 
thermal exchange is installed at the turbine 
outgoing part. 

h) Ecological security. As far as no 
environment pollution exists in the result of the 
plant operation, air received from the atmos-
phere returns again to the atmosphere without 
any quality changes. 

The expenses to operate a plant for 
receiving one KW power makes up 1000-1500 
US dollars. The expenses to build a plant with 
1 MW power makes up nearly 1.5 million US 
dollars. It worth mentioning that “The Sun 
Power Plant” program is much simpler from the 
point of its operating as far as only two opera-

tors will serve it. In comparison with other elec-
tric power stations it does not need extra fuel 
expenses. Due to production, competitive and 
other advantages “the cost price” of one 
KW/hour electricity will be about one Armenian 
Dram. It is much lower as compared with other 
electricity-generating versions as well as other 
alternative energy producing systems. It is ob-
vious that in the case of Armenia we can ex-
pect reduction of expenses with nearly 5-7 
times. (The research and projects suggested 
by Paris Heruni are recognized by international 
standards as most efficient in the world. This 
testifies conclusions, derived from investiga-
tions of famous foreign researchers. For ex-
ample “The Development of Inexhaustible En-
ergy” international company, which is the EU 
and the WB consultant on renewable ener-
gy, gave an expert conclusion that Heruni's  
“Sun – Thermal Power Plant” is a great pro-
gress in solar energy use sphere. This project 
has a provided future from the commercial- 
financial point of view) [4].

 
According to the 

energy market’s development tendencies the 
demand for the sun electrical power plants is 
continuously increasing. 

The above mentioned efficiency indi-
cators are calculated for the sun electrical 
power stations with at least one MW power. 
Strategically and in perspective the serial pro-
duction of “The Sun Power Plant” will provide 
not only an energetic independent future for 
RA but also will increase the country’s geopo-
litical role in the international arena. The in-
vestment of this program will contribute to the 
reduction of gross expenses and it will in-
crease the efficiency of resource use. 

According to the investigations of the 
RA Ministry of Energy and Natural Resources, 
Armenia has a great potential of solar energy. 
Various estimates show that the annual stream 
of solar energy in the one meter/square hori-
zontal surface is 1720 KW/hour [5] which ex-
ceeds the European similar indicator more 
than 1.7 times (the average European indicator 
is 1000 KW/hour). The quarter of the Repub-
lic’s territory is annually endowed with 1850 
KW hour/ meter [5]

  
intensive solar energy.  

Some studies are devoted to it. Suppose air 
conditioning center is placed in the American 
University of Armenia and in the scope of the 
programs carried out by “Shen” Company, “So-
laren” LTD, “Tacis” “USAID”, “CRES” sun heat-
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ing systems are placed on the roofs of  medical 
centers, kinder gardens as well as on other 
public buildings.  

Suppose, in the scope of alterna-
tive and renewable power generation pro-
gram polymer photoelectrical converters of 
German-American technology are placed 
on the roof of the Armenian-American 
health centre (the mammography institute) 
to discover RA solar energy possibilities. 
These systems occupy over 200 m

2 
territory 

with 9.8 KW/hour power, which yields to the 
solar energy use suggested by Paris Heru-
ni. If in the German-American version “200 
m

2 
power is 9.8 KW/hour”, in the case of 

application of P.Heruni inventions the effi-
ciency will exceed the above mentioned 
indicator three times. Moreover if we take 
into consideration the combination of gross 
expenses we can note that the version of 
the academician P. Heruni is more efficient 
than other world known versions.  

As well as by the support of the WB 
in Armenia, the World Ecology Institution to-
gether with the Restorable Energy and the 
Energy Savings Fund of Armenia an experi-

ment is carried out to discover the potential of 
photoelectrical industry, synthesized with pho-
to elements. Besides photo Walt biomass, 
geothermal and gale energy development 
programs are realized[6]. All this once again 
shows the importance of this direction and its 
significance in global economy with geopoliti-
cal developments as well as in the ecological 
security contribution.  

It is evident that in the case of provi-
sion of 400 m/second production power (with-
out considering its source: Hydro Electrical 
Station, Thermal Electrical Station and so on) 
the economic entity pays 30 drams for 1 
KW/hour electricity. Different estimates show 
that the price of 1KW/ hour electricity is 12-15 
drams and the consumer gets it with 30 
drams due to electricity system operation ex-
penses that bring to the increase of the price 
with 2 times. Taking into consideration the 
demand for 1.06 GW power and the neces-
sarily gross expenses for receiving alternative 
restorable energy to satisfy this demand, the 
“Sun” project of  the academician P. Heruni is 
very effective, as since expenses to get elec-
tricity are reduced. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q- 
Quantity 

P -Price 

50 30 

100 30 

150 30 

200 30 

250 30 

300 30 

350 30 

400 30 

450 28 

500 24 

550 24 

580 18 

600 18 

650 18 

700 18 

750 18 

800 18 

850 18 

900 18 

950 18 

1000 18 
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According to the above mentioned data the following linear equation is made up 

P =33.611-0.019Q 
 

Moreover 80.6 % of the price value is 
expressed by the quantity of the produced en-
ergy. In a special range the increase of Q 

quantity will bring the price reduce. The Q sig-
nificance levels of the F criteria are lower  
than 0.05. 

 
 

Model Summary

,898a ,806 ,796 2,579

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Qa. 

 
 

ANOVAb

498,439 1 498,439 74,915 ,000a

119,761 18 6,653

618,200 19

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Qa. 

Dependent Variable: PRICEb. 

 

Coefficientsa

33,611 1,324 25,394 ,000

-,019 ,002 -,898 -8,655 ,000

(Constant)

Q

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: PRICEa. 
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It was already mentioned that in the 
short run period the reduction of average ex-
penses depends on the growth of marginal 
productivity of variable resources but in this 
case the necessary condition is the stability of 
the production capacity. In the long run period 
such an increase of the productivity cannot be 
explained by reduction of average expenses as 
far as all the resources are variable. Actually 
the reduction of average expenses in the long 
run period depends on the labor specialization. 
In case of increasing production capacity the 
number of workers in the company is growing 
so much that it becomes possible to adjoin 
every action connected with the production to a 
separate worker. In fact the employee is per-
fectly specialized in his work and he does not 
lose time to pass to another work. The man-
agement staff specialization may occur. In 
small companies management activities are 
not specialized, on the contrary in large com-
panies it is possible to regulate every sphere 

by a corresponding specialist. For example 
finance, production, purchase of raw materials, 
recruitment of a staff, product realization, and 
market research may be carried out by differ-
ent specialists or different groups of special-
ists. Usually in small companies all these activ-
ities are implemented by two or three workers. 
Perhaps within the scope of this logic the con-
ditions of effective use of technologies and 
capital are pivotal.  To receive high productivity 
and therefore low costs it is necessary to apply 
modern technologies but they are effective 
enough only in case of large volumes of pro-
duction. Many decades the formation of a 
product price has been based on value of   
labor “approach”, labor costs.  In the future the 
product price will be based on electricity use 
costs as far as in all sectors of economy ex-
penses of electricity use are pivotal. In this 
case due to economies of scale it is consid-
ered as the description of the aggregate supply 
curve downward part. 

 
Armenia [7]    
GDP              Electricity 
2118467913.00  1997.80 
2376335048.00  1867.60 
2807061009.00  1970.30 
3576615240.00  2083.20 
4900436759.00  2505.00 
6384457744.00  2546.10 
9206277479.00  2845.30 
11662017845.00            2996.60 
8541111815.00  2601.20 
 

Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  

 

1 
 

.962 
 

.926 
 

.915 
 

9987.5522 
  

a  Predictors: (Constant), ELEKTRA 
 

ANOVA 
 

Model  Sum of Squares 
 

df Mean Square F Sig.  

1 Regression 8678030238.452 
 

1 8678030238.452 86.997 .000  

 Residual 698258396.437 
 

7 99751199.491    

 Total 9376288634.889 8     
 
a  Predictors: (Constant), ELEKTRA 
b  Dependent Variable: HNA 
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Coefficients 
 

  Unstandardize
d Coefficients 

 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig.  

Model  B Std. Error Beta 
 

   

1 (Constant) -133213.327 
 

20695.419  -6.437 .000  

 ELEKTRA 8.007 .859 .962 9.327 .000  

a  Dependent Variable: HNA 
 
According to the above mentioned da-

ta we can get the relation between the GDP 
and the electricity production volumes. That 
could be by 92.6 % accuracy illustrated by the 
linear dependence (it is evident from the table 
that the significance level is lower than 0.005).  

GDP = 8.007*electricity – 133213.3 
According to the World Bank data the 

specific weight of the alternative energy in the 
gross energy use (expressed by percentages) [8]. 

In terms of economic development of 
post-industrial society the tendency in the re-
duction of environmental pollution and increase 
of alternative energy use volume is evident [9]. 
Anyway production waste “setting” in the de-
veloping countries is obvious. 
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Twenty-year history of inter-municipal 
cooperation in Russia showed that the pooling 
of resources and cooperation of municipalities 
to address local issues are able to give a syn-
ergistic effect. Inter-municipal cooperation in 
Russia is carried out in different areas for dif-
ferent types of municipalities, in various forms. 
Based on the territorial attribute there have 
been formed national, international, interre-
gional, regional unions and associations, and 
associations of individual municipalities. De-
pending on the type of municipality there have 
been formed in Russia associations of cities, 
villages, municipal districts. On the level of 
representation there are associations of munic-
ipalities, municipal institutions, mayors, city 
managers and others. Inter-municipal coopera-
tion is carried out in associative, contractual 
and business forms. 

Inter-municipal cooperation is carried 
out in order operation between local authori-
ties, expressing and defending on the common 
interests of municipalities in accordance with 
federal law on October 6, 2003 № 131-FL "On 
General Principles of Local Government in the 
Russian Federation". Inter-municipal coopera-
tion in Russia is a "joint activities of municipali-
ties and their local authorities, aimed at achiev-
ing their common goals of socio-economic de-
velopment, addressing common economic 
problems, which implies the existence of spe-
cific institutional structures, special forms and 
methods of cooperation, financial support car-
ried out in order to coordinate the economic 
and social development of  territories to ensure 
economic integration and economic co-
operation of municipalities with regard to the 
interests of the population". 

Law of the RSFSR of July 6, 1991 N 
1550-1 «On Local Government in the RSFSR" 
the Article 2 states that "cities, towns, village 
councils, rural communities can be united in an 
association to exercise their rights and inter-
ests in more effective way". In Russia, there 
were associations of municipalities in different 
directions - the unions of cities, regional coun-
cils, associations, research centers. In addi-
tion, the Federal Law of 28 August 1995 № 
154-FL "On General Principles of Local Gov-
ernment in the Russian Federation" inter-
municipal cooperation in an article 10, which 
discusses the possibility of merging municipali-
ties into associations or unions "to coordinate 

activities in more effective way, and to imple-
ment their rights and interests." 

In 1998, Russia joined the European 
Charter of Local Self-Government, which ena-
bled local authorities to associate not only in 
Russia but also to join international associa-
tions of local authorities on the conditions pre-
scribed by law. 

With the adoption of the Federal Act 
of October 6, 2003 № 131-FL "On general 
principles of local self-government in Russia" 
the administrative reform in Russia started. 
Municipality is a populated area, part of the 
territory of the Russian Federation, within 
which the population implements local self-
government through local authorities. Munici-
pal institution is the local budget, municipal 
ownership, the elected local authorities, may 
be urban or rural settlement, municipal dis-
tricts, urban districts, inner-city area of federal 
significance. Issues of inter-municipal coopera-
tion could be found in the law through articles 
8, 66, 67, 68, 69. 

Federal Law № 131-FL obligates every 
region of the Russian Federation to establish a 
council of municipalities of the Russian Federa-
tion "in order to organize the interaction of local 
self-expression and protect the common inter-
ests of the municipalities. And the municipal 
councils of the Russian Federation can form a 
unified all-Russian association of municipalities 
in order to provide the general "interest in the 
federal government and the organization of co-
operation of municipalities of the Russian Fed-
eration with international organizations and for-
eign entities". Inter-municipal cooperation can 
also be carried out by establishing on a volun-
tary basis, other inter-community unions, non-
profit organizations, municipalities, taking into 
account peculiarities of the territorial and institu-
tional framework for municipal entities, contracts 
and cooperative agreements. 

In Russia there are 23 300 municipali-
ties and the ongoing process of the formation 
of municipal councils in the regions is almost 
complete. The range of issues dealt with by 
councils of municipalities in the regions of 
Russia is very wide. Analysis of these associa-
tions in Russia has shown that inter-municipal 
cooperation is primarily aimed at achieving the 
following objectives: 

- Monitoring the local governments in 
the region; 
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- Development of effective forms of 
joint production, science and technology, in-
vestment activities of economic entities in the 
territories of municipalities; 

- Interaction with public authorities, 
businesses, community organizations, people 
living in the territories of municipalities; 

- Monitoring of legislative activities in 
the field of local self-government, participation 
in the examination regulations; 

- The development of forms of direct 
public support and local government initiatives 
of citizens in local self-government; 

- Assistance in improving the skills of 
municipal staff. 

Municipal councils hold seminars, 
conferences, round tables on topical issues of 
local government, make expert judgments of 
draft laws, draft budgets and projects for socio-
economic development of the Russian Federa-
tion, prepare information and analysis on the 
implementation of local government and the 
use of benchmarking in municipal area, enter 
into contracts and cooperative agreements 
with commercial and nonprofit organizations. 

Municipal councils represent the inter-
ests of municipalities of the Russian Federation 
in the Russian Congress of Municipalities 
(RCM), which was established in 2006 as a 
nonprofit organization. Russian Congress of 
Municipalities is one all-Russian association of 
regional councils of municipalities, empowered 
by the organization of interaction of municipali-
ties in Russia, in the words and the protection of 
their common interests, these interests are to 
report to federal government agencies, to organ-
ize co-operation of municipalities of the Russian 
Federation with international organizations.  

In addition to associations, which are 
exclusively municipalities in Russia over the 
past twenty years has created many public 
organizations involved in local self-government 
and inter-municipal cooperation: Union repre-
sentative bodies of local self-government of 
municipalities of the Russian Federation and 
the All-Russian Council of Local Authorities. In 
2003, the Union established by the representa-
tive bodies of local self-government of munici-
palities of the Russian Federation, which in-
cludes 70 cities in Russia parliament. Union 
holds meetings and conferences on the im-
provement of municipal legislation and gener-
alization of experience of the representative 

bodies of municipalities and Russia. In May 
2006, was established by Russian public or-
ganization "All-Russian Council of Local Au-
thorities' (RCLA). Members of the organization 
are representatives of local authorities and 
members of regional legislative assemblies, 
State Duma deputies, senators, representa-
tives of public organizations and private indi-
viduals. All-Russian Council of Local Authorities 
responsible for monitoring the local government 
reform in the Russian Federation, to improve the 
system of local government in Russia, involving 
the municipal community in key decisions relating 
to the development of local government and the 
country as a whole, the organization of training 
and consulting and methodological support of 
local government representatives; organization of 
social projects in the municipalities of the Russian 
Federation. When the RCLA created the "Club of 
Mayors of Russia", which unites the heads of 
regional centers, club heads of municipalities, 
which includes the heads of urban and rural set-
tlements, urban districts and municipalities, as 
well as municipal Club members. Clubs are the 
expert panels that reflect the interests and views 
of different groups of the municipal community. 

Historically, inter-municipal communi-
cation between the cities is well-developed in 
Russia. Cities occupy about 2% of the territory 
of the Russian Federation, are home to nearly 
three-quarters of the population of Russia. 
They have a great advantage for further devel-
opment, given the high human, cultural, indus-
trial, investment potential, a well-developed 
infrastructure. Alliances are formed by the cit-
ies of territorial, sectoral, demographic and 
functional principles. The territorial principle of 
association is characteristic of towns neighbors 
such as the Union of Russian Cities, the Cities 
Alliance and the Center of the North-West of 
Russia, Association of municipalities "Cities of 
the Urals", the Association of Siberian and Far 
Eastern cities, the Association of the Volga 
cities, Cities Alliance, the Arctic and the Far 
North and other . The demographic approach 
based on city population, a key factor in the 
interaction of the Association of Small and me-
dium-sized Russian cities, small towns of the 
Union of the Russian Federation. By the asso-
ciation of industrial cities, created to solve 
common industry problems include the Associ-
ation of Cities metallurgical orientation, the 
Association of Cities with the objects of atomic 
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energy, Interregional Association of Cities and 
the nuclear industry, the Association of Mining 
Towns. Need to work together to address specif-
ic functional tasks in the economic and cultural 
spheres led to the creation of the Union of historic 
cities and regions of Russia, the Congress, histor-
ical cities, towns Club strategists under Leontief 
Centre of St. Petersburg, the Union, "The oldest 
city in Russia." In addition, the Russian Federa-
tion is an international association of cities, deal-
ing with urban development: the International 
Association "For Sustainable Urban Develop-
ment", International Assembly of Capitals and 
Cities of the CIS and Baltic States, the Interna-
tional Association of Towns and others. 

The activities of associations of cities, 
aimed at addressing common issues of local 
development in urban areas are impossible with-
out close cooperation of administrations of urban 
districts and towns. Analysis of the Russian expe-
rience shows that the interaction and coordination 
between local authorities allow you to launch and 
implement joint projects in the industrial and eco-
nomic cooperation and implementation of munic-
ipal contracts, the development of cooperation in 
the field of culture, science, social welfare, medi-
cine, education and sports in the interaction of 
improving urban management, the cooperation in 
the sphere of common information space and the 
use of new technologies. The activities of associ-
ations of cities and the project cover the legisla-
tive sphere, inter-municipal cooperation and 
methodological information, benchmarking in 
local government organization, networking with 
other municipal associations. 

In the foreseeable future to pool re-
sources of large cities and suburban areas with-
in metropolitan areas with the overall transport 
and utilities infrastructure appropriate to use a 
form of inter-municipal cooperation. The analyti-
cal report of the Institute of Contemporary De-
velopment notes that "the most common form of 
management of urban agglomerations," as 
world practice shows, is the organization of in-
ter-municipal cooperation. In Russia there are 
22 metropolitan area. For its organizational form 
metropolitan areas can use the associative or 
contractual form of inter-municipal cooperation. 
In Russia, the illustrative example of partnership 
Tver Kalinin and Rameshkovskogo District, Tver 
Region, Chelyabinsk creation of agglomeration, 
which includes the cities of Chelyabinsk, Ko-
peysk and 6 metropolitan regions, the agree-

ment between the cities of Krasnoyarsk, Sosno-
voborsk, Divnogorsk and 4 districts of the Kras-
noyarsk Territory "On the organization and im-
plementation of inter-municipal investment of 
the project "Integrated development of Krasno-
yarsk agglomeration in 2020". 

Along with this, united are not only cit-
ies, but rural municipalities. Back in 2001, the 
Association of rural settlements, which in 2009 
was transformed into the Association of rural 
municipalities and towns. 

Municipalities and associations of mu-
nicipalities have established partnerships with 
each other and with governments at the regional 
and federal levels, businesses, educational insti-
tutions, community organizations, political parties. 
Contractual form of inter-municipal co-operation 
allows you to combine financial resources, mate-
rial and informational resources to address local 
issues. To this end, agreements and contracts on 
joint activities to address local issues, information 
and methodological support and exchange of 
experience, less economic contracts. Agreed 
form of interaction extends to the vertical relations 
between municipalities of different types. Thus, 
local governments of rural settlements are forced 
to enter into agreements with local governments 
of municipalities for the transfer of part of its 
mandate to address economic and social issues, 
mainly related to the provision of utility services to 
the population (district heating, water, gas), an 
organization of library services population, devel-
opment of physical culture and sport, measures 
to work with children and young people, etc. In 
the middle of rural communities own revenues 
constitute 10% to 30% of the revenues of local 
budgets, 15% of rural settlements - at least 10% 
of the revenue of the local the budget. Local gov-
ernments of settlements did not have sufficient 
financial resources to execute legally assigned to 
them in local matters.  

In order to consolidate financial re-
sources, material and other resources to address 
local issues by the legislation provides for the 
establishment of inter-municipal business entities 
in the form of closed joint stock companies and 
limited liability companies that do not may be 
vested with the authority of local governments. In 
2009, according to the Ministry of Regional De-
velopment in Russia in the 18 regions established 
55 business entities [1], mainly in the form of lim-
ited liability companies, mainly involved with the 
organization within the boundaries of the settle-
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ments of heat and water supply, sanitation, fuel 
supplies to the population (Ltd. "Mezhraytoplivo" 
in the Khabarovsk region [2], LLC "Inter-municipal 
enterprise of housing and communal services 
Novzhilkommunservis" in Veliky Novgorod [3], 
etc. The indisputable advantages of this form of 
inter-municipal cooperation are: 

- chance to recharge the revenue side 
of local budgets by business inter-municipal 
business entities; 

- implementation of local projects which 
are not possible without the joint funding of sev-
eral municipalities (own income almost half of the 
rural settlements of less than 1 million); 

- obtain the effect due to economies 
of scale in providing services to several munic-
ipalities. 

However, the development of the or-
ganizational and economic forms of inter-
municipal cooperation is subject of contradic-
tion of legislation. Therefore, inter-municipal 
co-operation superseded the economic and 
contractual forms of associative inter-municipal 
cooperation, implement, mostly political goals. 

The representative bodies of munici-
palities may decide to create non-profit organi-
zations in the form of autonomous non-profit 
organizations and foundations that put non-
commercial purposes. For example, there was 
set up by ANO "Centre Dedovichi intermunici-
pal co-operation and strategic development" in 
the Pskov region [3]. This form of inter-
municipal cooperation is practically not used, 
because municipalities are losing ownership of 
the municipal property passed to the data inter-
municipal organizations. 

Analysis of current practice of inter-
municipal cooperation in Russia showed that 
the preferential development of associative 
and have negotiated a form of integration, fo-
cused on political goals. For sustainable socio-
economic development of a more significant 
role played by economic inter-municipal coop-
eration, the necessary conditions of which are 
the improvement of municipal legislation, con-
solidation of the municipalities (especially rural) 
additional sources of income, which would limit 
the transfer of authority from the rural settle-
ments in the district level and stimulate eco-
nomic activity of municipalities. 

Currently, all types of municipalities 
throughout the Russian Federation are involved 
into integral process. Inter-municipal cooperation 
which is addressed to solve common social and 
economic problems and protect the interests of 
involved in the integration processes of local 
communities is becoming an increasingly im-
portant factor in the development of territories. 
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One of the key directions of regional social and economic space modernization of Russia in modern 
conditions is integration (union) of its regions is considered in the article. Preconditions of territories 
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union territories and also target reference points of successful modernization of regional social and 
economic space of Russia are presented. 
 
Keywords: region, social and economic space, modernization, integration. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрено одно из ключевых направлений модернизации регионального соци-
ально-экономического пространства России в современных условиях – укрупнение (объеди-
нение) ее регионов. Представлены предпосылки укрупнения территорий, модели объедине-
ния регионов, систематизация аргументаций «за» и «против» объединения регионов, выска-
зываемые в публичных информационных источниках, факторы, способные затормозить и 
ускорить процесс объединения территорий, а также целевые ориентиры успешной модерни-
зации регионального социально-экономического пространства России. 
 
Ключевые слова: регион, социально-экономическое пространство, модернизация, укрупнение. 

 
Ключевым направлением модерниза-

ции регионального социально-экономического 
пространства в современных условиях стано-
вится укрупнение (объединение) регионов, 
которое позволяет сформировать крупный 
экономический потенциал, реализовать мас-
штабную территориально-экономическую инте-
грацию территорий, смягчить сильную терри-
ториальную дифференциацию уровня соци-
ально-экономического развития регионов.  

Процесс укрупнения регионов в 
России стартовал с объединения Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автономного 
округа в новый субъект федерации – Перм-
ский край. Это положило начало реформе 
административного устройства в России и 
дало возможно на практике оценить поло-
жительный эффект от такой модернизации 
социально-экономического пространства. 

Говоря об основных предпосылках 
появления идеи укрупнения регионов, мож-
но отметить следующие: 

 выстраивание так называемой 
«вертикали власти» с целью повышения кон-
троля над: территориями, политическими эли-
тами региона, финансовыми потоками и др.;  

 выравнивание уровня экономи-
ческого развития субъектов федерации 
(правда существует обратная сторона - 
стремление переложить бремя финансово-
го обеспечения депрессивных регионов на 
плечи экономически развитых субъектов); 

 необходимость решения про-
блемы сложносоставных субъектов; 

 уход от принципа формирова-
ния административно-территориального 
деления на основе национального фактора; 

 стремление бизнес-структур ре-
гиона получить от объединения также как 
можно больше выгод (лоббирование соб-
ственных интересов (получив влияние на 
власть нового региона можно добиться ре-
шения экономических задач);  участие в 
инвестиционных проектах, которые могут 
сопутствовать укрупнению). 

Оценивая итоги состоявшихся слия-
ний и перспективы дальнейшего объединения 
регионов России, необходимо указать, в первую 
очередь, на то, что до сих пор отсутствуют чет-
кие критерии, на основе которых должно при-
ниматься решение о необходимости объедине-
ния регионов, учитывающие экономические 
показатели региона, количество и плотность 
населения, территориальную обособленность, 
либо, наоборот, общность, наличие этнической 
и религиозной компоненты. 

В целом можно выделить четыре 
типа моделей объединения регионов: 

1) объединение большого и сильно-
го региона с маленьким и экономически 
слабым (как правило, «матрешечные» 
субъекты Федерации). К подобного рода 
субъектам можно отнести Пермскую об-
ласть и Коми-Пермяцкий автономный округ, 
Иркутскую область и Уть-Ордынский Бурят-
ский автономный округ. Главным препят-
ствием для объединения в таких случаях 
является национальный фактор. Степень 
успешности объединительных процессов 
зависит от пассионарности и степени со-
противления национальных элит. К приме-
ру, активное противодействие националь-
ных элит Адыгеи отсрочило ее объединение 
с Краснодарским краем. 
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2) объединение большого региона 
с маленьким и экономически сильным. Как 
правило, это «матрешечный» субъект с 
округом, имеющим серьезный экономиче-
ский потенциал. Из числа осуществлен-
ных проектов к подобным субъектам отно-
сится Красноярский край, объединивший-
ся с входившими в него Таймыром (ни-
кель) и Эвенкией (нефть). Для реализации 
подобных проектов необходим консенсус 
элит, переговоры экономически заинтере-
сованных субъектов. В Красноярском крае 
вопрос был решен достаточно легко, по-
скольку у руководства краем и Таймыр-
ским округом находились ставленники 
«Интерроса», а в Эвенкии влияние только 
что разгромленного Юкоса резко упало и 
«Роснефть» еще не успела включиться в 
местный контекст.  

3) объединение двух соседних 
субъектов, сопоставимых по экономиче-
скому потенциалу, в один более крупный. 
На сегодняшний день примерами такого 
типа объединения можно считать слияние 
Камчатской области и Корякского округа, 
Читинской области и Агинского Бурятского 
округа, проект объединения Алтайского 
края и республики Алтай. Отсутствие эко-
номической целесообразности таких объ-
единений замещено политическими зада-
чами элит регионов либо федерального 
центра. 

Обсуждается возможное объеди-
нение Челябинской и Курганской области, 
ряда регионов Центральной России и По-
волжья. Ключевой фактор для принятия 
решения – экономическая целесообраз-
ность. Как уже было сказано, Кремль вряд 
ли будет заинтересован в создании новых 
сильных национальных субъектов. Объеди-
нение Республики Алтай и Алтайского края 
не противоречит этой тенденции, поскольку 
там национальный фактор не является до-
минирующим. 

4) объединение экономически 
мощных регионов-тяжеловесов в мега-
регионы, по мнению большинства экс-
пертов, на сегодняшний день является 
вредным и бессмысленным. Это относит-
ся  к  проектам  объединения  Москвы  и  

 

Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. Если та-
кие проекты и имеют место быть, то 
только в рамках единой перекройки ад-
министративно-территориального деле-
ния России, в контексте «глобального 
укрупнения». То есть такие слияния не 
могут осуществляться в рамках реформы 
объединения регионов.  

В целом система публичной аргу-
ментации за и против объединения регио-
нов представлена в табл. 1. При этом экс-
перты считают, что первый этап объедини-
тельных процессов будет исчерпан объ-
единением Архангельской области и Не-
нецкого автономного округа и, возможно, 
соединением двух Алтаев. Этот этап мож-
но охарактеризовать как процесс оптими-
зации административно-территориального 
деления России путем объединения эко-
номически слабых субъектов с более 
сильными. Для того чтобы принять реше-
ние, в каком направлении нужно двигаться 
дальше, необходимо оценить итоги уже 
состоявшихся объединений, - убеждено 
экспертное сообщество. 

Результаты состоявшихся слия-
ний можно будет оценить не ранее чем 
через 2-3 года с момента образования 
нового субъекта. Причем особого анализа 
требуют регионы, объединение которых 
состоялось в последнее время, поскольку 
их, в отличие от «пилотных» проектов уже 
не сопровождал «золотой дождь» феде-
ральных инвестиций. Должна быть прове-
дена комплексная оценка экономического 
состояния нового региона, анализ полити-
ческой структуры, исследование социаль-
ного самочувствия населения. Результа-
том этого анализа должна стать выработ-
ка принципов новой единой региональной 
политики государства. 

Говоря о модернизации регио-
нального социально-экономического про-
странства в России, необходимо выде-
лить факторы, способные затормозить и 
ускорить процесс объединения террито-
рий (табл. 2). 
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Таблица 1 
Система публичной аргументации за и против объединения регионов 

 

Аргументы ЗА Аргументы ПРОТИВ 

с точки зрения экономической целесообразности 

- в новом регионе начнется бур-
ный экономический рост за 
счет: объединения ресурсной 
базы, возможности ее рацио-
нального использования; 
уменьшение расходов на со-
здание инфраструктуры 

- для экономической интеграции границы не играют и 
не должны играть роли  
- улучшение положения в экономически слабом регионе 
связано не с объединением, а с дополнительными фи-
нансовыми вливаниями по случаю референдума 

- необходимо устранить дис-
пропорции  регионов России, 
выровнять размеры и экономи-
ческое положение регионов    

- количество, размеры субъектов в федеративном госу-
дарстве может быть любым 
- экономическое неравенство регионов – результат эко-
номической политики федерального центра 
- выравнивая регионы по статусу и экономическому 
потенциалу, федеральные власти могут «притушить» 
точки экономического роста 
- чем больше регионов, тем разнообразнее страна 

с точки зрения управления 

- укрепление «вертикали  
власти»  

- излишняя централизация власти грозит в будущем 
появлением центробежных сил 

- существование сложносостав-
ных субъектов создает сложно-
сти в управлении 

- проблему можно было решить юридическим путем 

 - упрощение структуры управ-
ления 

- управление крупными регионами намного сложнее, 
чем малыми 
- увеличивается количество муниципальных образований, в 
результате чего снизится управляемость внутри региона  
- исторический опыт свидетельствует о том, что попыт-
ки укрупнения заканчивались неизбежным разукрупне-
нием: система стремится вернуться к оптимальному, 
естественному состоянию 

- дефицит управленческих 
кадров (для управления реги-
онами)  

- аппарат укрупненного региона окажется менее мо-
бильным 

- сокращение чиновничьего ап-
парата  

- чиновники «расформированного» региона никуда не 
денутся, а будут внедрены во вновь сформированные 
структуры 

с политической точки зрения 

- предупреждение национально-
го,  территориального сепара-
тизма  

- экономическая зависимость «национальных» образо-
ваний неизбежно повлечет утрату национальной само-
бытности малых народов  
- форсирование процессов объединения, напротив, 
может привести к росту национального сепаратизма  
- создание самодостаточных регионов-монстров, спо-
собных в будущем угрожать национальной безопасно-
сти России 

- жители регионов и региональ-
ные элиты сами инициируют 
объединение  

- федеральный центр навязывает объединение элитам 
и жителям   
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Окончание таблицы 1 
 

Аргументы ЗА Аргументы ПРОТИВ 

на основе социального критерия 

- улучшение социальных усло-
вий для населения, создание 
единой инфраструктуры  

- объединяемые «слабые» регионы будут лишены до-
таций из федерального центра, их судьба будет зави-
сеть от воли руководства нового субъекта  
- слияние регионов не устраняет существующие между 
ними разрывы в уровне жизни 

- население регионов получит 
доступ к инфраструктуре обоих 
регионов 

- в каждом регионе сформирован специфический меха-
низм обслуживания населения в социальной, медицин-
ской, образовательной сфере, и объединение не только 
разрушит существующие модели, но и надолго парали-
зует систему  

- территориальная, историче-
ская, культурная общность ре-
гионов 

- за 18 лет регионы научились быть самостоятельными 
и даже успешными 

 
Таблица 2 

Факторы, способные затормозить и ускорить процесс объединения регионов в России 

 

Факторы, способные затормозить процесс 
объединения и механизм их действия 

Факторы, способные ускорить процесс  
объединения и механизм их действия 

фактор механизм действия фактор механизм действия 

Обществен-
ное мнение 

 Противодействие объединению 
со стороны населения может 
вылиться не только в отсутствии 
явки или протестном голосова-
нии, но и в акциях протеста 

Возрастание 
политических 
амбиций у биз-
неса 

 Бизнес, стремящийся упро-
чить политические позиции в 
регионе, будет стремиться 
«приватизировать» идею 
укрупнения 

Противо-
действие 
элит 

Скрытое противодействие, ад-
министративный ресурс может 
работать против. Объединив-
шись, элиты различных регионов 
способны решительно противо-
действовать власти, создав тем 
самым реальную оппозицию в 
стране 

Заинтересо-
ванность биз-
неса (как мест-
ного, так и 
транснацио-
нального)  

 Получение бизнесом префе-
ренций под различные проек-
ты в контексте процесса 
укрупнения 

Отсутствие 
времени 

 Процедура требует больших 
временных, управленческих, 
финансовых затрат 

Демонстрация 
местными эли-
тами лояльно-
сти власти 

  Желание руководства реги-
она по тем или иным причи-
нам  «заработать очки» спо-
собно привести к объедине-
нию в ущерб позиций терри-
тории 

Рост нацио-
нального 
самосозна-
ния 

 Форсирование тем объединения 
способно пробудить националь-
ный сепаратизм 

Необходимость 
усиления вли-
яния на регион 

 Если элиты региона стано-
вится неподконтрольны цен-
тру, создание нового региона 
и смены элиты позволят уси-
лить влияние 

Вероятность 
этнических 
конфликтов 

 Дремавшие конфликты способ-
ны проявиться под воздействием 
идей укрупнения регионов и гро-
зить развалом страны 

 Личная под-
держка прези-
дента и адми-
нистрации 

 Личное вмешательство пре-
зидента способно значитель-
но ускорить процессы слия-
ния (Пермский край, Иркут-
ская область)  
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Окончание таблицы 2 
 

Факторы, способные затормозить процесс 
объединения и механизм их действия 

Факторы, способные ускорить процесс  
объединения и механизм их действия 

фактор механизм действия фактор механизм действия 

Инициатива 
по отмене 
референду-
ма 

  Инициатива по передаче пол-
номочий в решении вопроса об 
укрупнении законодательным 
собраниям, изолирование обще-
ства о политических процессов 
способно вызвать протест насе-
ления 

 Новый прези-
дент и новая 
региональная 
политика 

Новый президент способен 
будет провозгласить курс на 
«глобальную интеграцию», 
масштабную реформу АТД  

 
В целом для успешной модерниза-

ции регионального социально-
экономического пространства, необходимо: 

 выработать типологию объедине-
ний, то есть четкие критерии того, какие реги-
оны должны вступать на путь объединения; 

 проводить тщательный эконо-
мический анализ эффекта объединения; 

 вовлекать общественность в 
процессы объединения (общественные 
слушания, привлечение экспертов, эконо-
мистов, СМИ); 

 создать организации и комите-
тов в органах власти по контролю над про-
ведением процессов объединения; 

 осуществлять тщательную под-
готовку, призванную предусмотреть все 
возможные подводные камни, соблюсти 
баланс интересов в регионе перед прове-
дением референдума;  
 
 

 

 процесс укрупнения должен но-
сить не стихийный характер, а быть частью 
продуманной взвешенной единой общей 
региональной политики. 
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Abstract 

BRICs development financing flows have increased significantly and are expected to become more 
prominent in the post-crisis era. It was found that BRICs lend more to LICs with weaker institutions. 
Land-locked, resource-scarce LICs receive significantly less financing than other resource-rich 
LICs. The degree of concessionality is negatively correlated with the amount of loans and positively 
correlated with better institutional indicators suggesting that the higher the risks, the higher the re-
quired returns that BRICs expect. 
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Introduction 

Development financing flows from 
BRICs—Brazil, Russia, India and China—to low 
income countries (LICs) have increased in recent 
years, driven mostly by China, and are expected 
to become even more prominent in the post-crisis 
era. ( In this paper, “low-income countries” refers 
to all countries shown on the IMF’s list of countries 
eligible for the Poverty Reduction and Growth 
Facility at end-December 2008.)  In contrast with 
many industrial countries which are facing large 
fiscal consolidation and consequent challenges to 
meet their aid commitments, BRICs are in a 
strong position to continue increasing their devel-
opment financing. BRICs have brought new dy-
namics to the international aid architecture. 

The main findings are that BRIC loan 
financing and the degree of concessionality 
may be driven by commercial factors. 

LICs with higher income and lower 
Country Policy and Institution (CPIA) scores 
tend to receive larger amounts of loan commit-
ments. This suggests that more financing is 
provided to economies with governance issues. 
Landlocked resource-scarce countries are more 
likely to receive less financing than resource-rich 
countries suggesting that lending decisions may 
be driven by commercial factors. 

The degree of concessionality is neg-
atively correlated with the amount of financing 
suggesting that BRIC financing could be based 
in part on a commercial calculation—the higher 

the risks, the higher the required returns. Con-
sistent with this interpretation, countries with 
better institutional indicators also received 
greater concessionality. 

There is also some evidence that coun-
tries that export more to BRICs tend to get less 
concessional financing terms. While this may 
seem puzzling, these results could reflect BRICs 
offering better conditions in order to access new 
markets to satisfy their growing import needs. Not 
surprisingly, countries under a Fund-supported 
program tend to have higher concessionality of 
BRIC financing, albeit with lower loan amounts. 

Since BRIC loan financing is generally 
less concessional than traditional ODA it is im-
portant to ensure that the financing is allocated 
to effective projects and financed in ways that 
do not jeopardize debt sustainability. The empir-
ical finding that countries that have more BRIC 
loan financing are likely to receive lower con-
cessionality suggests that LICs need to carefully 
assess the financing provided to ensure that the 
risks are fully taken into account. 

Stylized Facts on BRIC Financing 

BRIC development financing has 
surged in recent years, but remains significantly 
smaller than financial support provided by OECD 
donors. World Bank data suggest, including non-
concessional flows, total BRIC loan commitments 
amounted to about US$26 billion in 2000-2008 
compared to about US$296 billion from the 
OECD during the same period (Figure 1). 

 
Figure 1. Trends in BRIC Development Financing, 2000–2008. 

 

Source: World Bank debt database; IMF Grant Element Calculator, 2010. 
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Estimates suggest that, in 2007, total 
BRIC concessional financing (grants and con-
cessional loans) was about 3 percent of total 

concessional financing provided to LICs—
nearly US$4 billion compared to about US$90 
billion from traditional donors (Figure 2).  

 

 
Figure 2. Global Concessional Development Assistance to LICs, 2007 

 

Source: OECD total ODA commitments and World Bank Debt Database. 

 
These findings should be treated with 

caution given weaknesses in BRIC develop-
ment financing data. 

 
Country List 

 
Source: World Bank debt database 

 
The distribution of BRIC development 

financing among recipient countries differs 
somewhat from the traditional donors. Countries 
that receive the highest loan financing from 
BRICs (e.g., Bhutan, Angola and Tajikistan) gen-
erally differ from those that receive significant 
amounts of ODA from the OECD (Figure 3).  

Philosophical differences in develop-
ment financing could be an important factor 

behind these differences (see Mwase and 
Yang, 2011). In contrast to traditional donors 
have stated that the objective of ODA is pov-
erty reduction, all the BRICs, with the excep-
tion of Russia, have stated that their financing 
is driven by the principles of mutual benefits of 
cooperation and view themselves as develop-
ment partners. 
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Figure 3. LICs: Top Ten Recipients of Development Assistance, 2000–2008 (in US$ millions) 

 

Source: OECD total ODA commitments and World Bank Debt Database. 

 
Contrary to general perceptions, 

BRICs provide significant development financ-
ing (as a share of GDP) to resource-scarce 
LICs. Although in absolute amounts, BRICs 
tend to provide far more loan financing to re-
source-rich than resource-scarce LICs; this 
amounts to a bigger share of GDP in resource-
scarce LICs averaging 1.7 percent of GDP 

between 2000 and 2008 (Figure 4). This pat-
tern is similar to that of traditional donors. 

Regional and language ties play an 
important role. Flows from Brazil and Russia 
tend to be concentrated in Lusophone and CIS 
countries, respectively while those from India 
are concentrated in neighboring countries 
(Figure 4).  

 

 
Figure 4. LICs: BRIC Development Financing and OECD Aid, by Resource and Region,  

2000–2008 (in Percent of recipient GDP) 
 

Source: World Bank debt database and OECD ODA commitment data, and IMF staff estimates. 

 
China tends to provide a small amount 

of loan financing to a broad range of LICs. 
World Bank data show that Asian LICs received 
the highest amount of BRIC loan financing, as a 
share of GDP, closely followed by Africa. This is 
in line with empirical evidence that linguistic and 
colonial ties influence the allocation of OECD 
aid and that proximity to the OECD donors en-
hances the share of aid a country receives 
(Round and Odedokun, 2004). 

Data and Modeling Strategy 

In view of the low frequency of the da-
ta and the limited number of observations for 
each country, we consider a panel framework. 

Pooling is advantageous given the short-time 
dimension (annual data from 2000–2008) and 
wide cross-section (49 LICs).  

A number of exogenous variables 
are considered to capture the impact of 
needs, BRIC interest, institutions and to 
control for other factors: an income, BRIC 
commercial interests, BRIC strategic politi-
cal interest, endowment, government con-
sumption, fund programs, population, aid 
coordination. 

Empirical Results 

Overall was found that income and 
the size of government have a positive and 
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significant impact on the loan commitments, 
while the CPIA has a negative impact.  

A 100 percent increase in a countries’ 
income per capita relative to the mean income 
per capita is associated with a 0.1 percent to 
0.2 percent increase in BRIC financing. 

This finding is robust to alternative 
model specifications. This could imply that 
LICs with relative higher income per capita 
receive significantly more financing suggesting 
that BRIC financing is not necessarily need-
based. However its low economic impact sug-
gests that it is not very important determinant 
of  BRIC financing.18 In contrast, recent empir-
ical studies examining traditional donors find 
that poorer countries receive more aid and 
note that the responsiveness of aid to recipient 
country income has increased overtime. 

A 100 percent increase in a countries’ 
CPIA index implies a 0.3 decrease in BRIC 
financing. The other institutional indicators 
(planning, and transparency) are negatively 
related with BRIC financing but insignificant. 
The CPIA score result underscores concerns 
that BRIC financing could undermine efforts to 
improve governance in LICs. 

A 100 percent increase in government 
consumption as a share of GDP, is associated 
with a 1.2 percent to 1.6 percent increase in 
BRIC financing. This implies that LICs with 
higher government size tend to receive more 
BRIC financing and is broadly in line with the 
literature on traditional donors’ aid allocation. 

Control variables to take into account 
the impact of geography, endowment and IMF 
programs also matter. The endowment varia-
ble provides some weak evidence that land-
locked, resource-scarce LICs receive signifi-
cantly less financing than resource-rich coun-
tries. The geography variable indicates that 
Asian LICs tend to receive significantly more 
aid while LAC LICs tend to receive significantly 
less. Since most of the BRIC financing is from 
the China and India, these results are broadly 
in line with the literature on the impact of prox-
imity on aid allocation.  

The concessionality of BRIC loan 
commitment may also be influenced by com-
mercial factors. Overall, LIC exports to BRICs, 
government size, and BRIC loan commitments 
have a negative and significant impact on con-
cessionality, while the institutional variables 

(CPIA, transparency and planning) have a pos-
itive and significant effect. 

A one percent increase in loan com-
mitments is associated with a 10 percent de-
crease in the degree of concessionality, imply-
ing that LICs that have higher BRIC loan com-
mitments tend to receive less concessional 
terms. This suggests that BRICs financing 
could be based in part on a commercial calcu-
lation—the higher the risks (as reflected by 
exposure to a country), the higher the required 
returns. 

A one percent increase in the CPIA 
index is associated with a 0.3 percent increase 
in the concessionality of BRIC financing. A one 
percent increase in the planning index implies 
a 0.13 percent increase in financing; a similar 
result is obtained for transparency index. This 
suggests that LICs with better institutional indi-
cators received greater concessionality. This 
could reflect BRICs taking into account the 
riskiness of their lending. 

A one percent increase in government 
consumption as a share of GDP is associated 
with a 0.8 percent to 1.3 percent decrease in 
the degree of concessionality implying that 
LICs with higher government size receive less 
concessional financing. This could reflect 
commercial calculations or may reflect LICs 
demanding more financing and willing to incur 
a higher cost. 

A one percent increase in exports, as 
a share of GDP to BRICs, is associated with a 
2.3 percent to 2.7 percent decrease in the de-
gree of concessionality implying that LICs that 
export a higher share of their exports to BRICs 
receive less concessional financing. While this 
may seem puzzling, this result could reflect 
BRICs seeking to access new markets to satis-
fy their growing import needs (and so offering 
better terms to these new markets where trade 
volumes are low). 

Control variables to take into account 
the impact of population, IMF programs, geog-
raphy, and complementarity with traditional 
donors also matter. 

LICs with a Fund program tend to 
receive significantly more concessional fi-
nancing. 

This could reflect the limited debt ser-
vicing capacity of these recipients or limits on 
concessionality in Fund programs.  
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LAC LICs tend to receive signifi-
cantly more concessional financing while 
African LICs significantly less. This is inter-
esting since LAC LICs receive significantly 
less financing from BRICs. 

A one percent increase in popula-
tion size is associated with a 0.03 percent 
decrease in BRIC financing suggesting that 
there is a “small country” bias. However, 
this finding is sensitive to alternative model 
specifications. 

A one percent increase in ODA flows, 
as a share of GDP, that a LIC receives is as-
sociated with a 0.5 percent increase in the de-
gree of concessionality. This implies that 
BRICs tend to provide more concessional 
terms to LICs that receive more ODA. 

Overall, these findings suggest that 
there could be competition across the various 
donor partners with more favorable terms of-
fered to LICs that receive financing from both 
BRICs and other donors. 

Since countries that obtain more 
loan financing tend to receive less conces-
sional terms, this suggests that LICs need 
to carefully assess the financing provided 
(coupled with the concessionality) to ensure 
that the debt implications are fully taken 
into account. 

The amount of loan commitments 
and whether a country has a Fund program 
are the two most important variables, aside 
from own innovations, driving variation in the 
degree of concessionality. These two varia-
bles account for a total of 27 percent of the 
variation. Own innovations (i.e., variation of 
the degree of concessionality in response to 
its own shocks) explains the predominance 
of its own shocks; in the period right after a 
shock, it explains about 65 percent of its own 
shocks and has a large and lasting effect. In 
contrast, CPIA, size of government and ODA 
flows have a small contribution totaling about 
8 percent, suggesting that they have a small 
economic impact.  

Conclusion 

BRIC financing flows to LICs have 
been rising at a fast pace and are expected to 
become even more prominent. It is therefore 
important to understand the determinants of 
the countryallocation of the financing and de-
gree  of  concessionality.  We  find  that  BRICs  

lend more to LICs with lower CPIA scores sug-
gesting that they provide more financing to 
LICs with weaker institutions and governance. 
Land-locked, resource-scarce LICs receive 
significantly less financing. The degree of con-
cessionality is negatively correlated with the 
amount of financing, suggesting that BRIC 
financing could be based on a commercial cal-
culations—the higher the risks, the higher the 
returns. Consistent with this, countries with 
better institutional indicators also received 
greater concessionality. 

Was found that government size, in-
stitutional quality and whether a country has 
a Fund program are the most important ex-
planatory variables that explain the variation 
in BRIC financing. The amount of loan com-
mitments and whether a country has a Fund 
program are the main variables driving varia-
tion in the degree of concessionality. How-
ever, these variables are only able to explain 
about one third of the variation in the BRIC 
financing and degree of concessionality sug-
gesting that other factors may be important 
in driving the across country variation. 

There are important caveats. The 
models may not be fully taking into account 
heterogeneity across the BRICs and in the 
drivers of their financing and concessionality 
to the individual LICs. Also, structural 
changes in development assistance policy 
could imply significantly different relation-
ships going forward. Future work could also 
explore the impact of political factors in driv-
ing BRIC financing. 

 
References 

[1] Brautigam, D., 2010, The Dragon's Gift: The Real 
Story of China in Africa (New York: Oxford 
[2] University Press Inc.). 
[3] Dabla-Norris, E., R. Allen, L. Zanna, T. Prakash, 
E. Kvintradze, V. Lledo, I. Yackovlev, and 
[4] S. Gollwitzer, 2010, “Budget Institutions and Fis-
cal Performance in Low-Income 
[5] Countries,” IMF Working Paper 10/80 (Washing-
ton: International Monetary Fund). 
[6] Mwase, N., and Y. Yang, 2011, “Philosophies of 
BRIC Development Flows and Implications for 
[7] LICs,” forthcoming, IMF Working Paper (Washing-
ton: International Monetary Fund). 
[8] www.worldbank.org 
[9] www.imf.org 

 

 

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/


 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

676 

 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS  
OF URBANIZATION AREAS OF LARGE CITIES 

 

Murzin A.D. 

 
Southern Federal University 

 
Russia 

 
Abstract 

Article is devoted to studying of influence of urbanization processes on the condition of the territory 
of big cities in Russia. Problems of city environment degradation under the influence of society 
economic activities are considered. Criteria and principles of ecologically-sustainable development 
urbanized territories are resulted. Directions of legislative initiatives of formation effective strategy of 
steady social ecological economic development of the city’s territory are analyzed. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению влияния процессов урбанизации на состояние территории круп-
ных городов России. Рассматриваются проблемы деградации городской природной среды 
под воздействием хозяйственной деятельности общества. Приводятся критерии и принципы 
экологически-устойчивого развития урбанизированных территорий. Анализируются направ-
ления законодательных инициатив формирования эффективной стратегии устойчивого со-
цио-эколого-экономического развития территории города. 
 
Ключевые слова: урбанизация, территория, город, экология, экономика. 
 

Развитие хозяйственной деятель-
ности привело к существенному измене-
нию естественной среды. Последствиями 
таких процессов могут стать необратимые 
явления в эколого-экономических системах 
и деградация природной среды в целом. 
На конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, состоявшейся в 1992 г., 
был принят пакет документов, содержащих 
основные положения концепции устойчи-
вого развития [1]. 

В современных условиях новой тен-
денцией в сфере эколого-экономического 
регулирования природопользования являет-
ся более полный учет качества городской 
среды на урбанизированных территориях. 
Данный процесс формирования высоко ур-
банизированных территорий со свойствен-
ными им социальными, экологическими про-
блемами имеет свои особенности в России. 
По данным Росстата общее число городов в 
России на конец 1995 г. составило 1087, в 
2000 г. - 1097, в 2005 г. – 1095, в 2009 г. – 

  1099. При этом общее число поселков город-
ского типа соответственно составило - 2022, 
1864 и 1359, 1318. На начало 2010 г. в горо-
дах и поселках городского типа проживало 
103,7 млн. чел. или 73% общей численности 
населения страны [2]. Для сравнения ука-
жем, что доля городского населения в от-
дельных странах мира в настоящее время 
составляет, %: Аргентина - 83, Уругвай- 82, 
Австралия - 75, США - 80, Япония - 76, гер-
мания - 90, Швеция - 83. 

Особо остро проблема гармонизации 
эколого-экономических отношений проявля-
ется в функционировании мегаполисов. Од-
ной из существенных экологических и соци-
альных проблем мегаполисов является высо-
кая плотность населения, высокая плотность 
застройки и как следствие - сокращение пло-
щади зеленых насаждений. На рисунке 1 по-
казана сравнительная плотность населения 
мегаполисов в различных странах мира. 

Как видно из приведенных данных, 
по плотности населения Москва оставила  
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позади Нью-Йорк, Лондон и Париж. Судя по 
темпам строительства жилья - 5 млн. кв. м 
ежегодно - показатель плотности населения, 
который уже в настоящее время составляет 
порядка 182 чел. на га будет еще возрастать. 
Ушедшее столетие стало столетием форми-
рования крупных городов - мегаполисов, 
формирования экономики, продуктом и дви-
жущим ядром которой стали мегаполисы. Это 
дает основание для прогноза - в ближайшие 
20 лет 5 млрд. людей будут жить в мегаполи-
сах. В 2025 году около 100 городов будут 
иметь население более 10 млн. человек. Ло-
гика процесса концентрации населения в 
крупных городах уже практически не контро-
лируется властными решениями. 

Примечательно, что процессы урба-
низации сопровождаются значительными 
отрицательными воздействиями на городские 
почвы, имеют место значительные выбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду, 

проблемы с необходимостью экологически 
безопасной утилизации отходов, обеспечения 
населения чистой питьевой водой, нехваткой 
мест для рекреационных целей и др. 

Анализ литературных источников 
показывает, что экологические проблемы 
городов связаны с чрезмерной концентра-
цией на сравнительно небольших террито-
риях населения, транспорта и промышлен-
ных предприятий с образованием антропо-
генных ландшафтов, которые не соответ-
ствуют принципам экологического равнове-
сия [2, 3]. По данным Минприроды [4] земли 
поселений составили в 2009 г. 19,1 млн. га 
или 1,1% от общей площади земельного 
фонда, в том числе - земли городских посе-
лений - 7,9 млн. га. 

В качестве одной из характеристик 
качества городской среды можно привести 
уровень обеспеченности населения зеле-
ными насаждениями [2] (таблица 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительная плотность населения мегаполисов, чел/га. 

 

Таблица 1 
Площадь зеленых насаждений в некоторых городах РФ 

Город Площадь зеленых 
насаждений, га 

в том числе: Удельный вес в общей 
площади города, % лесопарки городские 

леса 

Москва 45659 8485 3625 42,2 

Уфа 32704 9224 21858 42,7 

Екатеринбург 24174  2494 48,9 

Н.Новгород 14406 1187 8714 35,1 

Ростов-н/Д 11856 - 3498 34,0 

Архангельск 10466 - 9770 35,5 

Казань 9682 3770 810 22,8 

Саратов 9132 4417 2626 23,9 

Белгород 4827 1479 1469 31,5 

Астрахань 4026 - 531 19,3 

Ярославль 3237 212 556 15,7 

Кемерово 2221 - 1613 7,8 

Владимир 1970 418 40 15,9 

В.Новгород 520 - - 5,8 
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Следует отметить, что кругооборот 
вещества и энергии в городах значительно 
превосходит таковой в сельской местности. 
Кроме того, над крупными городами атмосфе-
ра содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 
раз больше газов. Более активная конденса-
ция влаги приводит к увеличению осадков на 
5-10%. Города потребляют в 10 раз больше 
воды в расчете на 1 человека, чем сельские 
районы, практически все крупные города ис-
пытывают дефицит водных ресурсов. 

Развитие хозяйственной и иной де-
ятельности предъявляет особые требова-
ния к состоянию окружающей среды, эколо-
гической инфраструктуре и т.д. Тем самым 
экологическая составляющая влияет на 
мотивацию и привлекательность данного 
объекта. Причем надо отметить, что это 
зависит не только от природных составля-
ющих (естественные условия, ландшафт и 
т.д.), но в значительной мере и от уровня 
экологического благоустройства. Как пока-
зывает мировой опыт, в последнее время 
новой тенденцией в сфере экологической 
экономики является ренатурализация, под 
которой понимается уменьшение нагрузки 
на окружающую среду за счет возвращения 
эколого-экономической системе ее перво-
начальных свойств и функций. Человек при 
этом стремиться условия жизни и отдыха 
максимально приблизить к естественным. 

В конце XX века сформировалась 
парадигма, в которой главной экологиче-
ской проблемой оказалось неверное веде-
ние человеком своего хозяйства, и возникла 
необходимость создания такой хозяйствен-
но-экономической системы, функциониро-
вание которой не оказывало бы негативного 
воздействия на окружающую среду. Пере-
стройка ресурсопотребляющей индустрии 

на ресурсосберегающую основу требует 
инновационных подходов и изменений в 
мышлении руководителей государственных 
и корпоративных структур. В этих условиях 
для характеристики процессов перехода 
экономики на устойчивое развитие город как 
объект системного анализа следует рас-
сматривать как сложную эколого-
экономическую систему. Как отмечается в 
работе Ресина В.И. [5], процесс развития 
города связан с реконструкцией его терри-
тории или освоением новых территорий. 
Поэтому показатели его развития иногда 
удобно трактовать как показатели, характе-
ризующие территорию города, на которой 
располагаются самые разнообразные объ-
екты: жилая застройка, административные и 
общественные здания, промышленные 
объекты, зоны отдыха и т.д. Каждый из них 
по своему влияет на показатели участка 
городской территории. Например, участок 
городской территории, отводимый под 
жилые объекты, характеризуется степе-
нью доступности к центральной зоне, к 
местам приложения труда, центрам об-
служивания, стоимостью объектов и ин-
женерных коммуникаций, экологическими 
показателями. В то же время участок тер-
ритории, на которой расположены про-
мышленные объекты, характеризуется 
другими показателями, среди которых 
наиболее существенными являются эко-
номические показатели этих объектов. 

Многообразие показателей город-
ской территории можно разделить на две 
группы. В одну входят показатели, которым 
можно придать количественную оценку (ри-
сунок 2). В другой группе объединяются 
показатели, которые можно оценить лишь 
качественно (рисунок 3). 

 

Количественные показатели состояния развития 

урбанизированных территорий

Инженерно-строительные:

 инженерная подготовка

 жилые объекты

 административные и 

общественные объекты

 промышленные 

объекты, транспорт и 

инфраструктура

Снос и реконструкция:

 жилые объекты

 административные и 

общественные 

объекты

 инженерные объекты

 транспорт

Природно-ценные земли:

 сельскохозяйственные 

земли

 водоемы

 полезные ископаемые, 

особо охраняемые 

природные территории

Санитарно-гигиенические:

 воздушный бассейн

 загрязнение почвы, 

водоемов

 шумовое, 

электромагнитное, 

тепловое, радиационные 

воздействие
 

Рис. 2. Показатели количественного состояния территорий 
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Качественные показатели состояния 

урбанизированных территорий

Удобство проживания:

 доступность объектов 

обслуживания и труда;

 доступность центра;

 демография

Эстетичность:

 ландшафтная 

архитектура;

 архитектура 

застройки

Функциональность:

 предприятий 

обслуживания;

 транспорта;

 жилых объектов

Экологичность:

 качество городской среды

 состояние водных объектов

 наличие зеленых насаждений

 биоразнообразие

 
Рис. 3. Показатели качественного состояния территорий 

 
Первые три типа качественных по-

казателей измеряются в единицах стоимо-
сти и представляют собой затраты на ре-
конструкцию или освоение того или иного 
участка городской территории. Что касается 
экологических показателей, то они, как пра-
вило, измеряются в соответствующих нату-
ральных единицах, хотя существуют спосо-
бы дать стоимостную, экономическую оцен-
ку экологических благ [6]. 

В настоящее время уже произошло 
осознание важности качества среды обита-
ния. Однако обычно оценкой экологических 
условий мест проживания занимаются, как 
правило, сами граждане. В то же время на 
рынке активно формируется новое направ-
ление экологических услуг - экологическое 
сопровождение строительства и эксплуата-
ции объектов недвижимости, которое пред-
ставляет собой гибкую систему, позволяю-
щую в каждом конкретном случае учитывать 
места расположения, архитектурно-
конструктивные и инженерные решения 
зданий и сооружений и обеспечивающие 
благоприятные условия проживания. 

Современная политика в области 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологически устойчивого развития эконо-
мики базируется на следующих ключевых 
принципах и положениях: 

1) приоритет охраны здоровья ны-
нешнего и будущих поколений людей от 
негативного воздействия факторов окружа-
ющей среды; 

2) приоритет вопросов охраны 
окружающей среды при принятии политиче-
ских и экономических решений. 

В целях создания условий, позво-
ляющих реализовать конституционное пра-
во граждан на жизнь в благоприятной окру-
жающей среде, предусматриваются такие 

основные направления деятельности, как 
создание для людей здоровой среды оби-
тания в городских и сельских поселениях; 
предотвращение загрязнения атмосферного 
воздуха и водных объектов и др. 

Выступая на заседании Президиу-
ма Государственного Совета 4 июня 2009 г. 
В.В. Путин отметил, что экологическая об-
становка в стране напрямую затрагивает 
каждого российского гражданина. В настоя-
щее время экологическая ситуация далека 
от благополучной. Около 15% территории 
России по экологическим показателям 
находится в критическом или околокритиче-
ском состоянии. Экологическая составляю-
щая должна стать важным элементом по-
вышения качества жизни людей. 

Следует отметить, что в ряде реги-
онов антропогенные нагрузки давно превы-
сили установленные нормативы, и сложи-
лась критическая ситуация, при которой 
возникают значительные изменения ланд-
шафтов, происходят истощение и утрата 
природных ресурсов, значительно ухудша-
ются условия проживания населения. 
К числу таких регионов относятся крупней-
шие городские агломерации - Московская и 
Санкт- Петербургская, промышленные цен-
тры Центральной России, промышленные и 
горнодобывающие центры Крайнего Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, Среднего 
Поволжья, Северного Прикаспия, Среднего 
и Южного Урала. При этом на территориях, 
где сосредоточено основное население 
Российской Федерации, удельные показа-
тели нарушения окружающей среды на 
единицу площади и единицу валового внут-
реннего продукта являются повышенными. 
Так, в расчете на 1 кв. км территории в г. 
Москве приходится 114,04 т выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух и 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

680 

 

1480,15 тыс. куб. км сбросов загрязненных 
сточных вод в поверхностные водоемы, в г. 
Санкт- Петербург, соответственно - 50,88 т 
и 954,36 тыс. куб. м. Таким образом, при 
реализации стратегии экономического раз-
вития России необходимо учитывать допу-
стимый уровень дополнительного антропо-
генного воздействия. Это допустимое воз-
действие зависит как от современной эколо-
гической напряженности, так и от устойчи-
вости отдельных экосистем. 

Экологическая политика должна 
быть совместима с экономической полити-
кой и обеспечивать ее результатами эколо-
го-экономического учета и оценки природ-
ных ресурсов; стимулировать эффективные 
экономические, финансовые, а также инсти-
туциональные механизмы управления и 
формирования рынка, чтобы сделать вы-
годным для хозяйствующих субъектов пе-
реход на принципы ресурсосбережения; 
стимулировать экологически ориентирован-
ное и экономически эффективное управле-
ние предприятий. Тем самым экологическая 
политика также должна быть совместимой с 
социальной политикой, способствуя улуч-
шению здоровья населения, созданию эко-
логически благоприятных условий для про-
живания, развитию экологического сознания 
и образования, усилению экологических 
факторов при формировании структуры 
потребления и спроса, общественного уча-
стия в принятии решений, относящихся к 
окружающей среде. 

Как отмечается в Экологической 
доктрине Российской Федерации [7], страте-
гической целью государственной политики в 
области экологии является сохранение при-
родных систем, поддержание их целостно-
сти и жизнеобеспечивающих функций для 
устойчивого развития общества, повышения 
качества жизни, улучшения здоровья насе-
ления и демографической ситуации, обес-
печения экологической безопасности стра-
ны. Для этого необходимы сохранение и 
восстановление природных систем, их био-
логического разнообразия и способности к 
саморегуляции как необходимого условия 
существования человеческого общества, 
обеспечение рационального природополь-
зования и равноправного доступа к природ-
ным ресурсам ныне живущих и будущих 
поколений людей, обеспечение благоприят-

ного состояния окружающей среды как не-
обходимого условия улучшения качества 
жизни и здоровья населения. 

Экологическая доктрина ориенти-
рована на устойчивость охраны окружаю-
щей среды, предупреждение экологически 
обусловленных заболеваний населения и 
создание комфортной среды проживания. 
Предлагаются к реализации программы 
реабилитации загрязненных земель, защите 
и расширению «зелёных» зон, воссозданию 
и сохранению биоразнообразия и др. Среди 
мероприятий по реализации Доктрины мож-
но отметить, в частности, сокращение прак-
тики уплотнения городской застройки. 

Следует отметить, что несколько 
крупных развивающихся городов России 
расположены в северных территориях, кли-
матическими особенностями которых явля-
ются относительно низкая способность эко-
систем к самовосстановлению: зеленые 
насаждения, микробиологические системы 
водоемов, почвы способны к активной ас-
симиляции загрязняющих веществ и само-
очищению лишь 5-6 месяцев в году. Круп-
ный город как сложная многофункциональ-
ная природно-антропогенная система, про-
должает развиваться в жестких условиях 
рыночной экономики и остро нуждается в 
выработке новых подходов к управлению 
качеством окружающей среды. В то же вре-
мя высокоплотная многоэтажная застройка, 
превышение застроенной и замощенной 
части территории над озелененными и сво-
бодными пространствами влияют на микро-
климатические условия и комфортность 
среды обитания. 

В этих условиях большое значение 
приобретает социо-эколого-экономическое 
развитие городских территорий, которое 
включает изменение функционального ис-
пользования земель за счет вывода про-
мышленных предприятий, сокращение са-
нитарно-защитных зон промпредприятий и 
общей площади промышленных зон, реа-
билитация долин малых рек, создание и 
поддержание озелененных территорий, 
включая особо охраняемые природные 
территории. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность и практика применения программно-целевого управле-
ния за рубежом и в Республике Казахстан, также дается описание разработки государствен-
ных программ с использованием программно-целевого метода.  
 
Ключевые слова: программно-целевого управление, государственные программы, монито-
ринг и оценка, бюджетирование, ориентированный на результат. 

 
Процессы мировой экономической 

интеграции, глобализации, вовлекающие 
в свою орбиту разные страны, регионы, 
организации, социальные группы, могут 
быть скоординированы, упорядочены 
только на основе применения программ-
ной методологии.  

В базисных понятиях программно-
целевого управления, получивших широкое 
распространение в отечественной и мировой 
практике и в то же время трактуемых неод-
нозначно, а то и по-разному, либо вообще 
лишенных четких дефиниций, ключевыми 
терминами являются весьма общие катего-
рии «программа» и «цель», представляющие 

  не только экономико-управленческие, но и 
социологические, философские категории. 

Соединение, синтез понятий «про-
грамма» и «цель» образует в своем единстве 
категорию «программно-целевая деятель-
ность» с модификациями «программно-
целевые методы», «программно-целевое 
управление», «целевые программы». Соче-
тание слов «программность» и «целена-
правленность» позволяет выделить круг про-
граммных действий, обладающих направ-
ленностью, в совокупность четко целеориен-
тированных мер. 

В странах с развитой рыночной эко-
номикой разрабатываются и реализуются  
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программно-целевые комплексы на госу-
дарственной и негосударственной основе. 
Государственные целевые программы ини-
циируются государственными органами, 
финансируются из средств государственно-
го бюджета, реализуются на основе госу-
дарственных заказов и контрактов органи-
зациями разных форм собственности. Ана-
логичным образом разрабатываются и осу-
ществляются региональные и муниципаль-
ные программы (программно-целевые ком-
плексы). В то же время транснациональные 
и национальные корпорации, компании, 
фирмы разрабатывают и реализуют произ-
водственные, технико-технологические, 
маркетинговые программы с целью повы-
шения технического уровня и качества, кон-
курентоспособности продукции, проникно-
вения на новые рынки, расширения сбыта, 
преодоления кризисных ситуаций [1]. 

Государственные программы явля-
ются инструментом государственного регу-
лирования экономики, обеспечивающий 
достижение перспективных целей и задач 
путем использования имеющихся ресурсов. 
Содержание государственной программы 
связано с определением главной перспек-
тивной (стратегической) цели, подцелей в 
их соподчиненности, этапов достижения 
цели, комплекса увязанных между собой 
мер по достижению целей (организацион-
ных, социально-экономических, научно-
технических и др.), определением субъек-
тов, участвующих в реализации программы, 
механизма реализации: включая источники 
финансирования, методы стимулирования, 
ответственности и др. 

Государственные программы дале-
ко не современный и не новый метод госу-
дарственного регулирования. Начало ис-
пользования программно-целевых методов 
государственного регулирования относится 
к 30-м годам XX века в индустриально раз-
витых странах Европы. В середине 60-х 
годов данный метод относительно широко, 
особенно в США, использовался для целе-
направленного формирования бюджетной 
политики, рассматривался как элемент не-
прерывного планирования. Министерством 
обороны США была разработана система 
планирование - программирование – бюд-
жетирование. На последующих этапах госу-
дарственные программы стали более со-

вершенными (были преодолены противоре-
чия между программно-целевым и ведом-
ственно-отраслевым принципами управле-
ния, значительно усовершенствованы ме-
тоды разработки и реализации программ) и 
в настоящее время они являются главным, 
стержневым элементом государственного 
регулирования экономики. 

Большой опыт разработки и реали-
зации Государственных программ был 
накоплен и в СССР.  Например, комплекс-
ная программа электрификации России 
(ГОЭЛРО) 1920 года. В последующем также 
осуществлялась программная проработка 
наиболее важных проблем (экономических, 
научно-технических и др.). В конце 70-80-х 
годах разрабатывалась Комплексная про-
грамма научно-технического прогресса, ос-
новные параметры которой закладывались 
при составлении пятилетних планов разви-
тия страны. Однако многие государствен-
ные программы в силу особенностей ко-
мандно-административной системы не бы-
ли реализованы. 

В современных условиях России 
государственным программам придается 
большое значение. Государственные про-
граммы являются одним из инструментов 
повышения эффективности бюджетных 
расходов в каждой из отраслей и будут по-
ложены в основу формирования структуры 
расходов бюджета [2]. 

Нормативное, установленное зако-
нодательными актами определение, отно-
симое к государственным программам, со-
держится в документе «Правила разработки 
и реализации государственных программ в 
Республике Казахстан», утвержденным Ука-
зом Президента Республики Казахстан от 2 
июня 2003 года. Согласно этому документу 
«Государственные программы определяют 
комплекс взаимосвязанных мер, направ-
ленных на решение наиболее крупных и 
важных экономических, социальных и дру-
гих задач, основываются на четком опреде-
лении цели и содержат систему согласо-
ванных по срокам, ресурсам и исполните-
лям мероприятий с указанием ожидаемых 
результатов, обеспечивающих достижение 
поставленной цели, с учетом долгосрочных 
приоритетов, определенных в Стратегии 
развития Республики Казахстан на период 
до 2030 года, стратегических и индикатив-
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ных планах социально-экономического раз-
вития Республики Казахстан» [3]. 

С помощью государственных про-
грамм государство в лице центральных, 
региональных, местных органов способно 
оказывать значительное воздействие на 
развитие экономики в соответствии с госу-
дарственными, общественными интересами 
в целях решения проблем, затрагивающих 
судьбы большинства людей [1]. 

Разработка государственных про-
грамм с использованием программно-
целевого метода осуществляется в опреде-
ленной последовательности. 

1. Составляется перечень важней-
ших проблем. Выделяется определенная 
проблема и выдается исходное задание на 
разработку программы для ее решения, в 
котором определяются цели программы, ли-
миты ресурсов, участники реализации про-
граммы и другая необходимая информация. 

2. Выдается задание на разработку 
программы для решения определенной 
проблемы. В нем отражаются цели про-
граммы, лимиты ресурсов, участники и сро-
ки реализации программы. На этом этапе 
конкретизируются параметры, характеризу-
ющие цели программы и определяются за-
дачи ее реализации по отдельным перио-
дам. Генеральная цель разбивается на 
подцели. 

3. Формируются состав заданий и 
комплекс мероприятий для реализации про-
граммы. Состав основных заданий про-
граммы устанавливается исходя из постро-
енной иерархии целей. По каждому из зада-
ний разрабатываются последовательные 
этапы их выполнения. 

4. Расчет основных показателей и 
ресурсного обеспечения программы. Опре-
деляются затраты материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации программы. Формируются пе-
речни материальных ресурсов с указанием 
поставщиков и получателей. На этом этапе 
производится расчет эффективности реа-
лизации программы. 

5. Заключительный этап. Он связан 
с формированием программных докумен-
тов, согласованием и, при необходимости, с 
утверждением программы. 

Очевидно, что процедура програм-
мно-целевого планирования на государ-

ственном уровне разработана намного луч-
ше, чем на уровне отдельных организаций. 
Поэтому государственное программно-
целевое планирование в настоящее время 
значительно эффективнее, чем внутрифир-
менное [4]. 

Правительство Республики Казах-
стан инициировало ряд реформ с целью 
улучшения качества разработки программ и 
процесса формирования бюджета. В 2000 
году были приняты Правила разработки 
программ в Республике Казахстан. Основ-
ной целью этого документа является раци-
онализация и упорядочение программ и 
приведение их в соответствие с средне-
срочными и долгосрочными приоритетами, 
определенными Стратегическим планом 
развития Республики Казахстан до 2010 
года и Стратегией развития Казахстана до 
2030 года. В последствии Правительство 
провело существенные пересмотр всех про-
грамм, в результате некоторые программ 
были объединены в более крупные, а неко-
торые программы, которые предполагали 
наложение функций или не отвечали по-
требностям долгосрочного развития, были 
аннулированы. Была также достигнута не-
которая сбалансированность в распределе-
нии программ по отраслям. 

В январе 2002 года Правитель-
ством были внесены изменения в Правила 
разработки программ, в соответствии с ко-
торыми требования по одобрению программ 
стали более жесткими. Все предложенные 
программы должны теперь содержать "пас-
порт" программы, в котором должны быть 
описаны цели и показатели для оценки ее 
эффективности, а также должны быть по-
дробно указаны требуемые средства и ис-
точники финансирования (республиканский 
бюджет, заемные средства, иностранные и 
местные инвестиции, внешние гранты и пр.) 
на всю продолжительность реализации про-
граммы.  

Хотя эти инициативы создают хо-
рошую основу для улучшения качества реа-
лизации программ, еще многое необходимо 
сделать. Качество информации, предостав-
ляемой отраслевыми министерствами и 
ведомствами в "паспорте" программы и 
оценочных отчетах до сих пор нельзя 
назвать удовлетворительным. В частности, 
индикаторы для измерения результатов 
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программы либо не указываются, либо они 
неправильные, или не указываются основ-
ные этапы для проведения сравнения. Это 
затрудняет эффективный мониторинг и 
оценку качества реализации программы со 
стороны центральных органов управления 
[5]. Общеизвестно, что для осуществления 
мониторинга и оценки необходимы ресур-
сы: люди, материалы, оборудование, сре-
да, технологии. Нормальное выполнение 
программы невозможно без отслеживания 
хода работ и анализа полученных резуль-
татов [6]. 

Президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев подчеркнул необходимость 
дальнейших реформ, выпустив своим ука-
зом Правила разработки и реализации гос-
ударственных программ в Республике Ка-
захстан. 

Этот указ предусматривает, что 
государственные программы, дублирующие 
цели уже выполняемых программ, не будут 
согласованы, и в нем содержится требова-
ние, что все программы должны быть осно-
ваны на четко определенных целях и пока-
зателях результативности и должны регу-
лярно отслеживаться. В нем также указы-
ваются основные критерии для оценки про-
грамм: (i) эффективное использование че-
ловеческих и финансовых ресурсов, (ii) до-
стижение указанных целей и (iii) социально-
экономические последствия [3]. 

О масштабности охвата проблем, 
решаемых в Казахстане на программно-
целевой основе, свидетельствует приводи-
мый некоторый перечень государственных 
программ, предусмотренных к финансиро-
ванию из республиканского бюджета:  

- Государственная программа раз-
вития науки Республики Казахстан на 2007-
2012 годы (Указ Президента Республики 
Казахстан от 20 июня 2007 года № 348)   

- Государственная программа осво-
ения казахстанского сектора Каспийского 
моря на 2003-2015 годы (Указ Президента 
Республики Казахстан от 16 мая 2003 года 
№ 1095)    

- Государственной программы раз-
вития образования Республики Казахстан 
на 2011-2020 годы (Указ Президента Рес-
публики Казахстан от 1 февраля 2010 года 
№ 922 «О Стратегическом плане развития 
Республики Казахстан до 2020 года») 

- Государственная программа раз-
вития здравоохранения Республики Казах-
стан "Саламатты Қазақстан" на 2011–2015 
годы (Указ Президента Республики Казах-
стан от 29 ноября 2010 года № 1113). 

 «Главное условие эффективности 
государственных программ - это их про-
зрачность и добросовестность людей, от-
ветственных за их реализацию» –Премьер-
Министр К.Масимов [7]. 

Стратегия "Казахстан-2030" явля-
ется главным и всеобъемлющим докумен-
том системы государственного планирова-
ния. Стратегические планы разработаны в 
соответствии с целями Стратегии-2030 сро-
ком на десять лет. Государственные про-
граммы разработаны на основе долгосроч-
ных приоритетов, заявленных в Стратегии 
2030 году и стратегических планов развития 
Республики Казахстан. Сроки программ, как 
видно из перечня программ, варьируются от 
пяти до десяти лет.  

Необходимо отметить, что ответ-
ственным органом за разработку и реали-
зацию программ в Правительстве РК явля-
ется исполнительная власть. Разделение 
ответственности процесса планирования, 
реализации и оценки программ между госу-
дарственными органами: 

-  Администрация Президента – это 
уровень принятия основных решений;  

- Канцелярия Премьер-министра, 
центральные государственные органы (мини-
стерства и агентства), и Счетный комитет РК – 
этот уровень регулирует разработку и реали-
зацию программ на государственном уровне; 

- муниципальные органы управле-
ния, которые отвечают за реализацию про-
грамм и производят сбор данных на регио-
нальном уровне. 

Как уже отмечалось, с 1991 года 
Правительство Казахстана предприняло 
несколько попыток по реформированию 
системы управления. Что касается методов 
оценки, наиболее важными являются сле-
дующие три шага:  

- установление правил разработки 
программ, обязательных для всех государ-
ственных органов; 

- внедрение бюджетирования, ори-
ентированного на результат (БОР); 

- реформирование всей системы 
правительственного стратегического плани-
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рования в целях повышения эффективности 
государственных программ.  

В целом, эта реформа обеспечила 
переход от старых процессов реализации 
программ и процедур, связанных с бюдже-
том, к подходу, ориентированному на ре-
зультат. Прежняя политика оценки Прави-
тельства была основана на методах совет-
ской системы планирования, бюджетной 
дисциплине и достижении краткосрочных 
целей; меньше внимания уделялось самому 
процессу осуществления и оценке воздей-
ствия проведенных политик.  

В экономически развитых странах, 
в первую очередь в США, в практику управ-
ления на государственном, а затем и регио-
нальном уровнях вошли социально-
экономические программы, направленные 
на решение крупных социальных, экологи-
ческих проблем, основанные на бюджетном 
финансировании. Программы стали эффек-
тивным инструментом государственного 
управления рыночной экономикой капита-
листических стран, регулирования и допол-
нения рынка, частично принимая на себя 
функции, которые выполняет государствен-
ное планирование в странах с централизо-
ванно управляемой экономикой [1]. 

Из вышесказанного следует, что 
наблюдается значительная степень общно-
сти проблем, решаемых программным спо-
собом в развитых странах с рыночной эко-
номикой и в Республике Казахстан. Однако 

в силу гораздо более обширных финансо-
вых возможностей и меньшей масштабно-
сти проблем они решаются в этих странах 
намного проще, чем в Казахстане. Этому же 
способствует наличие значительного опыта 
реализации государственных программ в 
условиях рыночной экономики. 
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Abstract 

In the process of conversion from a resource-export to a resource-innovative economics the ques-
tion of development and penetration of effective systems of innovative management (IM) became 
actual and in the first place the enterprises’ IM systems that are the system forming elements of 
national economics [1, 2, 3]. In modern complicated economic conditions the efficiency of IM de-
pends mostly on the decisions made on early weakly structured [4 , p. 11]   phase which is related 
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to a choice  of common direction of innovative development of enterprise. The possibilities of appli-
cation of traditional instruments of support (expert methods, numerous quantitative methods of 
analysis of innovative projects, IT support instruments on the basis of Microsoft Office EPM and 
Microsoft SharePoint) are extremely limited. Methods of modeling of weakly structured situations 
developed during last years and based on cognitive approach have opened new possibilities for 
question’s solution [5]. The methodology of cognitive modeling of enterprises’ IM using the basic 
regulations of cognitive approach and at the same time taking into consideration the specificity of 
subject area if IM is offered in the report [1, 2, 3, 6]. The principal regulations of cognitive approach, 
stages of life cycle and operative diagram of cognitive modeling are observed. Application of cogni-
tive modeling is shown on the example of innovative manufacturing enterprise. The question of 
cognitive models adequacy and efficiency is discussed. The principal disadvantages of solutions 
offered by the Institute of Control Sciences of RAS – a leading Research Institute of Russia in cog-
nitive technologies field - are remarked. 
 
Keywords: cognitive technologies, adequacy, penetration, methodology, cognitive approach. 
 

Аннотация 

Наметившаяся в последнее время тенденция перехода от ресурсно-экспортной и ресурсно-
инновационной экономике (эта тенденция характерна сегодня и для экономики России, и для 
экономики Азербайджана) диктует необходимость активизации инновационной деятельности 
на всех уровнях управления – федеральном, региональном, корпоративном, на уровне от-
дельно взятых предприятий [1]. Актуальным в связи с этим становится вопрос разработки и 
внедрения  эффективных систем инновационного менеджмента, и, в первую очередь, систем 
инновационного менеджмента предприятий (ИМП), являющихся системообразующими эле-
ментами национальных экономик [2, 3]. Обзор публикаций показывает, что в настоящее вре-
мя сложилось достаточно устоявшееся представление о системе ИМП, как о структуре, 
включающей следующие подсистемы: подсистема научной поддержки (задачи, научные 
подходы и методы инновационного менеджмента),  целевая подсистема (формирование 
портфеля новшеств и инноваций), обеспечивающая подсистема (правовое, нормативно-
методическое, ресурсное, информационное обеспечение), управляемая подсистема (стра-

тегический маркетинг, НИОКР и ОТПП новшеств и инноваций, производство новшеств, сер-
вис  инноваций), управляющая подсистема (разработка управленческих решений, управле-
ние персоналом, координация выполнения инновационных проектов). В современных слож-
ных экономических условиях глубина проработки проблем ИМП и обоснованность принима-
емых управленческих решений в первую очередь и в значительной степени определяется 
качеством подсистемы научной поддержки [3]. Ведущими факторами, определяющими каче-
ство научной поддержки, являются научные подходы и методы, используемые  на ранней 
(концептуальной) стадии, связанной с выбором общего направления  инновационного разви-
тия предприятий.    Именно на этой стадии менеджмент предприятий сегодня повсеместно 
сталкивается с серьезными трудностями, обусловленными сложным слабоструктурирован-
ным характером [4 , с. 11] проблемы инновационного выбора. Возможности использования 
здесь традиционных инструментов поддержки (экспертные методы, многочисленные количе-
ственные методы анализа инновационных проектов, IT–инструменты поддержки на базе Mi-
crosoft Office EPM и Microsoft SharePoint) крайне ограничены. Между тем в условиях неста-
бильной переходной экономики и непрерывно растущей конкуренции вопрос научной под-
держки этой стадии  приобретает все большую значимость и может быть отнесен к числу 
наиболее актуальных вопросов теории и практики ИМП. Новые перспективы для решения 
вопроса открывают развиваемые в последние годы методы моделирования слабоструктури-
рованных ситуаций, основанные на когнитивном подходе [5]. В докладе рассматривается 
возможность использования когнитивного подхода для проектирования моделей ИМП. Мето-
дология разработки когнитивных моделей ИМП существенно отличается от общепринятых 
схем, обсуждаемых в [5]. Главные из этих отличий состоят в том, что, наряду с  использова-
нием базовых положений когнитивного подхода, методология, во-первых, учитывает специ-
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фику предметной области ИМП, отраженной в публикациях [1, 2, 3, 6 и др.], и, во-вторых, 
учитывает репродуктивный характер процесса проектирования моделей ИМП, предусматри-
вающего широкое использование передового технологического опыта  инноваций.  
 
Ключевые слова: познавательные технологии, соответствие, проникновение, методология, 
познавательный подход. 

 
1. Основные положения когни-

тивного подхода 

Когнитивный подход представляет 
собой метод исследования и управления 
ситуациями, основанный на построении и 
изучении когнитивных моделей (когнитив-
ных карт) этих ситуаций. Когнитивная карта 
представляет собой структуру (сеть) при-
чинно-следственных связей между элемен-
тами исследуемой системы и окружающей 
ее среды, отражающую представление 
субъекта (субъектов) управления об 
устройстве и функционировании данной 
системы. Элементами когнитивной карты 
являются: 1) базисные факторы – понятия, 
характеризующие, по мнению субъекта 
(субъектов) управления, исследуемую си-
стему и окружающую ее среду, а также 
2) причинно-следственные связи между 
базисными факторами. 

Особенностью метода когнитивного 
моделирования, отличающей его от тради-
ционных методов, является возможность 
многофакторного многокритериального ана-
лиза и управления развитием слабострукту-
рированных ситуаций (воссоединяющего 
жизненно важные фазы дивергенции, кон-
вергенции и трансформации проектного цик-
ла (Дж.Джонс)), недоступного традиционным 
математическим исчислениям.  

Когнитивное моделирование пред-
ставляет собой циклический процесс и со-
держит несколько взаимосвязанных этапов. 
Основными из них являются: когнитивная 
структуризация и построение когнитивной 
модели исследуемой ситуации; структурный 
анализ когнитивной модели ситуации; сце-
нарное моделирование развития ситуации.  

А. Когнитивная структуризация. 
Идентификация факторов, характеризующих 
внутреннюю ситуацию на предприятии и 
внешних процессах (социально-
экономических, политических, технологиче-
ских  и пр.), оказывающих влияние на ее раз-
витие. Этап когнитивной структуризации 
оформляется в виде когнитивной карты (КК), 

описывающей множество базисных факторов 
предприятия и среды и причинно-
следственные отношения между ними. 
В настоящее время общей для всех работ 
когнитивного подхода является когнитивная 
карта в виде орграфа (знакового или взве-
шенного) над множеством факторов [4, c. 30] , 

Для каждого фактора определяется 
его значение (или тенденция изменения), 
характеризующее объект, явление или про-
цесс, который ассоциирован с данным фак-
тором. Для причинно-следственных отно-
шений определяются характер (положи-
тельный или отрицательный) и сила взаи-
мовлияния между базисными факторами. 
Значения соответствующих переменных 
задаются по лингвистической шкале, т. е. 
словами на естественном языке, каждому из 
них ставится в соответствие число в интер-
вале (0;1).  

На этом же этапе на  множестве 
базисных факторов устанавливаются: 
подмножество целевых и подмножество 
управляющих факторов, а также началь-
ные значения или тенденции изменения 
базисных факторов. В качестве управля-
ющих выбираются факторы, относящиеся 
к предприятию или к внешней среде, на 
которые руководство предприятия имеет 
возможность воздействовать. В качестве 
целевых принимаются факторы,  характе-
ризующие цели предприятия, устанавли-
ваемые руководством и/или владельцем 
предприятия.. 

Б. Структурный анализ когнитив-
ной карты. Осуществляется для изучения 

структурных свойств КК, важных с точки 
зрения управленческой практики. К таким 
свойствам относятся: 

1) непротиворечивость целей. Суть 
задания непротиворечивого вектора целей 
состоит в том, чтобы желательное измене-
ние одних целевых факторов не приводило 
к нежелательным изменениям других.  

2) непротиворечивость между це-
лями и управляющими факторами.         
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Управление ситуацией заключается в та-
ком изменении управляющих факторов, 
которое приводило бы к желательным 
изменениям целевых факторов, т. е. в 
направлении планируемой динамики. 
В связи с этим исследуется эффектив-
ность воздействия управляющих факто-
ров на цели предприятия и согласован-
ность управляющих факторов с целями 
предприятия. Приемлемая эффективность 
управляющих факторов определяется 
силой и характером их влияния на целе-
вые факторы. Согласованность управля-
ющих факторов с вектором целей состоит 
в том, что никакое их изменение не долж-
но вызывать изменения ни одной из целей 
в нежелательном направлении.  

В настоящее время разработан 
ряд математических методов структурного 
анализа КК [4. c. 53]. Однако на практике 
структурные решения, получаемые с по-
мощью этих формально-математических 
методов, требуют интерпретации в пред-
метной области, которые далеко не все-
гда возможны.   

В. Сценарное моделирование раз-
вития ситуации. Проводится для сравни-
тельного анализа развития ситуации при 
различных входных управляющих воздей-
ствиях. Моделирование может проводиться в 
режимах саморазвития и управляемого раз-
вития ситуации. Динамика развития моде-
лируется с помощью аппарата линейных 
динамических систем Ф. Робертса [4, с. 50]. 
Саморазвитие предполагает сохранение 
существующих тенденций факторов и, по 
сути, представляет собой экстраполяцию 
текущего положения с учетом взаимных вли-
яний базисных факторов. Управляемое раз-
витие ситуации подразумевает целенаправ-
ленное воздействие на один или несколько 
управляющих факторов. В качестве управ-
ления выступает импульсное измене- 
ние текущего значения фактора, передавае-
мое на другие факторы по цепочкам (сетям) 
влияний. 
 

2. Особенности проектирования 
когнитивных моделей ИМП  

Возможности когнитивного подхо-
да могут быть использованы для модели-
рования различных задач ИМП, и в первую 
очередь, исходной задачи ИМП, связанной 
с формированием концептуального проек-
та инновационного развития, направленно-
го на достижение установленных целей  
предприятия.  

Наш достаточно длительный опыт 
работы в области когнитивных технологий 
(с 2002 г.) показал, что в производствен-
но-хозяйственной сфере в процессе про-
ектирования когнитивных моделей крайне 
важным является использование не толь-
ко и не столько эксплицитных знаний 
субъектов управления (как это представ-
ляется в работах Института проблем 
управления РАН – ведущего НИИ России 
в области когнитивных  технологий [5, с. 
12, с. 42]), сколько использование всего 
«статусного знания» предметной области, 
отражающего и мировой опыт, и специфи-
ку конкретного предприятия [6]. Это вне-
субъектное знание предметной области 
извлекается из таких  источников, как кни-
ги, журнальные статьи, отраслевые стан-
дарты и технологические регистры миро-
вых лидеров отрасли, проекты-аналоги 
ведущих компаний, интернет. Соответ-
ственно и вопрос достоверности когни-
тивных моделей, активно обсуждаемый в 
работах Института проблем управления,  
решается не только и не столько путем 
надежного извлечения знаний субъектов 
управления, сколько путем максимального 
использования  «статусного знания» 
предметной области. 

Эти соображения определили 
необходимость разработки соответствую-
щей методологии проектирования когнитив-
ных моделей ИМП. В представлениях ко-
гнитивного подхода общая схема этой ме-
тодологии  может быть  представлена в 
виде, показанном на рис.1. 
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Рис.1 Блок-схема методологии проектирования когнитивных моделей ИМП 

 
3. Пример  

Применение когнитивного подхода к 
проектированию моделей ИМП показано на 
примере предприятия машиностроения [2, 3]. 

На рис. 2 представлен фрагмент ко-
гнитивной карты, отражающей производ-
ственно-хозяйственную ситуацию (версия) 
предприятия. 

 

 
 

Рис.2. Когнитивная карта инновационного предприятия (версия) 
  
Базисные факторы КК следующие:  
 ● Целевые факторы: Прибыль (П), 

Рыночная доля (Д), Риск (Р) (риск не реали-
зации инновационного проекта). 

 ● Управляющие факторы: Каче-
ство товара (К), Цена товара (Ц), Себестои-

мость товара (С), Объем  продаж (О),  
Освоение нового рынка (М). 

Для оценки «исходных значений», 
«темпов изменений» и «силы взаимовлия-
ния» факторов КК принята следующая 
лингвистическая шкала: 
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приятия 
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Нормативно-справочная база КК ИМП: 

1. Контрольный перечень целей инновационной деятельно-

сти предприятия. 

 2. Справочный перечень управляющих факторов  иннова-

ционного предприятия. 

3. Каталог инноваций, необходимых для реализации управ-

ляющих факторов.  

4. Типовые сценарии инновационного развития предприя-

тия.  

5. Ограничения целостности для факторов и связей КК 
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0,1 - ОЧЕНЬ_НИЗКОЕ (ОЧЕНЬ_МАЛОЕ, ОЧЕНЬ_СЛАБОЕ) 
0,3 – НИЗКОЕ (МАЛОЕ, СЛАБОЕ) 
0,5 - СРЕДНЕЕ (УМЕРЕННОЕ) 
0,7 – ВЫСОКОЕ (БОЛЬШОЕ, СИЛЬНОЕ) 
0,9 – ОЧЕНЬ_ ВЫСОКОЕ (ОЧЕНЬ_БОЛЬШОЕ, ОЧЕНЬ_СИЛЬНОЕ) 
 
Типы инновационных сценариев, которые могут быть сформированы путем измене-

ния значений управляющих факторов, перечислены в табл. 3.  
Таблица 1  

Основные сценарии инновационного развития  предприятия 
 

Инновационные сценарии Тип воспроизводства товара 

S1: К0 Ц0 С0 О0 М0 
 
S2: К1 Ц0 С0 О0 М0        
 
 
S3: К0 Ц1 С0 О0  М0 
      
 
S4: К0 Ц0 С1 О0  М0 
   
 
S5: К1 Ц0 С0 О1 М1 

 
 
S6:  К0 Ц1 С1 О1 М0 
 
 
S7:  К0 Ц0 С0 О0 М1 

 . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
Sn: К1 Ц1 С1 О1 М1 

 

Простое воспроизводство (без инноваций) 
 
Простое воспроизводство товара повышен-
ного качества 
 
Простое воспроизводство товара по снижен-
ной цене 
 
Простое воспроизводство товара по ресурсо-
сберегающей технологии 
 
Расширенное воспроизводство нового товара 
для старых и новых рынков 
 
Расширенное воспроизводство старого това-
ра, изготовленного по новой технологии  
 
Простое воспроизводство старого товара для 
старых и новых рынков 
 
Расширенное воспроизводство новых това-
ров по новой технологии для старых и новых 
рынков (самое сложное воспроизводство) 

Примечания: 
1. Индекс 0 означает неизменность значения управляющего фактора (старый вариант). Индекс 

1 означает изменение значения управляющего фактора. Например, увеличение качества товара К, сни-
жение цены Ц или себестоимости С товара, рост объема продаж О, расширение существующего или 
освоение нового рынка М. 

2. Принимается, что:  а) при сохранении качества товара затраты у потребителя не изменяют-
ся, б) при повышении качества товара затраты у потребителя снижаются более высокими темпами, чем 
растут затраты у  изготовителя, в) ввод нового товара на основе изобретений ведет к повышению каче-
ства и снижению себестоимости товара.  

 
Спроектированная когнитивная мо-

дель ИМП может быть исследована с по-
мощью методов «сценарного анализа» [5, с. 
54]. Методы позволяют генерировать  раз-
личные варианты инновационной деятель-
ности предприятия, осуществлять оценку их 
влияния на цели предприятия и на этой ос-
нове осуществлять выбор наиболее эффек-
тивного направления инновационного раз-
вития. Таким образом, сценарный анализ 

модели позволяет выбрать общее направ-
ление инновационного развития  предприя-
тия. Реализация выбранного направления 
требует соответствующих инноваций [2, 3]. 
Для этой цели могут быть  использованы 
технологические Регистры инноваций ве-
дущих западных компаний или разработаны 
справочные Каталоги инноваций для пред-
приятий соответствующего профиля. Они 
могут быть использованы для реализации 
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выбранного сценария, последующего уточ-
ненного (количественного) анализа сцена-
рия и формирования портфеля инноваций, 
включаемых в инновационный проект   
предприятия.  

В ходе работ над конкретными про-
ектами  нами были разработаны такого ро-
да Каталоги (на базе импортных техноло-
гий) для: 

 1)  специализированного маслоза-
вода по выпуску смазок, присадок и спец-
масел (цель проекта – повышение качества 
продукции), 

 2) птицеводческого предприятия 
одного из холдингов (цель проекта – рас-
ширение номенклатуры и снижение цены 
продукции, увеличение рыночной доли),  

3) сталелитейного комплекса (цель 
проекта – использование в качестве сырья 
многолетних запасов металлолома и ме-
таллоотходов модернизируемых предприя-
тий, нарушающих экологию региона, по-
ставка высококачественного проката ме-
таллургическим заводам нефтегазовой от-
расли). 

4. Заключение 

Представленные в докладе когни-
тивные модели могут быть отнесены к но-
вому поколению средств поддержки ИМП. 
Модели позволяют осуществлять интегри-
рованный выбор концепции инновационного 
развития предприятий в сложных условиях 

перехода к ресурсно-инновационной эконо-
мике. Вместе с тем, накопленный нами опыт 
показал, что создание адекватных и эффек-
тивных когнитивных моделей ИМП (также 
как и в случае   других knowledge-based мо-
делей) зависит от полноты и качества зна-
ний, которые закладываются в эти модели, 
а не только от формализмов и схем вывода, 
которые в них используются. Идентифика-
ция таких знаний требует    тщательного 
изучения глубинной семантики предметной 
области и специфики функционирования 
каждого конкретного предприятия. 
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Abstract 

Now innovations become the leading factor of economic development of any region. Innovative 
development in many respects depends on efficiency of functioning of innovative activity subjects in 
region, their coordinated interaction. Problems of the organization of innovative processes within 
the limits of regional innovative systems are updated. Formation of regional innovative system is in 
many respects defined by available innovative potential. In the course of the development effective-
ly functioning innovative system becomes the guarantor of formation and an effective utilization of 
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innovative potential in region. Strengthening of a role of regional innovative system in activation of 
innovative activity is connected with that innovative systems of regional level allow intensifying in-
novative activity, creating conditions for transfer of economy into innovative type of development 
and forming conditions for steady economic development of region. 
 
Keywords: innovations, innovatively active territories, region potential, innovative activity. 
 

Аннотация 

В настоящее время инновации становятся ведущим фактором экономического развития лю-
бого региона. Инновационное развитие во многом зависит от эффективности функциониро-
вания субъектов инновационной деятельности в регионе, их согласованного взаимодей-
ствия. При этом актуализируются вопросы организации инновационных процессов в рамках 
региональных инновационных систем. Становление региональной инновационной системы 
во многом определяется имеющимся инновационным потенциалом. В процессе своего раз-
вития эффективно функционирующая инновационная система становится гарантом форми-
рования и эффективного использования инновационного потенциала в регионе. Усиление 
роли региональной инновационной системы в активизации инновационной деятельности 
связано с тем, что инновационные системы регионального уровня позволяют интенсифици-
ровать инновационную деятельность, создают условия для перевода экономики на иннова-
ционный тип развития, и тем самым формируют условия для устойчивого экономического 
развития региона. 
 

Ключевые слова: инновации, инновационно-активные территории, потенциал региона, инно-
вационная деятельность. 

 
Развитие процесса по созданию 

инновационной модели российской эконо-
мики является актуальной задачей на госу-
дарственном и региональном уровнях. Пе-
ревод экономики России на инновационные 
рельсы был весьма актуальным и в докри-
зисный период, ибо без его решения невоз-
можна ликвидация сверхзависимости Рос-
сии от конъюнктуры мирового нефтяного 
рынка. Анализ информации о переходе на 
инновационный путь развития предприни-
мательских структур, регионов показывает, 
что решается он пока локально, находится в 
стадии начального развития. 

Формирование региональных инно-
вационных систем субъектов РФ, являюще-
еся одним изнаправлений построения наци-
ональной инновационной системы России, 
направлено на инновационное развитие 
регионов-субъектов РФ, на создание в ре-
гионах нового современного типа экономи-
ки. Региональные инновационные системы 
субъектов РФ, так же как и национальная 
инновационная система России, включают 
на уровне регионов подсистему научных 
исследований, опытно-конструкторских ра-
бот и образования: академические институ-
ты и организации, университеты, вузы, гос-

ударственные и частные научно-
исследовательские и опытно- конструктор-
ские организации, другие структуры, гене-
рирующие инновации. Сюда входят струк-
туры власти и управления, регулирующие 
инновационную деятельность; законода-
тельные и исполнительные органы государ-
ственной власти субъектов РФ: представи-
тельные органы местного самоуправления, 
другие структуры, связанные с процессами 
управления и регулирования инновацион-
ной деятельностью в различных отраслях и 
сферах экономики; средние и высшие учеб-
ные заведения; специальные учебные за-
ведения, осуществляющие подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации 
специалистов для инновационной деятель-
ности; объекты инфраструктуры, обеспечи-
вающие условия для инновационной дея-
тельности. Развитие региональной иннова-
ционной экономики и региональных иннова-
ционных систем во многом зависит от нали-
чия расположенных на территории субъекта 
РФ инновационно-активных территорий. 
Основными признаками таких территорий 
является наличие, как, правило, достаточно 
компактно размещенного, градообразующе-
го научно-производственного комплекса 
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инновационной направленности с высоким 
научным, учебным, техническим и техноло-
гическим потенциалом и обладающего 
научными и производственными кадрами 
высокой квалификации. Инновационная 
деятельность научно-производственных 
комплексов, составляющих основу иннова-
ционно-активных территорий, может осу-
ществляться в самых разных направлениях. 
Это разработка принципиально новой или 
значительно улучшенной продукции, разра-
ботка новых технологий, в первую очередь 
базовых или улучшающих инноваций, реа-
лизация имеющихся инновационных проек-
тов, проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований, опытно-
конструкторских работ, подготовка и пере-
подготовка кадров, осуществление совмест-
ных инновационных проектов и работ с науч-
но-исследовательскими организациями или 
предприятиями, расположенными на терри-
ториях других муниципальных образований 
или субъектов РФ. В связи с градообразую-
щим характером инновационно-активных 
территорий деятельность их осуществляется 
в тесной связи и взаимодействии с органами 
местного самоуправления. [1] 

Инновационно-активные террито-
рии в зависимости от их отраслевой или 
ведомственной принадлежности и специа-
лизации, технической, технологической, 
научной и образовательной направленно-
сти, характера решаемых задач и других 
факторов могут иметь формы наукоградов 
РФ, закрытых административно-
территориальных образований, особых эко-
номических зон технико-внедренческого или 
промышленно-производственного типа,  
академгородков, технопарков и др. Все ви-
ды инновационно-активных тeppиторий яв-
ляются неотъемлемыми структурными эле-
ментами региональных инновационных си-
стем, а их создание и развитие - одной из 
важнейших задач построения инновацион-
нойэкономики. 

Наибольшее число инновационно-
активных территорий сосредоточено на 
территориях следующих субъектов РФ: 
Москва, Санкт-Петербург, Республика Баш-
кортостан, Республика Татарстан, Пермский 
край, Красноярский край, Московская, Во-
ронежская, Мурманская, Нижегородская, 
Самарская, Свердловская, Челябинская, 

Новосибирская и Томская области. В этих 
регионах расположены 11 наукоградов, 
2 академгородка, 4 особые экономические 
зоны технико-внедренческого типа, 2 осо-
бые экономическиезоны (ОЭЗ) промышлен-
но-производственного типа, 14 закрытых 
административно-территориальных образо-
вания (ЗАТО), около 80%  технопарковых 
структур. Концентрация на инновационно-
активных территориях значительного числа 
научных, образовательных, производствен-
ных, технологических, материальных, фи-
нансовых и трудовых  ресурсов является 
существенным фактором, способствующим 
повышению инновационного потенциала 
регионов и переходу их экономики на инно-
вационный путь развития. Инновационный 
потенциал регионов - субъектов РФ опреде-
ляется уровнем развития научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, наличием кадров 
соответствующей квалификации, наличием 
предприятий, осуществляющих инновации и 
внедряют научные достижения в практику, 
возможностью использования передовых 
технологий, выпуска инновационных товаров 
и т.п. В набор показателей инновационного 
потенциала входят, в частности, такие, как:  

- число организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки; чис-
ленность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками;  

- число предприятий, осуществля-
ющих технологические инновации;  

- число созданных и использованных 
передовых производственных технологий;  

- внутренние затраты на исследо-
вания и разработки; 

- затраты на технологические инно-
вации;  

- объем инновационных товаров 
(работ, услуг). 

Эти показатели используются Рос-
статом для характеристики состояния науч-
но-технического развития и инновационной 
активности. [1] 

Приоритетным направлением раз-
вития экономики Самарской области явля-
ется стратегия ее инновационно-
инвестиционного развития. Самарский ре-
гион как территория с высокой концентра-
цией научного, образовательного и произ-
водственно-технического потенциала рас-
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полагает благоприятными условиями для 
развития инновационного бизнеса. В насто-
ящее время область является одним из 
лидеров Приволжского федерального окру-
га и Российской Федерации по развитию 
инновационной деятельности. По комплекс-
ной оценке рейтингового агентства "Эксперт 
РА" Самарская область по уровню иннова-
ционного потенциала занимает шестое ме-
сто среди субъектов Российской Федера-
ции. [2] Научно-инновационный потенциал 
области представлен всеми компонентами 
инновационной системы - академическая и 
вузовская наука, научно-исследовательские 
подразделения промышленных предприя-
тий, организации инновационной инфра-
структуры.. Анализ отраслевой структуры 
инновационно-активных предприятий пока-
зывает, что основная их часть (около 70%) 
относится к обрабатывающим производ-
ствам. Приоритетными видами инновацион-
ной деятельности для многих предприятий 
являются приобретение машин и оборудо-
вания, связанных с технологическими инно-
вациями (58,4% всех затрат на технологи-
ческие инновации). Особенностью научного 
сектора Самарской области является ори-
ентация на потребности отраслей промыш-
ленной специализации. В структуре затрат 
на исследования и разработки по приори-
тетным направлениям науки и техники ли-
дируют транспортные, авиационные и кос-
мические системы (более 80%). В Самар-
ской области существует развитая сеть ор-
ганизаций инновационной инфраструктуры, 
способствующих решению задач перехода 
на инновационный путь развития. Это такие 
организации, как Инновационно-
инвестиционный фонд Самарской области, 
Региональный центр инноваций и трансфе-
ра технологий, Корпорация развития Са-
марской области, инновационные бизнес-
инкубаторы - в Самаре, Тольятти и др. Ра-
ботает уникальный «Поволжский центр кос-
мической геоинформатики». Продолжается 
реализация областной целевой программы 
развития инновационной деятельности в 
Самарской области. За период 2002-
2010 годов значительно увеличился объем 
отгруженных инновационных товаров, вы-
полненных работ и услуг инновационно-
активными организациями. Анализ отрасле-
вой структуры инновационно активных 

предприятий показывает, что основная их 
часть (77%) относится к обрабатывающим 
производствам. Приоритетными видами 
инновационной деятельности практически 
для всех предприятий являются приобрете-
ние машин и оборудования, связанных с 
технологическими инновациями (89,3% всех 
затрат на технологические инновации). За 
предыдущие шесть лет значительно увели-
чилось количество используемых новых 
технологий предприятиями Самарской об-
ласти. В Самарской области создается каж-
дая шестая новая производственная техно-
логия (более 16%) Приволжского феде-
рального округа, разрабатывается около 4% 
всех российских передовых технологий. По 
уровню инновационной активности про-
мышленных предприятий, внутренним за-
тратам на исследования и разработки, чис-
ленности персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, на 10 тысяч занятых 
в экономике Самарская область значитель-
но превышает среднероссийские показате-
ли в течение ряда лет. Самарская область 
является одним из регионов страны, после-
довательно разрабатывающих и реализую-
щих комплекс мероприятий, формирующих 
региональную инновационную систему.[3] 
В сфере развития инновационной деятель-
ности Правительством области ведется 
активная работа, направленная на форми-
рование инновационной инфраструктуры, 
развитие принципиально новых механизмов 
финансирования инновационных проектов, 
создание рынка инноваций и благоприятной 
среды для инновационной деятельности. На 
отрасли специализации промышленности 
области приходится значительная доля ин-
новационной продукции, отгруженной про-
мышленными организациями Самарской 
области, в т.ч. и за пределы Российской 
Федерации. Создан целый ряд элементов 
инфраструктурной поддержки инновацион-
ного предпринимательства - Средневолж-
ский региональный инновационный научный 
центр, Государственный венчурный фонд 
поддержки малого предпринимательства в 
научно-технической сфере, Самарский 
научно-инновационный центр «Перспекти-
ва», а также ряд бизнес-центров. Функцио-
нирует сеть вузовских специализированных 
мини-технопарков, которая предполагает 
активную подготовку кадров для инноваци-
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онной деятельности. Крупномасштабным 
стратегическим проектом является строи-
тельство регионального технопарка. В его 
рамках планируется создание целостной тех-
нопарковой инфраструктуры - бизнес-
инкубатора, инновационно-технологического 
центра, выставочного зала с конгресс-холлом, 
гостиницы, а также социального жилья для 
молодых ученых, преподавателей и аспиран-
тов, работающих в рамках технопарка. В 2005 
году введен в эксплуатацию первый объект 
технопарка - бизнес-инкубатор (региональный 
центр трансфера технологий). Таким образом, 
высокая концентрация крупных инновацион-
ных компаний и связанных с ними организа-
ций характерна для Самарской области и со-
здает благоприятную среду для дальнейшего 
инновационного развития. 

Данные, характеризующие иннова-
ционный потенциал регионов субъектов РФ, 
которые имеют инновационно-активные 
территории, свидетельствуют о том, что 
далеко не по всем показателям положение 
в этих регионах лучше, чем в среднем по 
России. [2] Так, лучше чем средние по 
стране, в этих регионах были такие показа-
тели, «объем инновационной продукции», 
«объем научно- исследовательских услуг», 
«использование передовых производствен-
ных технологий», «доля инновационной 
продукции в общем объеме продукции». 

Однако, это в среднем по группе регионов с 
инновационно-активными территориями. 
Внутри же группы практически по каждому 
показателю, были регионы с показателями, 
существенно худшими, чем средние. Ряд 
показателей оказался хуже средних по РФ 
для всей группы этих регионов в целом, 
хотя и в данном случае были регионы хо-
рошими показателями.  

Представленные данные свиде-
тельствуют о том, что не все регионы, име-
ющие инновационно-активные территории, 
в полной мере используют имеющиеся ре-
сурсы для повышения и более полного ис-
пользования научного, учебного, техниче-
ского, производственного и кадрового по-
тенциала. В настоящее время в период кри-
зиса важно не утратить потенциал «иннова-
ционно-активных» регионов, который в 
дальнейшем периоде позволит им стать 
передовиками не только региональной, но и 
российской экономики. 
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success in terms of dynamism of business pro-
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  implementation as general corporate priorities 
and objectives of development and planning at 
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These problems primarily include profitable 
activity, growing capitalization, maintenance of 
niche in the market, technological achieve-
ments and market competitive advantage. 
However, the dominant purpose of value-
oriented strategic planning is an increase of 
market value of the bank. 

In this context, especially actual issue 
is the consideration of opportunities for value 
creation in the system of value-oriented strate-
gic planning of the bank. 

Specificity of banking business de-
termines availability of certain key factors of 
value creation consisting of those that are uni-
versal for most businesses and specific only 
for banks. Thus, depending on the type differ-
ent factors have different effects on the value 
of business. 

In addition, factors of value creation can 
be divided into internal, which are under the influ-
ence of management, and external, on which 
bank managers can not directly influence, but can 
minimize the negative consequences of their 
actions or, conversely, to maximize their positive 
impact on value оf the bank. 

The entire system of value factors 
creates a bank value market model, which can 
be represented by the formula: 

( ) max→knk2,...,k1,f=V , 

where V - the market value of the bank, kn - 
factors of value creation of the bank. 

Thus, it should be emphasized that 
the impact of each factor on the final value of 
the bank may be different, and the level of in-
fluence of individual factors may vary over time 
depending on the combination of conditions of 
internal and external environment. 

In this perspective, the main task of 
value-oriented strategic planning is formalized 
in ensuring maximization of indicated function 
factors of value creation under the terms of the 
objective constraints. Among the limiting ele-
ments can be singled out, in particular, such as 
the implementation of mandatory standards 
and adherence to limits of the risks of banking. 

Actually, the development of value-
oriented strategy is based on an assembly tree 
factors of value of the bank, allowing manage-
ment to focus efforts on key areas of increas-
ing value of the business. 

The study of professional literature 
shows that among the authors have not yet 
formed a unified approach to understanding 

and defining a set of key factors of value crea-
tion of the bank. 

In particular Ivasiv I.B., identifies the 
following value drivers of the bank that require 
specific reference to the target value: profitabil-
ity (the bank's capacity to generate income 
above the cost of capital), scale (volume of 
transactions during the period of positive 
spread), capitalization, cost of funding, which 
reflects the risks of the bank [1]. 

The impact of profitability on the value 
of bank is derived from fundamental provisions 
of the theory of investments, which the value of 
business relevant present value of future net 
flows that it generates. 

Search for reserves the increasing 
value of the business is usually by optimizing 
the composition and structure of assets to in-
crease cash flows generated by them or by 
influencing the composition and structure of 
liabilities for reducing cost of capital. 

Obviously, the greater the market share 
occupied by the bank, the greater its ability to 
generate cash flows. At the same time, it should 
be noted that the scale of operations helps to 
create value under conditions of a positive spread 
between revenues and cost of attracted re-
sources. Otherwise, increase the volume of 
transactions under negative spread will cause the 
destruction of value. Therefore, the presence of a 
broad loyal and promising in terms of return the 
customer base confirm not only the competitive-
ness of the bank but, ultimately, form the basic 
preconditions for the creation and multiplication 
value of the business. 

Own capital of bank is not only a 
source of primary resources, a mean of insur-
ance of interests of clients, but also effect both 
operations and the level of long-term activity of 
bank, performing the following functions: pro-
tective, operational, regulatory [2]. Own capital 
is essential to ensure efficiency and reliability 
of the bank, so adjust the capitalization of the 
banking institution serves an important instru-
ment for supporting the scale and character of 
banking operations, risk prevention and in-
crease the confidence of the market. Finally, 
correcting the size and structure of the bank's 
own capital, as well as the entire resource 
base, stands as one of the key factors of value 
creation of banking business. 

The activities of banks are associated 
with the possibility of a significant number of 
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risks that effect of both the cost of formation of 
the resource base of banks and the ability to 
generate revenues and, ultimately, create val-
ue. Therefore, risk management stands as one 
of the key areas of bank management both on 
strategic and the operational levels. 

Taking into account the direct rela-
tionship between yield and risk can be argued 
that the value of banking institutions to grow if 
risk reduction with constant profitability or in-
creasing profitability for constant risk. 

In terms of duration of availability of 
competitive advantage, time of stable profitability 
and trends in business growth important aspect in 
shaping the value of the commercial bank is the 
time factor. There is a direct relationship between 
the duration of assets with a positive yield spread 
and added value. Also common is the principle of 
calculating the value of business for a time period 
and determine the period of analysis and predic-
tion of parameters of the bank for purposes of 
valuation. 

Considering factors, consideration of 
which is necessary when assessing the value 
of banking business, it should be noted pa-
rameters such as property complex, on which 
base the bank operates, and intangible assets 
held by commercial banks. Despite the fact 
that the property complex is a small fraction of 
bank assets, but the presence of an extensive 
network of branches located efficiently, ad-
vanced equipment can directly influence the 
value of the business and create a basis for 
increasing intangible assets. 

Retrospective analysis of the banking 
business shows more and more increasing role 
of intangible assets in ensuring the successful 
functioning of the banking institutions. As indi-
cated by researchers, in developed countries 
intangible assets forming up to 60% value of 
financial companies. Thus, from all types of 
intangible assets for banks are the most im-
portant intellectual property, including licenses, 
software products, brand, customer infor-
mation, goodwill etc. 

Especially important is the level of 
reputation and confidence in the bank for at-
tracting deposits and borrowing money, which 
is directly displayed on the volumes of formed 
resource base and resource costs, and hence 
on the banks create value. 

The category of goodwill is closely 
correlated with the concept of intellectual capi-

tal. A critical review of approaches to the inter-
pretation of the concept of intellectual capital 
makes it possible to conclude that in the intel-
lectual capital of the bank shall mean a combi-
nation of human, organizational, structural and 
customer capital, which forms a positive multi-
plier effect on the value of the bank. 

Therefore, in view of the above stud-
ies, scientific and methodical interest in the 
context of research, in our opinion, constitutes 
a model of the market value of the bank, pre-
sented in work of Nikonova I. and Shamhunov 
N. that identifies and considers the impact of 
intellectual capital on value of business. In par-
ticular, the authors point out that the main 
components of the growth of the market value 
of modern bank: communications, including 
information, capital adequacy, dynamic capa-
bilities, intellectual capital and performance 
reliability [3]. 

At the same time, the underestimation 
of certain components of the model may not 
immediately affect the ratings of banking insti-
tutions, but in the long run will lead to a deteri-
oration of competitiveness and the position of 
the bank on the market. 

Hence, there is a reasonable oppor-
tunity to do management influence, aims to 
increase the value of the bank at the use of 
intellectual capital, dynamic characteristics and 
risk management, development of competitive 
advantages such as: effective relations, com-
munication, collaboration with stakeholders 
and implementation of internal and external 
projects related to creation of new products, 
new services, access to new market segment 
and so on. 

Along with the component separation 
of intangible assets among the factors forming 
the value of  business, we believe in the model 
of the market value of the bank should also 
detail the impact of corporate governance. 

Among the channels of influence of 
corporate governance on the value of the 
bank, the following: protection of shareholder 
rights, including minority, transparency of the 
bank, investor relations, the use of internation-
al accounting standards and its audit system, 
effective operational management reporting, 
business ethics and corporate social responsi-
bility. 

Thus, high levels of corporate gov-
ernance allows to expand access to financial 
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resources, lower cost of capital and increase 
the value of business, making investments 
more attractive, improve operational efficiency 
through better resource allocation and im-
proved management [4]. 

Therefore, to account for non-financial 
factors of value creation in the model of the 
market value of the bank must use the appro-
priate corrective coefficients, weighted by the 
degree of their influence. 

Thus, forming a model of the market 
value of the bank taking into account the key 
financial and non-financial factors of value cre-
ation are the basic prerequisites for effective 

functioning of value-oriented strategic planning 
in banks. 
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Abstract 

The aim of this work is to identify the specific regional resources of Western Kazakhstan and the 
assessment its contribution to the economy sustainability. Based on the analysis of the region-
al resources and the main components of its organizational and economic capacity, its functional 
role and place in the country's GDP has been determined. The average-estimated analysis of all 
components of the regional resources showed its meaningful participation in shaping of the raw 
material pool, the investment potential and sufficiently high enough return within the functioning 
of the major sectors and industries of the region, as well as a growing demand of the products 
in domestic and international markets. The prospective of development of Western Kazakh-
stan within the country’s move into a postindustrial society is seen in the format of the diversification 
of economic structure, which essentially varies the approaches to the directing region-
al resources and therefore is to improve its participation in the development priorities of Kazakh-
stan's economy. 

 
Keywords: Gross value added, Region, average gross regional product, Western Kazakhstan. 

 
Recently, many countries have been 

in a state of crisis expectations - the second, 
the third and so on waves of the global finan-
cial recession. Under these conditions, the 
main efforts in the public management have 
been attached to the maximum preservation 
of the stability of the national economies, 
drawing on the resource potential. As world 
practice shows, it is within the dimension of 
varying components of the given potential that 
could provide the anti-crisis measures and to 

  the extent the possible solution in the situation 
of important socio-economic problems. 

In emerging market economies, includ-
ing Kazakhstan, a significant resource of the ad-
ministrative and financial nature also contributed 
to the softening of the impact of external threats 
and determining the further strategy of socio-
economic development. In particular, the special 
attention is drawn to a focus of public manage-
ment to preserve the stability in the finan-
cial, energy and other sectors of production, vital 
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to the society. At the same time there is 
a definite decentralization of the management, 
reflected in strengthening of regional approach-
es in the regulatory environment. 

Essentially, in the modern condi-
tions there is a specific regulatory mechanism 
formed as an important functional role played 
by regional resources, concentrating the poten-
tial of a given region and is closely interrelat-
ed with the systemic changes in the national 
economy. 

In this context, it is important to speci-
fy the nature and the extent of engagement of 
regional resources in Western Kazakhstan in 
the sustainable development of the econo-
my, to set a specific regional paradigm in the 
regulatory environment and its role in the crisis 
and further post-crisis development of the 
country. Typically, a regional resource in geo-
graphically large economies has its own very 
specific ingredients and processes for inclusion 
in the economic mechanism. It is important 
to take into account its potential as a region-
al resource, like any other type of a re-
source strategic plan, it being a region-
al resource should be promising. 

Within recent years, in the connec-
tion with the search for anti-crisis measures in 
the economic policies of many countries the 
focus has been given to an evaluation of the 
interaction of traditional factors (resources), 
which has practically not been taken into ac-
count, but has actually formed a powerful 
force affecting the reproductive cycle. Original-
ly it was a factor-based force, being outside the 
system of control, caused a "domino effect" 
in the global economy. Today, it is impossible 
to deny such relationship result in the format of 
financial institutions and various enterprises in 
the sector, formed out of the regulatory envi-
ronment and consuming vast resources of a 
systemic nature. 

Obviously, the search for the strate-
gy in the regulatory environment in many na-
tional economies is justified, but the real effect 
of its implementation is ultimately determined 
by the degree of their resistance to the vibra-
tions of waves of crisis. In this regards, it is 
important to specify a regional re-
source for its constituents and the extent, na-
ture of each engagement in system-wide strat-
egy in line with sustainable macroeconomic 
effect. 

The main purpose of this paper is to 
analyze the specific inclusion of a region-
al resource in macroeconomics with an esti-
mate of the degree of the use of its compo-
nents in a regulatory strategy with access to 
the specification of its implementation mecha-
nisms in the socio-economic, financial, fiscal, 
investment and innovative ways. In this case, 
we follow the methodology G.Kleiner on the 
use of neoclassical production function in 
the macroeconomics - and J.Kornai, [1,2] has 
made a systemic paradigm in the development 
of socio-economic processes. Systematic ap-
proach to the evaluation of the region-
al resource allowed us to define more precisely 
the structural-functional relationships in its for-
mation and movement in the macro scale, the 
extent of engagement in the sustainable de-
velopment of Kazakhstan's economy, as well 
as the capacity and direction of regional mar-
kets by major commodity groups, ensuring 
the growth of its export poten-
tial and improve the competitive status in world 
economic relations. 

This method seems logical to further 
develop the approaches to the structural 
and functional analysis of economic systems 
and the regionalization of the regulatory envi-
ronment, particularly in developing national 
economies. Regional policy framework is fun-
damentally the most represented in the works 
of renowned economists Grinberg [3], 
V. Butov, V. Ignatov, N. Kotov, [4]. Their basic 
research served as a starting point for the con-
struction of regional policy in the post-Soviet 
countries. In particular, the systems approach 
has a serious study of Russian studies at 
S. Artobolevsky and O. Glezer , in Hungary - 
in Artobolevsky S. and J. Horvath, in Kazakh-
stan – by F. Dnishev and N. Nurlanovoy 
[5,6,7]. 

Our approach is based on the con-
cept of systematization of regional compo-
nents, forming a specific regional resource, 
featuring its impact on the results of the eco-
nomic system as a whole, in this case, the na-
tional economy, which has the extensive eco-
nomic structure. At the same time, it comple-
ments the existing research in this area by: 

1. The structural and functional mod-
eling of regional resource as a vital system 
resource, which determines not only quantita-
tive but also qualitative parameters of 
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the sustainable development of national econ-
omy, and therefore, it is promising a poten-
tial in the global economy. Structuring a re-
gional resource allows to allocate a lead-
ing set of its components, forming a kind 
of core long-term regional development. In 
addition, each of the components of a region-
al resource plays an important functional role 
in the outcome of functioning in the region, as 
a system, and through it, and the mac-
ro national economy as a whole. 

2. Specification of the functional role 
of a regional resource in the national econo-
my on the basis of the macroeconom-
ic production function. 

3. Clear comparative advantage in the 
region for its contribution to the GDP of the 
country's leading industries allowing to deep-
en further design a regional resource. 

Methodology and data 
The study of the resource potential of 

the economy has always been among the most 
important issues of both theory and practice of 
management. The search especially gets an 
animated character of these studies during the 
crisis and post-crisis periods, when it is im-
portant to the timely inclusion in the economic 
mechanism of a particular re-
source or resource group. Therefore, under 
present conditions there is a departure from 
the neo-liberal doctrines in favor of systems 
concepts. This it allows, firstly, in a special 
way to structure the resources them-
selves, and secondly - to reach the level of 
systemic evaluation in economic develop-
ment with specific regulators of the socio-
economic processes. This is especially im-
portant to update the methodological tools for 
developing market systems where there 
is sufficient experience in the development 
of anti-crisis market regulators. 

For many developing economies, in-
cluding Kazakhstan, the last stages of serious 
market reforms and carry out a further restruc-
turing of economic relations in the new space, 
and integration with qualitatively new tasks to 
achieve a sustainable competitive status it is 
important to build an optimal regulatory envi-
ronment, and in particular, the use of 
their regional resources. Although West-
ern regionalists has been prone to cling to 
the functional regions of greater freedom, with-
in recent years the synthesis of different ap-

proaches has been reflected in 
the cumulative regional growth theo-
ries developed by G. Myrdal, E. Taafe, 
J. Tinbergerom [8,9,10]. 

In essence, this synthesis to some ex-
tent is identical to the systematic approaches 
and the importance of not polarizing the re-
gions on the traditional pattern of their align-
ment, and to determine their place in a con-
glomerated economic system. In this re-
gard, the region's resources acquired the sta-
tus of "system resources", which clear-
ly represented in the works of Kleiner [11]. 

According to the original position 
of the methodological status of the simulation 
region, we determine the resource potential of 
western Kazakhstan and its functional role in 
ensuring sustainable economic growth. Using 
the methodological approaches used by 
ZH.R. Budvilya of "poles of growth" it is to high-
light the specifics of the region with the as-
sessment of key resources, industries, 
and other components of its growth. It is im-
portant to evaluate quality parameters and 
potential of the region. Here it is appropriate to 
use the approaches based in the theory of “dif-
fusion of innovations, Joseph Schumpeter - 
the dynamic, the core, and the lead-
ing industries of the region” [12]. 

Evaluation of the resource potential in 
the region of this position gives full-
bodied generalization of all its compo-
nents with the priorities of regional policy al-
lows us to go on to determine its functional 
role in ensuring the dynamic development of 
the macro-economy at the national level. 
In the calculations of system resource it must 
be based primarily on the fact that it is 
formed from the set of resources. In the case 
of a cumulative approach to region-
al resource as a system, it will be a definite set 
of focused on a specific area of material, finan-
cial, labor and other resources in its economic 
dimension bulking up system resources. 

This calculation is based on 
a macroeconomic production function:  

Y = F (A, B, C, D) 
where: Y - indicator of the impact of economic 
activities throughout the year, in this case, the 
region (GDP), and A - the development of in-
frastructure management; B - the cost of mov-
ing goods unit, C - total for the project resource 
(the number of ongoing projects), D -
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 number of enterprises and organiza-
tions with account facilities. 

Regional resource, like any oth-
er system resource are subjected 
to depreciation that is being spent, ran out, 
so the question arises of its filling, as well as 
the interchangeability of production factors in 
the calculation of the traditional production 
function. Resolving this issue is in the plane of 
the simulation of structural and functional rela-
tionships of the regional resource using the 
statistical number of characteristics on the dy-
namics of its components. 

Characteristics of the region-
al resource as the system would not 
be complete without the quality of the parame-
terization. This applies particularly to the quali-

ty of the prerequisites and conditions for the 
formation of the resource itself, which deter-
mines the advantages or weakness in front of 
the prospects of its movement (increase, de-
crease). Hence the resolution of this question 
in the structural and functional modeling of the 
regional resource enters as an independ-
ent unit of the environmental component. 

The quantitative assessment of the 
regional resource for the specified components 
of the production of the function is based on a 
number of groups corresponding figures for 
the method developed by N. Nurlanovoy 
[13]. This methodological approach is appro-
priate in the context being studied in the con-
tribution of regional resources to the sustaina-
ble development of the economy - see Table 1. 

Table 1 
Grouping of indicators of the growth factors of regional economy 

Factor Type Indicators 

Materialized 
Capital 

total land area; 
amount of fixed assets; 
density of public railways; 
density of roads paved. 

Financial 
Capital 

Income (loss) of enterprises, organizations, located in the region; 
cash income; 
investment in fixed assets; 
Loans BSL (banks of second level), the economy and population. 

Human Resource Capital Enrollment in all types of training for 10000 inhabitants; 
number of employees of major scientific and technological activi-
ties of 10 000 inhabitants. 

Intellectual 
Capital 

volume of scientific and technical works; 
gross expenditures on research and development 

 

The absolute values of these parame-
ters characterize the organizational and eco-
nomic foundation for sustainable regional de-
velopment. To calculate the actual contribu-
tion of the regional resource to complement the 

study it estimates the gross regional prod-
uct, the movement of goods and services in 
the region and their rates of final consump-
tion. The grouping of these indicators is pre-
sented in Table 2. 

Table 2 
Grouping of parameters describing the structure  
of regional economy and its level of specialization 

Sphere of Activities Indicators 

Creating products 
and services 

gross regional product; 
volume of industrial production; 
volume of agricultural production; 
volume of construction works; 
the volume of paid services to population; 
emissions of air pollutants from stationary sources. 

Cargo  
Movements 

weight of goods shipped by rail; 
freight road transport. 

Final 
consumption 

retail trade; 
establishing the line of residential houses. 
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Relative values of these indicators in 
the comparative analysis show the contribution 
of the regional product in the country's GDP. It 
is important to operate the indicators of re-
source growth, derived from the Table 1. 

The overall evaluation of the region-
al resource for the above methodological ap-
proach allows a systematic approach to the 
analysis of its components, to allocate specif-
ic contribution to the economy of the country, 
using official statistics. In the essence, it 
is defined as the region's potential for sustain-
able development of the economy, and envi-
ronmental settings with access to the support 
of renewability of its core resources. 

Empirical analysis 
Accordingly, the chosen methodology, 

we begin an analysis, based on the fact that the 
region being an important element of territorial 
organization of society, being a com-
plex economic system with a certain reserve 
base. As a sub-complex (link) economic system, 
the region is not closed, and closely connect-
ed with the priorities of the country. Thus, in 
the Territorial Development Strategy of the Re-
public of Kazakhstan till 2015, one of the priori-
ties is to create economic space in Kazakh-
stan as Central Asian trade, economic, service 
and technology center and its effective integra-
tion into the world economic system [14]. 

In Kazakhstan, the regional units are 
formed around a characteristic large-
scale natural resource, which has been deter-
mined as the priority activities. Thus, we ana-
lyzed Western Kazakhstan is a large area that 
includes four areas that specialize in the pro-
duction and refining industries. They are: 
Atyrau and Mangistau, located on the shores 
of the Caspian Sea with the largest concentra-
tion of oil and gas production in compari-
son with other regions of the country, and Ak-
tobe and West Kazakhstan. The population of 
western Kazakhstan was 2.2 million people - 
about 14% of the popula-
tion and regional GDP is formed at the level 
of a quarter of GDP, that is a fairly signifi-
cant level. Resource component of the re-
gion is mainly formed on the basis of oil and 
gas industry. The region contains oil re-
serves at 3.5 billion tons and natural gas - 
2.5trln.m3. With the current oil production is 
less than 1% of all stocks, compared with 5-
8% in other countries. 

An important component of the re-
source in the region is fishing. The re-
gion provides 95% of the total production of 
sturgeon caviar in the world, the income 
from which is 10 million dollars a year. 

Rapidly developing region, its econo-
my is structured in line with the implementation 
of the tasks of modernization of production in 
many of its industries. 

Evaluation factors for sustainable de-
velopment in Western Kazakhstan. 

Western Kazakhstan in structured re-
gions of the country assigned to the mining 
regions. Assessment of regional factors to sus-
tainable development is presented in Table 3, 
where in accordance with Table 1 shows the 
values of relative indicators of the reified and 
financial capital. 

As seen from Table 3, the perfor-
mance on most factors indicate a significant 
resource potential of western Kazakhstan and 
its functional use in a variety of sectors. For 
example, in 2009, the main tools used in the 
economy of the region exceeded the average 
republican level, 2.5 times the volume of in-
vestments - 2.9 times. It is sufficient to profita-
bly operated enterprises in the region - their 
yield is 3.5 times higher than the average for 
the country. Given the fact that in the region 
are the main sources of oil and gas company 
operating with the assistance of a skilled work-
force, the international management and the 
level of wages at 1.4 times the average nation-
al. Many oil and gas fields developed by for-
eign companies with a certain quota of their 
own labor, remuneration which is conducted on 
a sufficiently high wage scale than local work-
ers. Although in recent years, this disparity 
tends to decrease, it created the basis for the 
social upheavals in the region, especially in 
Mangistau region, high-profile at home and 
abroad. 

If you look at the nature factual re-
gional resources in the dynamics, trends to be 
mixed. In particular, during the period under 
the review of this last decade, according to the 
same basic parameters and terms of fixed as-
sets investment volume has been re-
duced, respectively - 0.1 and 1.3 orders of 
magnitude. Profitability of enterprises de-
creased during this period by 1.3 orders of 
magnitude. The increase from 0.7 to 1.2 
times occurred on equipping roads - in recent 
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years in the region due to intensive develop-
ment of new fields were put in place new 
roads and more modern plan. Density of the 
lines remained at the same level and here in 

recent years, special attention is drawn not so 
much on their length (quantified) as thee quip-
ment of modern trains, both freight traf-
fic and passenger traffic (quality parameters). 

 
Table 3 

Mean values of relative indicators of the materialized and the financial capital  
of West Kazakhstan (national average - 1) times 

 

Indicators 2000 2006 2007 2009 

1. materialized capital: 
The total land area per capita 

2,01 1,9 1,9 1,8 

The volume of fixed assets per capita (at the 
original cost at the end of the financial 
year and actual prices) 

2,6 2,8 2,9 2,5 

The density of roads paved by 1000 sq 
km territory 

0,7 0,6 0,7 1,2 

The density of public railways by 1000 sq 
km territory 

0,8 0,8 0,8 0,8 

1. Financial capital: 
The volume of investments in fixed as-
sets per capita 

4,2 3,5 3,2 2,9 

Income (loss) of firms per capita 4,8 3,4 3,3 3,5 

The average monthly nominal wage per 
employee 

1,5 1,4 1,3 1,4 

Bank loans in the second level per capita 0,4 0,5 0,6 0,4 
Note - Calculated according to the statistical bulletin "Regions of Kazakhstan in 2004", Almaty 2005, p. 
46, 82, 133, 252, 254, 352, 385, 386, 449 and the statistical publication "Regions of Kazakhstan in 2009", 
Astana, 2010, p. 35, 77, 113, 199, 202, 282, 283, 358, 360. 

 
As for the impact of the crisis, a sharp 

downturn in the economy of the region has not 
been seen. Thus, business income in 2009 
was increased in comparison with 2007 by 0.2 
points, salaries, respectively by 0.1 point. De-
creased over this period, investment by 
0.3 points, and fixed assets - by 0.4 points. In a 
crisis, the investment activity naturally de-
creases, but companies in the region managed 
to retain its relatively high yield - the demand 
for their raw materials on world markets is 
quite high. 

The weakest link in the analysis of the 
regional resource factually brought the banking 
sector in the region. The last decade it func-
tioned fairly stable: 0.6 - 0.5 times the national 
average lower. In terms of lending, and in 
2009, the region lagged behind the nation as a 
whole by more than half, indicating a lack 
of credit policy in the region, respectively, of 
the reserves in improving the performance 
of its banking sector, objectively necessary in 
today’s crisis. 

To western Kazakhstan, as the re-
gion with an extensive raw material compo-
nent in a regional resource, in modernization of 
economy-wide most important step to up-
grade its functional contribution to GDP is to 
increase the processing sector. Practically 
speaking it is feasible on the basis of environ-
mental re-evaluation and innovation compo-
nents of a regional resource and a con-
sistent inclusion in the reproduction process in 
the region and the country's economy as a 
whole. As a rule, many mining regions in 
the current conditions of global trends are mov-
ing towards a postindustrial society and pass-
ing through this stage of the function-
al upgrade of its economic structure. Resource 
potential provides a certain stability of the eco-
nomic system, but far from being complete, 
especially in crisis situations, as has been in 
the cases of the recent years. 

A systematic approach to the potential 
of the region and requires additional measures 
for its modernization. 
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Solution to the problems of improving the 
innovation component of the regional resource lies 
in the development of human and intellectu-
al capital of the region. The targeted use of their 

influence in the long run and the sustainability of 
the economic system is there by improv-
ing its quality parameters. The average values 
of these capitals are presented in Table 4. 

 

Table 4 
Mean values of the indicators characterizing the human 

and intellectual capital of West Kazakhstan (the average for the republic - 1) times 
 

Indicators 2000 2006 2007 2009 

The number of employees the main scientific 
and technical activities 10 000 

1,1 1,1 1,2 0,6 

Number of students in all types of training for 
10 000 inhabitants 

1,2 1,1 1,1 1,1 

The total volume of scientific and tech-
nical papers per capita 

1,2 1,5 1,5 0,5 

Gross expenditure on Research & Develop-
ment per capita 

1,1 1,4 1,5 0,9 

Note - calculated according to the Statistical Abstract, "Region in 2004, Almaty, 2005, p. 82, 178-180, and 
440. and "Region in 2009, Astana, 2010, p. 77, 149-151, 346, 347, 350 

 
As can be seen from Table 4, in the 

development of human and intellectu-
al capital in western Kazakhstan is a relative-
ly low level of their performance. Thus, in this 
period prior to the 2007 figures were formed at 
a level slightly above the average for from 1.1 
to 1.2 times. The maximum excess - 1.5 
times, there has been for the items 
such as total volume research and gross costs 
of their conduct. However, in 2009 there was a 
decrease of the average values of parameters 
associated with the formation and use of hu-
man and intellectual capital in the region. Thus, 
the number of workers employed in the field of 
science during the period under review has 
decreased by 0.5 points, making only 
0.6 part of the national average, at 0.7 points 
down the volume of scientific and tech-
nical papers per capita in the region, the 
gross cost of performing these work also de-
creased to 0.9 from the average value of this 
index for the country as a whole. 

This negative trend in the formation 
and use of human and intellectual capital in 
western Kazakhstan, as in many other re-
gions of the country, is due to the cur-
rent crisis that affected the reduction of the 
financial base in this area. But this is a com-
mon case. For the past decade West Kazakh-
stan has become a landmark in terms of inten-
sive development of its natural resources-oil 
and gas, and the resulting significant influx of 
foreign and domestic investments, and later. 

As a consequence, the region began to devel-
op rapidly the necessary infrastructure, serving 
the growing markets of raw materials and re-
lated products, involving more people in the 
region into new spheres of activity. 

The spillover in human capital-
intensive sector of the economy has contribut-
ed to developing and expanding industry man-
agement, but more wages, a disproportionate-
ly high compared with the scientific activi-
ty. Hence, high motivation to work in the oil 
and gas sector, where it first occurred, rigor-
ous research and development, but as the field 
development, activity declines. Thus, in the 
Aktobe region in 2009, the volume of scientific 
and technical developments came to noth-
ing, and in the previous 2008, he was very 
insignificant, amounting to 2.2 million tenge. 

It should also be borne in mind 
that over the past decade in the region formed 
a diversified business environment, which al-
so passed a certain part of the scientific poten-
tial of the region. Vocational and technical ed-
ucation is increasingly based on the orientation 
of the leading sectors of the economy of the 
region and actively-evolving business envi-
ronment. Under these conditions, and scientific 
fields should be tied to the profile of the region, 
thus preserving its status and effectiveness. 
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Abstract 

The concept of «tourist destination» is analyzed in this article, the common features peculiar all 
tourist destinations are allocated. Consideration of possibilities of the Chelyabinsk area for creation 
high-grade, economically effective tourist destination is interesting. 
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Аннотация 

В данной работе проанализировано понятие «туристская дестинация»,  выделены общие 
черты, свойственные всем туристским дестинациям. Интересным является рассмотрение 
возможностей Челябинской области для создания полноценной, экономически эффективной 
туристской дестинации. 
 

Ключевые слова: туристская дестинация, туристский продукт, потенциал территории. 
 
Термин "дестинация" в переводе с 

английского означает "местонахождение; 
место назначения", а понятие "туристская 
дестинация" было введено в научный 
оборот  Лейпером в середине 1980-х гг 
[1]. Сейчас дестинация больше рассмат-
ривается как географическая территория, 
имеющая определенные границы, которая 
может привлекать и удовлетворять по-
требности достаточно широкой группы 

  туристов. Территориально дестинации мо-
гут быть различных размеров, начиная 
от территории всей страны и заканчивая 
маленьким городком или поселком (Арка-
им, Великий Устюг – родина Деда Мороза). 

Для того, чтобы некоторая террито-
рия стала дестинацией, необходимо выпол-
нение следующих условий: 

- наличие на этой территории 
средств размещения, питания, развлечений 
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(с определенным уровнем качества услуг) и 
развитой транспортной инфраструктуры; 

- наличие культурно-исторических, 
природных или иных достопримечательно-
стей, интересующих туристов (наличие кон-
курентных преимуществ для привлечения 
туриста на данную территорию); 

- наличие и налаженная работа 
информационных, коммуникационных си-
стем и систем резервирования, так как это 
необходимый инструмент информирования 
туристского рынка о дестинации [1]. 

Туристская дестинация - важный 
элемент туристской системы. Ее можно 
охарактеризовать как центр (территорию) со 
всевозможными удобствами, средствами 
обслуживания и услугами для обеспечения 
всевозможных нужд туристов [1]. Другими 
словами, туристская дестинация включает в 
себя наиболее важные и решающие ресур-
сы туризма, необходимые для удовлетво-
рения туристских потребностей.  

Необходимо отметить, что на 
уровне дестинаций туристская отрасль очень 
фрагментирована многими различными по-
ставщиками. Во многих случаях услуги, 
предлагаемые дестинациями, являются об-
щественными благами или общественными 
ресурсами, такими как охраняемые ланд-
шафты, или заказники земель для сельско-
хозяйственного использования. Местная 
особенность придает им ярко выраженную 
привлекательность, а специфические ат-
тракционы и продукты являются тем пред-
ложением, которое отличает дестинации, 
делает их уникальными. На мировом турист-
ском рынке появляются новые дестинации, 
которые получают преимущество от неис-
пользованных или слабо используемых ре-
сурсов и от определенных экономических 
условий, включая низкие доходы населения 
и неконвертируемость валюты. 

Каждой дестинации свойственны 
свои собственные черты, но все же можно 
выделить и четыре общие. 

1. Дестинация представляет собой 
совокупность компонентов: достопримеча-
тельность (природные ресурсы или создан-
ные человеком, т.е. то, что побуждает тури-
ста совершать путешествие); удобства (раз-
мещение, питание, развлечения, а также 
розничная торговля и другие предприятия 
сферы услуг, такие как банки, обменные 

пункты, парикмахерские, медицинские пред-
приятия, т.е. все то, что не только обеспечи-
вает приют и пищу, но и создает общее 
ощущение радушного приема туристов дан-
ной дестинацией); доступность (удаленность 
дестинации от туристских рынков делает их 
уязвимыми к колебаниям спроса. Но для 
туристов важна не только физическая до-
ступность дестинации, т.е. внешние транс-
портные связи с ней, но и наличие развитых 
внутренних транспортных связей. Иными 
словами, для туристов важны такие допол-
нительные услуги, как прокат автомобилей, 
предоставление местного транспорта для 
проведения обзорных экскурсий и трансфе-
ров до мест размещения в дестинации); 
вспомогательные службы, которые предо-
ставляют такие услуги, как реклама дестина-
ции, координация и управление ее развити-
ем, предоставление населению и организа-
циям необходимой информации и услуги по 
резервированию, обеспечению оборудова-
нием (предприятия питания, спорта и т.д.), 
обеспечение дестинации персоналом. 

2.  Дестинация представляет со-
бой культурную ценность: посетители 
должны считать дестинацию привлекатель-
ной и заслуживающей времени и денег, по-
траченных на путешествие. Таким образом, 
важно поддерживать отличие условий де-
стинации от обычных "домашних" условий с 
помощью хорошего дизайна и управления, 
чтобы избежать "унифицированного турист-
ского ландшафта". 

3. Дестинация неразделима, т.е. ту-
ристский продукт потребляется там, где он 
непосредственно производится, и, чтобы его 
испытать, туристы должны физически присут-
ствовать в дестинации. Следует отметить, что 
процессы производства и потребления турист-
ского продукта совпадают не только в про-
странстве, но и во времени, т.е. услуги дести-
нации не могут быть запасены впрок (номера в 
гостиницах, театральные билеты и т.д. не мо-
гут быть отложены в "межсезонье" для после-
дующей их продажи во время, например, 
крупной выставки). Таким образом, сезонность 
дестинации является наиболее важной про-
блемой, так как снижает их доходность и де-
лает неэффективными с точки зрения исполь-
зования основных средств дестинации.  

4. Услугами и удобствами дести-
нации пользуются не только туристы, но 
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местные жители. Следовательно, предпри-
ятия дестинации не могут быть ориентиро-
ваны только на местных жителей или толь-
ко на туристов, они должны ориентировать-
ся на все группы потребителей. 

Существует несколько типологий 
дестинаций, мы в своей работе рассмотрим 
наиболее часто используемую.  

Все туристские дестинации делятся 
на 3 типа. 

1. Крупные столичные города или 
приравненные к ним, которые привлекают 
туристов своими достопримечательностями 
(познавательный туризм), хорошими воз-
можностями для решения вопросов бизнеса 
(конгрессы, бизнес-туризм, семинары, вы-
ставки). Существенную роль играет туризм 
с целью посещения знакомых и родственни-
ков, а также административных центров для 
решения задач управления. Поэтому в 
крупных городах существуют исторические, 
административные, торговые, бизнес-
центры и рекреационные зоны. 

2. Второй тип делится на две под-
группы: 

- центры целенаправленного разви-
тия туризма деревни, города, в которых со-
храняются обычаи, история, культура (горо-
да «Золотого кольца» в России). Для при-
влечения туристов отели могут строить на 
небольшом расстоянии от этих городов и 
деревень; 

- притягательные для туристов цен-
тры: не столицы, но города, имеющие высо-
кую степень привлекательности благодаря 
своей истории, культуре, науке (например, 
Тобольск, Кунгур (Кунгурские пещеры  в 
Пермском крае) и т.д.). 

3. Центры, специально построен-
ные для туристов ("Disneyland", район 
Большого Сочи) [2]. 

Немаловажно различать понятия 
"туристская дестинации" и "курорт". Турист-
ская дестинация это более широкое поня-
тие, чем курорт; это регион, который нас 
больше всего привлекает (например, для 
европейца Россия это "туристская дестина-
ция", а озеро Увильды -  курорт; для росси-
янина Челябинская область – это дестина-
ция, а горнолыжный центр «Абзаково» - 
курорт). 

Челябинская область намерена 
развивать свою туристскую дестинацию,  

свой региональный туристский бренд. По 
мнению экспертов, сфера туризма на Юж-
ном Урале может стать одной из точек ро-
ста региональной экономики, а в перспекти-
ве имеет шансы стать системообразующей.  

Туристский  бизнес, как показывает 
мировая практика, является одним 
из наиболее прибыльных видов деятельно-
сти. Согласно данным Всемирной турист-
ской организации при ООН в 2010г. в мире 
было зарегистрировано 935,0 млн. прибы-
тий туристов, а поступления только от меж-
дународного туризма достигли 869 млрд. 
долл. США (это без учета внутреннего ту-
ризма) [3].  В настоящее время индустрия 
туризма в мире является одной из наиболее 
динамично развивающихся сфер в между-
народной торговле услугами. В последние 
20 лет среднегодовые темпы роста числа 
прибытий иностранных туристов в мире 
составили 5,1%, валютных поступлений - 
14% [4]. 

Для многих стран затраты туристов 
на проживание, питание, местный транс-
порт, развлечения и посещения туристских 
достопримечательностей, шопинг и иные 
расходы составляют существенную долю в 
их экономике, повышая при этом уровень 
занятости населения и возможности для 
дальнейшего развития.  

Проблема в том, что как раз си-
стемное развитие туризма в нашей обла-
сти пока отсутствует. На ее решение 
уральцев подвигает успешный опыт по 
привлечению туристов даже в тех странах, 
которые ранее считались неблагоприят-
ными для проживания человека по клима-
тическим условиям (например, Исландия). 
А также то, что на въездной туризм начали 
делать ставку многие российские регионы 
и отдельные муниципальные образования: 
к традиционным курортам Краснодарского 
края, Санкт-Петербургу, Великому Новго-
роду и городам «Золотого кольца» доба-
вились родина российского Деда Мороза 
Великий Устюг, духовная столица Урала 
Верхотурье и Сибири — Тобольск, Каре-
лия, Алтай и так далее.  

Потенциалом для развития въезд-
ного туризма  Челябинская  область обла-
дает значительным.  

Во-первых, это богатые рекреаци-
онные ресурсы региона (преимущественно 

http://expert-rating.ru/expert/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=73
http://expert-rating.ru/expert/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=34
http://expert-rating.ru/expert/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=34
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на западе): большое количество озер, са-
пропелей, наличие национальных парков 
(«Зюраткуль», «Таганай», Ильменский за-
поведник). В отличие от Среднего Урала 
здесь более мягкий климат и больший пе-
репад высот.  

Во-вторых, Южный Урал богат ис-
торическими ресурсами. Главным объектом 
в историко-познавательном направле-
нии туризма  является музей-заповедник 
Аркаим — «Страна городов», на территории 
которой сохранились древнейшие городи-
ща — они возникли раньше Трои. Ежегодно 
с мая по сентябрь Аркаим посещают более 
20 тыс. человек. Здесь их привлекают музей 
древних производств, экскурсионные объек-
ты «Жилище каменного века», курган «Те-
мир», Исторический парк с макетами погре-
бальных сооружений. Также в регионе 
находятся уникальные памятники старинно-
го металлургического производства (Касли).  

В-третьих, на Южном Урале до-
вольно развитая туристская инфраструкту-
ра, которая наиболее активно стала до-
страиваться в последние годы: идет рекон-
струкция областных санаториев и профи-
лакториев, создаются горнолыжные центры, 
строятся новые гостиницы и развлекатель-
ные центры.  

В последние годы  в мире наблю-
дается тенденция превышения темпов ро-
ста количества путешествующих в сосед-
ние дестинации над числом путешествую-
щих в дальние дестинации. Некоторые 
эксперты  связывают это с постоянной 
угрозой терроризма в мире, другие – с 
увеличением количества туристских поез-
док в год в связи с разбивкой отпусков. Эту 
тенденцию следует учитывать при форми-
ровании и проведении государственной 
политики, направленной на развитие 
въездного и внутреннего туризма. 

К основным факторам, определя-
ющим будущее туризма, можно отнести 
общие и отраслевые факторы, такие как 
конкуренция, информационные технологии, 
авиаперевозки, туроператорские услуги, а 
также политические и  социальные условия 
развития. 

Мировая туристская индустрия в 
последние годы сталкивается с постоянно 
растущим уровнем конкуренции между де-
стинациями. В первую очередь на это ука-

зывают все более широкие, часто агрессив-
ные меры рекламного воздействия при про-
движении своего туристского продукта на 
внешних рынках. Кроме этого туристский 
спрос и туристское предложение зависят от 
ряда таких изменяющихся факторов, как 
экономическое и финансовое положение, 
влияние политики, проводимой государ-
ством, демографических и социальных из-
менений, развития инновационных техноло-
гий [5].  Таким образом, усиление конкурен-
ции как на рынке туристского спроса, так и 
на рынке туристского предложения являет-
ся одной из существенных тенденций раз-
вития мирового туризма. 

Рост конкуренции на рынке турист-
ского спроса происходит в результате дей-
ствия следующих факторов: 

- Появления все большего числа 
дестинаций с амбициозными экспансивны-
ми планами привлечения туристов; 

- Достижения пика насыщения не-
которых форм и видов туризма, предлагае-
мых некоторыми туристскими дестинациями 
(например, на рынке пляжного отдыха). 

Еще одна тенденция связана с 
тем, что большинство финансово обеспе-
ченных как россиян, так и европейцев жи-
вут в густо населенных урбанизированных 
районах. Это в значительной степени 
формирует туристские предпочтения в 
направлении сельского туризма, кратко-
временного отдыха, отдыха вне высокого 
сезона, активных видов туризма, кратко-
временных поездок в другие города с по-
знавательными целями, выбора туров с 
проживанием не в гостиницах, а в апарта-
ментах с самообслуживанием и др. В пер-
спективе ожидается, что по мере того, как 
мир станет  более изученным, и будет по-
являться все меньше новых туристских 
центров, усилится тенденция к путеше-
ствиям в более отдаленные, менее извест-
ные и малодоступные места. 

В большинстве своем туристские 
предпочтения зарубежных туристов связа-
ны с высоким уровнем сервиса и разумным 
соотношением цены и качества. Эти усло-
вия в настоящее время и в ближайшем бу-
дущем будут являться предпочтительными 
при выборе туристских поездок. 

Таким образом, общей  тенденци-
ей является поляризация туристских пред-
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почтений, с одной стороны, характеризую-
щаяся укреплением позиций массового 
туризма, а с другой, увеличением спроса 
на индивидуальный или специализирован-
ный туристский продукт. Это требует по-
стоянных активных действий со стороны 
дестинаций, развивающих туризм, направ-
ленных на выделение приоритетных видов 
туристского продукта и создание условий 
для достижения приемлемого соотношения 
их цены и качества.  

Международная практика показы-
вает, что повышение конкурентоспособно-
сти туристского продукта любой страны на 
рынке может быть достигнуто при условии 
выделения государственных бюджетных 
средств, достаточных для некоммерческого 
продвижения туристского продукта на внут-
реннем и мировом рынках. При этом следу-
ет отметить, что для сферы туризма харак-
терен кумулятивный эффект, когда макси-
мальные показатели от вложенных средств 
в продвижение туристского продукта и ту-
ристскую инфраструктуру могут проявлять-
ся даже через несколько лет постоянных 
вложений этих средств [4].  

Частный бизнес не может прово-
дить полноценную некоммерческую имид-
жевую рекламную кампанию своей дести-
нации, так как продвигает и продает только 
свой собственный, узкий продукт. Поэтому 
задача создания образа дестинации, благо-
приятной для посещения, является исклю-

чительно государственной задачей, что 
подтверждается мировой практикой. 

Широкая рекламная кампания ту-
ристских возможностей дестинации способ-
ствует росту количества туристов, а, следо-
вательно, и росту поступлений в экономику 
страны или региона. При этом следует учи-
тывать значительный мультипликативный 
эффект туризма, развитие сопутствующих 
ему сфер экономической деятельности и 
рост занятости населения (косвенно 3-4 
въезжающих туриста обеспечивают 1 рабо-
чее место в экономике региона).  

Рекламная кампания начинает при-
носить экономический эффект только с опре-
деленного минимального порога. Только гра-
мотно построенная государственная страте-
гия, сосредоточенная на ключевых направля-
ющих рынках и носящая постоянный характер, 
позволяет сделать въездной и внутренний 
туризм доходной составляющей экономики. 
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Аннотация 

Под влиянием мирового финансово-экономического кризиса резко сократился жизненный 
цикл многих предприятий. Участники рекламного рынка в кризисный период оказались одни-
ми из самых уязвимых. Данная статья посвящена анализу ситуации на посткризисном ре-
кламном рынке, исследованию сценариев стратегического развития рекламного агентства в 
условиях кризиса, разработке антикризисных стратегий развития на основе концепции жиз-
ненного цикла.  
 
Ключевые слова: мировой рекламный рынок, рекламное агентство, кризис, жизненный цикл, ме-
тод сценариев, стратегическое управление, диверсификация, дифференциация, элиминация. 

 
Мировой финансово-экономический 

кризис поставил перед всеми участниками 
рекламного рынка острейший вопрос про-
фессиональной эффективности. Для многих 
из них, в особенности для некрупных игро-
ков, кризис стал причиной утраты доверия к 
государственному регулированию рыночных 
механизмов и пересмотра отношения к 

профессии, заставив сомневаться в пер-
спективности рекламной деятельности.  

По оценкам ведущих исследова-
тельских организаций, входящих в состав 
мировых рекламно-коммуникационных 
групп, в 2009 г. мировой рекламный рынок 
впервые с 2001 г. показал серьезную отри-
цательную динамику (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Динамика мировых рекламных расходов, варианты оценки и прогноза[1] 
(по состоянию на декабрь 2009 г.) 

 

 ZenithOptimedia 
(Publicis) 

GroupM 
(WPP) 

Magna 
(Interpublic) 

2009 г. (оценка) -10,30% -6,60% -14,90% 

2010 г. (прогноз) 0,00% 0,80% 5,90% 

 

Даже рекламный рынок США - бес-
сменного мирового лидера, потратившего, 
по оценкам ZenithOptimedia, на рекламу в 
2009 г. в 34% мирового объема рекламы, 
должен был показать в 2010 г. отрицатель-
ную динамику, Россия же откатилась на 13-
е место в мире и 6-е в Европе по объему 
расходов на рекламу, ухудшив свои позиции 
в международном масштабе[2].  

Несмотря на то, что в настоящее 
время наметилась тенденция к оживлению 
рекламного рынка (в частности, по данным 
Комиссии экспертов Ассоциации Коммуни-
кационных Агентств России, за первые три 
квартала 2011 года, суммарный объем ре-
кламы увеличился на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года [3]), не 
всем игрокам удалось остаться на плаву, а 
тем более – достичь докризисного уровня 
экономических индикаторов своей дея-
тельности. 

Ситуация на мировом и российском 
рекламных рынках в кризисный и посткри-
зисный периоды выступает как наиболее 
значимый фактор внешней среды реклам-
ного агентства, определяющий стратегию 
его развития.  

Разработка стратегических вариан-
тов развития предприятия (фирмы), в том 
числе рекламного агентства, возможна бла-
годаря  разработке сценариев, позволяю-
щих ей не только предвидеть будущие дей-
ствия конкурентов, но и лавировать в усло-
виях нестабильной внешней среды.   

В этом смысле мощным инструмен-
том формирования стратегии является 
применение подхода на основе модели 
жизненного цикла. Главным строительным 
материалом для нее служат этапы класси-
ческой модели жизненного цикла: выведе-
ния на рынок, раннего роста, позднего ро-
ста, зрелости и спада. Причем каждый раз-
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рабатываемый сценарий имеет ограничен-
ное число стратегических вариантов.  

Тематика жизненного цикла пред-
приятия начинала разрабатываться исследо-
вателями как расширение и адаптация кон-
цепции жизненного цикла продукта из теории 
маркетинга к анализу развития предприятий, 
однако в дальнейшем стала полноценной 
областью разработки самостоятельных под-
ходов и теорий. Сам термин «жизненный цикл 
предприятия» в большинстве источников эн-
циклопедического характера принято тракто-
вать как «период деятельности предприятия». 
Вместе с тем, следует понимать, что сам по 
себе термин «цикл» предполагает возмож-
ность неоднократного повторения явлений 
схожего характера с определенной периодич-
ностью. И, несмотря на то, что каждое пред-
приятие имеет свой уникальный путь, можно 
определенно говорить о наличии различимых 
закономерностей развития, которые и позво-
лили исследователям обратить внимание на 
возможность существования жизненного цик-
ла предприятия [4]. 

Капон Н., Колчанов В., Макхалбер 
Дж.[5] выделяют девять сценариев разви-
тия, характерных для различных этапов 
жизненного цикла фирмы.  

На этапе выведения жизнь фирмы 
развивается по сценарию первопроходца, 
стратегической целью которого является 
создание фундамента для достижения ли-
дерства на рынке и получения высоких при-
былей, по крайней мере, в краткосрочной 
или среднесрочной перспективе. Отметим, 
что сценарий первопроходца – сценарий 
статусный, отражающий особую позицию 
фирмы, которая «заслужила» его благодаря 
применению креативного подхода к страте-
гическому планированию. С учетом того, 
что конкуренты способны быстро перени-
мать инновационные решения, фирме 
необходимо постоянно применять креатив-
ный подход и на оперативном уровне, с тем, 
чтобы укрепиться в статусе первопроходца. 

На этапе раннего роста стратегиче-
ское развитие фирмы может осуществляться 
по двум сценариям. Согласно одному из них, 
фирма становится лидером, и ее дальнейшее 
развитие имеет четыре стратегических вари-
анта: укрепить позицию; сохранить позицию; 
оставить рыночный сегмент; уйти с рынка. 
Согласно другому, – фирма становится по-

следователем лидера, выбирая один из вари-
антов развития:  добиваться лидерства на 
рынке; довольствоваться вторым местом; 
нацелиться на завоевание лидерства в кон-
кретном рыночном сегменте; покинуть рынок. 

Четвертый сценарий – поздний 
рост, не предусматривает наличие вилки 
стратегических вариантов развития.  

На этапе зрелости возможны четы-
ре сценария. Первый из них  (пятый по сче-
ту) характеризует так называемую «кажу-
щуюся зрелость», подразумевающий ис-
ключение технологических, экономических, 
поведенческих, государственных и прочих 
барьеров, мешающих трансформации ка-
жущейся зрелости в реальную.  

По шестому сценарию на этапе 
зрелости фирма может стать лидером  на 
концентрированном рынке, имея два стра-
тегических варианта:  сохранить лидерство 
в долгосрочной перспективе; снять урожай, 
обеспеченный деятельностью бизнеса. Ли-
деры зрелых, концентрированных рынков 
имеют выбор: сохранить долгосрочное ли-
дерство или продать свой бизнес. 

Седьмой сценарий предполагает, 
что фирма выступает на концентрирован-
ном зрелом рынке последователем, спо-
собным захватить лидерство за счет умело-
го менеджмента, в то время как лидер ли-
шается своего положения вследствие не-
правильных управленческих решений. 

Восьмой сценарий – выход на 
фрагментированные рынки с целью являет-
ся увеличение рыночной доли. Фирма мо-
жет использовать две стратегии реструкту-
ризации или перепозиционирования своего 
предложения: поглощения и развития стан-
дартизации брендинга. Иногда фирма мо-
жет проникнуть во фрагментированную от-
расль, используя полностью независимые 
предприятия и/или франчайзинг. 

Этап спада, он же девятый сцена-
рий, не всегда сопряжен со снижением обо-
ротов и убытками. Так, по оценкам  
K.Харриган[6] «8% предприятий терпели 
убытки и 13% не имели прибыли. В то же 
время 78% предприятий были прибыльны-
ми и почти 40% имели ROI выше 35%».  

Возможные стратегии развития на 
этапе спада зависят от доброжелательно-
сти рынка и деловых преимуществ фирмы 
(рис. 1) 
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Рис. 1. Стратегии развития фирмы на этапе спада 
 

При разработке сценариев в расчет 
можно принять бесконечное множество пе-
ременных и их возможных репрезентаций (и 
степени выраженности). Таким образом, 
количество сценариев также может быть 
бесконечно. Поэтому имеет смысл ограни-
чивать временные, финансовые и челове-
ческие затраты, связанные с созданием 
таких сценариев[7]. 

Метод сценариев, в основе которо-
го лежит классическая модель жизненного 
цикла, не задает жестких финансово-
экономических критериев перехода от одно-
го этапа к другому, а скорее связан с пози-
ционированием на рынке. Тем не менее, 
ряд авторов выделяет именно данные кри-
терии, характеризующие определенный 
этап жизненного цикла.  

Так, в модели Adizes на этапе «бюро-
кратичности» (последний этап жизненного 
цикла предприятия) появляется «устойчивое 
превышение расходов над доходами»; в мо-
дели Miller, Friesen этап спада характеризует-
ся снижением спроса на продукцию и рента-
бельности деятельности в целом[8].   

Анализ стратегии развития фирмы 
на основе метода сценариев, позволяет 
сделать вывод о том, что решение о выходе 
с рынка (или его сегмента) может быть при-
нято участником не только на этапе спада, 
но и на более ранних этапах жизненного 
цикла: роста или зрелости, и не связано 
исключительно со снижением финансово-
экономических показателей.  

По мнению авторов метода, в це-
лом наблюдается тенденция к сокращению 
продолжительности жизненного цикла 
фирм, что имеет несколько последствий: 

- закрываются окна для повторного 
выхода на рынок. 

- уменьшается продолжительность 
этапа раннего роста, в течение которого 
разрабатывается наивысшая прибыль. 

- хорошее стратегическое мышле-
ние в начале жизненного цикла становится 
важнее, чем когда-либо прежде[5]. 

Показательно, что средний возраст 
малых предприятий (фирм), находящихся в 
стадии спада, составляет 8,74 года (мини-
мальный – 2 года 10 месяцев, максималь-
ный – 15 лет и 5 месяцев), а средняя дли-
тельность нахождения на стадии – 14,5 ме-
сяцев. Общая численность предприятий на 
стадиях с положительной динамикой замет-
но снизилась – с 83% в 2007 году до 62% в 
2009[8].  

Эти факты свидетельствуют о без-
условном катализирующем воздействии 
кризиса на тенденцию к сокращению жиз-
ненного цикла предприятий и фирм, которая 
сохраняется и на сегодняшний день.  

Выделяются четыре ключевых про-
блемы, порожденных кризисом: падение 
спроса, рост издержек, ухудшение доступно-
сти кредита и ухудшение логистики,  ответ-
ными стратегиями на которые могут быть: 

1. Минимизация издержек. 
2. Дифференциация. 
3. Диверсификация[4]. 
Отраслевая принадлежность и вид 

деятельности предприятия определяют 
степень его деловой привлекательности и, 
как следствие, задают направление анти-
кризисных стратегий. Так, по оценкам спе-
циалистов Экспертного института экономи-
ки и управления[9], в кризис в наиболее 
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выигрышном положении находятся пред-
приятия розничной торговли продоволь-
ственными товарами, имеющие способ-
ность к усилению конкурентных преиму-
ществ. Наименее привлекательной для ве-
дения бизнеса в кризисный период являет-
ся деятельность, связанная с недвижимо-
стью; стратегической линией предприятий 
данного вида деятельности является отказ 
от инвестиций и попытка удержать занима-
емые позиции. Эксперты не выделяют ре-
кламную деятельность в качестве обособ-
ленного вида, но позиция родственных ви-
дов деятельности, издательской и полигра-
фической, позволяет провести аналогию. 
Рекламный бизнес в период кризиса обла-
дает невысоким уровнем привлекательно-
сти, а приемлемым стратегическим реше-
нием является инвестиция небольших 
средств в продукты с низким риском.  

Интересно, что увеличение затрат на 
рекламу и маркетинг как инструменты анти-
кризисной стратегии, применило, по оценкам 
специалистов Национального института си-

стемных исследований проблем предприни-
мательства, лишь 15,3% компаний[4]. Это 
свидетельствует о неуверенной позиции ре-
кламной деятельности в качестве рычага ан-
тикризисного управления и еще раз подтвер-
ждает невысокий уровень привлекательности 
данного вида бизнеса в кризис. 

На выбор антикризисной стратегии 
рекламного агентства влияет этап его жиз-
ненного цикла и спецификой бизнеса, опре-
деляющей лейтмотив «небольшие инвести-
ции в продукты с низким риском» (табл.2). 

Как видно из таблицы 2, антикри-
зисные стратегии на основе «небольших 
инвестиций» на этапе выведения отсут-
ствуют, поскольку противоречат сущности 
сценария первопроходца, сопряженного с 
крупными инвестициями. Если этот этап 
жизненного цикла рекламного агентства 
совпал с кризисным периодом, представля-
ются целесообразными такие стратегиче-
ские решения как сокращение инвестицион-
ных усилий до момента стабилизации эко-
номической ситуации или уход с рынка.  

 

Таблица 2 
Антикризисные стратегии управления жизненным циклом рекламного агентства 

 

Этап жизненного цикла Стратегические варианты Возможные антикризисные 
стратегии 

Ранний рост Сохранить позицию Концентрическая диверсификация  
Концентрация  

Оставить сегмент Конгломеративная диверсификация 
Дифференциация 

Покинуть рынок Элиминация 

Зрелость Снять урожай Нет 

Продать бизнес Нет 

Спад Снять урожай Нет 

Изъятие капитала Нет 

 
С целью сохранения позиции на 

рынке рекламное агентство может придер-
живаться концентрической (центрирован-
ной) диверсификации, когда отдельные 
направления бизнеса различны, но могут 
базироваться, к примеру, на единой техно-
логии. Диверсификация обладает большей 
степенью риска, чем дифференциация, 
ориентированная на различные сегменты 
рынка, и основывающаяся на разнообразии 
уже существующего рекламного продукта. 

Решение покинуть рынок сопряже-
но с применением элиминации (выведение 
с рынка), которое может быть обосновано 

следующим: локализацией инвестиций до 
выявления определенности экономического 
положения в отрасли; переброской инве-
стиций с менее выгодных рынков в более 
прибыльные ниши; закрытием производства 
и ускоренной распродажей основных 
средств [10]. 

С позиций стратегического управ-
ления продолжительность жизненного цик-
ла рекламного агентства и его отдельных 
этапов является гибким, регулируемым 
процессом. Антикризисные стратегии 
управления жизненным циклом рекламного 
агентства являются ответом на вызов, бро-
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шенный финансово-экономическим кризи-
сом. Благодаря применению на различных 
этапах и на основе соответствующих стра-
тегических решений стратегий диверсифи-
кации, концентрации, дифференциации, 
элиминации, рекламное агентство имеет 
возможность адаптироваться к негативным 
влияниям внешней среды. 
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Одним из важнейших условий мо-
дернизации экономики является увеличение 
отдачи от каждой используемой единицы 
энергии (энергоэффективность), поскольку 
энергоемкость российского валового нацио-
нального продукта более чем в два раза 
превышает аналогичный показатель разви-
тых стран. Высокая энергоемкость в России 
обусловлена не только технологическим 
отставанием и расточительством, но и объ-
ективными факторами, такими как сложив-
шаяся энергоемкая структура экономики, 
протяженными  транспортными коммуника-
циями, холодным климатом в  большей ча-
сти территории. 

Государственная экономическая  
политика  инвестиционного процесса реа-
лизуется с позиций инвестиционной и энер-
гетической безопасности,  повышения энер-
гоэффективности и  энергосбережения, а 
также устойчивого развития с учетом реше-
ния социальных задач (макроуровень).  В 
свою очередь, принимая  инвестиционное 
решение, предприятие оптимизирует свою 
деятельность с позиций  эффективности 
использования капитала, т.е. максимизации 
рыночной стоимости или прибыли предпри-
ятия (микроуровень). 

Противоречия между этими пози-
циями проявляются как противоречия меж-
ду потенциальными выгодоприобретателя-
ми (производителем и потребителем, заказ-
чиком и инвестором) и обусловливают воз-
растающую роль организационно-
экономических механизмов.  

 Заявления Президента  и Предсе-
дателя Правительства РФ  о необоснован-
ности роста цен на электроэнергию в 2011 
году поставили под сомнение лежащий в 
основе договоров предоставления мощно-
сти (ДПМ) принцип «take or pay» («бери или 
плати»), в том числе, как не способствую-
щий энергосбережению потребителей. Кро-
ме увеличения инвестиционной составля-
ющей, рост цен на электроэнергию обу-
словлен также сохранением газовой ориен-
тации российских генерирующих компаний и 
переходом на RAB-тарифы сетевых органи-
заций. Вместе с тем, вполне рыночными 
механизмами  достижения сбалансирован-
ности интересов выгодоприобретателей по 
ДПМ являются ограничение доходности на 
вложенный капитал (утверждается  Поста-

новлением Правительства РФ) его стоимо-
стью и зачет  высвобождающихся в резуль-
тате проводимых мероприятий по энерго-
сбережению мощностей  как частичную ре-
ализацию инвестиционных программ гене-
рирующих компаний, прибыль которых мо-
жет быть обеспечена за счет эффекта мас-
штаба. 

Многие специалисты по аналогии с 
инвестиционными механизмами в «боль-
шой» электроэнергетике настаивали на ско-
рейшем утверждении следующих принци-
пов ценообразования в теплоэнергетике: 
установление двухставочных тарифов 
(мощность и энергию);   снижения нагрузки 
перекрестного субсидирования на промыш-
ленных потребителей; распространение  на 
теплоснабжение  метода тарифного регули-
рования RAB. В то же время их оппонента-
ми под сомнение ставилась сама возмож-
ность привлечения частных инвестиций в 
строительство или модернизацию источни-
ков тепла при разделенной собственности 
на сетевые объекты и генерацию, значи-
тельной и постоянно возрастающей задол-
женности потребителей в жилищно-
коммунальном хозяйстве (ЖКХ).   

Энергетический комплекс Мурман-
ской области отличается, с одной стороны, 
наличием резервных мощностей в условиях 
относительной изоляции от центрального 
(единого) рынка страны, и повышенными 
требованиями к снижению удельного энер-
гопотребления, с другой стороны. Несмотря 
на избыточность энергосистемы, Мурман-
ская область ввозит большое количество 
топочного мазута. Основными инвестицион-
ными рисками реализации проектов повы-
шения энергоэффективности являются: 
высокая структурная электроемкость регио-
нальной промышленности; дисбаланс в 
расходах на топливо и доходах от продажи 
тепловой энергии; снижение ее потребле-
ния в промышленном секторе; задолжен-
ность (текущая и накопленная) потребите-
лей в размере более 6 млрд. рублей, за-
долженность теплоснабжающих органи-
заций за поставленную электроэнергию - 2 
млрд. рублей. 

Например,  основными причинами 
кредиторской задолженности МУП г. Апати-
ты «Апатитыэнерго», которое до 2009 года 
покупало у Апатитской ТЭЦ филиала 
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«Кольский» ОАО «ТГК-1» тепловую энергию  
и продавало этот товар (рис.1,1) управляю-
щим компаниям (УК) являлись: задолжен-
ность последних, обусловленная, в основ-
ном, задолженностью потребителей комму-
нальных услуг (населения);  разница между 
объемом потребления,  рассчитанном как 

среднемесячный объем потребления за 
предыдущий год в жилом помещении при 
отсутствии в нем прибора учета тепловой 
энергии   и объемом фактического потреб-
ления (рис. 2), определенного ресурсоснаб-
жающей организацией (РСО); нецелевое 
расходование «тепловых» денег УК. 

 

 
Рис. 1. Изменение договорных отношений между Апатитской ТЭЦ и МУП «Апатитыэнерго». 

 

 
 
Рис. 2. Расчеты между поставщиком тепловой энергии, УК и потребителями. 

 
До вступления в силу Постановле-

ния Правительства РФ № 307 [1], утвер-
дившего Правила предоставления комму-
нальных услуг, корректировка (К) разницы в 
объемах потребления  не предусматрива-
лась, убытки ложились на УК (в тот период - 
службы заказчика), а после издания Прези-
диумом ВАС РФ постановления от 

09.06.2009 № 525/09, суды стали исходить 
из применимости только норм Правил, 
предусматривающих необходимость опре-
деления объемов и оплаты потребления 
тепла при отсутствии общедомовых  прибо-
ров учета, на основании установленных 
органами местного самоуправления норма-
тивов потребления коммунальных услуг.  
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Федеральным законом [2] за счет 
средств от продажи имущества «ЮКОС»  
был сформирован Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства в размере 240 млрд. рублей и 
установлены правовые и организационные 
основы предоставления финансовой под-
держки субъектам Российской Федерации 
и муниципальным образованиям на прове-
дение капитального ремонта многоквар-
тирных домов (МКД). Одним из условий 
предоставления Фондом финансовой под-
держки являлась деятельность на терри-
тории муниципального образования УК с 
преобладанием частного уставного капи-
тала. Выполнив все условия Фонда, Апати-
ты сумели до 2011 года получить около 
200 млн. рублей из федерального и об-
ластного бюджетов и провели капитальный 
ремонт практически в каждом шестом МКД 
города с применением энергосберегающих 
технологий. Издержками условия Фонда 
было то, что  при 12-ти месячной «разбив-
ке» платежей  возникал соблазн вхождения 
частных УК с 1 июня текущего года (с окон-
чанием отопительного сезона), т.к. потре-
битель и в летние месяцы продолжал 
оплачивать счета за теплоэнергию, но уже 
другой компании (рис. 2). Например, при 
смене с 01.06.2008 УК,  по итогам 2008 
года жители города, своевременно опла-
чивающие счета, недоплатили первой и 
переплатили второй  компании примерно 
43 млн. рублей, что ухудшило динамику 
расчетов за поставленную теплоэнергию 
по всей цепочке контрагентов. 

Со дня вступления в силу новых 
Правил [3], оставлен только один способ 
платы потребителей за отопление – по по-
казанию общедомового прибора учета. 

Оптимизация деятельности с по-
зиций эффективности использования ка-
питала, т.е. нацеленность на обеспечение 
роста рыночной стоимости компании, де-
лает более успешным процесс инвестиро-
вания (акции в обмен на инвестиции), 
иногда пренебрегая ростом производи-
тельности труда и необходимостью об-
новления старого неэффективного произ-
водства. При этом генерирующие компа-
нии стремятся приобрести за бесценок 
или забрать за долги муниципальные 
предприятия коммунального сектора, 

находящиеся в предбанкротном состоя-
нии, тем самым усугубляя положение му-
ниципальных образований. Избежать 
столь нежелательного сценария позволи-
ло изменение принципа договорных от-
ношений между ТЭЦ и муниципальной 
энергетической компаниями (рис.1,2 -  
МУП «Апатитыэнерго» стало организаци-
ей, продающей услугу по транспортировке 
тепловой энергии, произведенной Апатит-
ской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-
1»), а также  предварительное изъятие в 
казну основного имущества (сетей) муни-
ципальных предприятий в процессе их 
приватизации (акционирования), незави-
симая оценка этого имущества (с целью 
определения справедливой рыночной це-
ны) в составе казны, а не в составе пред-
приятия, и последующая передача иму-
щества (сетей) в уставной капитал вновь 
образуемого ОАО (рис. 3). 

При этом исключается  наращива-
ние ОАО «Апатитыэнерго» какой-либо за-
долженности в будущем, поскольку продав-
цом товара (теплоэнергии) УК и ТСЖ стано-
вится Апатитская ТЭЦ. 

В городе Апатиты еще в конце 90-
х годов прошлого века  начали разраба-
тываться проекты по энергосбережению. 
Ученые  КНЦ РАН, городская  админи-
страция,  и муниципальные теплоснабжа-
ющие предприятия провели детальное 
энергетическое обследование целого 
микрорайона и предложили варианты 
масштабного энергосбережения на терри-
тории города [4]. Исследование подтвер-
дило возможность успешного осуществ-
ления проекта реконструкции системы 
теплоснабжения микрорайона «Север-
ный» с сокращением общих потерь почти 
на 50% от суммарного теплопотребления 
этого микрорайона. Наибольшую эконо-
мию предполагалось  получить за счет 
утепления зданий, обновления внутридо-
мовых систем отопления и горячего водо-
снабжения, установки средств регулиро-
вания и учета расходуемой энергии, а 
также за счет проведения наладочных 
работ по стабилизации теплогидравличе-
ских режимов в системе теплоснабжения 
и обновления тепловых сетей. Отсутствие 
интереса у потенциальных инвесторов не 
позволило реализовать этот проект.  



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

718 

 

 
 

Рис. 3. Изъятие в казну основного имущества (теплосетей) МУП в процессе приватизации  
с целью его объективной оценки. 

 

В городе Апатиты имеется также 
опыт точечного внедрения энергоэффек-
тивных  проектов с привлечением инвести-
ций NEFCO на принципах паритетного со-
финансирования (50% в качестве «условно-
го гранта») с обязательством образования 
револьверного фонда (револьверное кре-
дитование за счет достигнутой экономии от 
энергосберегающих проектов). В период с 
2000 по 2007 год при активном участии 
Кольского центра энергетической эффек-
тивности (КЦЭЭ) были  реализованы 3 про-
екта, однако только   в 2006 году был раз-
работан механизм возврата внебюджетных 
финансовых средств, который позволил 
трансформировать образовавшуюся в пе-
риод  2001-2004 годов задолженность горо-
да Апатиты в размере 3200 тыс. рублей в  
энергосберегающие мероприятия  по утеп-
лению контуров зданий муниципальных 
учреждений. Вступивший в силу Жилищный  
кодекс РФ существенно изменил отношения 
между потребителями и поставщиками 
энергоресурсов, что обусловило необходи-
мость значительной корректировки целевой 
программы энергосбережения  города Апа-
титы, тем более что изменились и инвести-
ционные условия NEFCO (переход  на про-
центное кредитование). Привлечение ино-
странных инвесторов, в частности NEFCO, 
осуществляющей  финансирование энерго-
сберегающих проектов под 3% годовых в 
интересах стран Северного региона,  
осложняется тем, что муниципальные обра-
зования обычно не имеют возможности вы-
ступать в качестве заемщика. В соответ-
ствии с п.2 статьи 103 Бюджетного кодекса 

РФ государственные и муниципальные 
внутренние заимствования осуществляются 
только в целях финансирования дефицитов 
соответствующих бюджетов, а также для 
погашения долговых обязательств. Вместе 
с тем, оформление гарантии городским 
бюджетом  фактически решает эту пробле-
му (кредитоспособности заемщика), при 
этом заемщиком может выступать любая 
муниципальная организация, удовлетворя-
ющая требованиям NEFCO. 

Основными причинами, препят-
ствующими  большинству  организаций вос-
пользоваться потенциалом энергосбереже-
ния, являются отсутствие квалифицирован-
ных собственных специалистов и  опыта 
реализации энергосберегающих проектов, а 
также недостаток финансовых средств на 
их внедрение. Кроме того, энергоаудит ча-
сто сводится к формальной  энергопаспор-
тизации, слабо развита инвестиционная 
подготовка проектов, а банки обеспокоены   
высокими рисками реализации энергосбе-
регающих проектов и отсутствием юридиче-
ских гарантий возврата предоставленных 
кредитов. 

Реализация проектов в части энер-
госбережения МКД осуществляется на 
принципах  государственно-частного парт-
нерства с использованием энергосервисных 
контрактов [6] и софинансирования потре-
бителями, чтобы повысить заинтересован-
ность всех участников процесса. Да и зако-
нодательство, в частности Жилищный ко-
декс РФ, требует при принятии решения на 
проведение работ в МКД согласие соб-
ственников. 
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Соинвестором может  выступить 
Федеральный бюджет, возможно используя 
Стабилизационный Фонд, поскольку он по-
полняется как раз за счет экспорта первич-
ных ресурсов. При этом для реализации 
принципа софинансирования может быть 
использована модель, аналогичная апроби-
рованной модели Федерального закона  № 
185-ФЗ, т.е. через Фонд реформирования 
ЖКХ, с ежегодно увеличивавшейся  долей 
участия собственников - потребителей 
энергоресурсов.  

Поскольку энергосервисные кон-
тракты, особенно в ЖКХ,  будут реализовы-
вать преимущественно предприятия малого 
и среднего бизнеса, не обладающие значи-
тельным капиталом и хорошей кредитной 
историей,  целесообразно для удешевления 
кредитных ресурсов, расходов на  вступле-
ние в саморегулируемую организацию 
(СРО) энергоаудиторов  и более качествен-
ного прединвестиционного энергоаудита 
иметь на территории субъекта Федерации 
специализированный Фонд поддержки энер-
госбережения или региональную инвести-
ционную энергетическую Компанию. 

Не все потребители энергоресур-
сов в сфере ЖКХ готовы выступать в каче-
стве инвесторов энергосберегающих меро-
приятий поскольку: во-первых, не желают 
устанавливать приборы учета ресурсопо-
требления (в ряде случаев, оплата по нор-
мативу выгоднее, не вполне отработаны 
вопросы поверки приборов учета и др.); во-
вторых, просто не желают вкладывать свои 
деньги под будущую выгоду (выступать в 
качестве инвесторов); в-третьих, существу-
ющий принцип формирования тарифов 
естественных монополий, исходя из эконо-
мически обоснованных затрат (метод «за-
траты плюс»), снижает их заинтересован-
ность в экономии, поскольку такая экономия 
приводит к ухудшению структуры себестои-
мости продукции генерирующих компаний и, 
как следствие, к повышению тарифов. В 
некоторой степени острота этой проблемы в 
зоне хозяйственной деятельности генери-
рующей компании может демпфироваться 
синхронизацией двух процессов - энерго-
сбережением и расширением круга потре-
бителей энергии (эффект масштаба). Вме-
сте с тем, в Мурманской области энергоси-
стема создавалась с большим запасом 

мощности, с учетом перспектив развития 
региона, поэтому расширение круга потре-
бителей возможно лишь в части реализации 
проектов, направленных на замену первич-
ных энергоресурсов, например мазута на 
уголь в теплоэнергетике, либо за счет экс-
порта электроэнергии. Ситуация усугубля-
ется и тем, что за прошедшие годы от сетей 
предприятий теплоснабжения в массовом 
порядке, вследствие структурной пере-
стройки экономики, отключились ранее при-
соединенные к ним производственные 
мощности. Например, анализ потребления 
топливно-энергетических ресурсов в городе 
Апатиты Мурманской области показывает, 
что за последние годы произошло суще-
ственное изменение структуры тепловых и 
электрических нагрузок. Наиболее значи-
тельный спад потребления электроэнергии 
произошел в промышленном секторе - 18%, 
в то время как в жилом фонде - 11% и не-
жилом - 10,6%. Теплоснабжение города  
осуществляется от единственного в городе 
источника - Апатитской ТЭЦ филиала 
«Кольский» ОАО «ТГК-1» (АТЭЦ). Основ-
ным и резервным видом топлива является 
уголь. В 2009 году объем производства теп-
ловой энергии на АТЭЦ составил 1083тыс. 
Гкал, при этом потребление жилищно-
коммунального сектора города составило 
674 тыс. Гкал (62,2%), а на нужды промыш-
ленности отпущено 409 тыс. Гкал (37,8%). 
Потенциал энергосбережения по тепловой 
энергии составляет 14,7% [5]. Очевидно, 
что при таком избытке мощности масштаб-
ное энергосбережение в муниципальном 
образовании может привести к ухудшению 
структуры себестоимости продукции АТЭЦ 
и, как следствие, к росту тарифов на тепло-
энергию.  

В 2010 году принято решение о ре-
ализации по схеме SPV (Special Purpose 
Vehicle) проекта «Хибинская тепловая ком-
пания» Его суть  - реконструкция АТЭЦ и 
прокладка теплотрассы протяженностью 17 
км до города Кировска с целью удвоения 
загрузки станции (расширение рынка  сбыта 
продукции), как по теплу, так и по электро-
энергии, а также изменение типа топлива 
(мазута на уголь) для потребителей Киров-
ска. Построив теплотрассу, ОАО «ХТК» 
сможет возместить свои расходы на строи-
тельство только за счет потребителей. При  
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этом  есть два источника компенсации ин-
вестиций: будущие потребители Кировска и   
существующие потребители города Апати-
ты. Будущие потребители создают спрос на 
развитие коммунальной инфраструктуры, и 
логично предположить, что именно они, как 
основные выгодоприобретатели (снижение 
тарифа почти в 2 раза за счет изменения 
типа топлива),  должны оплатить соответ-
ствующее развитие инфраструктуры.  Если 
такие действия приводят к улучшению по-
ложения  существующих потребителей 
(снижение тарифа на 7-9% за счет эффекта 
масштаба), то и они  должны нести часть 
расходов на  развитие. Однако тариф уста-
навливается для производителя (АТЭЦ), 
следовательно, он будет единым, включая 
инвестиционную надбавку, для потребите-
лей Апатитов и Кировска (различия будут 
только в тарифах на транспортировку теп-
лоэнергии).  

Исходя из анализа экономической 
сущности возможных механизмов инвести-
рования этого проекта, представляется 
целесообразным для потребителей Киров-
ска  при формировании тарифа на энергию 
выбрать метод инвестиционной надбавки 
на тариф «ХТК» по транспортировке теп-
лоэнергии (в долгосрочном периоде), а с 
потребителями  Апатитов и Кировска за-
ключить энергосервисный контракт на мо-
дернизацию АТЭЦ, обеспечивающую  сни-
жение тарифа на производство теплоэнер-
гии за счет эффекта масштаба, (пропорци-
онально размеру выгодоприобретения по-
требителей)  

Поддержка государством инвести-
ционных проектов по модернизации комму-
нальной инфраструктуры, в том числе эф-
фективно используя организационно – эко-
номические  механизмы,  может обеспечить 
формирование устойчивой системы при-
влечения частных инвесторов и кредитных 
ресурсов для реализации таких проектов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены тенденции развития мировой торговли и особенности участия в ней 
России, определены основные перспективные направления дальнейшей интеграции России 
в мировую экономику. 
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Мировая экономика и система меж-

дународной торговли на протяжении по-
следних десятилетий находится под влия-
нием ускоряющихся объективных интегра-
ционных процессов, которые имеют много-
факторную основу и носят комплексный 
поэтапный характер развития, что обуслав-
ливает растущую взаимосвязь националь-
ных экономик, усиление взаимозависимости 
и взаимовлияния различных сфер деятель-
ности в области мирового хозяйства. Сле-
дует отметить, что современные мировая и 
национальные экономики настолько тесно 
переплетены, что их взаимовлияние подчас 
определяют вектор будущего социально-
экономического развития стран. 

В условиях, когда внешнеэкономиче-
ская деятельность приобретает все более 
колоссальные масштабы и охватывает все 
регионы мира, внешняя торговля по-
прежнему занимает в ней центральное место. 
Именно в сфере международной торговли 
реализуются экономические интересы ее 
участников. Открытость или, наоборот, закры-
тость национальных экономических систем 
оказывает противоречивое влияние на хозяй-
ствующие субъекты, состояние национальной 
экономики и уровень доходов населения.  

Сегодня ни одна страна мира не 
может успешно развиваться без налажен-
ных внешнеэкономических и, прежде всего, 
внешнеторговых связей. Для многих стран 
именно внешняя торговля послужила мощ-
ным фактором экономического роста. Прак-
тика показывает, что наиболее высокими 
темпами экономического развития отлича-
лись те страны, где быстро расширялась 
внешняя торговля, особенно экспорт. 

Финансовый кризис, начавшийся в 
2007 г. в США, обусловил появление новых 
вызовов мировому сообществу, а также фак-
торов нестабильности и неопределенности.  

Как показывает статистика, спад в 
мировом производстве товаров пришелся 
на 2009 г. (рис. 1) [1].  

Масштабные меры экономической 
политики, принятые правительствами для 
ликвидации кризиса, несомненно, помогли 
стабилизировать финансовые рынки и стиму-
лировать дальнейшее развитие. Однако в 
течение 2010 г. эти меры перестали оказы-
вать положительное влияние, особенно по 
мере того как расширялись бюджетные де-
фициты и росли государственные долги. Мно-
гие правительства уже меняют курс государ-
ственного развития в сторону жесткой эконо-
мии бюджетных средств. Очевидно, что это 
отрицательно повлияет на рост мировой эко-
номики в 2012 и последующие годы. 

Новым негативным явлением в ми-
ровой экономике можно считать тот факт, 
что в посткризисный период именно разви-
тые страны замедлили глобальное восста-
новление. Мировой валовой продукт, со-
гласно прогнозам, увеличится в 2011 году 
на 3,1% и на 3,5% – в 2012 году [1]. 

Некоторые страны, такие как Гре-
ция, Испания, Португалия и Ирландия, по-
прежнему, остаются в состоянии рецессии. 
Положительная динамика развития также 
заметно сдерживается в Японии. Исследо-
вание тенденций развития экономики США 
позволяет увидеть некоторую оживлен-
ность, однако восстановление происходит 
довольно низкими темпами.  

Новым позитивным явлением мож-
но считать тот факт, что развивающиеся 
страны, в том числе страны с переходной 
экономикой продолжают оставаться движу-
щей силой восстановления мировой эконо-
мики. Однако, динамика роста их производ-
ства, как ожидается, сократится в 2011 и 
2012 годах. Высокие темпы роста в основ-
ных развивающихся странах, особенно в 
Китае и Индии, являются важным фактором 
восстановления мировой торговли и цен на 
сырьевые товары. Необходимо отметить, 
что в 2010 г. рост мирового товарного экс-
порта происходил в 4 раза быстрее, чем 
рост мирового ВВП. В 2010 мировой экспорт 
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товаров увеличился на 14 процентов, миро-
вой ВВП увеличился на 3,5 процента. За 
прошедшее десятилетие мировая торговля  
товарами выросла на 4,3 процента, в то 
время как ВВП повысился на 2,5 процента 
(рис. 2) [2]. 

Мировой экспорт готовых промыш-
ленных изделий в 2010 г. по сравнению с 
2009 г. увеличился на 18,0%, что еще раз 

наглядно убеждает в оживлении мировой 
экономики (рис. 3). 

С 2000 до 2010 по торговле гото-
выми изделиями среднегодовой прирост 
составил 4,8%, что вдвое больше аналогич-
ного показателя по торговле продукцией 
добывающей промышленности. Торговля 
сельскохозяйственной продукцией в этом 
периоде выросла на 3,7 процента.  
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Рис. 1. Динамика объемов мирового производства товаров в целом  

и по отраслям в 2008-2010 гг. 
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Рис. 2. Динамика роста объемов мирового экспорта товаров и мирового ВВП в 2001-2010 гг. 
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Рис. 3. Динамика объемов мирового экспорта товаров в 2008-2010 гг. 
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Мировая торговля продолжала 
восстанавливаться и в 2011 г., однако им-
пульс бурного роста, наблюдавшийся в 
2010 г., начал ослабевать. В отличие от 
развитых стран объем экспорта многих 
стран с развивающейся экономикой уже 
восстановился до уровней, равных или 
превышающих докризисный пик. В пер-
спективе мировая торговля, как ожидается, 
вырастет примерно на 6,5 процента как в 
2011, так и в 2012 году [1].  

Анализ динамики мировой торговли 
товарами показывает, что на три государства 
(США, Германию и Китай) приходится около 
30% объемов всей торговли товарами. Также 
с учетом Китая азиатские страны составляют 
почти 30% мировой торговли товарами. США 
остаются крупнейшим участником мировой 
торговли товарами, причем их внешнеторго-
вый оборот составил 3247 млрд. долл. США, 
несмотря на дефицит торгового баланса США 
в 691 млрд. долл. США (рис. 4). 
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Рис. 4. Лидеры мировой торговли товарами в 2010 г. 
 

Канада, Мексика, Бельгия, Италия, 
Великобритания, Россия, Сингапур, Рес-
публика Корея и Индия, осуществляя торго-
во-экономические взаимоотношения, пре-
высили барьер в 500 млрд. долл. США и 
входят в двадцатку ведущих экспортеров и 
импортеров товаров. 

В торговле услугами США традици-
онно занимают лидирующую позицию, на 
них приходится свыше 12% объема миро-
вой торговли услугами. Развивающиеся 
экономические системы играют стреми-
тельно растущую роль в торговле услугами. 
Так, в 2010 торговля Китая насчитывала 362 
млрд. долл. США (5% от общего объема 
торговли услугами), Индии – 283 млрд. 

долл. США (3,3%). Однако, Китай, Индия и 
другие развивающиеся страны преимуще-
ственно – страны-импортеры услуг. 

Следует отметить, что для между-
народного товарообмена последних лет 
характерна следующая тенденция – товары 
экспортируются преимущественно в преде-
лах одного региона. Так, согласно статисти-
ческим данным в 2010 г. 71% всего экспорта 
стран ЕС приходится именно на страны, 
входящие в эту интеграционную группиров-
ку, почти 53% от общего объема экспорта 
азиатских стан – в страны Азии, около 50% 
от общего объема экспорта стран Северной 
Америки приходится на страны НАФТА 
(табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 
Доля региональной торговли в мировом экспорте товаров в 2010 г. 

 

Регионы Весь 
мир 

Северная 
Америка 

Южная и Цен-
тральная Америка 

Европа СНГ Африка Ближний 
Восток 

Азия 

Весь мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Северная Америка 16,9 48,7 23,9 7,4 5,6 16,8 8,8 17,1 

Южная и Цен-
тральная Америка 

4,0 8,4 25,6 1,7 1,1 2,7 0,8 3,2 

ЕС 39,4 16,8 18,7 71,0 52,4 36,2 12,1 17,2 

СНГ 2,7 0,6 1,3 3,2 18,6 0,4 0,5 1,8 

Африка 3,0 1,7 2,6 3,1 1,5 12,3 3,2 2,7 

Ближний Восток 3,8 2,7 2,6 3,0 3,3 3,7 10,0 4,2 

Азия 28,4 21,0 23,2 9,3 14,9 24,1 52,6 52,6 

Др. страны 1,8 0,1 2,1 1,3 2,6 3,8 12,0 1,2 
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Создание в России рыночной 
экономики предполагает ее открытость и 
интеграцию в мировое хозяйство. Любые 
предприятия, фирмы, кооперативы и их 
союзы, независимо от формы собствен-
ности, участвуя в формировании рыноч-
ных отношений, должны иметь выход на 
внешний рынок. Только в этом случае 
удается обеспечить их реальное вхожде-
ние в международные экономические 
процессы. 

Современный этап развития рос-
сийской экономики характеризуется все 
возрастающей ее интеграцией с мировым 
сообществом, развитием новых форм и ви-
дов внешнеэкономической деятельности, 
расширением международных связей и де-
ловых отношений с зарубежными партне-
рами. Изменение характера внешнеэконо-
мической деятельности предъявляет повы-
шенные требования к организации и управ-
лению внешнеэкономической деятельно-
стью в рамках единого организационно-
экономического механизма. 

В этих условиях повышается роль 
и значение внешнеэкономической дея-
тельности, целями которой становятся не 
только получение выгоды конкретными 
фирмами, но и решение социально-
экономических задач страны, обеспечение 
национальной и экономической безопасно-
сти, научно-технического и общественного 
прогресса и пр.  

Внешнеэкономическая деятель-
ность организаций очень разнообразна 
(внешнеторговая деятельность, инвести-
ционное сотрудничество, производствен-
ная кооперация, научно-техническое со-
трудничество, финансовая деятельность, 
сфера услуг и т.д.). Поэтому российские 
предприятия и даже целые отрасли, участ-
вуя в конкурентной борьбе на междуна-
родной арене, вынуждены приспосабли-
ваться к постоянно меняющимся условиям 
динамичного функционирования мирового 
рынка, вести поиск способов своего за-
крепления на нем. Внешняя торговля 
представляет собой основное направление 
внешнеэкономической деятельности, охва-
тывающее международный обмен товара-
ми, услугами и результатами интеллекту-
альной деятельности главным образом на 
коммерческой основе. Другими словами 

внешняя торговля – составная часть внеш-
неэкономической деятельности, представ-
ляющая собой куплю-продажу товаров и 
услуг, произведенных в стране, другими 
странами.  

Как правило, внешняя торговля 
страны обуславливается особенностями 
ее участия в международном разделении 
труда и, в свою очередь, определяет ди-
намику многих макроэкономических па-
раметров, усиливая роль внешнеэконо-
мической составляющей в развитии эко-
номики страны. 

Состояние и возможности развития 
внешнеторговой деятельности в России во 
многом определяются производственно-
ресурсной базой. Благодаря запасам при-
родного сырья – газа, нефти, железной, 
никелевой и медной руды – удалось сохра-
нить отдельные позиции в мировом произ-
водстве и добыче ряда видов продукции. 
Эти позиции позволили российским участ-
никам внешнеторговой деятельности 
остаться в числе ведущих стран-
экспортеров нефти, природного газа, цвет-
ных и драгоценных металлов.  

Рост экспортных поставок в пост-
кризисный период дает возможность до-
полнительно наращивать объемы и се-
рийность продукции, знакомиться с кон-
курентными требованиями внешних рын-
ков. Хотя в настоящее время экономиче-
ское взаимодействие России с внешним 
миром выражается, в основном, в обмене 
топлива и сырья на готовую продукцию, 
главным образом, потребительского 
назначения. 

По данным таможенной статистики, 
внешнеторговый оборот России в 2010 году 
составил 626 млрд. долл. США и по сравне-
нию с 2009 годом возрос на 33,5%, в том 
числе экспорт – 397 млрд. долл. США (рост 
на 31,5%), импорт – 229 млрд. долл. США 
(рост на 37,1%) (табл. 2) [3]. 

Рассматривая показатели внеш-
ней торговли Российской Федерации за 
2000-2010 гг., необходимо отметить их 
значительный рост вплоть до 2008 г. При-
чем опережающими темпами рос экспорт. 
Сальдо торгового баланса в 2008 году 
составило 201 млрд. долл. США, превы-
сив аналогичные показатели докризисных 
лет [3]. 
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Таблица 2 
Внешняя торговля России за 2007-2010 годы (млрд. долл. США) 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Внешнеторговый оборот 552 735 469 626 

в % к предыдущему году 123,5 133,2 63,8 133,5 

Экспорт  352 468 302 397 

в % к предыдущему году 116,8 133,0 64,5 131,5 

Импорт 200 267 167 229 

в % к предыдущему году 136,0 133,5 62,5 137,1 

Сальдо торгового баланса 152 201 135 168 
 

Несмотря на стремительные темпы 
роста внешнеторгового оборота, в 2010 г. 
удалось выйти лишь на уровень 2007 г., как 
со странами дальнего, так и со странами 
ближнего зарубежья (табл. 3).  

Внешнеторговый оборот России со 
странами дальнего зарубежья в 2010 г. со-
ставил 534,4 млрд. долл. США и по сравне-
нию с 2009 г. увеличился на 33,5%, в том 
числе экспорт – 336,9 млрд. долл. США 
(рост на 32,2%), импорт – 197,5 млрд. долл. 
США (рост на 35,7%).  

Сальдо торгового баланса с этими 
странами сложилось положительное в раз-
мере 139,4 млрд. долл. США (в 2009 г. – 
109,4 млрд. долл. США). 

Оборот внешней торговли России 
с государствами – участниками СНГ в 
2010 г. составил 91,3 млрд. долл. США, в 
том числе экспорт – 59,7 млрд. долл. 
США, импорт – 31,6 млрд. долларов 
США. По сравнению с 2009 г. оборот воз-
рос на 33,1%, в том числе экспорт – на 
27,5%, импорт – на 44,9% [3]. 

 

Таблица 3 
Внешняя торговля России в разрезе стран за 2007-2010 годы  

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Внешнеторговый оборот со странами дальнего 
зарубежья 

469,2 628,4 400,4 534,4 

экспорт 299,3 397,9 254,9 336,9 

импорт 169,9 230,5 145,5 197,5 

сальдо торгового баланса 129,4 167,4 109,4 139,4 

Внешнеторговый оборот со странами СНГ 82,6 106,3 68,6 91,3 

экспорт 52,7 69,7 46,8 59,7 

импорт 29,9 36,6 21,8 31,6 

сальдо торгового баланса 22,8 33,1 25,0 28,1 

В % к предыдущему году     

со странами дальнего зарубежья     

экспорт  115,6 133,0 64,0 132,2 

импорт 147,2 135,7 63,1 135,7 

со странами СНГ     

экспорт  124,5 132,3 67,2 127,5 

импорт 133,5 122,6 59,6 144,9 
 

Основу современного российского 
экспорта продолжают составлять энергоно-
сители и сырье. Они по-прежнему занимают  
ведущее место в экспорте нашей страны, 
при этом став определяющим источником 
его развития (табл. 4). 

На минеральные продукты прихо-
дится около 70% всего российского экспор-

та, при этом необходимо отметить незначи-
тельное снижение доли минеральных про-
дуктов в кризисный период.  

При сохранении такой структуры 
увеличение объемов экспорта перестает 
быть источником экономического роста 
и превращается в фактор его сдержива-
ния. 
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Таблица 4 
Товарная структура экспорта России в 2007-2010 годы (млрд. долл. США) 

 

Товарные группы Годы 

2007 2008 2009 2010 

Экспорт – всего, в т.ч.: 352 468 302 397 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 9,1 9,3 10,0 8,8 

минеральные продукты 228,4 326,5 203,8 271,4 

продукция химической промышленности, каучук 20,8 30,2 18,7 24,5 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,3 0,4 0,2 0,3 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 12,3 11,6 8,4 9,6 

текстиль, текстильные изделия и обувь 1,0 0,9 0,7 0,8 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 56,0 61,8 38,5 50,5 

машины, оборудование и транспортные средства 19,7 22,8 17,9 21,5 

прочие товары 4,4 4,5 3,8 9,6 

 
Уже в ближайшей перспективе 

сальдо по текущим операциям платежного 
баланса может стать отрицательным. Это 
означает, что при сохранении сложившихся 
тенденций дальнейшее наращивание экс-
порта сырья и энергоносителей не будет 
покрывать импорт готовых товаров, обеспе-
чивающих конечное потребление. 

Другой особенностью структуры рос-
сийского экспорта является сравнительно 
узкая номенклатура вывозимых товаров: 
нефть, нефтепродукты и природный газ со-
ставили более половины всего экспорта. Го-
товые изделия традиционно занимают в 
среднем 10-15% общего экспорта, в том числе 
машинотехнической продукции – около 5,4%.  

Увеличение стоимости российского 
экспорта связано, прежде всего, с суще-
ственным ростом цен на мировых рынках 
энергетических товаров и металлов. Повы-
сились также цены на химическую, лесную и 
целлюлозно-бумажную продукцию. Мировой 
опыт свидетельствует, что одним из ключе-
вых направлений в политике структурных 
изменений в национальной экономике явля-
ется поддержка тех ее сфер, которые могут 
стать основой экспортоориентированного 
экономического роста. Но сложившаяся эко-
номическая ситуация России пока не дает 
оснований рассчитывать на возможность 
выделения из государственного бюджета 
необходимых для технического перевоору-
жения отечественного производства средств. 

Ориентируясь на специфику рос-
сийского внутреннего рынка, товарная 
структура импорта приобрела ярко выра-
женный потребительский характер. С уче-

том нерегистрируемого ввоза, включая не-
регулируемую торговлю, товары народного 
потребления явно доминируют в россий-
ском импорте, составляя около 

2
/3 стоимо-

сти объема. 
На внутреннем рынке России про-

изошло фактическое замещение широкого 
ассортимента отечественных изделий ино-
странными аналогами. Прежде всего, речь 
идет о бытовой технике, а также продукции 
легкой и пищевой промышленности. Поэто-
му российский рынок оказался чрезмерно 
открыт, и удельный вес импортной продук-
ции на внутреннем рынке по ряду позиций 
(например, по продовольствию) превышает 
порог экономической безопасности страны. 

В структуре ввоза преобладают по-
требительские товары, в основном продо-
вольствие, продукция химической промыш-
ленности, машины, оборудование и транс-
портные средства, доля которых составляет 
более 75% объема российского импорта 
(табл. 5). 

Импорт товаров в 2010 г. составил 
229,0 млрд. долл. США, увеличившись к 
уровню 2009 г. на 30,8%, в том числе из 
стран дальнего зарубежья – 138,6 млрд. 
долл. США (на 34%), из стран СНГ – 25,2 
млрд. долл. США (на 15,6%).  

В товарной структуре импорта Рос-
сии также произошли изменения в сторону 
увеличения. 

В товарной структуре импорта Рос-
сии в 2010 г. импорт машин, оборудования и 
транспортных средств увеличился на 41,1%, а 
их доля выросла на 1,0 процентный пункт по 
сравнению с 2009 г. и составила 44,4%.  
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Таблица 5 
Товарная структура импорта Российской Федерации (млрд. долл. США) 
 

Группы товаров 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Импорт – всего, в т.ч.: 200 267 167 229 

Продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье 

27,6 35,2 30,0 36,4 

Минеральные продукты 4,7 8,3 4,1 5,2 

Продукция химической промышленности, каучук 27,5 35,2 27,9 36,9 

Кожевенное сырье, пушнина  0,7 1,0 0,8 1,2 

Продукция лесной и целлюлозно-бумажной 
промышленности 

5,3 6,5 5,1 5,9 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 8,6 11,7 9,5 14,2 

Металлы, драгоценные камни и изделия из них 16,4 19,3 11,3 16,9 

Машины, оборудование и транспортные средства 102 140,7 72,3 102,0 

Прочие 7,2 9,1 6,0 10,3 
 

Доля продукции химической про-
мышленности составила 16,1% (снижение 
на 0,6 процентных пункта). Удельный вес 
продовольствия и сельхозсырья составил 
15,9% (уменьшение на 2 процентных пунк-
та), металлов и изделий из них – 7,4% (уве-
личение на 0,6 процентных пункта), тек-
стильных товаров – 6,2% (увеличение на 
0,5 процентных пункта), древесины и цел-
люлозно-бумажных изделий – 2,6% (умень-
шение на 0,5 процентных пункта).  

Развитие внешней торговли проис-
ходит также в условиях коренных измене-
ний в ее географии. Так, совершенно по-
новому стала выглядеть география россий-
ской внешней торговли, в частности, за счет 
появления новых стран-партнеров в лице 
бывших союзных республик, так называе-
мых стран ближнего зарубежья, которые к 
тому же имеют общую границу с Россией. 
Однако не все бывшие союзные республики 
встали на путь сохранения традиционных 
экономических взаимоотношений, превра-
тившихся в отношения внешнеторговые. 
Политические амбиции отдалили некоторые 
бывшие республики (в их числе прибалтий-
ские страны, Грузия, Молдова) от России, и 
это значительно усложнило географическую 
картину внешнеторговых связей России с 
ближним зарубежьем.  

Усложнились экономические отно-
шения с Украиной по причине неуравнове-
шенности ее политической ситуации и пе-
реориентацией на приоритетное сотрудни-
чество с ЕС. На относительно нейтральном 
уровне сформировались отношения с Турк-
менией и Азербайджаном, которые, распо-

лагая немалыми топливными ресурсами, 
востребованными на внешних рынках, име-
ют больше возможностей для демонстра-
ции своего суверенитета. Тесные экономи-
ческие связи сохранились и развиваются 
с Белоруссией, Казахстаном, а также с 
Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном 
и Арменией. Взаимодействие разнона-
правленных факторов в экономических 
отношениях между странами СНГ в итоге 
привело к тому, что на этот блок стран 
приходится всего лишь 15,1% во внешне-
торговом обороте России, тогда как в 
1995 г. доля стран СНГ составляла 18,5%. 
Среди стран СНГ лидирующие позиции во 
внешней торговле России занимают Укра-
ина, Белоруссия и Казахстан. 

Первое место в торговом обороте 
России занимают страны ЕС, на которые 
приходится около половины российского 
внешнеторгового оборота. Это свидетель-
ствует о том, что Россия вернулась к тради-
ционному партнерству со странами Запад-
ной Европы. Как и ранее, в западноевро-
пейских странах закупается, но в умеренных 
объемах, технологическое оборудование, 
поставляемое в рамках инвестиционной 
деятельности и по заказам российских 
фирм для модернизации промышленных 
отраслей, а также бытовая техника и авто-
мобили. Российский экспорт в страны ЕС 
формируется в основном за счет продукции 
топливно-энергетического комплекса. 

Основными партнерами России по-
мимо развитых государств являются Китай, 
Турция и страны - члены СНГ. В 2010 году в 
общем объеме внешней торговли России на 
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долю Китая, Нидерландов и Германии при-
ходилось около 30%. Доля стран СНГ во 
внешней торговле России в 2009-2010 гг. не 
изменялась – 14,6%. По-прежнему страны 
ЕС в виде единого партнера составляют 
большую часть внешнеторгового оборота 
(табл. 8).  

В общем объеме внешнеторгового 
оборота Российской Федерации на долю 
стран дальнего зарубежья в 2010 году при-
ходилось 85,4% (в 2009 году – 85,4%). 

В структуре внешней торговли России по 
группам стран особое место занимает Ев-
ропейский союз, как крупнейший экономи-
ческий партнер. На его долю в общем объ-
еме товарооборота Российской Федерации 
по группам стран в 2010 году приходилось 
49,0% (в 2009 году – 50,4%), на страны Ази-
атско-тихоокеанского экономического со-
трудничества (АТЭС) – 23,3% (20,7%), на 
страны Евразийского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС) – 7,8% (8,7%). 

 

Таблица 8 
Географическая структура внешней торговли России за 2008-2010 годы

 

 

Интеграционные группировки, страны Структура, % 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего, в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 

Страны СНГ, в т.ч.: 14,5 14,6 14,6 

Страны ЕврАзЭС 8,2 8,7 7,8 

Прочие страны СНГ 6,3 5,9 6,8 

Страны дальнего зарубежья, в т.ч.: 85,5 85,4 85,4 

Страны ЕС 52,1 50,3 49,0 

Страны АТЭС 20,3 20,7 23,3 

Прочие страны 13,1 18,8 13,1 
 

Основными торговыми партнерами 
России в 2010 году были Китай –  9,5% 
внешнеторгового оборота России (в 2009 
году – 8,4%), Нидерланды – 9,3% (8,5%), 
Германия – 8,3% (8,5%), Италия – 6,0% 
(7,0%), Украина – 5,9% (4,9%), Беларусь – 
4,5% (5,0%), Турция – 4,0% (4,2%), США – 
3,8% (3,9%), Япония – 3,7% (3,1%), 
Франция – 3,6% (3,7%). 

Анализ участия России в междуна-
родной торговле показал, что активизиро-
валось участие в региональном сотрудни-
честве, хотя уровень международной конку-
рентоспособности российской экономики 
пока остается невысоким. В сочетании с 
технической отсталостью предприятий и 
недостаточной развитостью институтов 
российской экономики это проявляется в 
слабой диверсификации внешнеэкономиче-
ской деятельности российских компаний, 
как в разрезе товарной и отраслевой струк-
туры, так и географии экспортных потоков. 
Следствием этого является высокая зави-
симость от конъюнктуры на мировых рын-
ках, в том числе энергоносителей и ограни-
ченные возможности продвижения отече-
ственных товаров и услуг на внешние рын-
ки, а также невозможность обеспечения 

широкого доступа и рационального исполь-
зования ресурсов в рамках глобальной эко-
номики. Таким образом, резко снижаются 
устойчивость  российского бизнеса. 

Важнейшими нерешенными про-
блемами в области внешнеэкономической 
политики являются: 

 свойственный стране на протя-
жении последних десятилетий слабодивер-
сифицированный характер экспорта при его 
высокой зависимости от ценовой ситуации 
на ограниченном числе нестабильных рын-
ков сырьевых товаров;  

 механизмы и организационные 
формы участия российских предприятий в 
международном разделении труда недоста-
точно используют современные возможно-
сти, связанные с разделением факторов 
производства;  

 в области применения инстру-
ментов торговой политики остаются не-
решенными вопросы, связанные с низким 
уровнем транспарентности и высокими 
транзакционными издержками, прежде 
всего в области таможенного админи-
стрирования.  

Изменение условий хозяйствова-
ния, нестабильность мировых финансовой и 
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кредитной систем обусловливают необхо-
димость определения целевых стратегиче-
ских ориентиров внешнеэкономического 
развития как на ближайшую, так и на долго-
срочную перспективу. 

Разработка внешнеэкономической 
стратегии России имеет серьезное практи-
ческое значение, так как определяет харак-
тер участия страны в международном раз-
делении труда, представляющийся наибо-
лее эффективным при сложившейся струк-
туре производственных ресурсов и обеспе-
чивающий одновременно защиту экономи-
ческих интересов внутреннего рынка. 

Стратегических целевые ориентиры 
предусматривают реализацию региональ-
ных и страновых приоритетов внешнеэко-
номической политики России в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе [5]. 

Достижение стратегической цели 
внешнеэкономической политики обеспечи-
вается в рамках реализации ее приоритет-
ных направлений, с четкой увязкой дей-

ствий по каждому из них с решаемыми 
внутренними задачами, потребностями и 
возможностями российской экономики на 
каждом из этапов перехода к инновацион-
ному социально ориентированному типу 
развития (рис. 6). 

Таким образом, наличие внешне-
экономических связей является важнейшим 
условием интеграции экономики России в 
мировое хозяйство, углубления междуна-
родного разделения труда, обеспечивающе-
го экономию общественного труда в про-
цессе рационального производства и обме-
на его результатами между различными 
странами. 

Широкая диверсификация внешне-
экономических связей – необходимое усло-
вие обеспечения глобального лидерства 
России, ее устойчивости по отношению к 
изменяющимся балансам сил между цен-
трами мировой экономики, снижения рис-
ков, связанных с перестройкой междуна-
родного экономического порядка. 

 

 
 

Рис. 6. Приоритетные направления внешнеэкономической политики России 
 

Дальнейшее поступательное разви-
тие внешнеэкономической деятельности в 
России во многом зависит не только от уровня 

экономической стабилизации в стране, но и от 
приведения механизма регулирования внеш-
неэкономической деятельности к общеприня-

создание в России международного финансового центра и превращение рубля в регио-
нальную резервную валюту 

усиление роли России в формировании мирового экономического порядка 

обеспечение ведущих позиций России на мировых рынках высокотехнологичных това-
ров и услуг 

формирование конкурентоспособного сектора в обрабатывающей промышленности и 
сфере услуг 

интеграция России в глобальную транспортную систему и реализация ее транзитного 
потенциала  

повышение роли России в обеспечении глобальной энергетической безопасности и 
укрепление ее позиций на рынке углеводородов 

интеграция евразийского экономического пространства с центром в России 

Приоритетные направления внешнеэкономической политики России 
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тым в мировой практике нормам и принципам 
с акцентом на экономические, таможенно-
тарифные методы и сокращение сферы ад-
министративного вмешательства, количе-
ственных ограничений для экспорта с одно-
временным ограждением национальных про-
изводителей защитными мерами. 

Итогом развития и совершенство-
вания внешнеэкономической деятельности 
является создание условий для достижения 
Россией лидирующих позиций в глобальной 
экономике на основе эффективного участия 
в мировом разделении труда и повышения 
конкурентоспособности ее экономики. 
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The point of outsourcing is that for implementation of any functions it is not obligatory to use own 
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Формирование института аутсорсин-

га в России происходит под воздействием 
происходящих как внешних по отношению к 
субъекту хозяйственной деятельности про-
цессов (глобализация экономики, экономиче-
ские кризисные явления, дифференциация в 
стоимости рабочей силы, формирование ин-
вестиционного климата, изменение норм за-
конодательства, развитие информационных 
технологий, применение международных 
стандартов, изменения в системе снабжения 
процессов производства), так и происходя-
щих внутри бизнес-системы предприятия. 
Применение механизма аутсорсинга позво-
ляет организации адаптировать свою дея-
тельность к происходящим изменениям  

  внешней среды, способствует достижению 
стоящих перед ней целей: поддержание 
определенного уровня конкурентоспособно-
сти, улучшение качества продукции (услуг), 
снижение издержек, ускорение выхода на 
рынок, необходимость установления страте-
гических партнерских отношений и др.  

В настоящее время основными 
направлениями применения услуг аутсорсин-
га в России являются: 

1) аутсорсинг информационных 
технологий (ИТ): ИТ-инфраструктуры, услуг 
Help/Service Desk (служба технической под-
держки), управления приложениями, управ-
ления ИТ, телекоммуникационных и сете-
вых и услуг, услуг ЦОД  (центр  обработки  

                                                 
 Pushkareva D.A., 2012 
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данных), разработка программного обес-
печения (оффшорное программирование). 

2) аутсорсинг бизнес-процессов: 
трудовых ресурсов, финансовой, бухгалтер-
ской, управленческой деятельности, НИР и 
НИОКР, корпоративного обучения, рекламы, 
юридического обеспечения, охраны объек-
тов и безопасность. 

3) производственный аутсорсинг: 
обеспечение поставок сырья и материалов, 
выпуск продукции (технологические опера-
ции, сборка, контроль качества, упаковка), 
обеспечение сбыта и продажа продукции, 
послепродажное обслуживание (сервис); 

За последнее десятилетие в каче-
стве основного направления использования 
аутсорсинга в России следует назвать экс-
порт интеллектуальных услуг российских 
специалистов, в частности в области разра-
ботки программного обеспечения для рынка 
информационных технологий. Именно ди-
намичное развитие «оффшорного» про-
граммирования в начале 2000-х годов яви-
лось ключевым фактором выхода из кризи-
са 1998 года всего российского ИТ-рынка. 
Существенную роль в организации этого 
сектора в России, а также в продвижении 
услуг российских программистов за рубе-
жом, сыграла созданная в сентябре 2001 
года по инициативе компании EDC 

(in4media) Национальная ассоциация раз-
работчиков ПО (NSDA), впоследствии 
названная «Руссофт». 

В 2008 году аналитики компании 
Gartner включил Россию в список тридцати 
наиболее подходящих для аутсорсинга ин-
формационных технологий стран [2]. На 
основе аналитических данных MarketLine, 
in4media и НП «АСТРА» [3,8] на долю Росси 
в 2010 году приходился 0,4% объема миро-
вого рынка аутсорсинга информационных 
технологий. 

Согласно проведенному исследо-
ванию компанией in4media совместно с 
НП содействия развитию стратегического 
аутсорсинга «АСТРА», в России наблюда-
ется положительная динамика роста рын-
ка аутсорсинга информационных техноло-
гий (2005 год – 350,0 млн. долл., 2006 
год – 450,0 млн. долл., 2007 год – 600,0 
млн. долл., 2008 год – 775,0 млн. долл., 
2009 год – 850,0 млн. долл., 2010 год – 
1030,0 млн. долл., 2011 год – 1290,0 млн. 
долл.), который за период 2005 – 
2011 годов увеличился в 3,6 раза (рис.1). 
Ежегодно увеличивается доля аутсорсин-
га информационных технологий в общем 
объеме рынка информационных услуг с 
16,6% в 2008 году до 27,0% в 2011 году 
(рис.2) [3,6]. 
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Рис. 1 Объемы рынка аутсорсинга информационных технологий в России,  
млн. долл. 
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Рис. 2 Доля аутсорсинга информационных технологий в общем объеме рынка информацион-

ных услуг в России (2008 - 2011 годы), % 
 
На рис. 3 проиллюстрирована 

структура услуг ИТ-аутсорсинга, предлагае-
мых со стороны поставщиков, из которого 
следует, что более 10,0% сегмента рынка 
приходится на следующие услуги: 29,2% - 
услуги поддержки ИТ-инфраструктуры, 
18,8% - услуги ЦОД, 14,5% - услуги 
Help/Service Desk, 12,3% - услуги по разра-
ботки программного обеспечения [6]. 

В России в начале 2000-х годов на 
модель ИТ-аутсорсинга стали переходить 
российские нефтяные и энергетические ком-
пании. Так, в 1999-2000 гг. была создана ком-
пания «Сибинтек» на базе ИТ-служб и под-
разделений нефтяной компании «ЮКОС». 
После реформирования РАО ЕЭС в 2004 г. 
одним заметных игроков российского рынка 
ИТ-аутсорсинга стала компания «ГВЦ Энерге-
тики», впоследствии переименованная в IT 
Energy. Также отметим и компании TBInform – 
дочернюю ИТ-структуру нефтяной компании 
TNK-BP и компанию «ИТ-СК» - дочернюю ИТ-
структуру компании «ГазпромНефть». 

Учитывая общемировые тренды, 
крупные российские системные интеграторы 
стали создавать специализированные аутсор-
синговые компании для развития собственных 
компетенций в этом перспективном сегменте. 
Так, одними из первых специализированных 
аутсорсинговых компаний стали Information 
Teсhnologies (1993 г.), DataFort (1998 г.), вхо-
дящая в группу компаний IBS. Позже были об-
разованы компании «ТесКом» в ГК Оптима, 
ныне переименованная в Optima Services (2004 
г.), в 2005 г. на российском рынке аутсорсинга 
информационных технологий появились ком-
пании Business-Talisman, Service-IT, CorSsys, 
SBSystem. В табл. 1 в обобщенном виде дана 
характеристика основных компаний–
поставщиков аутсорсинговых услуг в России в 
сопоставлении по следующим показателям: 
времени выхода на рынок, географии распо-
ложения предприятия, количеству сотрудников, 
предоставляемым услугам, отраслевой специ-
ализации, охвату регионов в части представ-
ления услуг, основным потребителям. 
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Рис.3 Cтруктура услуг ИТ-аутсорсинга в России в 2011 году, % 

 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

733 

 

 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

734 

 

 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

735 

 

 
 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

736 

 

 
 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

737 

 

 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

738 

 

 
 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

739 

 

Показателен опыт поддержки раз-
вития сектора информационных технологий 
и аутсорсинга на региональном уровне в 
Республике Татарстан. Так, в 2008 г. вышел 
Указ Президента РТ № УП-320 от 
10.07.2008 «О создании в Республике Та-
тарстан производственного кластера в 
сфере информационных технологий», кото-
рый, в частности, говорит о необходимости 
«внедрения системы аутсорсинга услуг в 
сфере ИТ для предприятий, организаций и 
учреждений республики». Во исполнение 
Указа было издано распоряжение Кабинета 
Министров РТ от 22.10.2008 №1884-р, 
утвердившее специальный план мероприя-
тий по развитию регионального сектора 
информационно-коммуникационных техно-
логий, и, в частности, ИТ-аутсорсинга. Ре-
зультатом данных мероприятий стало под-
писание соглашения о создании ИТ-
кластера 16 июня 2009 г. между ведущими 
поставщиками ИТ-услуг Татарстана, вклю-
чая ОАО «ICL KME CS», ООО «ТатАИС-
энерго», ЗАО «АБАК-Центр» и ООО 
«Центр». Общая численность работников 
предприятий ИТ-кластера составляет более 
3 тыс. человек. 

Новые возможности для развития 
аутсорсинга бизнес-процессов в рамках 
компании раскрываются, например, при 
централизации бухгалтерского учета. 
Нефтяная компания «Сиданко» в начале 
2000-х годов внедрила систему внутрикор-
поративного аутсорсинга бухгалтерских 
услуг. Решение было принято советом ди-
ректоров компании и явилось стратегиче-
ским выбором. Были созданы региональ-
ные учетные центры (РУЦ) путем регистра-
ции филиалов «Сиданко» в регионах и пе-
ревода в эти филиалы сотрудников бухгал-
терий из штата дочерних обществ. Таким 
образом, сотрудники филиалов стали 
напрямую подчиняться головному офису. 
Новая система позволила значительно 
улучшить контроль при использовании еди-
ного плана счетов, наладить систему внут-
рикорпоративного консалтинга [7]. 

Значим опыт использования меха-
низма аутсорсинга филиалами ОАО 
«РЖД», отражающий последовательное 
стремление менеджмента обеспечить вы-
сокую эффективность и управляемость од-
ной из крупнейших российских компаний. 

Критерий экономической эффективности 
при переходе к аутсорсингу филиалов ОАО 
«РЖД» сформулирован следующим обра-
зом: «Экономическая эффективность от 
использования аутсорсинга для опреде-
ленного вида работ (услуг) обеспечивается, 
если затраты ОАО «РЖД» на аутсорсинг 
меньше затрат ОАО «РЖД» на выполнение 
этого вида работ (услуг) собственными си-
лами» [5]. ОАО «РЖД» разработана и ис-
пользуется специальная методика расчета 
экономической эффективности при перехо-
де подразделений к аутсорсингу. По дан-
ным ОАО «РЖД», только в 2005 г. экономи-
ческий эффект от применения аутсорсинга 
в компании составил свыше 400 млн. руб. 
При этом расходы железных дорог на опла-
ту услуг аутсорсинговых компаний состави-
ли свыше 4,8 млрд. руб. Перечень непро-
фильных видов деятельности, которые це-
лесообразно передавать на аутсорсинг, 
определяется внутренними документами и 
специальным «Положением об использова-
нии аутсорсинга филиалами ОАО «РЖД» 
(утв.ОАО «РЖД» от 27 апреля 2006 г. № 
520) [1]. 

Перспективным направлением 
производственного аутсорсинга в России 
является изготовление компонентов, дета-
лей и комплектующих как для отечествен-
ных, так и иностранных компаний. Необхо-
димым условием работы с зарубежными 
компаниями является прохождение россий-
скими производителями процедуры серти-
фикации и выпуск продукции со 100%-м 
качеством.  

Примером развития аутсорсинга в 
промышленном производстве является 
создание совместного предприятия между 
автомобильной корпорацией General Motors 
и отечественной компанией Автоваз по вы-
пуску внедорожника «Шевроле-Нива». При 
этом 70% комплектующих поставляется 
отечественными компаниями на основе 
договоров, отвечающих принципам аутсор-
синга. Проблеме качества продукции руко-
водство совместного предприятия уделяет 
80% своего времени, обеспечивая ее рост 
путем обучения персонала [4]. 

Подводя итог, отметим, что, не-
смотря на имеющийся положительный опыт 
применения аутсорсинга, руководители 
предприятий в России с осторожностью 
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относятся к передаче функций на внешнее 
управление, так как не решен ряд стратеги-
чески значимых задач: нет единого право-
вого поля, детально регулирующего вопро-
сы аутсорсинга; нет организованной систе-
мы обучения и сертификации персонала, а 
также создания и адаптации стандартов и 
методологий аутсорсинга; уровень знаний в 
области практического применения аутсор-
синга крайне низок; не проводятся регуляр-
ные исследования и аналитика рынка.  
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Abstract 

Attempts to guide the world economy out of deep recession have not given any tangible results so 
far. The leading economic schools are trying to make recommendations on possible ways of eco-
nomic development under contemporary circumstances. Using methods of self-organizational sys-
tems, that are the part of synergetic economy, will give new ways and laws of development. The 
aim of this article is to analyze the modern theories of economic development relying on a system-
synergetic approach. The theory of J. Schumpeter made a significant impact on the development of 
economic thought. His theory shows economic development as discrete progression from one cycle 
to another spontaneously generated by the economy itself. The trajectory of cycle shifts the state of 
equilibrium. The concept of self-determined systems determines multiplicity of economic develop-
ment. It rejects the idea of socialism and capitalism, the plan and the market as the only alternative 
paths.   
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Profound crisis that has hit the world 

economy in 2008 turned out to be severe and 
have long-term consequences. All attempts to 

  guide both national and world econo-
mies out of this deep recession have not still 
given any tangible results.  Leading economic 

                                                 
 Reshetnikova M., 2012 

http://www.outsourcing.ru/
http://www.astra-partners.ru/
http://www.astra-partners.ru/
http://www.astra-partners.ru/
http://www.reportlinker.com/p0204738-summary/


 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

741 

 

schools are trying to define recommendations 
and possible ways to continue sustainable de-
velopment in such circumstances. The main 
subjects of contemporary research works are 
devoted to creating mathematical models for 
regulating both global and micro- levels. This 
also includes systemic analysis of individual 
areas of economic development such as struc-
tural shifts, changing in technology, cyclicality, 
governmental role and monetary factors. It’s 
obvious that solving the problem of defining 
new ways and laws of economic development 
can be made only by using the methods that 
were created within the self-organizational the-
oretical approach. This concept is associated 
with I. Prigozhin the author of self-
organizational systems and H. Haken the au-
thor of the synergetic theory.  

The aim of this article is to analyze 
modern theories of economic development, 
based on the system-synergetic approach. 

K. Marx made the first attempt in his 
“Capital” to carry the research of the nature 
and process of the economic development. It 
resulted in the discovery of the economic law 
of social reproduction. For years such attempt 
remained to be the only one. Nowadays it has 
become obvious that the aim of the “Capital” 
has not been achieved. Studies of capital ac-
cumulation, depletion of the proletariat, and as 
a consequence, the downfall of capitalism 
were linear. They were based on unidirectional 
and predetermined historical development of 
society, as well as had a system of constraints 
of a statistical nature. Basis of many theoretical 
schemes lacks such features of economic sys-
tem as scientific and technologic progress, 
foreign trade, unemployment, crisis, unproduc-
tive expenditures of capital, tax changes, state 
monopolies and others. These theories un-
dermine that demand is always equal to sup-
ply, the organic composition of capital is grow-
ing in all spheres of production, and the rate of 
surplus value is accepted as constant.  As a 
result the national economy is regarded as a 
closed system in equilibrium. This statement 
gave birth to the “prophecy” about the inevita-
ble demise of capitalism and the creation of 
several laws such as the impoverishment of 
proletariat, the law-tendency of the falling rate 
profit.  These laws and rules work only hypo-
thetically and with significant model assump-
tions that are impossible in practice. 

In the beginning of the XX century 
Austrian economist Joseph Schumpeter devel-
oped a theory of economic development, the 
starting point of which was "economic cycle" in 
a closed economy [3]. The theory had also the 
system of constraints: the lack of profits and 
interest, freedom of competition, the production 
at only reimburse costs, the economic ties in 
the national economy are unchanged, the vol-
ume of production determines the level of pre-
vious sales, supply and demand are equal, the 
economy is fixed [2].  

Despite all these limitations Schum-
peter’s theory was the first attempt to study the 
development of national economy. In addition 
he introduced the distinction between concepts 
of economic growth and economic develop-
ment. Economic growth is the increase of pro-
duction and consumption of the same goods 
and services in time. Economic development is 
the appearance of something new, previously 
unknown, innovation. If society is experiencing 
economic growth the goods and money move 
along classical paths. Schumpeter called such 
phenomenon the circular flow of economic life. 
Economic development leads to disruption of 
the circular flow, it gives birth to new industries 
and lapse of obsolete ones. For example, the 
invention of the automobile led not only to the 
creation of the new industry, but also to 
change in the production process of steel, rub-
ber and glass. 

Unfortunately it happened so that the 
development of the economic thought shifted 
from the problems of driving forces to the prob-
lems of growth rates and economic cycles. As a 
result, there was some confusion in concepts of 
economic development theory. Let’s consider 
the features that define the national economy: 

1. progress and its features like evo-
lution, or revolution(rarely), which runs without 
slumps; 

2. economic growth and consequent-
ly improvement or complexity; 

In the 40’s of the XX century the most 
common among non-Marxist economists per-
suasion was that economic development is a 
process of structural changes due to growth in 
per capita income [4]. However this interpreta-
tion imposes a number of system constraints: 

1. increase in income is one of many 
factors affecting the development of national 
economy; 
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2. in the development process there 
is a not only systemic change (links and com-
position), but also change in relations between 
the system components and functioning mech-
anisms of the national economy;  

3. changes in the economic structure 
are the result of economic development, there-
fore it can’t be determined by one another. 

It was at the time when J. Schumpeter 
began to revise his “Theory of Economic Devel-
opment”. He was absolutely interested in the 
nascent scientific concept of synergetic economy 
and works of I. Prigozhin and H. Haken. The in-
troduction of the concept of discrete movements 
of national economy generated by its internal 
forces was the first step to stop regarding econ-
omy as a static, closed and an equilibrium sys-
tem. Equilibrium is just a short time of the system 
existence which quickly turns into non-equilibrium 
[2]. Unfortunately Schumpeter didn’t finish his 
work, in 1950 he died. 

From the perspective of self-
organizational concept the economic develop-
ment can be represented as a deep qualitative 
change of inner structure, relations and func-
tioning. Type of development, its pace and 
direction are determined by the previous level 
of development, type of environment and the 
potential of national economy.  

Economic retrospective is a significant 
“limitation” for choosing the attractor at the 
bifurcation point. Among the enormous number 
of them the economy will choose the one that 
corresponds to her nature that has been 
formed during its past development. It is cer-
tain, that economic development corresponds 
to “Wieser’s uncertainty principle”. According to 
this principle each successive stage in the de-
velopment of the economy is consistent 
with the previous state. Russian economic sit-
uation might be regarded as an argument to-
wards this statement. Attempts to build free 
competition capitalism on the basis of the so-
cialist system were doomed as the concept of 
free competition has gone to past even in the 
emerged countries.   

Wieser’s principle applies to the pro-
cess of choosing attractor according to the 
internal factors [1]. As an example we can take 
the development of Japanese economy. Due 
to scant nature resources its closed economy 
didn’t grow fast, but after the Meiji Revolution 
in 1868 a new direction of development was 

chosen. It had an innovation oriented attractor 
that turned Japan into a leading innovative 
power. 

One of the important questions in the 
area of common problems of the economic theo-
ry is the question of the development indicators 
that reflect its level. Most of them include: 

1. increase the organic composition 
of capital; 

2. increase in share of manufacturing 
industry sector; 

3. acceleration of growth in the ter-
tiary sector; 

4. development of high-productive 
and less intensive processes, that allow releas-
ing more human and material resources. 

It is clear that relying on these concepts 
analysts tend to create a universal timeless 
quantitative measurement of the development 
level. However there is significant degree of 
doubt that such universal measurement of de-
velopment level really exist due to the fact that 
the development itself is a qualitative change in 
the structure and functioning of the economy. 
This change affects all aspects of life both of the 
economy and every member of society. In addi-
tion to the performance indicators other indica-
tors should be identified. They should reflect that 
the development indeed takes place. This may 
include such macroeconomic indicators as GNP, 
GDP, unemployment rate, the rate of return, etc. 
Smooth change of macroeconomic indicators 
should testify the evolutionary stage of economic 
development. If the change occurs abruptly, that 
means that economic development is at the bi-
furcation point. 

From the article it can be concluded 
that the economic growth and economic de-
velopment are interdependent. Economic 
growth in the evolutionary period is a signifi-
cant fluctuation which leads to the threshold 
of self-organization of the economy. This 
threshold is regarded as a bifurcation point 
followed by the revolutionary transformation 
and leap in development. Nevertheless, 
economic growth alone can’t provide solu-
tions to a variety of social and economic 
challenges. Thus it contributes both world 
and national economies with new emerging 
environmental and structural issues. 
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За свою историю человечество вы-
работало всего три принципиально различ-
ных инструмента управления: 

1. Иерархия, то есть вертикальная 
организация, где основное средство воздей-
ствия – давление на человека сверху, при-
нуждение, отношения «власть–подчинение». 

2. Культура и этика, то есть выраба-
тываемые и признаваемые обществом цен-
ности, социальные нормы, установки, шаб-
лоны поведения, ритуалы, которые застав-
ляют человека вести себя так, а не иначе. 

3. Рынок, то есть сеть равноправных 
отношений по горизонтали, которые основы-
ваются на равновесии интересов продавца и 
покупателя продукции и услуг, на отношени-
ях собственности. 

Невзирая на значимость первого и 
третьего инструментов, именно культуре и 
этике сегодня отводится важное место. Ведь 
во всем мире рыночные связи основываются, 

  прежде всего, на доверии между партне-
рами, на их порядочности, повышенной 
требовательности к себе и другим, чувстве 
долга. 

Соответственно, деловая или эко-
номическая этика – это совокупность норм 
поведения предпринимателя, требования, 
предъявляемые обществом к его стилю ра-
боты, к характеру общения между партнера-
ми по бизнесу, к приемам и методам конку-
ренции и т. д. 

В условиях глобализации информа-
ция и деньги стали международными, а меж-
дународная деловая среда управляется сего-
дня не только и не столько государствами, 
сколько глобальными компаниями. Лидерство 
на мировых рынках глобальных компаний 
обеспечивается преимуществами использо-
вания ими ресурсов различных регионов ми-
ра, – сырьевых, трудовых, интеллектуальных, 
капитала. В свою очередь, использование 
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таких ресурсов требует адаптации к местной 
культуре наиболее конкурентных стилей и 
методов делового поведения. Это свиде-
тельствует о том, что различные регионы 
мира имеют свои, специфические черты де-
лового поведения, которые формировались 
длительный период и подверглись влиянию 
(как негативному, так и позитивному) многих 
факторов. Одним из таких факторов, кото-
рые оказали чрезвычайно важное влияние 
на становление деловой этики, является 
религия. Ввиду существования различных 
религиозных систем, мы можем говорить о 
различных подходах к формированию дело-
вого поведения. Соответственно, это дает 
основания исследовать влияние отдельных 
религиозных систем на формирование дело-
вой этики. 

Начало деловой или экономической 
этике положено еще Аристотелем в трудах 
«Этика», «Никомахова этика», «Политика». 
Стоит отметить, что Аристотель не отделял 
экономику от экономической этики, а его 
принципы нашли последующее развитие в 
идеях и концепциях католических и проте-
стантских теологов, которые в течение дли-
тельного периода вели размышления над 
проблемами этики бизнеса. 

Как подтверждают исследования, 
проблемами деловой этики занимались в той 
или иной степени всегда. Среди зарубежных 
исследований следует выделить, в первую 
очередь, труды А. Керолла, А. Маршалла, 
Ф. Найта, Г. Мюрдаля, М. Фридмена, 
П. Хейне, Т. Веблена, которые посвящены 
рассмотрению проблем утверждения соци-
альной ответственности в предприниматель-
ской среде, то есть утверждения соответ-
ствующей системы ценностей. 

Вместе с тем, достаточно сложно 
выделить труды, которые были бы сконцен-
трированы лишь на изучении проблем де-
ловой этики. В основном мы имеем дело с 
исследованиями, посвященными чаще все-
го экономическим проблемам, в которых 
вопросы деловой этики могут занимать ве-
дущее место, но не быть самоцелью. 

Но и теоретики, и практики, зани-
мающиеся проблемами деловой этики, 
пришли к выводу, что в ее основе лежат 
универсальные ценности, которые можно 
найти во всех значительных мировых рели-
гиях. В некоторой степени это так. Ведь си-

стема норм и правил, сложившаяся сегодня 
в сфере бизнеса, формировалась в течение 
длительного исторического периода, вместе 
с развитием цивилизации, на основе тради-
ций и обычаев, которые возникали и за-
креплялись.  

Впервые детальный анализ влия-
ния религии, в частности, протестантства, 
на формирование экономических взаимоот-
ношений сделал М. Вебер в своей книге 
«Протестантская этика и дух капитализма», 
в которой он почти беспрекословно проде-
монстрировал факт, о существовании кото-
рого до него лишь неясно догадывались: на 
успех отдельных индивидуумов в предпри-
нимательской деятельности большое влия-
ние оказывают мировоззренческие идеи, 
которые они разделяют [3].  

Значительный вклад в исследова-
ние связи между религией, в частности ка-
толичеством, и духовной структурой субъ-
ектов хозяйствования внес известный 
немецкий социолог и экономист конца ХІХ – 
начала ХХ века В. Зомбарт. 

Православные принципы ведения 
хозяйства отображены в трудах 
В. Великого, И. Златоуста, Н. Сорского, 
И. Волоцкого, митрополита Владимира (Бо-
гоявленского) и других мыслителей. От-
дельно стоит выделить труды С. Булгакова, 
которые были посвящены проблеме и поня-
тию хозяйства. Следует отметить, что его 
целью было не изучение православия и 
православного ведения хозяйства. Скорее 
всего, он стремился оправдать хозяйство 
для православной церкви и таким образом 
найти мотивационный импульс для эконо-
мики. С. Булгаков – единственный предста-
витель религиозной философии, который 
пытался последовательно и систематически 
понять проблему ведения хозяйства с точки 
зрения православия. Попытки исследовать 
взаимовлияние моральных религиозных 
норм православия и бизнеса были осу-
ществлены также Л. Толстым, 
О. Платоновым, Д.  Расковым и другими.  

Исследованием исламской этики 
бизнеса занимаются в основном зарубеж-
ные специалисты: Г. Бикун, С. Накви, 
М. Сиддики, Г. Уилсон, Ч. Торрей. Их труды 
содержат богатый теоретический материал 
в сфере деятельности исламских финансо-
вых институтов. 
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Все это свидетельствует о том, что 
внимание к экономической деятельности в 
той или другой степени проявляют все ре-
лигии. В частности совпадают их взгляды на 
главное свойство собственности, которое 
заключается в том, что первобытным и дей-
ствительным владельцем является Бог (не-
взирая на то, как его трактуют в различных 
религиозных системах). Человек же, полу-
чая определенный актив на срок своей жиз-
ни, берет на себя функцию доверительного 
управления. Но это доверие предусматри-
вает следование воли владельца. Другими 
словами, хозяйственная деятельность че-
ловека, который использует полученный 
таким образом ресурс, должна быть бого-
угодной с точки зрения целей и методов 
производства добавленной стоимости. Эко-
номический результат должен приносить 
благо как тому лицу, которое управляет, так 
и обществу, в котором оно функционирует. 

Религиозные системы имеют также 
единый подход к трудовым ресурсам, исходя 
из установки на богоугодность свободного 
труда, справедливых трудовых отношений, 
экономически оправданного вознаграждения 
за труд при отсутствии эксплуатации.  

Невзирая на то, что почти все рели-
гии в основе любой, в том числе и экономиче-
ской активности, видят этические принципы, а 
также совпадают по некоторым фундамен-
тальным установкам, они расходятся по мно-
гим принципиальным позициям своих эконо-
мических доктрин, что в той или иной степени 
повлияло на формирование деловой этики.  

Считается, что большинство посту-
латов и норм, которые лежат в основе со-
временной этической культуры ведения 
хозяйства, современного морального отно-
шения к труду и коммерческой деятельно-
сти, углубляются своим корнями в проте-
стантскую этику.  

Протестантство возникло в средние 
века в эпоху Реформации как ответ на тре-
бования времени и сформировало новый 
тип личности – личности с другим отноше-
нием к труду и миру. Именно Реформация 
стала одним из основных факторов, кото-
рые обусловили формирование менталите-
та наций передовых стран мира и развитие 
немецкой, английской, американской и дру-
гих культур в целом, и культуры труда и 
деловых отношений в частности. 

Протестантство внесло глубокие 
изменения в систему ценностей и породило 
новые традиции. Простота, рационализм 
определили новое мышление миллионов 
людей различных стран мира. Для них 
жизнь стала осознанной обязанностью, а 
добродетелями – трудолюбие, бережли-
вость, аккуратность, пунктуальность. Что 
касается веры, то она стала индивидуаль-
ным делом. 

Стоит отметить, что эти элементы в 
разрозненном виде существуют и в других 
религиях, но такое полное их сочетание 
уникально. Именно поэтому можно утвер-
ждать, что протестантство в виде симбиоза 
данных элементов возникло не случайно, а 
как ответ общества на требования времени, 
экономики и самой жизни. 

Так, в отличие от католичества, 
протестантство полностью переводит хо-
зяйственную деятельность в этическую 
плоскость, решительно изменяя статус эко-
номического мировоззрения. В частности, 
протестанты стали рассматривать предпри-
нимательскую и вообще профессиональную 
деятельность как прямое служение Богу, 
что-то наподобие монашеского служения. 
Как свидетельствует история, именно про-
тестантство способствовало распростране-
нию духа предпринимательства, рациона-
лизма, прагматизма, способствовало более 
качественному труду. Поэтому неудиви-
тельно, что в отдельных странах протестан-
тов называли «пионерами» квалифициро-
ванного труда. 

Все это как нельзя лучше отвечало 
потребностям «третьей касты», которая 
укрепила свои позиции в Европе в ХV–
XVI веках, не мыслила себя вне христиан-
ства, но и не желала отказываться от биз-
неса, который приносил прибыль [6]. Дело-
вой успех в данном случае воспринимался 
как свидетельство богоизбранности и пра-
ведности.  

Опять же, в отличие от католиче-
ства, в протестантстве бедность и нищен-
ство не являются поводом для сочувствия и 
благотворительности. Бедняк считался 
неудачником. Это человек, от которого от-
рекся Бог, а потому от него отворачиваются 
и другие люди. Вместе с тем, большой до-
ход не просто знак избранности, одновре-
менно это указание и материальная пред-
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посылка последующего служения Богу. 
Именно поэтому предприниматель не имеет 
права останавливаться на достигнутом. Он 
должен распоряжаться данным ему богат-
ством во славу Божью. Такое понимание 
религиозной обязанности выражается в 
том, что протестантская этика не одобряет 
потребительского использования дохода, 
предопределяет отказ от роскоши и развле-
чений в интересах последующего расшире-
ния дела. Таким образом, протестантская 
деловая этика ориентирует на непрерывное 
расширение производства и приумножение 
капитала. В этом и заключается ее истори-
ческая уникальность [4]. При этом стоит 
отметить, что протестантство зародилось в 
рамках католических духовных традиций, и 
Реформация лишь сместила акценты, при-
бавив католическим ценностям рациональ-
ности и профессиональной добродетели 
статус фундаментальных. 

Кроме этого, именно в этот период, 
который совпал с промышленной револю-
цией, были осуществлены попытки сформу-
лировать основы ответственности бизнеса и 
закрепить их на бумаге. Это дает нам осно-
вания сделать вывод о чрезвычайном влия-
нии протестантства на формирование де-
ловой этики, которое одновременно созда-
вало и мотивацию, и оправдание для дея-
тельности предпринимателя. 

Таким образом, протестантство в 
своем развитии создало условия для общей 
конкуренции, соревнования, для развития 
капиталистических отношений, которые, в 
свою очередь, и породили протестантство. 
Оно, то есть протестантство, основывалось 
и основывается на простоте церковных об-
рядов, норм общения, на рациональных 
расходах церкви, граждан и бизнеса, на 
разуме, здравом смысле, на конструктивиз-
ме, на эффективной экономике, на доверии 
к личности, на ее экономической свободе (в 
том числе равенстве мужчин и женщин), на 
свободной конкуренции во всех сферах эко-
номики и жизни. А протестантская трудовая 
этика в конечном итоге способствовала со-
зданию среднего класса, то есть созданию 
современного гражданского общества. Кро-
ме этого, протестантство способствовало 
формированию либеральной экономики с 
высоким уровнем экономической свободы и 
высоким качеством человеческого капита-

ла. Страны, в которых протестантской рели-
гии принадлежит ведущее место, занимают 
передовые позиции в мировой экономике, 
науке, образовании. К ним, кстати, относят-
ся США, Великобритания, Канада, Новая 
Зеландия, Австралия, Франция, Германия, 
скандинавские страны, Швейцария, Ав-
стрия, страны Бенилюкса и др. Как под-
тверждает практика, именно протестантские 
страны первыми создали инновационно-
информационные экономики и общества [7]. 

Таким образом, формулу проте-
стантства можно выразить тремя словами: 
рационализм, свобода, креативность. 

Несмотря на значительную роль 
протестантства в формировании деловой 
этики, следует отметить, что христианские 
идеи, которые имели отношение к экономи-
ке, были выражены еще в II–IV веках. Они 
существовали до раскола христианства на 
Восточное и Западное, и в этом смысле 
можно говорить об их одинаковом влиянии 
и на православие, и на католичество, и на 
другие религии. В соответствии с особенно-
стями исторического момента эти идеи ка-
сались главным образом таких явлений, как 
собственность и богатство. Сводились они к 
признанию права на частную собствен-
ность, а любое покушение на собственность 
ближнего считалось большим грехом, по-
скольку было покушением и на его лич-
ность. Богатство при этом осуждалось, осо-
бенно если оно становилось объектом 
наживы и корыстолюбия. Вместе с тем оно 
рассматривалось достаточно благосклонно, 
если его владелец распоряжался им «вели-
кодушно и рассудительно», щедро выделяя 
из него обществу и ее малообеспеченным 
членам. Внимание акцентировалось именно 
на добровольном акте пожертвования в 
интересах ближних. В целом же преобла-
дали взгляды о невозможности одновре-
менного служения Богу и богатству. 

Разработка первой экономической 
доктрины была начата в начале ХІ века ка-
толиками, в частности Фомой Аквинским 
(1225–1274), а затем в ХV–XVII веках пред-
ставителями Саламанкской школы и други-
ми выдающимися деятелями того времени. 
В поисках морального значения и количе-
ственного определения ценообразования, 
платы за труд, взаимовыгодного обмена, 
ссудного процента и других экономических 
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явлений они впервые сформулировали це-
лостные концепции [6].  

В частности, характерной чертой 
учения Фомы Аквинского был синтез двух 
элементов, искони присущих христианству: 
религии любви и милосердия апостола 
Павла и св. Августина и религии Закона, что 
логично устранило дуализм Закона и Еван-
гелия. Таким образом, Фома Аквинский су-
мел «примирить» богословие с быстрораз-
вивающейся наукой, найти рациональное 
доказательство истинности христианства.  

Добродетель Аквинского состояла в 
поддержании равновесия, которое предписы-
вал разум. «Святой разума», как называли 
Фому Аквинского, считал основной хозяй-
ственной добродетелью экономию, упорядо-
чение домашнего хозяйства, бережливость. 
Он учил рассудительности, искусству «пра-
вильного» использования земных благ, «пра-
вильной» любви к богатству, осуждал чрез-
мерную роскошь и расточительность. Основ-
ная идея его этики – это рационализация жиз-
ни путем упорядочивания чувственных (плот-
ских), то есть нерационалистических мотивов, 
в направлении разума. Тем самым был зало-
жен фундамент добропорядочной мещанской 
«экономии» (liberalitas), то есть разумной эко-
номии, которая была одинаково лишена и 
скупости, и расточительности [14].  

Кстати, так мыслил и французский 
предшественник Фомы Аквинского Петр Абе-
ляр (1079–1142), который признавал право 
человеческой мысли на «разумную догму». 
Призывая к здравому смыслу, к знаниям, он 
считал их благом, которое не может быть 
враждебным Верховному Благу [1]. 

Важная мещанская добродетель, 
воспитанная католической церковью, – это 
честность. С самого начала возникновения 
межгородских торговых отношений в сред-
невековой Европе католическая церковь 
внушала купцам мысль о том, что обман – 
это смертный грех. Все это способствовало 
тому, что система рациональных правил 
хозяйственного поведения стала опираться 
на авторитет католической церкви. 

Следовательно, Фомой Аквинским 
были разработаны все основные мотивы 
поведения «экономического человека» и 
проведено согласование христианских норм 
с требованиями капиталистического хозяй-
ствования. 

Стоит отметить, что в последней 
четверти ХІХ века учение Фомы Аквинского 
(его этика Закона) было принято в качестве 
официальной философско-теологической 
доктрины католической церкви [5].  

Дальше, в ХІІІ веке, немецкий тео-
лог-католик Мастер Екхарт проанализиро-
вал различие между двумя способами су-
ществования: обладанием и бытием. Вы-
дающийся мыслитель считал, что частная 
собственность оправдана лишь в том слу-
чае, если она не служит эгоистическим це-
лям, а способствует удовлетворению все-
общего благосостояния. Для М. Екхарта 
бедность человека – понятие не внешнее, а 
глубоко внутреннее. «Тот человек беден – 
писал он, – который ничего не желает, ниче-
го не знает и ничего не имеет» [19]. Он, как 
и многие другие теологи-католики, считал, 
что бытие предопределяет быть активным, 
деятельным, энергичным, то есть продук-
тивно использовать свои человеческие воз-
можности. По мнению известного немецкого 
психолога и социолога Ериха Фромма, ко-
торый уделил значительное внимание кон-
цепции М. Екхарта в книге «Иметь или 
быть?», в этической системе немецкого 
теолога наивысшей добродетелью человека 
является именно состояние продуктивной 
внутренней активности [16]. 

Средневековые мыслители, после-
дователи Абеляра, Аквинского, Екхарта, в 
своих трудах, посвященных исследованию 
этики, уже не идеализировали бедность. 
Для них не имело значения бедный человек 
или нет, – важно было то, как он использует 
свое богатство или бедность, во имя чего, 
не нарушает ли моральные заповеди при 
выборе средств. 

А Антонин Флорентийский и Бер-
нард Сиенский в ХV веке даже развивают 
понятие капитала, выражают свои взгляды 
о значении оборота капитала для увеличе-
ния прибыли. Именно в учении о прибыли и 
ее увеличении они осуждали бездеятель-
ность, пассивность. Тот человек, который 
лишь отдает деньги в кредит, не действуя в 
качестве предпринимателя, по их мнению, 
ленив и заслуживает осуждения, поэтому он 
не должен получать вознаграждение в виде 
процентов [5].  

В целом можно констатировать, что 
фундаментальное учение Фомы Аквинского 
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и его последователей ставило целью вос-
питание всей католической Европы в духе 
мещанства и благоприличия с акцентом на 
развитие таких черт как: благоразумие, 
изобретательность, предусмотрительность, 
осторожность, предприимчивость, предви-
дение и т. п. Таким образом, через институт 
католической церкви произошло массовое 
ментальное изменение духовных установок 
хозяйственного поведения человека в сто-
рону развития капиталистически-
предпринимательских наклонностей. Обще-
ственное сознание получило религиозно-
этическое обоснование капитализма. 

Исследование влияния католиче-
ства на формирование деловых отношений 
показало, что их содержание во многом за-
висит от конкретных условий развития того 
или иного общества. Что же касается сред-
невековья, то оно подготовило почву для 
благосклонного отношения к предпринима-
тельству, которое характеризует современ-
ную католическую церковь. То есть запад-
ноевропейские христианские (католические) 
традиции лежали в основе повседневной и 
профессиональной культуры, направленной 
на высокое качество, дисциплину и ответ-
ственность. Как свидетельствует история, 
именно католические духовные традиции 
стали идейной основой развития капита-
лизма во многих европейских странах. 

С конца ХІХ века Ватикан начал 
проявлять активный интерес к экономике в 
контексте социальных взглядов католиче-
ства, когда эта проблема была выделена из 
моральной теологии. В данном случае речь 
шла не о разработке новой, специфической 
экономической теории, а лишь о формули-
ровке руководящих принципов взаимодей-
ствия экономических агентов между собой, 
с обществом, государством и природой. 
Несмотря на то, что конкуренция осужда-
лась при одновременном признании реша-
ющего значения ее как таковой и рынка для 
экономики и общества, определение необ-
ходимости регулирования хозяйственной 
деятельности и опасности сползания ее к 
бюрократизации и командной системе в 
случае, если регулирование не будет инсти-
туционализировано, не означало разработ-
ку конкретных технических рекомендаций. 
Скорее всего, речь шла о создании этиче-
ской основы хозяйственной деятельности, 

которая позволяла бы обеспечивать со-
блюдение принципа справедливости, но с 
привлечением профессионального инстру-
ментария и терминологии экономической 
теории.  

Следует отметить, что католиче-
ская социальная доктрина впитала в себя 
как учение раннего средневековья, так и 
социальные и политические доктрины со-
временности. То есть отношение и влияние 
современной католической церкви к труду и 
предпринимательской деятельности опре-
деляется как чертами, характерными для 
католичества периода раннего капитализма, 
так и тенденциями, вытекающими из но-
вейшей фазы научно-технической револю-
ции, которую мир переживает в наши дни.  

Способность католицизма адапти-
роваться к условиям меняющейся действи-
тельности находит выражение в папских 
энцикликах, отображающих реакцию иерар-
хов церкви на социальную жизнь верующих. 
В частности, труд, трудовая этика, трудовое 
призвание, достоинство, собственность и 
бизнес – это основные проблемы, которые 
рассматриваются в Энциклике Иоанна Пав-
ла ІІ «Cenfesimus Annus» (1991): «Труд – 
призвание каждой личности, в нем человек 
выражает и осуществляет себя, труд дает 
возможность выразить человеческое досто-
инство» [20]. 

Несмотря на то, что тема труда и 
предпринимательства получила развитие 
еще в первой Энциклике Иоанна Павла ІІ, – 
«Laborem Exercens» (1981), затем продол-
жена в 1987 г. в Энциклике «Sollicifidi Rei 
Socialis», наибольший интерес представля-
ет «Cenfesimus Annus», поскольку именно в 
ней выражены новейшие взгляды католиче-
ства на социальные проблемы [5]. 

Так, католическая церковь под-
тверждает роль прибыли в предпринима-
тельстве, признает ее законность, не наста-
ивает на том, что заниматься бизнесом 
следует бескорыстно. Католицизм в лице 
Папы Иоанна Павла ІІ настаивает на необ-
ходимости учета человеческого и нрав-
ственного факторов в интересах самого 
бизнеса. В частности, владение собствен-
ностью, получение прибыли в бизнесе мож-
но и нужно подвергать нравственной оцен-
ке, которая заключается в том, способству-
ет ли собственность и прибыль расширению 
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обмена и производства? Способствует ли 
бизнес развитию экономики «свободного 
труда, предпринимательства и участия?» 
Помогает ли он «цепочке солидарности?».  

Учитывая это, Иоанн Павел ІІ 
сформулировал следующее правило: «Соб-
ственность на средства производства в 
промышленности или в сельском хозяйстве 
– законна и справедлива, если помогает 
работать с пользой. Однако она станет не-
справедливой, когда ничему не служит или 
мешает другим работать, стремясь к при-
были, созданной не развитием совместного 
труда и общественным благосостоянием, а 
их недостатком или эксплуатацией, спеку-
ляцией или нарушением трудовой солидар-
ности. Такой собственности оправдания 
нет, это – злоупотребление перед Богом и 
перед людьми» [20]. 

Стоит отметить, что католическая 
социальная доктрина широко использует 
концепцию экономической культуры: ее со-
ставляют человеческие мнения, предраспо-
ложения, институты, модели поведения, 
мировоззренческие позиции, которые в сво-
ей совокупности инициируют развитие.  

Бизнес, который является источни-
ком благ, требует знаний, умения, но лишь 
этими требованиями не ограничивается. С 
точки зрения католицизма, он требует доб-
родетельного, нравственного отношения к 
своему делу и творческой основы. Другими 
словами, католическая церковь не противо-
поставляет рынок морали, а отдает пре-
имущество активной, действенный лично-
сти. Ведь энергичность, инициативность, 
творческое начало, предприимчивость, тру-
долюбие, заставляющие рынок работать, 
способствуют функционированию рынка в 
направлении достойных целей. Добродете-
ли, которые необходимы для бизнеса, яв-
ляются добродетелями лишь в том случае, 
если люди берут на себя ответственность 
за принятые решения. Призывая к совер-
шенству, католическая церковь благослов-
ляет все виды человеческой активности, 
направленные на служение людям. В хо-
зяйственной деятельности такое служение 
связано с удовлетворением потребностей 
людей, которое по своему содержанию яв-
ляется основой рыночных отношений. 

Таким образом, современная католи-
ческая церковь рассматривает труд и капитал 

как две необходимые и неразрывные стороны 
экономики, которые никоим образом нельзя 
противопоставлять друг друга. 

Изложенное выше дает нам осно-
вания сделать ряд важных выводов. 

Во-первых, основные духовные и 
этические предпосылки для формирования 
капиталистической предпринимательской 
системы хозяйствования были сформиро-
ваны задолго до эпохи Реформации – еще 
во времена Фомы Аквинского и его после-
дователей.  

Во-вторых, как доказывает практи-
ка, заложенные теологами-католиками эти-
ческие принципы капиталистического хозяй-
ства отличаются гораздо большей социаль-
ной ответственностью и моральной добро-
совестностью, что чрезвычайно важно сего-
дня во время «обновления» протестантства.  

В-третьих, с точки зрения этики 
бизнеса, католичество – это моральное со-
циально-экономическое учение, которое 
направляет своих последователей на путь 
морального поведения в сфере хозяйство-
вания. В частности, католичество дает 
установки на личную ответственность и 
дисциплину, трудолюбие и творческую ак-
тивность, а их важной составляющей явля-
ется профессионализм и добросовестность 
в исполнении повседневных обязанностей.  

Взгляды ислама относительно эко-
номической деятельности объединяют и 
протестантские, и католические подходы. 
С одной стороны, как и протестантство, ис-
лам видит в основе хозяйственной деятель-
ности религиозную этику. Так, жизнь мусуль-
манина ежеминутно, каждым актом призвана 
быть служением Аллаху, процессом движе-
ния «праведным путем», при этом коммер-
ция не является препятствием. С другой сто-
роны, также как и католичество, ислам уде-
ляет значительное внимание конкретным 
экономическим явлениям. В частности, в 
Коране можно найти такую установку: «И 
будьте верны в мере вы тогда, когда вам 
следует отмерить, и вес давайте на весах, 
которые не врут. В итоге – это праведней и 
лучше» [6]. Таким образом, ислам – это ко-
декс четких предписаний экономическим 
агентам, соблюдение которого и есть ислам, 
то есть полная отдача себя Богу. 

Стоит отметить, что мусульмане 
достаточно глубоко, с точки зрения религи-
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озно-этических позиций, проработали фи-
нансовые отношения в обществе. Так, фун-
даментальный отдел фикха (канонического 
мусульманского права) составляет кон-
трактное право, где с мелкими деталями 
описаны организационные формы соглаше-
ний, которые сегодня, в реальной жизни, 
используются в исламском мире. Если хри-
стианство без надлежащего одобрения от-
носится к самому термину «христианская 
экономика», то мусульмане используют по-
нятие «исламская экономика» и соответ-
ствующую практику достаточно активно. 
При этом следует отметить, что речь идет, в 
первую очередь, не об изменении базовых 
законов экономики, а о характерных мето-
дах ведения бизнеса, которые отвечают 
духу и этике ислама [6].  

Принципиальная позиция, которая 
отличает хозяина-мусульманина от хозяи-
на-христианина, – вопрос о ссудном про-
центе. Западное христианство в ХVІІ веке 
фактически санкционировало кредитование 
под процент. В исламе до сих пор господ-
ствует точка зрения, которая осуждает и 
прямо запрещает такие операции, хотя на 
практике большая часть субъектов хозяй-
ствования просто закрывает на это глаза. 
Это привело к тому, что в мусульманских 
странах, наряду с привычными нам финан-
совыми институтами, функционируют ис-
ламские банки. Ислам аргументирует за-
прещение процента из этических позиций, 
точно так, как делало это в свое время и 
христианство. Вместе с тем, мусульманская 
доктрина сегодня приводит в интересах 
этого запрещения и экономические доказа-
тельства, совпадающие с доказательствами 
специалистов, которые развивают идеи 
альтернативной экономики. Христианство в 
данном случае поддерживает взгляды тра-
диционных западных экономических школ. 

Вместе с тем, ислам не относится к 
рациональным религиям, как, например, 
протестантство [8; 17]. Он не дает в руки 
верующих руководство к действиям в 
направлении прогресса экономики и обще-
ства. В качестве фактора развития он усту-
пает и протестантству, и католичеству. Хо-
тя, в средние века арабские страны почти 
не уступали в своем развитии Европе. Об-
разование в этих странах было на высоте 
своего времени. Но потом христианская 

цивилизация, в первую очередь проте-
стантство, осуществила рывок в научно-
техническом развитии. Протестантские 
страны опередили всех, в том числе и своих 
конкурентов из других ветвей христианства 
– католиков и, особенно, православных. 
Развитие исламских стран затормозила ор-
тодоксальная религия, которая половину 
населения, в частности женщин, ставит в 
неравноправное положение и частично ли-
шает права выбора трудовой деятельности. 
Исламские страны отстают в своем разви-
тии от христианских стран и стран Юго-
Восточной Азии за исключением Эмиратов, 
Омана и Саудовской Аравии, ВВП которых 
полностью зависит от мировых цен на 
нефть. В целом, исламские страны – 
наглядный пример того, как несвобода при-
водит к отставанию в развитии [7]. 

Что касается православия, то стоит 
отметить, что оно отстало если не в осозна-
нии хозяйственных процессов, то в форму-
лировке церковью четких и актуальных эко-
номических принципов. Вообще, правосла-
вие, как и ислам, не относится к рациональ-
ным религиям. Напротив, это одна из самых 
ортодоксальных религий мира, которая не 
испытывает изменений вот уже около двух 
тысячелетий. Изменяется в последнее вре-
мя католичество, в ногу со временами из-
меняется протестантство. Остается неиз-
менным из основных ветвей христианства 
только православие. 

Как известно, православие являет-
ся религией восточных народов, где дли-
тельное время преобладали аграрные хо-
зяйства, а промышленность и финансовая 
сфера были слабо развитыми. На протяже-
нии многих веков оно выступало как фео-
дальная духовная форма, с присущими ей 
характеристиками: консерватизмом, жесто-
костью, недостатком внутреннего динамиз-
ма. Как подтверждает история, это не со-
действовало развитию инициатив в сфере 
экономики, а морально-этические нормы 
были ориентированы на обслуживание раз-
розненных натуральных хозяйств.  

Православие менее всего за другие 
религии приспособлено к потребностям 
нахождения земного благополучия. Оно, 
прежде всего, воспитывает субъекта веде-
ния хозяйства, ориентируя его на духов-
ность, не очень беспокоясь при этом о мир-
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ской успеваемости, экономическом положе-
нии верующего. В отличие от протестант-
ства и католицизма, православие рассмат-
ривало труд как неприятную необходи-
мость, наказание человечеству за перво-
родный грех. Другими словами, физический 
труд, производство благ заняли в правосла-
вии подчиненное место по сравнению с 
трудом духовным, молитвой. Если физиче-
ский труд способствует духовному усовер-
шенствованию, то он полезен, если же нет, 
то вреден. 

Стремление к богатству и предпри-
имчивости не рассматриваются правосла-
вием как богоугодная деятельность, а бо-
гатство как свидетельство избранности. 
В этом заключается его принципиальное 
отличие от протестантства. Более того, бо-
гатство как такое не выступало в качестве 
морального достоинства. Именно поэтому 
православные купцы и промышленники 
чрезвычайно активно занимались благотво-
рительностью, стремясь таким образом до-
биться морального оправдания своему бо-
гатству. 

Невзирая на это, православная мо-
раль представляет собой систему идеалов, 
ценностей и переживаний в плоскости добра-
зла, центральное место в которой занимает 
Священное Писание как источник норматив-
ного регулирования и саморегулирования 
жизнедеятельности индивидуумов. Основой 
православной морали являются заветы об-
щечеловеческой любви и благотворительно-
сти, которые определяют любовь верующего к 
Богу, духовный аспект любой деятельности, в 
том числе и экономической. Среди моральных 
ценностей православия, которые непосред-
ственно повлияли на формирование деловой 
этики, стоит выделить добросовестное отно-
шение к труду и справедливое отношение к 
подчиненным в процессе деловых взаимоот-
ношений.  

Ввиду длительного периода фор-
мирования моральных категорий и станов-
ления духовных ценностей, можно выде-
лить три подхода в православии, которые 
регулируют деятельность человека в сфере 
бизнеса [9, с.189]: 

1. Прославление труда, роста благо-
состояния, что вместе с крепким здоровьем 
составляет основу для жизненного успеха, 

есть залогом счастья, которое является зна-
мением милости Божьей и благословения. 

2. Равенство всех, даже нищих, пе-
ред Богом, поскольку Царство Божие опре-
делено не только богатым, здоровым и 
успешным, но и бедным. 

3. Ответственное управление всем, 
что существует на земле, что создано Бо-
гом, и необходимость его приумножения и 
распространения. 

В целом православные моральные 
нормы служат основой для принципов гу-
манного сосуществования людей, способ-
ствуют распространению идеи взаимовы-
годного и справедливого их взаимодействия 
во всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе и экономической. 

Стоит выделить еще один аспект 
православия, который оказал значительное 
влияние на формирование деловой этики. 
Это – коллективизм, поскольку система 
православных моральных ценностей ориен-
тирована на индивидуумов, объединенных 
коллективными моральными ценностями, 
общественным идеалом. Она формирует 
гражданское общество не через индивиду-
альные, а через коллективные формы ак-
тивности, через невидимую духовную, мо-
ральную связь человека с обществом [11].  

Кроме этого, православие делает 
особенный акцент на выявлении чувства 
милосердия, солидарности и сочувствия. 
Тогда как, например, протестантство без-
различно к эмоциональной окраске челове-
ческих чувств, а помощь ближнему воспри-
нимается лишь как помощь материальная.  

Проведенное исследование дает 
возможность сделать вывод о наличии раз-
личных моральных стандартов, которые 
являются основой деловой этики в той или 
иной стране. Это объясняется существен-
ным влиянием религиозных особенностей. 
Ведь именно на основе религиозных уста-
новок в значительной мере формировались 
моральные нормы и ценности, а религиоз-
ное мировоззрение в целом оказывало вли-
яние на тип хозяйствования в отдельных 
регионах мира. Не исключением является и 
Украина. Религиозной системой, которая 
повлияла на формирование украинской де-
ловой этики, является православие. Но, как 
известно, формирование православной ци-
вилизации в Украине было прервано в 
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начале ХХ века большевиками и только 
почти век спустя, в начале ХХІ столетия, 
перед украинскими бизнесменами встали 
вопросы: каким моральным ценностям и 
принципам отдавать преимущество, что 
должно побуждать к осуществлению любой 
деятельности, в том числе и экономиче-
ской? 

Становление этических норм укра-
инского предпринимательства имеет свои 
особенности, обусловленные специфиче-
скими чертами исторического, политическо-
го и культурного развития. Ведь, как под-
черкивал П.Я. Чаадаев, «… кроме общего 
для всех лица, каждый из народов имеет 
свои особенные черты, корень которых 
находится в истории и традициях, что и со-
ставляет наследие этих народов» [2, С.143].  

Особенность Украины заключается 
в первую очередь в том, что тот общий путь 
развития, который для других стран облег-
чался интенсивным обменом традиций, она 
часто проходила сама. 

Так, система норм экономического 
поведения стала формироваться в XV–XVI 
веках, когда князья оценили большое зна-
чение торговых и рыночных отношений для 
прогресса государства. В этот период, как 
известно, ремесленники на длительный 
период освобождались от уплаты любых 
налогов, что, в конечном итоге, привело к 
развитию ремесленничества, расширения 
внутренней и внешней торговли, к возник-
новению слоя предпринимателей-купцов.  

Дальше, из середины XVIІ века, ак-
тивно развивается внешняя торговля. 
Именно в этот период происходит посте-
пенное привлечение деловых людей к об-
щим традициям в сфере частной собствен-
ности, соглашений, обмена, торговли, кон-
куренции, прибыли. Особую роль в это вре-
мя сыграли реформы Петра І, а также осу-
ществление государственного контроля за 
качеством товаров, завозившихся из-за гра-
ницы, и обеспечение поддержки «торговым 
людям». Это способствовало росту взаим-
ного доверия между государством и купече-
ством, которое обусловило возникновение 
новых позитивных норм в системе экономи-
ческих отношений. 

В конце ХІХ – начале ХХ века укра-
инские предприниматели осуществляли 
свою деятельность уже на основе традиций, 

характерных для передовых стран того 
времени. Был задействован механизм, по-
могающий устранять из предприниматель-
ской среды людей, которые не придержива-
лись принятых везде морально-этических 
норм. В каждом городе функционировало 
купеческое содружество, которое предо-
ставляло рекомендации предпринимателям 
для вступления в купеческую гильдию. Сле-
дует отметить, что такое право необходимо 
было заслужить честностью и добросовест-
ностью. Существовал также Суд совести, 
который имел право навсегда лишить купца 
возможности заниматься предприниматель-
ской деятельностью в случае несоблюдения 
им общепринятых норм. Другими словами, 
репутация купца отображала общественную 
моральную оценку его деятельности. Кроме 
этого, ведущие предприниматели того вре-
мени тратили значительные суммы на со-
циальные программы, строительство биб-
лиотек, школ, больниц, то есть параллельно 
формировался институт меценатства, как 
форма социальной ответственности пред-
принимательства. Как подтверждают иссле-
дования, такое поведение предпринимате-
лей того времени было обусловлено их бла-
госклонностью православной вере. Хотя, 
как свидетельствует история, не все пред-
приниматели разделяли такие взгляды. 

Вместе с тем стоит отметить, что 
православие имело свои национальные 
особенности, которые определенным обра-
зом препятствовали развитию цивилизо-
ванного отношения экономических агентов 
друг к другу, к обществу, государству. Ведь 
самоутверждение чаще всего было направ-
лено внутрь, на «обустройство» собствен-
ной личности. Накопление и собственность 
рассматривались как негативные ценности. 
А кое-кто даже стеснялся получать прибыль 
или требовать адекватной платы за свой 
труд, побаиваясь обнаружить жадность, 
погоню за мелкой и никудышной выгодой. 
Это вынуждало самых прогрессивных пред-
принимателей того времени жить в атмо-
сфере морального вакуума, чувствовать 
себя иностранцами в собственной стране. 

Невзирая на такую особенность 
украинского православия, которая обуслав-
ливала существование бедности как типа 
культуры, в стране можно было наблюдать 
более терпеливое и гуманное, чем на Запа-
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де, сочувственное отношение к неудачни-
кам в хозяйственной деятельности, а сама 
бедность не воспринималась как признак 
пренебрежения. Помощь бедным составля-
ла важнейшую моральную обязанность 
православного христианина. Нищенство, 
бедность долго не считались экономиче-
ским грузом, а материальное благополучие 
человека отделялось от его собственной 
активности и ответственности. Таким обра-
зом, православие с помощью этических 
норм закрепляло перераспределительные 
отношения [18]. 

Что касается нынешней экономиче-
ской ситуации, то можно с уверенностью 
констатировать, что православные тради-
ции пока еще не оказывают серьезного вли-
яния на развитие этики современного укра-
инского бизнеса. Намного большее влия-
ние, чем со стороны православия, оказыва-
ли и оказывают на этику украинского пред-
принимательства моральные представле-
ния социалистического периода. 

В период социалистического строи-
тельства проблема этики бизнеса как тако-
вая не поднималась, поскольку бизнес – это 
предпринимательская деятельность, то 
есть «дело, занятие, которое является ис-
точником наживы» [13, с.138]. Поэтому за-
нятие бизнесом не только преследовалось, 
но и каралось. 

Если деловая этика в дореволюци-
онные времена опиралась на этические 
нормы православия, то основой деловой 
этики социализма, бесспорно, была марк-
систская этика. Обосновывая относитель-
ную самостоятельность морали как формы 
общественного сознания, она утверждала 
классовый характер моральных требований 
и норм. Отсюда в трудовых отношениях 
общественное всегда преобладало над 
личным, дисциплина – над инициативой. 

Процесс трансформации экономи-
ческой системы страны, начавшийся в се-
редине 80-х годов ХХ века, привел к изме-
нению социального уклада общества, вы-
звал трансформацию общих ценностных 
ориентиров населения. Как известно, моти-
вация труда, выбор профессии и перспек-
тивы профессиональной деятельности че-
ловека в советской экономической системе 
были обусловлены планированием, вклю-
чая государственный заказ на специали-

стов; доступностью общего и профессио-
нального образования; гарантиями на рабо-
чее место по специальности; относитель-
ным социально-экономическим равенством 
граждан. Трансформация перечисленных 
принципов в сторону так называемого «сво-
бодного труда» оказалась разнонаправлен-
ной, а в некоторых случаях даже дезоргани-
зующей вплоть до полной свободы «от тру-
да». Предложенные идеологами реформ 
«общечеловеческие ценности» на практике 
приобрели деформированную ценностную 
ориентацию, а часто можно было наблю-
дать даже полный отказ от моральных цен-
ностей в интересах денег, вещей и удо-
вольствий – основных ценностей потреби-
тельского общества. Таким образом, транс-
формация системы ценностей привела к де-
формации социально-трудовых отношений, в 
первую очередь мотивации труда.  

Деловая этика также испытала вли-
яние этой трансформации. Часть предпри-
нимателей (прежние представители пар-
тийной номенклатуры, руководители ве-
домств, промышленных предприятий) при-
внесли в бизнес ценности бюрократических 
структур; другие (представители элиты) – 
пытались опираться в своей деятельности 
на дореволюционные традиции украинского 
предпринимательства. К сожалению, глав-
ную роль в формировании этических требо-
ваний и моральных норм украинского пред-
принимательства сыграли представители 
теневой, криминальной экономики, которые 
пополнили ряды легально функционирую-
щих предпринимателей и принесли с собой 
этические требования и моральные нормы 
совсем другой культуры. Сегодня на пере-
сечении традиций всех этих групп происхо-
дит своеобразный процесс мутации, поиск 
новых жизнеспособных форм. Соответ-
ственно, этика современного украинского 
бизнеса – очень сложное и противоречивое 
явление, поскольку испытывает влияние 
различных этических традиций и систем 
ценностей. Ведь на территории Украины 
действует множество предпринимателей 
различных национальностей, разного веро-
исповедания, которые имеют свои взгляды 
на этику бизнеса. Кроме этого, в украинский 
бизнес пришли зарубежные предпринима-
тели, деятельность которых основывается 
на канонах западной этики. Общение с ними 
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обуславливает достаточно своеобразное 
переплетение национальных украинских 
черт деловой этики, которая начинает воз-
обновляться, с общемировыми, что частич-
но облегчает включение украинского бизне-
са в систему мировых этических норм дело-
вого поведения. 

Вместе с тем, существует ряд фак-
торов, которые препятствуют этому процес-
су. Среди них, по нашему мнению, стоит 
выделить следующие:  

1. В Украине не полностью дей-
ствует главный фундаментальный принцип 
современного общества: принцип неприкос-
новенности частной собственности. Здесь 
объединились особенности православия, 
которое презирает поклонение материаль-
ным ценностям, и социалистического пре-
небрежения к частной собственности. 

2. Украинский бизнес функциониру-
ет в условиях неприятия значительной ча-
стью общества успеха, процветания как 
такового, богатства в любом виде, даже как 
результата собственного труда. 

3. В современной Украине сложи-
лось достаточно своеобразное отношение к 
закону и роли государства. Этический пара-
докс украинского бизнеса заключается в 
том, что этичность или неэтичность тех или 
иных поступков не определяется ни зако-
ном, ни личным выбором, а обуславливает-
ся, прежде всего, необходимостью выжива-
ния предпринимателя в условиях неопре-
деленности, несовершенства и несоблюде-
ния законов, безразличием, а часто даже и 
давлением со стороны государства. 

Важную роль в построении совре-
менных деловых взаимоотношений украин-
ских предпринимателей, по нашему мнению, 
должны сыграть православные моральные 
нормы и ценности, как этический эталон для 
осуществления эффективной экономической 
деятельности. Этот вывод подтверждает 
принятый Православной Церковью на VIII 
Всемирном Российском народном Соборе в 
2004 году «Свод моральных принципов и 
правил хозяйствования», который является 
своеобразным этическим кодексом право-
славного бизнесмена.  

Сущность Свода сводится к тому, 
что предпринимательство, – важный и со-
циально ответственный вид деятельности. 
Сформулированные в данном документе 

моральные принципы основываются, преж-
де всего, на десяти заповедях, данных Бо-
гом, а также на опыте их усвоения христи-
анством и другими традиционными религи-
ями [12]: 

1. Не забывая о хлебе насущном, 
следует помнить о духовном смысле жизни. 
Не забывая о личном благе, нужно забо-
титься о благе ближнего, благе общества.  

2. Богатство – не самоцель. Оно 
должно служить созданию достойной жизни 
человека и народа.  

3. Культура деловых отношений, 
верность данному слову помогают стать 
лучше и человеку, и экономике.  

4. Человек – не «постоянно работаю-
щий механизм». Ему нужно время для отдыха, 
духовной жизни, творческого развития.  

5. Государство, общество, бизнес 
должны вместе заботиться о достойной 
жизни тружеников, а тем более о тех, кто не 
может заработать себе на хлеб. Экономи-
ка – это социально ответственный вид дея-
тельности.  

6. Работа не должна убивать и ка-
лечить человека.  

7. Политическая власть и власть 
экономическая должны быть разделены. 
Участие бизнеса в политике, его влияние на 
общественное мнение может быть только 
прозрачным и открытым.  

8. Присваивая чужое имущество, 
пренебрегая имуществом общим, не отпла-
чивая работнику за труд, обманывая парт-
нера, человек переступает моральный за-
кон, вредит обществу и себе.  

9. В конкурентной борьбе нельзя 
употреблять неправду и обиды, эксплуати-
ровать разврат и инстинкты.  

10. Нужно уважать институт соб-
ственности, право владения и распоряже-
ния имуществом. Аморально завидовать 
благополучию ближнего, зариться на его 
собственность. Необоснованное изъятие 
собственности подрывает экономическую 
стабильность, разрушает веру людей в 
справедливость. 

Этим Сводом православие впервые 
официально выразило свою точку зрения на 
такие явления современности, как корпора-
тивная культура, конкуренция и даже прива-
тизация. Революции во взглядах не про-
изошло: корпоративная культура должна 
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строиться на взаимоуважении работников и 
работодателей, конкуренция – служить ин-
тересам общества, а приватизация мораль-
но оправдана в том случае, если содей-
ствует развитию общества [15].  

Таким образом, «Свод моральных 
принципов и правил хозяйствования» дол-
жен стимулировать этическое мышление 
предпринимателей, позволять им интегри-
ровать духовные принципы в свою деятель-
ность, а также побуждать их ставить мо-
ральные вопросы в экономической дея-
тельности и находить ответы на них в эти-
ческих традициях православного предпри-
нимательства. 

Кроме этого, православная церковь 
предлагает также создать орган, который 
бы следил за тем, как предприниматели 
придерживаются этических норм в своей 
деятельности, и давал бы им соответству-
ющую оценку [10].  

Проведенное исследование отно-
сительно влияния религии на формирова-
ние деловой этики дает нам основания сде-
лать следующие выводы. 

В сфере хозяйственной деятельно-
сти, экономических отношений говорить о 
роли этики сложнее всего, поскольку сама 
природа этих отношений основывается со-
всем на других интересах. Так, основная 
цель любой экономической деятельности – 
максимизация прибыли. Вместе с тем стоит 
отметить, что сама по себе эффективность, 
которая приносит мгновенный положитель-
ный результат, если она не сдерживается 
этическими соображениями, может приве-
сти к негативным последствиям, в том чис-
ле и стратегическим. Именно поэтому, по 
нашему мнению, экономические решения 
необходимо согласовывать с нематериаль-
ными, этическими факторами, в частности, 
справедливостью, нравственностью. Лишь 
при условии учета этих факторов можно 
создать эффективную хозяйственную дея-
тельность, реализация которой даст воз-
можность достичь наивысших экономиче-
ских результатов, и наоборот, невосприим-
чивая, с точки зрения этики, хозяйственная 
деятельность не только не будет содей-
ствовать прогрессивному развитию, а будет 
оказывать негативное влияние, которое 
может привести даже к ее разрушению. 

Система норм и правил, которая 
принята сегодня в мировом бизнесе, не 
возникла в готовом виде. Она формирова-
лась в течение длительного исторического 
периода, с развитием цивилизации, на ос-
нове неумышленного следования людей 
определенным традициям и обычаям. Пер-
вобытные основы деловой этики были за-
ложены в период расцвета античных циви-
лизаций. Именно оттуда берут свое начало, 
например, профессиональная клятва Гип-
пократа, правила и нормы торговли, в том 
числе – представление о важности соблю-
дения соглашений. Вместе с тем, в духов-
ном мире человека античной и средневеко-
вой культур, которые основывались в 
первую очередь на насильственном при-
нуждении человека к производительному 
труду, не было места представлениям о 
связи между трудом и собственностью, бо-
гатством. Более того, они рассматривались 
как отдельные, даже противоположные 
элементы человеческой жизни. 

В основе современной деловой 
этики лежат универсальные ценности, кото-
рые можно найти во всех значительных ми-
ровых религиях. Среди этих ценностей сле-
дует выделить в первую очередь такие: 
честность и правдивость; обязательность и 
верность своему слову; незапятнанность 
репутации; уважение к окружающим; готов-
ность прийти на помощь; справедливость; 
умеренность; мудрость и рассудительность. 
Это объясняется тем, что, во-первых, рели-
гия, как кодекс моральных нормативных 
предписаний для многих людей, формирует 
единственное этическое пространство. Во-
вторых, основные религиозные законы и 
положения ориентируют личность на со-
блюдение трудовой и предпринимательской 
этики, которая содержит, в частности, спра-
ведливую оплату труда, поддержание дис-
циплины, выявление ответственности, 
честности. Все это свидетельствует о том, 
что любая религия претендует на то, что 
она является не просто религией, а предла-
гает определенные модели поведения в 
мирской жизни, в частности общественной, 
политической и экономической. 

Этика украинского бизнеса – явле-
ние сложное и противоречивое. На него 
влияют различные силы, различные этиче-
ские традиции и системы ценностей, потому 
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что в украинском бизнесе занято большое 
количество людей различных национально-
стей, разного вероисповедания и различных 
этических взглядов, с различным экономи-
ческим базисом. При этом стоит отметить, 
что особенности этики украинского бизнеса 
в значительной мере обусловлены право-
славием. Именно поэтому украинский биз-
несмен, кроме стремления к прибыли, дол-
жен ставить перед собой и моральные цели 
своей деятельности, то есть не только для 
чего, но и во имя чего он действует. Этому 
способствует и православная церковь, ко-
торая возобновляет традиции православной 
этики в экономической жизни украинских 
предпринимателей, формирует экономиче-
ские идеалы общества и таким образом 
способствует становлению социальной от-
ветственности украинского бизнеса.  

Кроме того условиями формиро-
вания цивилизованной деловой этики 
должны быть: 

– политическая и экономическая 
свобода, то есть демократическое государ-
ство, многопартийность, свобода слова, 
печати, совести, свободная конкуренция 
товаропроизводителей, свобода выбора 
экономического субъекта, равенство физи-
ческих и юридических лиц в осуществлении 
предпринимательской деятельности, суве-
ренитет потребителя, антимонопольные 
механизмы и др.; 

– стабильность власти и законода-
тельства, в частности, не только норматив-
но-правовое закрепление общих социально-
приемлемых стандартов поведения, кото-
рые регламентируют деятельность пред-
принимателя, но и борьба с негативными 
проявлениями в бизнес-среде; 

– пропаганда, создающая образ 
преуспевающего делового человека, обла-
дающего высокими моральными принципа-
ми; осуждение коррупции, корыстолюбия, 
нечестной конкуренции. 
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Abstract 

The problem of grain storage optimization and definition of requirement of the transport for agricul-
tural works service has the big economic value. It is connected with the problem of an effective utili-
zation material and money resources, land and work in a grain husbandry. According to calcula-
tions, acquisition expense of cars and operational expenses can be lowered on 20-30% at the ex-
pense of correct choice and using equipments. 
 

Keywords: optimization of machine tractor forces, machine tractor stations, use of machine, math-
ematical modeling, economic efficiency. 

 

Аннотация 

Вопрос оптимизации заготовок зерна и определения потребности в транспортных средствах 
для обслуживания сельскохозяйственных работ имеет большое народнохозяйственное значе-
ние. Он связан с проблемой эффективного использования материальных и денежных средств, 
земли и труда в зерновом хозяйстве. Расчеты показывают, что расходы на приобретение 
машин и эксплуатационные затраты могут быть снижены на 20-30% за счет правильного выбора 
и использования техники.  
 
Ключевые слова: оптимизация машинно-тракторного парка, машино-тракторные станции, 
машиноиспользование,   математическое моделирование, экономическая  эффективность.   

 
Особенности сельскохозяйственного 

производства  обусловливают примене-
ние различных марок и модификации техни-
ки,  в частности сельхозмашин.  

Существовавшие при государствен-
ной форме собственности методы использо-
вания различных марок сельхозмашин тре-
бовали единого подхода к технико-
экономической оценке при разработке и 
внедрении новых комплексов и машин. Та-
кой принцип подхода затруднял эффектив-
ное формирование системы машин в усло-
виях различных форм собственности. 

Кризис в сельскохозяйственном про-
изводстве и в его основной отрасли механи-
зации выражается снижением количественно-
го и качественного состава машино-
тракторных парков (МТП). Методические раз-
работки по улучшению состава МТП через 
предпосылки технического перевооружения в 

  рыночной экономике появляется спрос на 
качественную, более совершенную, произ-
водительную, ресурсосберегающую технику, 
поставляемую в аграрный сектор. Вместе с 
тем система оценок и учета затрачиваемых 
ресурсов, используемой к технике несколько 
устарела, так как изменились подходы при 
оценке, обеспечении и внедрении техниче-
ских средств и технологий [1]. 

Повышение экономической эф-
фективности сельскохозяйственного про-
изводства  в условиях развития рыночных 
отношений во многом зависит от совер-
шенствования производственной дея-
тельности машино-технологической стан-
ции (МТС), которая предусматривает сни-
жение эксплуатационных затрат сель-
хозтехники и оборудований, высокую ин-
тенсивность их использования и техниче-
скую оснащенность. 

                                                 
 Saparbaev A.D., Zhildikbaeva A.N., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

758 

 

Опыт  последних лет показывает,  
что  отсутствие  современной  материально- 
технической базы не дает возможности  
использовать имеющийся потенциал в  
полной мере. Эта проблема многих 
аграрных  предприятий республики, где 
значительная часть оборудования морально  
и физически устарела. 

Наибольшее распространение в 
развитии машиноиспользования получила 
оптимизация состава МТП с применением 
математического моделирования и ЭВМ, 
Решение этих вопросов эффективно позво-
ляет учитывать экономические условия, 
предлагает оптимальный вариант решения. 
Совершенствование математических моде-
лей и ЭВМ приводило к развитию МТП, и 
большой вклад в эту область исследования 
внесли работы, чаше всего при совершен-
ствовании в качестве критериев оптималь-
ности используют пропорциональное соот-
ношение количества агрегатов и объемов 
механизированных работ. Однако при су-
щественном снижение количественного со-
става МТП и низких темпах снижения объе-
ма работ, возрастает нагрузка на энергети-
ческие средства. И простое повышение ко-
личественного состава для уменьшения 
нагрузки может не оправдать прогнозов в 
ожиданиях получения максимального эф-
фекта. В связи с этим возрастает роль ме-
тода, позволяющего описать связь количе-
ственного и качественного факторов. Часто 
при решении таких задач взаимосвязи ко-
личественного и качественного факторов 
используют экономико-математические ме-
тоды программирования и обусловлено это 
тем, что экономические и агротехнические 
условия выражаются с помощью линейных 
неравенств и уравнений,  

С помощью оптимизационных ме-
тодов необходимо составить экономически 
целесообразный комплект машин для того 
или иного хозяйства и правильно определить 
его потребность в технике, поскольку состав 
машин и тракторов и их возможное сочета-
ние имеют такое большое количество вари-
антов, что простой перебор их и выбор наи-
лучшего практически невозможны. [2]. 

Потребность в технике планирует-
ся на основе заявок хозяйств. Расчеты на 
ЭВМ позволяют разработать и рекомендо-
вать хозяйствам наиболее рациональную 

структуру машинно-тракторного парка, что 
способствует правильному составлению 
этих заявок. Методика определения потреб-
ности в машинно-тракторном парке хозяй-
ства предусматривает следующие основные 
этапы: 

- определение типичных хозяйств 
в данной зоне или районе; 

- разработка технологических карт 
возделывания культур; 

- определение оптимального со-
става машинно-тракторного парка для ти-
пичных хозяйств или района; 

- разработка нормативов потребно-
сти в технике для групп хозяйств, характери-
зуемых данным типичным хозяйством. 

Определяющим моментом задачи 
оптимизации машинно-тракторного парка 
являются сроки проведения сельскохозяй-
ственных механизированных работ. Чем ко-
роче сроки, тем больше, при прочих равных 
условиях, требуется сельскохозяйственных 
машин. Однако, сроки проведения работ 
зависят от видов и сортов выращиваемых 
культур, от возможностей хозяйства и про-
мышленности, которые не всегда удовле-
творяют в полной мере потребности зерно-
вого хозяйства в технике. 

Другая характерная особенность 
задач оптимизации машинно-тракторного 
парка - их

:
 размерность, зависящая от сро-

ков проведения сельскохозяйственных ра-
бот. Так, если принять за такой период один 
день, то задача становится громоздкой. 
Поэтому при разработке задачи необходи-
мо стремиться к более длительным перио-
дам выполнения работ и сокращению их 
количества. Наименьшие размеры приоб-
ретает задача, решаемая для сезонных аг-
ротехнических периодов выполнения работ 
(весенняя посевная, период ухода за расте-
ниями, уборочная и т.д.). В этом случае, в 
зависимости от климатических условий, ко-
личество периодов может колебаться от 
4 до 6-7. 

Сформулируем постановку задачи. 
Из всех машин и агрегатов, технологически 
пригодных для выполнения полного ком-
плекса агротехнических мероприятий, необ-
ходимо выбрать такую систему машин, ко-
торая обеспечит выполнение всех работ в 
определенные календарные сроки, причем 
общие затраты средств на проведение этих 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

759 

 

работ и приобретение техники будут мини-
мальными.[3] 

Задача заключается в том, чтобы 
найти значения Xijt и У1, при которых функция 
цели f(x) достигает минимального уровня: 
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при условиях: 
обязательном выполнении всех механизи-
рованных работ, запланированных в каж-
дом периоде  
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количество машинно-тракторных 
агрегатов в каждом периоде не должно пре-
вышать количество тракторов и машин, ко-
торые входят в агрегат 
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одновременно выполнение некото-
рых видов j(j+1) работ, предусмотренное 
агротехникой возделывания культур 
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расход горюче-смазочных материалов  
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не отрицательность переменных, входящих 
в задачу  
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где i- индекс типа агрегатов, машин и трак-

торов, ;,1 mi   

j- индекс вида сельскохозяйственных работ, 

;,1 nj   

t- индекс подпериода, Tt ,1 , (t=t
1
 и t=t

2
 

соответственно начало и конец периода 
проведения j-ой работы); 
aijt- производительность i-го агрегата (ма-
шины) на j-ой работе в подпериоде t; 
 

djt- суммарный объем j-ой работы в подпе-
риоде t; 
rt- коэффициент сменности использования 
техники в подпериоде t; 
Fijt- продолжительность выполнения j-ой 
работы i-м агрегатом в подпериоде t; 
q1- удельный расход топлива i-го агрегата; 
Qt- располагаемое количество горюче-
смазочных материалов в подпериоде t; 
α- коэффициент эффективности капитало-
вложений; 
Cij- стоимость выполнения j-ой работы i-м 
агрегатом (прямые производственные за-
траты) 
C1- стоимость одной машины данного i-го 
типа; 
xijt- интенсивность использования i-го агре-
гата на j-ой работе в подпериоде t; 
y1- общее количество машин i-го типа в парке. 

Задача определения потребности 
транспортных средств для обслуживания 
сельскохозяйственных работ в поставке 
(1) – (6) относится к классу задач распреде-
лительного типа и легко может быть реали-
зована на ЭВМ с помощью пакетов при-
кладных программ математического про-
граммирования. 

Информационное обеспечение зада-
чи (1)-(6) основано на следующих данных: 

-площади посева каждой возделы-
ваемой культуры; 

-объем работ по культурам, кото-
рые берутся из технологических карт, со-
ставленных на год планирования техники и 
предусматривающих повышение урожайно-
сти путем внедрения прогрессивной техно-
логии, а также наиболее завершенные 
формы организации и оплаты труда; 

-агротехнические сроки сельскохо-
зяйственных работ по культурам на плани-
руемый год; 

-набор машинно-тракторных агре-
гатов, технологически пригодных для вы-
полнения сельскохозяйственных работ; 

-технико-экономическая характери-
стика каждого агрегата – производитель-
ность за смену, расход горючего на 1 га, 
прямые производственные денежные за-
траты на выполнение единицы работы. 

Показатели производительности 
агрегатов брались расчетные и корректиро-
вались в соответствии с практическими 
условиями. Для найденной производитель-
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ности определяется расход топлива на 1 га 
выполняемых работ. 

Прямые производственные затраты 
находятся по формуле: 
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где С1 и С5 – стоимости трактора и сель-

скохозяйственной машины, руб.; 
С2 и С6 – сумма амортизационных затрат 

и отчислений на текущий ремонт и техниче-
ские уходы соответственно за трактором и 
сельскохозяйственной машиной, %; 
С3 – коэффициент перевода единицы 

данного вида в гектары мягкой пахоты; 
С4 и С7 – нормы годовой выработки 

трактора и сельскохозяйственной маши-
ны, га; 
С8 – заработная плата обслуживающему 

персоналу за смену, руб.; 
С9 – стоимость горючего и масла, расхо-

дуемых на 1 га работ данного вида, руб.; 
δ – прочие прямые затраты, %. 

Следует отметить, что при подго-
товке исходных данных встретились значи-
тельные трудности. Нет, например, доста-
точно достоверных материалов о произво-
дительности различных агрегатов по зонам. 
Не для всех хозяйств определена зональ-
ность. Нуждаются в пересмотре методы 
расчета амортизационных отчислений, так 
как не вполне обоснованы сроки эксплуата-
ции машин, отсутствуют годовые нормы 
выработки для различных машин, диффе-
ренциация амортизационных отчислений 
для старой и новой техники. Требуют уточ-
нения коэффициенты перевода различных 
видов механизированных работ в мягкую 
пахоту. Особенно большие затруднения 
возникают при перспективном планирова-
нии из-за отсутствия данных по новой тех-
нике, которая будет выпускаться в ближай-
шие годы. 

Преобразования, внесенные ЭВМ в 
различные области человеческой деятель-
ности, не могли не оказать влияние и на его 
сферу планово-экономической работы. 
Особенность развития экономики на совре-

менном этапе – рыночная трансформация, 
рационализация использования имеющего-
ся производственного потенциала, эконо-
мия всех видов ресурсов, внедрение про-
грессивных форм организации и оплаты 
труда в целях скорейшего преодоления кри-
зисных явлений. Решающим фактором со-
вершенствования экономического механиз-
ма хозяйствования предприятий является 
формирование индустриальной технологии 
информационно-экономических процессов. 
Большую роль при этом играет формирова-
ние информационной базы для разработки, 
принятия и реализации управленческих ре-
шений. Поэтому очень важно обеспечить 
последовательное внедрение прогрессив-
ных экономико-математических методов и 
современных ПЭВМ 

Таким образом, исходя из имею-
щихся ресурсов в зерновых производ-
ствах (набор машинно-тракторных агре-
гатов, горюче-смазочных материалов, 
возможности расширения мощностей 
машинно-тракторного парка), в результа-
те решения задачи (1)-(6) мы получим 
систему машин, которая обеспечивает 
выполнение всех работ в определенные 
календарные сроки и снижение расходов 
при приобретении техники в системе 
«поле-заготовка». 

Изложенная выше методика может 
быть использована и для расчета потреб-
ности в технике в масштабах области, рес-
публики. 
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Abstract 

Importance of using marketing approach to management of innovative development of higher edu-
cational institutions in Russia is described in the article. Within the limits of this work carrying out 
marketing researches of educational services market is considered as basis of competitiveness of 
higher educational institution. 
 
Keywords: innovations, innovative development, higher educational institution, management of in-
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Аннотация 

В статье описывается важность использования маркетингового подхода к управлению   ин-
новационным  развитием высших учебных заведений в России. В рамках данной работы 
проведение  маркетинговых исследований рынка образовательных услуг рассматривается  
как основа конкурентоспособности ВУЗа. 
 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, высшее учебное заведение (ВУЗ), 
управление инновационным развитием,  маркетинг,  маркетинговый подход,  конкурентоспо-
собность. 
 

Для любого субъекта рыночных от-
ношений характерно осуществление его де-
ятельности на конкретном рынке, а вузы ра-
ботают одновременно на двух рынках: рынке 
образовательных услуг и рынке труда. Ры-
ночные позиции вуза представлены на 
рис. 1. 

Особенностью вуза является и тот 
факт, что он (в отличие от любого другого 
субъекта рыночных отношений) получает де-
нежные средства за оказываемые образова-
тельные услуги от промежуточного потребите-
ля - студентов (абитуриентов), в то время как 
конечные потребители - фирмы и предприя-
тия - оказываются освобожденными от оплаты 
готового продукта - молодого специалиста. 
Таким образом, деятельность вуза оказывает-
ся направленной на промежуточное звено в 
лице студентов (абитуриентов) и их родите-
лей, у которых есть свои ожидания от системы 
образования, то есть определенные образова-
тельные потребности [4]. 

  Маркетинг в области образователь-
ных услуг — это система маркетинговых 
коммуникаций между потребителями и про-
изводителями образовательных услуг, опре-
деляющих стратегическое развитие образо-
вательных учреждений в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периодах. 
Для реализации инновационных подходов в 
образовании необходимо формирование 
инновационной системы управления вузом, 
основанной на использовании маркетинго-
вых инструментов [7]. 

Сегодня инновационная деятель-
ность высшего учебного заведения рассмат-
ривается как основной ресурс модернизации 
образовательного процесса и эффективно-
сти работы ВУЗа. 

Процессы глобализации и интерна-
ционализации и повышение мобильности 
студентов, подкрепленные Болонским про-
цессом, изменили конкурентную среду в 
сфере высшего образования. Повысилась  
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конкуренция университетов в области при-
влечения новых студентов, как на националь-
ном, так и на межнациональном уровне и, как 
следствие, увеличилась открытость универси-
тетов внешнему миру, появилась необходи-
мость создавать и поддерживать собственную 
репутацию, а также распространять инфор-
мацию о себе и собственных услугах потен-
циальным потребителям [10]. 

Все эти процессы невозможно осу-
ществить без проведения маркетинговых 

исследований, которые помогают оценить 
рыночную ситуацию для достижения необ-
ходимого результата с минимальным 
риском, что особенно важно в условиях ин-
новационного развития. 

На основе маркетинговых иссле-
дований образовательное учреждение 
выбирает нужные инструменты для 
управления, разрабатывает инновацион-
ные решения в соответствии с целями 
вуза [8]. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. ВУЗ как субъект рыночных отношений 
 

Оценка эффективности маркетин-
говых исследований на рынках образова-
тельных услуг является особенно важной 
для вузов в России, которая необходима 
для разработки и реализации стратегии 
деятельности вуза, с учетом тенденций 
развития этого рынка. От того, насколько 
грамотно будет изучен рынок образова-
тельных услуг, насколько достоверными 
будут полученные данные, напрямую за-
висит качество подготовки специалистов в 
вузах, его конкурентоспособность и 
имидж. 

Маркетинговый подход к управле-
нию инновационным развитием ВУЗа также 
рассматривается как главный ресурс, обес-
печивающий: 

• анализ его внешней и внутренней 
среды, определение направлений иннова-
ционных процессов; 

• сегментацию рынка образова-
тельных услуг и выявление инновационных 
сегментов; 

• позиционирование организаций в 
окружающей среде, с целью достижения 
инновационных социально-экономических 
результатов; 

• повышение качества образова-
тельных услуг; 

• высокую конкурентоспособность [5]. 

Кроме того, маркетинговый подход 
способствует объединению усилий персо-
нала, направленных на удовлетворение 
потребностей населения, деловых партне-
ров и государства в образовательных услу-
гах, дает возможность оценивать и форми-
ровать систему управления организацией, 
ориентированную на создание и реализа-
цию маркетинговых стратегий ее развития. 

Важность маркетингового подхода 
состоит в том, что разработанные техноло-
гии позиционирования образовательных 
услуг (например, электронные образова-
тельные ресурсы, Интернет-маркетинг и 
др.) позволят учреждениям быть конкурен-
тоспособными и активно позиционировать 
инновационные образовательные продукты 
своим коллегам, государству и обществен-
ности в условиях глобализации. 

Эффективными результатами 
управления инновационным развитием 
высшего учебного заведения на основе 
маркетингового подхода будут являться: 

– повышение качества инновацион-
ного климата и уровня развития инфра-
структуры системы высшего образования в 
регионе; 

– удовлетворенность потребителей 
разнообразием и качеством заказанных ими 
образовательных услуг; 
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– информационное обеспечение 
инновационных процессов в высшем обра-
зовании; 

– прозрачность рынка образователь-
ных услуг высшего образования для населе-
ния, деловых партнеров и государства; 

– ориентированный на маркетинг 
квалифицированный персонал; 

– продуктивность маркетинговой 
стратегии; 

– конкурентоспособность ВУЗа. 
Кроме обеспечения образователь-

ного процесса, вузы осуществляют соб-
ственную хозяйственную деятельность. И 
очевидно, что важно не только правильно 
использовать имеющиеся ресурсы, но и 
правильно управлять данной деятельно-
стью. Многие вузы ведут деятельность, тес-
но связанную с реализацией научных раз-
работок и образовательным процессом. 
В этой связи маркетинговая служба вуза 
должна: 

 заниматься сбором и анализом 
экономической информации, формировать 
банки данных по маркетингу продукции; 

 принимать участие в перспектив-
ных и текущих планах хозяйственной дея-
тельности образовательного учреждения; 

 разрабатывать маркетинговую 
политику на основе анализа потребитель-
ских свойств продукции, прогнозирования 
потребительского спроса и рыночной конъ-
юнктуры; 

 способствует участию вуза в 
выставках, презентациях, рекламных ком-
паниях; 

 разрабатывать предложения по 
формированию имиджа образовательного 
учреждения; 

 участвовать в закупках товаров 
и услуг [6]. 

В процессе маркетинговой дея-
тельности в ВУЗах маркетинговая служба 
должна интенсивно взаимодействовать со 
всеми структурными подразделениями, 
будь то отдел снабжения, экономическое 
управление или научно-исследовательский 
сектор. Именно командная гармоничная 
работа позволит обеспечить устойчивое 
развитие вуза. 

Мы считаем, что основными ре-
зультатами маркетинга в вузах должны 
стать: 

• планы стратегического развития; 
• планы образовательной, научно 

исследовательской, международной,  фи-
нансовой и административно-хозяйственной 
деятельности. 

Как результат, ВУЗ получит допол-
нительные источники финансирования на 
основе повышения качества подготовки 
специалиста. Студент получит качественное 
образование и базу для практики, а после 
обучения будет гарантированно трудо-
устроен. Предприятие будет обеспечено 
высококвалифицированными кадрами. 

Маркетинг должен помочь руковод-
ству выявить имеющиеся пробелы в управ-
лении высшим учебным заведением, пра-
вильно выстроить его организационную 
структуру и создать устойчивую оболочку 
менеджмента образовательным учрежде-
нием. Все это вместе с внедрением новых 
технологий в образовательный процесс и 
научную деятельность укрепит позиции вуза 
и обеспечит его инновационное развитие на 
долгие годы. 
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FINANCIAL PRODUCTIVITY AS THE FACTOR  
OF MAINTENANCE FINANCIAL STABILITY OF COMPANIES 
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Abstract 

In the course of research values of balance profit of the enterprises also have been compared. As a 
result, noticeable correlation between results of both ratings has been revealed. As a result of such 
statistical analysis influence of balance profit on financial stability of the enterprise has proved to be 
true and in a case of Joint Stock Company «Metallurgical industrial complex» this dependence has 
been confirmed by comparison of dynamics of both indicators for the investigated period. As the 
balance profit is preliminary result before net profit formation, doubtless the enterprise has in the 
accounting period net profit; it is also the important factor of formation of a steady financial position. 
Partly it is proved by the comparison of dynamics of an indicator of profit and factor of long-term 
independence of the same 9 enterprises. If profit growth, in relation to the previous period can be 
reflected in the diagram of an indicator of financial stability also by some increase, sharp falling of 
profit of the enterprise or reception of losses not compulsorily involves decrease in financial stabil-
ity, depending on other stable factors. 
 
Keywords: CNPC - China National Petroleum Corporation, JSC– Joint Stock Company, FSM- Fi-
nancial safety margin. 
 

Аннотация 

В процессе исследования также были сравнены  значения балансовой прибыли предприя-
тий. В результате была выявлена заметная корреляция между результатами обоих рейтин-
гов. В результате такого статистического анализа подтвердилось влияние балансовой при-
были на финансовую устойчивость предприятия, а в случае с АО «Металлургический комби-
нат» данная зависимость была подтверждена сравнением динамики обоих показателей за 
исследуемый период. Так как балансовая прибыль является предварительным результатом 
до формирования чистой прибыли, то, несомненно, наличие у предприятия в отчетном пери-
оде чистой прибыли также является важным фактором формирования устойчивой финансо-
вой позиции. Отчасти это подтверждается и сравнением динамики показателя прибыли и 
коэффициента долгосрочной независимости на тех же 9 предприятиях. Если рост прибыли, 
по отношению к предыдущему периоду может отражаться на графике показателя финансо-
вой устойчивости также некоторым повышением, то резкое падение прибыли предприятия 
или получение убытков не в обязательном порядке влечет за собой снижение финансовой 
устойчивости, зависящей от других более стабильных факторов. 
 

Ключевые слова: СНПС – CNPC  -  Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации, 
АО – Акционерное общество, ЗФП-запас финансовой прочности. 

 
Финансовые возможности организации 

практически всегда ограничены. Задача обес-
печения финансовой устойчивости состоит в  

  том, чтобы эти ограничения не превышали 
допустимых пределов. В то же время необхо-
димо соблюдать обязательное в финансовом 
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планировании требование осмотрительности, 
формирования резервов на случай возникно-
вения непредвиденных обстоятельств, кото-
рые могли бы привести к утрате финансовой 
устойчивости. 

Укрепление финансового состояния 
предприятия происходит только тогда, когда 
расходы не превышают доходы, и, следова-
тельно, у предприятия остается дополни-
тельный источник собственных денежных 
средств, который обеспечивает дальней-
шую платежеспособность в денежной фор-
ме и устойчивый экономический рост. 

 В процессе исследования также 
были сравнены  значения балансовой при-
были предприятий. В результате была вы-
явлена заметная корреляция между резуль-
татами обоих рейтингов. В результате такого 
статистического анализа подтвердилось 
влияние балансовой прибыли на фи-
нансовую устойчивость предприятия, а в 
случае с АО «Металлургический комбинат» 
данная зависимость была подтверждена 
сравнением динамики обоих показателей 
за исследуемый период. Так как балансовая 
прибыль является предварительным ре-
зультатом до формирования чистой прибы-
ли, то, несомненно, наличие у предприятия 
в отчетном периоде чистой прибыли также 
является важным фактором формирования 
устойчивой финансовой позиции. Отчасти 
это подтверждается и сравнением динамики 
показателя прибыли и коэффициента дол-
госрочной независимости на тех же 9 пред-
приятиях. Если рост прибыли, по отноше-
нию к предыдущему периоду может отра-
жаться на графике показателя финансовой 
устойчивости также некоторым повышени-
ем, то резкое падение прибыли предприя-
тия или получение убытков не в обяза-
тельном порядке влечет за собой снижение 
финансовой устойчивости, зависящей от 
других более стабильных факторов. Такую 
динамику продемонстрировали семь из де-
вяти предприятий: АО «Иркут» - в 2004 г. 
при снижении прибыли на 23% по сравне-
нию с предыдущим годом, предприятие от-
реагировало снижением коэффициента 
долгосрочной независимости на 90% (с 0,84 
в 2003г. до 0,08 в 2004г.), но тогда это было 
вызвано снижением собственного капитала, 
который был восстановлен в 2005 г., и ко-
эффициент долгосрочной независимости 

снова возрос до прежнего уровня (0,77 в 
2005 г.), в последующие же годы, отмечен-
ные резким снижением прибыли (2006 г. на 
79%) или получением убытков (в 2007 г.), 
коэффициент долгосрочной независимости 
даже несколько возрос (0,88 в 2006г. и 0,90 
в 2007 г.) и только в 2009 г. при снижении 
прибыли на 80%, коэффициент долгосроч-
ной независимости отреагировал снижени-
ем на 5% (с 0,95 в 2008 г. до 0,91 в 2009 г.); 
у корпорации «Иркут» снижение прибыли 
совпало со снижением коэффициента дол-
госрочной независимости в 2003 г., но в 
дальнейшем - в 2007 г. при резком падении 
прибыли (на 90%), продолжал прирост 
(52%); АО «Тантал» за исследуемый пери-
од (2002 - 2009 гг.) практически неизменно 
приносил все возрастающие убытки, одна-
ко динамика его коэффициента долго-
срочной независимости лишь имеет устой-
чивую тенденцию к снижению (что само по 
себе плохо), но не повторяет резкого сни-
жения прибыли. В целом, можно сказать, 
что коэффициенты финансовой устойчиво-
сти, являясь показателем комплексным, об-
ладают более спокойной динамикой, чем 
показатель прибыли, так как влияние полу-
ченной прибыли на финансовую устойчи-
вость сглаживается влиянием прочих фак-
торов. Но то, что направления колебаний 
совпадают, говорит о большом влиянии 
прибыли на финансовую устойчивость. Ис-
ключение составило «СНПС- Актобемунай-
газ», у которого за 2001 - 2007 гг. динамика 
коэффициента долгосрочной независимо-
сти повторяет динамику показателя прибы-
ли, причем изменения коэффициента обла-
дают большей чувствительностью к пониже-
нию, чем к повышению прибыли, в отличие 
от всех других рассмотренных предприятий. 
Теперь рассмотрим, каким образом работает 
данный механизм взаимосвязи. Связь фи-
нансового результата предприятия -
прибыли, и его финансовой устойчивости 
наиболее наглядно демонстрирует график 
безубыточности, так как здесь проявляет 
себя так называемый «запас финансовой 
прочности». Запас финансовой прочности 
предприятия выступает важнейшим показа-
телем степени финансовой устойчивости. 

Запас финансовой прочности (ЗФП) 
может быть исчислен следующим образом: 
ЗФП = Выручка - Порог рентабельности 
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или в процентном выражении:  
 

ЗФП = (Выручка - Порог рентабельности) / 
Выручка * 100 

 

Расчет этого показателя позволяет 
оценить возможности дополнительного 
снижения выручки от реализации продукции 
в границах точки безубыточности. 

При стандартном построении 
графика безубыточности, на оси абсцисс 
откладывают объем реализации пред-
приятия за финансовый год, предполагая 
при этом, что объем производства сов-

падал с объемом реализации. Между 
тем, на практике возможны три ситуации, 
которые по-разному будут влиять на по-
строение графика, и вместе с тем отра-
жаться на величине прибыли и запасе 
финансовой прочности предприятия: 
1) объем реализации совпадает с объе-
мом производства; 2) объем реализации 
меньше объема производства; 3) объем 
продаж больше объема производства. На 
рисунке 1. показан стандартный график 
безубыточности. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Стандартное построение графика точки безубыточности и запаса  
финансовой прочности при объеме реализации равной объему производства 

 
На рисунке 1. схематичное изобра-

жение запаса финансовой прочности со-
ставляет отрезок между пороговым и фак-
тическим объемом реализации, прибыль - 
отрезок перпендикулярной прямой к оси 
абсцисс, проведенного в точке фактическо-
го объема реализации и заключенного меж-
ду прямыми выручки и суммарных затрат. 
Запас финансовой прочности и прибыль 
предприятия зависят от треугольника, по-
строенного точками безубыточности, факти-
ческой выручки и фактических затрат, и яв-
ляются проекциями сторон данного тре-
угольника на оси координат. При условии, 
что угол между прямыми суммарных затрат 

и выручки является заданной величиной, 
при отдалении от точки безубыточности, 
пропорционально друг другу увеличивается 
как прибыль, так и запас финансовой проч-
ности. В ситуации, когда объем производ-
ства не равен объему реализации, что чаще 
всего встречается на практике, увеличение 
прибыли не столь однозначно сказывается 
на увеличении запаса финансовой прочно-
сти предприятия. 

График безубыточности, соответ-
ствующий второму варианту соотноше-
ния объемов производства и реализации 
выглядит следующим образом (см. 
схему 2.): 
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Рис. 2. Построение графика точки безубыточности и запаса финансовой прочности в случае, 

если объем реализации меньше объема производства 
 
Точка безубыточности стандартного 

построения, обозначена на рисунке Хо
1
 , 

соответствует объему продаж Об/у
1
 ; факти-

ческий объем продаж Ор соответствует точ-
ке X1 на прямой выручки, ему же соответ-
ствует точка Со

1
 на прямой совокупных за-

трат; объем производства Оп соответствует 
точке Х2 на прямой выручки и С2 на прямой 
совокупных затрат. В точке С2 затраты выше, 
чем в точке Со

1
, а выручка соответствует 

выручке в точке X1 от фактического объема 
реализации. Поэтому, для сопоставления 
проецируем точку С2 на перпендикуляр к оси 
абсцисс, соответствующий объему реализа-
ции Ор, получаем точку Со

2
. Таким образом, 

прямая, проходящая через полученную точку 
и параллельная прямой совокупных затрат, 
отображает фактический уровень совокупных 
затрат. Данная прямая пересекает прямую 
выручки в точке Х0

2
, является фактической 

точкой безубыточности и соответствует объ-
ему продаж Об/У

2
. При данном построении, 

прибыль предприятия П2 соответствует отрез-
ку X1Co

2
, запас финансовой прочности пред-

приятия ЗФП2 отрезку Об/у
2
 Ор. 

Прибыль П1 в стандартном постро-
ении соответствует отрезку Х1Со

1
, запас 

финансовой прочности ЗФШ отрезку Об/у 
1 

Ор. 
На рисунке 2. видно, как прибыль, 

так и запас финансовой прочности, полу-
ченной при избытке произведенной продук-
ции, меньше, чем при соответствии объемов 
продаж объему производства. Поэтому, 
предприятие, заинтересованное в повыше-

нии как своей финансовой устойчивости, так 
и финансового результата, должно усилить 
контроль над планированием объема произ-
водства. В большинстве случаев, увели-
чение товарно-материальных запасов 
предприятия свидетельствует о таком 
избытке объема производства. Напрямую 
об избытке объема производства свиде-
тельствует увеличение запасов в части 
готовой продукции, косвенно - увеличение 
запасов сырья и исходных материалов, 
так как издержки за них предприятие 
несет уже при их покупке. С другой сторо-
ны резкое увеличение запасов может сви-
детельствовать об увеличении объема 
производства в недалеком будущем, что 
также должно быть подвергнуто строгому 
экономическому обоснованию. 

Таким образом, при обнаружении 
прироста запасов предприятия в от 
четном периоде, можно делать вывод о 
его влиянии на величину финансового 
результата и уровень финансовой устой-
чивости. 

Такое проявление изменения объ-
ема товарно-материальных запасов как ин-
дикатора изменения запаса финансовой 
прочности снова подтверждает одну из сто-
рон сущности финансовой устойчивости, 
связанной с ликвидностью баланса. 

Запас финансовой прочности в точ-
ке фактического объема реализации соот-
ветствует определенной прибыли. Если 
принять условие, что в отчетном году пред-
приятие не выплачивает дивидендов, то 
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данная сумма целиком заносится на счета 
нераспределенной прибыли или прочие 
резервы в составе собственного капитала и 
является источником финансирования, соб-
ственный капитал увеличивается на сумму, 
равную сумме прибыли. Так как прирост 
собственного капитала является необхо-
димым условием обеспечения финансо-

вой устойчивости предприятия, то и нали-
чие прибыли является его обязательным 
условием. 

График безубыточности, соответ-
ствующий третьему варианту соотношения 
объемов производства и реализации стро-
ится аналогично предыдущему, следующим 
образом (см. схему 3.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Построение графика точки безубыточности и запаса финансовой прочности  
в случае, если объем реализации больше объема производства 

 
Точка безубыточности стандартно-

го построения Хо, соответствует объему 
продаж Об/у

1
; фактический объем продаж 

Ор соответствует точке X1 на прямой вы-
ручки, ему же соответствует точка Со

1
 на 

прямой совокупных затрат; объем произ-
водства Оп соответствует точке Хз на пря-
мой выручки и Сз на прямой совокупных 
затрат. В точке Сз затраты ниже, чем в точ-
ке Со

1
, а выручка соответствует выручке в 

точке X1 от фактического объема реализа-
ции. Поэтому, для сопоставления проеци-
руем точку Сз на перпендикуляр к оси абс-
цисс, соответствующий объему реализации 
Ор, получаем точку Со

3
 . Прямая, проходя-

щая через полученную точку и параллель-
ная прямой совокупных затрат, отображает 
фактический уровень совокупных затрат. 
Данная прямая пересекает прямую выручки 
в точке Хо, является фактической точкой 
безубыточности, которая соответствует 
объему продаж Об/у. Прибыль П1 в стан-
дартном построении соответствует отрезку 
X1Co

1
, запас финансовой прочности ЗФП1 

отрезку Об/у
1
Ор. При данном построении, 

прибыль предприятия Пз соответствует 
отрезку X1Co, запас финансовой прочности 
предприятия ЗФПз отрезку Об/у

3
Ор. 

Таким образом, в данном случае 
прибыль и запас финансовой прочности, 
больше, чем при стандартном построении. 
Однако, факт продажи продукции, которая 
еще не была произведена, то есть фактиче-
ски несуществующей еще в данный момент 
продукции (например, при предоплате 
большой партии товара, которая не может 
быть произведена за текущий отчетный пе-
риод) накладывает на предприятие допол-
нительные обязательства, которые должны 
быть выполнены в будущем. То есть, 
финансовая зависимость предприятия 
от контрагентов возрастает, поэтому, часть 
запаса финансовой прочности ЗФПз, соот-
ветствующая отрезку ОПОР можно считать 
мнимой и не принимать во внимание. Таким 
образом, фактическая часть ЗФПз является 
отрезком Об/У 0. Так как отрезок ОПОР всегда 
больше отрезка Об/У Об/У (что можно дока-
зать через подобие треугольников), то фак-
тический ЗФПз меньше ЗФП3. Введем новое 
понятие и назовем означенный отрезок 
ОПОР скрытой финансовой не-
устойчивостью, так как его величина 
уменьшает величину запаса финансовой 
прочности, независимо от того, преоблада-
ет объем производства или объем продаж. 

Объем реализации 

затраты 
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Следовательно, в качестве инстру-
мента, могут использовать предприятия, 
заинтересованные в повышении прибыли и 
снижении финансовой устойчивости при ее 
избытке - например, при чрезмерном пре-
обладании доли собственного капитала в 
структуре пассивов. Так как данная ситуа-
ция может возникнуть только в случае пре-
доплаты, то дополнительным положи-
тельным эффектом от ее использования 
должно стать увеличение оборачиваемости 
и получение дополнительного притока де-
нежных средств в оборот. 

Приведенные рассуждения в оче-
редной раз подчеркивают важность объема 
запасов предприятия в качестве внутрен-
него фактора финансовой устойчивости. 

Практическое применение ограни-
чителя запаса финансовой прочности, (рас-
считываемого, как сумма запаса финансо-
вой прочности и допустимого экономическо-
го роста), не так велико, как самого запаса 
финансовой прочности, но мы рекомендуем 
его использование в ситуации, когда одно 
из слагаемых имеет отрицательное значе-
ние. В этом случае значение ограничителя, 
наиболее вероятно, все-таки останется по-
ложительным и будет пригодно для сравне-
ния с результатами других периодов. 

Запас финансовой прочности, яв-
ляется важным комплексным показателем 
финансовой устойчивости предприятия, ко-
торое необходимо использовать при про-

гнозировании и обеспечении комплексной 
финансовой устойчивости предприятия. 

Всесторонняя оценка запаса фи-
нансовой прочности предприятия должна 
состоять из выполнения следующих шагов: 

1) расчет запаса финансовой 
прочности; 

2) анализ влияния разности объе-
ма продаж и объема производства 
через коррекцию величины запаса финансо-
вой прочности с учетом прироста 
запасов; 

3) расчет оптимального прироста 
объема реализации и расчет предела за 
паса финансовой прочности. 

Прибыль непосредственно отража-
ется на запасе финансовой прочности 
предприятия, а, следовательно, на его фи-
нансовой устойчивости. При этом, важным 
фактором является объем продаж и его 
согласованность с объемом производства, 
он же накладывает условие ограничения на 
запас финансовой прочности. Резкое изме-
нение объема запасов предприятия свиде-
тельствует о скрытой финансовой неустой-
чивости, снижающей фактический размер 
запаса финансовой прочности. 

На величину запаса финансовой 
прочности влияет разделение затрат на 
постоянные и переменные, при этом, более 
высокая доля переменных затрат положи-
тельно сказывается на величине запаса 
финансовой прочности. 
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ment of the Arctic requires a large number of new technologies, which are no worse than the space 
technologies. Each Arctic country alone cannot do it. Arctic could become a major platform for the 
development of applied research in various fields, providing innovative technology for economic 
development. 
 
Keywords: Arctic, the strategy of scientific and technological cooperation, innovative technologies 
for the North. 
 

Аннотация 

Арктические районы, занимая особое место в системе стратегических национальных интере-
сов арктических держав в области геополитики, экономики, охраны окружающей природной 
среды, науки, могут стать площадкой для принципиально нового диалога. Россия имеет 
большой опыт по освоению Арктике. Экономически эффективное освоение Арктики требует 
создание и освоение большого количества новых технологий по сложности не уступающих 
космическим технологиям, что не под силу каждой арктической стране. Арктика может стать 
крупным полигоном развития прикладных научных исследований в различных областях зна-
ний, обеспечивающих внедрение инновационных технологий для экономического развития. 
 
Ключевые слова: Арктика, стратегия научного и технологического сотрудничества, инноваци-
онные технологии для северного измерения.  

 
Для Арктической зоны характерны 

экстремальные природные условия: низкие 
в течение всего года температуры, дли-
тельная полярная ночь и длительный по-
лярный день, частые магнитные бури, силь-
ные ветры и метели, плотные туманы, од-
нообразные арктические пустыни и тундры, 
вечная мерзлота; высокая, значительно 
опережающую среднемировую, динамика 
изменения климата в последние десятиле-
тия. Эти и другие природные факторы дик-
туют свои требования к особому формату 
хозяйственной деятельности на территории 
Арктики.  

Существующие изменения климата, 
сдвиг хозяйственной деятельности в шель-
фовую зону арктических морей приведет к 
усилению экономического и социального 
развития Арктики. Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности и устойчивости со-
циально-экономического развития в экстре-
мальных природных условиях Арктики не-
возможно на основе технологий, использу-
емых в средней полосе РФ. Они в Арктике 
становятся очень затратными. 

Высокая капиталоемкость арктиче-
ских проектов делает показатели рента-
бельности проектов Арктики значительно 
более низкими по сравнению с аналогичны-
ми показателями в отношении других 
шельфовых и материковых проектов.  

Сегодня необходимо осуществить 
разработку и внедрение новых технологий и 
видов техники, новых материалов для эф-
фективного освоения месторождений по-
лезных ископаемых и водных биологических 
ресурсов в морской акватории и на суше 
Арктики. Необходимо внедрить новые ма-
лозатратные технологии и технические ре-
шения в социальную сферу и коммуналь-
ный сектор Арктической зоны. 

Ключевой задачей формирования и 
развития инновационной деятельности в 
арктической зоне является разработка и 
реализация важнейших базовых техноло-
гий, способных оказать решающее влияние 
на повышение эффективности производи-
мой в Арктике продукции и обеспечение ее 
конкурентоспособности. 

Речь идет о создании технологий, 
обеспечивающих эффективность деятель-
ности в условиях крайнего севера и низких 
температур, специальных технических 
средств для строительства и эксплуатации 
шельфовых месторождений, создании ле-
достойких буровых установок и судов, раз-
работке технологий строительства и ремон-
та морских трубопроводов и прочих морских 
объектов. Также важно создание технологий 
строительства энергоэффективного жилья и 
качественных дорог в условиях вечной 
мерзлоты и низких температур. 
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Таким образом, экономически эф-
фективное освоение Арктики требует со-
здания и освоения большого количества 
новых технологий по сложности не уступа-
ющих космическим технологиям. Это огром-
ная задача и работа как для фундамен-
тальной, так и для прикладной науки. Сего-
дня такой объем задач не под силу каждой 
отдельной арктической стране. Особое зна-
чение в этой работе будет принадлежать 
странам, создавшим фундаментальную и 
прикладную науку в областях, касающихся 
северной тематики. 

В двадцать первом веке Арктика 
становится темой для дискуссии на разных 
уровнях научной и общественной мысли. 
В этой связи, Арктика может стать крупным 
полигоном развития прикладных научных 
исследований в различных областях знаний, 
обеспечивающих внедрение инновационных 
технологий для экономического развития. 

Освоение арктических территорий 
(при безусловной защите собственных инте-
ресов стран и на постоянной основе дипло-
матического и международно-правового 
обеспечения данной работы) возможно толь-
ко в постоянном диалоге партнерства и со-
трудничества. Технологический и экономиче-
ский диалоги возможны только в тех обла-
стях экономики, где они будут отвечать об-
щим интересам и будут взаимно выгодным. 

Совместная работа ученых и поли-
тиков может быть направлена на создание 
новой отрасли промышленности, ориенти-
рованной на освоение Арктики, обеспече-
ние систем жизнедеятельности, технологий 
в арктическом измерении.  

Основные цели долгосрочного 
международного сотрудничества заключа-
ются в совместной реализации крупномас-
штабных экономических проектов и созда-
нии новых необходимых технологий; углуб-
лении внутрирегиональных экономических 
отношений; развитии экономического и тех-
нического сотрудничества (для АЗ это акту-
альные единые стандарты и промышлен-
ный диалог стран для технологий в север-
ном исполнении); в обмене информацией о 
бизнес - проектах. 

Подобное сотрудничество может 
также быть механизмом выработки регио-
нальных правил по взаимодействию и 
принципам ведения бизнеса, инвестицион-

ной деятельности, развитию новых форм 
сотрудничества. Значительные усилия 
должны быть направлены на гармонизацию 
национальных и местных стандартов аркти-
ческих стран. Общие нормы и правила для 
арктической экономической деятельности 
(навигации, морского страхования, научных 
исследованиях, мониторинге климата и др.) 
способны обеспечить прорыв и вывести 
международное сотрудничество полярных 
стран и стран, участвующих в реализации 
арктических проектов, на новый уровень.  

Перечень тем сотрудничества 
весьма обширен. 

В части добычи полезных ископае-
мых - это работа над экономически эффек-
тивными технологиями по добыче полезных 
ископаемых на шельфе и на территории 
Арктической зоны, исключающими наруше-
ние экологической целостности природы. 

В части геологоразведки - разра-
ботка экономически эффективных техноло-
гии по разведке нефти, газа и полезных руд 
на шельфе и на территории Арктической 
зоны, исключающих нарушение экологиче-
ской целостности природы. 

В части гидрометеорологии - рабо-
та над экономически эффективными техно-
логиями по обеспечению долгосрочных и 
краткосрочных прогнозов погоды для Аркти-
ческой зоны, разработка технических 
средств получения и первичной обработки 
гидрометеорологической информации в 
условиях Арктики, математических моделей 
и программного обеспечения для анализа 
первичной информации и составления про-
гнозов погоды на краткосрочный и долго-
срочный период Арктики; разработка ком-
пьютеров, обеспечивающих работу матема-
тических моделей и программного обеспе-
чения для анализа первичной информации 
и составления прогнозов погоды на кратко-
срочный и долгосрочный период в Арктиче-
ской зоне. 

В части добычи рыбы и других оке-
анских и морских биологических ресурсов - 
технологии по строительству судов для до-
бычи и первичной переработки рыбы и дру-
гих океанских и морских биологических ре-
сурсов для работы на мелководье и на глу-
боководье Арктической зоны в условиях 
крайнего севера и Арктики; безотходные 
технологии первичной переработки рыбы и 
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других океанских и морских биологических 
ресурсов на судах;  безотходные техноло-
гии первичной переработки рыбы и других 
океанских и морских биологических ресур-
сов в заводских условиях Арктики без 
нарушения экологии окружающей среды; 
технологии строительства контейнеров для 
транспортировки рыбы и морепродуктов из 
Арктической зоны.  

Необходимо создание технологий, 
обеспечивающих комфортные условия про-
живания в Арктике. Необходимо разработка 
проектов и стандартов по условиям труда в 
условиях Арктической зоны, обеспечиваю-
щих комфортные условия труда на произ-
водствах, включая добычу полезных иско-
паемых; создания оборудования для прове-
дения геологической разведки, обеспечи-
вающего комфортные условия труда геоло-
горазведочных партий. 

В части транспорта необходима 
разработка и внедрение экономически эф-
фективных инновационных технологии 
строительства шоссейных, железных и ка-
натных дорог, портов и аэродромов в усло-
виях вечной мерзлоты и болот Арктики, ис-
ключающих нарушение экологической це-
лостности окружаемой среды. Необходима 
высокотехнологичная новая строительная 

техника для строительства шоссейных, же-
лезных и канатных дорог, портов и аэро-
дромов в условиях вечной мерзлоты и бо-
лот Арктики, исключающая нарушение эко-
логической целостности окружаемой среды 
и создающая комфортные условия труда; 
грузовые и легковые автомобили, железно-
дорожный транспорт, морские суда, само-
леты и вертолеты малой авиации, работа-
ющие в условиях Арктики, обеспечивающие 
комфортные условия для пассажиров и экс-
плуатирующего персонала. 

В части телекоммуникации долж-
ны быть представлены экономически эф-
фективные инновационные технологии в 
области телекоммуникаций, способные 
работать в условиях Арктической зоны в 
автономном режиме, исключающие нару-
шение экологической целостности окру-
жаемой среды.  

Таким образом, технологический и 
экономический диалоги должны быть 
направлены на усиление открытых много-
сторонних отношений регионов Арктики. 
Совместная работа ученых и политиков 
создаст новые инновационные технологии и 
принципы хозяйствования для дальнейшего 
бескризисного развития европейского и ми-
рового сообщества. 

 

 

 

ACTIVATION PROBLEMS OF FOREIGN-ECONOMIC ACTIVITY  
AND THE MEANS OF THE SOLUTION 

 

Stepanov M.A. 
 

Russia 
 

Abstract 

FEA (Foreign Economic Activities) — set of organizational economic, industrial economic and op-
eratively commercial functions of the enterprises focused for export, taking into account the select-
ed external economic strategy, forms and work methods at the market of the foreign partner, i.e. 
are the foreign trade, investment activity, industrial cooperation in the field of the international ex-
change of the goods, the information, works, services, results of intellectual activity and the rights. 
The foreign economic activities role in modern Russia always was and remains a priority direction 
of a policy of the state creating bases for development of profitable trade and favorable investment 
climate in the country. Prospects of development of foreign economic activities of Russia depend 
on realization of advantages of its industrial complex, from high level of the qualified labor at its 
comparative cheapness, from volume of the saved up basic production assets and funds of the 
universal processing equipment, from presence of unique advanced workings out and technologies 
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in a number of the sectors of economy mainly connected with MIC. The big role in foreign economic 
activities joining Russia to the WTO, namely reduction of the Russian legislation has played con-
formity with world practice and WTO positions: access to the international mechanism of the per-
mission of trading disputes; participation in development of rules of international trade taking into 
account the national interests; activation of structural reforms of Russian enterprises for increase of 
the competitiveness; recognition of Russia in the world as full participant of international trade. 
 
Keywords: FEA (Foreign Economic Activities), WTO (World Trade Organization), MIC (military in-
dustrial complex), foreign trade activity, industrial cooperation, international investment cooperation, 
currency and financial credit operations, integration model, the customs union. 
 

Аннотация 

ВЭД (внешне экономическая деятельность) — совокупность организационно-экономических, 
производственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих функций предприятий, ориен-
тируемых на экспорт, с учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов 
работы на рынке иностранного партнера, т.е. это внешнеторговая, инвестиционная   дея-
тельность, производственная кооперация в области международного обмена товарами, ин-
формацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности и  правами 
на них. Роль внешнеэкономической деятельности в современной России всегда была и оста-
ется приоритетным направлением политики государства, создающей основы для развития 
выгодной торговли и благоприятного инвестиционного климата в стране. Перспективы разви-
тия ВЭД России зависят от реализации преимуществ ее промышленного комплекса, от  вы-
сокого уровня квалифицированной рабочей силы при ее сравнительной дешевизне, от объе-
ма накопленных основных производственных фондов и фондов универсального обрабаты-
вающего оборудования, от наличия уникальных передовых разработок и технологий в ряде 
секторов экономики, преимущественно связанных с ВПК. Большую роль в ВЭД сыграло при-
соединение России к ВТО, а именно приведение российского законодательства в соответ-
ствие с мировой практикой и положениями ВТО: доступ к международному механизму раз-
решения торговых споров; участие в выработке правил международной торговли с учетом 
своих национальных интересов; активизация структурных реформ российских предприятий 
по повышению своей конкурентоспособности; признании России в мире как полноправного 
участника международной торговли. 
 
Ключевые слова: ВЭД  (внешнеэкономическая деятельность), ВТО (всемирная торговая ор-
ганизация), ВПК (военно-промышленный комплекс), внешнеторговая деятельность, произ-
водственная кооперация, международное инвестиционное сотрудничество, валютные и фи-
нансово-кредитные операции, интеграционная модель, таможенный союз. 

 
Цель работы: рассмотреть поня-

тие «внешнеэкономическая деятельность» 
(ВЭД), выявить проблемы активизации ВЭД 
и пути решения. 

Для осуществления цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

 произвести аналитический об-
зор литературы; 

 подобрать и изучить информа-
ционные источники по теме; 

 рассмотреть общие сведения 
о ВЭД; 

 рассмотреть проблему активи-
зации ВЭД на примере России, а также вы-
явить пути решения; 

В настоящее время, в условиях 
глобализации хозяйственной жизни, внеш-
неэкономическая деятельность приобрета-
ет все более важное значение в решении 
разнообразных проблем, стоящих перед 
странами и регионами. 

Экстенсивное и интенсивное разви-
тие внешнеэкономического комплекса необ-
ходимо для решения экономических и соци-
альных задач за счет преобразования си-
стемы управления внешнеэкономической 
деятельности, расширения и повышения 
эффективности внешнеэкономической дея-
тельности предприятий и организаций, уси-
ления региональной и федеральной значи-
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мости внешнеторговых и инвестиционных 
операций, реализации оптимальной между-
народной специализации. Совершенство-
вание внешнеэкономической деятельности 
является одним из важнейших условий их 
перехода к самофинансированию, обеспе-
чению и закреплению российской экономи-
ческой безопасности. С позиций регионов 
внешнеэкономическая деятельность пред-
ставляет реальное направление повышения 
качества жизни населения. Достижение кон-
курентных преимуществ на внешнем рынке 
является ключом к экономическому подъ-
ему и осуществлению прогрессивных струк-
турных изменений экономики. 

1. Общие сведения о ВЭД 

ВЭД (внешнеэкономическая дея-
тельность) – совокупность организационно-
экономических, производственно-
хозяйственных и оперативно-коммерческих 
функций экспортоориентированных пред-
приятий с учётом избранной внешнеэконо-
мической стратегии, форм и методов рабо-
ты на рынке иностранного партнера. 

Под определением внешнеэконо-
мическая деятельность понимается внеш-
неторговая, инвестиционная и иная дея-
тельность, включая производственную ко-
операцию, в области международного об-
мена товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности, правами на них (в соответ-
ствии с законодательством РФ). 

ВЭД осуществляется на уровне про-
изводственных структур (фирм, организаций, 
предприятий, объединений и т. д.) с полной 
самостоятельностью в выборе внешнего рын-
ка и иностранного партнёра, номенклатуры и 
ассортиментных позиций товара для экспорт-
но-импортной сделки, в определении цены и 
стоимости контракта, объёма и сроков постав-
ки и является частью их производственно-
коммерческой деятельности, как с внутренни-
ми, так и с зарубежными партнёрами. 

ВЭД относится к рыночной сфере, 
базируется на критериях предприниматель-
ской деятельности, структурной связи с 
производством и отличается правовой ав-
тономностью и экономической, а также 
юридической независимостью от отрасле-
вой ведомственной опеки. 

Исходным принципом ВЭД пред-
приятий служит коммерческий расчёт на 

основе хозяйственной и финансовой само-
стоятельности и самоокупаемости с учётом 
собственных валютно-финансовых и мате-
риально-технических возможностей. 

Виды ВЭД: 

 внешнеторговая деятельность; 

 международное разделение 
труда; 

 производственная кооперация; 

 международное инвестиционное 
сотрудничество; 

 валютные и финансово-
кредитные операции; 

 отношения с международными 
организациями. 

Внешнеторговая деятельность — 
это предпринимательство в области между-
народного обмена товарами, работами, 
услугами, информацией и результатами 
интеллектуальной деятельности. 

Предпосылки и условия междуна-
родного разделения труда в значительных 
масштабах возникли в эпоху развития капи-
тализма благодаря промышленному пере-
вороту, появлению машинной индустрии, 
специализации производства. Спрос на от-
дельные виды товаров в различных стра-
нах, которые не могли добывать и произво-
дить их в достаточном количестве, стиму-
лировали развитие внешней торговли де-
фицитными товарами. Торговля и излучае-
мые от нее выгоды подталкивали страны к 
расширению производства таких товаров, в 
результате чего труд в этих странах сосре-
дотачивался на производстве определен-
ных видов экономического продукта. 

Производственная кооперация в 

составе ВЭД предприятий и фирм также 
представляет одну из форм сотрудничества 
между иностранными партнёрами в различ-
ных, но конструктивно связанных между со-
бой процессах технологического разделения 
труда. Сам технологический процесс разде-
ления труда означает распределение его 
участников в цепи создания и реализации 
продукции по основным его фазам, от изуче-
ния потребностей на внутренних и внешних 
рынках до доведения её до конечных потре-
бителей. Производственная кооперация ха-
рактерна для однородных сфер производ-
ства и обращения, для научно-технической, 
инвестиционной и сервисной областей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Международное инвестиционное 
сотрудничество предполагает одну из 

форм взаимодействия с иностранными 
партнерами на основе объединения усилий 
финансового и материально-технического 
характера. Целями такого сотрудничества 
являются расширение базы развития и вы-
пуска экспортной продукции, ее системати-
ческое обновление на основе критериев 
конкурентоспособности и облегчение про-
цессов ее реализации на внешнем рынке.  

Валютные и финансово-
кредитные операции в качестве вида ВЭД 
предприятии и фирм следует рассматри-
вать как содействующие, сопровождающие 
любую внешнеторговую сделку в виде фи-
нансовых обязательств, связанных с обес-
печением платежа за поставленную про-
дукцию через конкретные формы расчета, а 
также валютных операций, совершаемых в 
целях избегания курсовых потерь. 

Немаловажным сектором внешне-
экономического комплекса является участие 
в международных организациях, будь то 
правительственных или не правительствен-
ных. В современных международных отно-
шениях международные организации игра-
ют существенную роль как форма сотруд-
ничества государств и многосторонней ди-
пломатии. Для межгосударственной органи-
зации характерны следующие признаки: 
членство государств; наличие учредитель-
ного международного договора; постоянные 
органы; уважение суверенитета, госу-
дарств-членов. С учетом этих признаков 
можно констатировать, что международная 
межправительственная организация — это 
объединение государств, учрежденное на 
основе международного договора для до-
стижения общих целей, имеющая постоян-
ные органы и действующая в общих инте-
ресах государств — членов при уважении их 
суверенитета.  

2. Проблемы активизации ВЭД и 
пути решения на примере России 

Роль внешнеэкономической дея-
тельности в современной России всегда 
была и остается приоритетным направле-
нием политики государства, создающей 
основы для развития выгодной торговли и 
благоприятного инвестиционного климата в 
стране. С начала 1990-х гг. качественно 
изменились условия внешнеэкономической 

деятельности на уровне муниципальных 
образований. Изменились функции и роль 
местных органов власти в системе внешне-
экономических отношений; трансформиро-
вались права предприятий. Значение горо-
дов как субъектов международной деятель-
ности в последнее время постоянно увели-
чивается, органы местного самоуправления 
все активнее включаются во внешнеэконо-
мическую деятельность, поддерживают 
иностранный бизнес на своих территориях, 
помогают своим предприятиям осваивать 
внешние рынки. 

В свете сложившихся новых реалий 
требуют более глубокого анализа и осмыс-
ления принципиальные вопросы экономи-
ческих взаимоотношений России со стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья. 

Россия и страны СНГ  
Особая проблема – перспективы 

экономических отношений России со стра-
нами ближнего (или нового) зарубежья. 
В общих рамках соблюдения интересов 
России рассматриваются разные модели ее 
отношений с бывшими республиками СССР. 
Раньше существовала экономическая си-
стема, которую называли единым народно-
хозяйственным комплексом. Сейчас это 
определение нередко воспринимают с иро-
нией, но нельзя отрицать того, что степень 
взаимосвязанности и взаимозависимости 
союзных республик была очень высокой, и 
это не может, да и не должно исчезнуть. 

Есть несколько моделей развития 
экономических отношений между новыми 
государствами, возникшими на месте быв-
шего СССР. Россия стремится по возмож-
ности сохранить глубокую интеграцию со 
всеми бывшими республиками СССР, но 
не только интересы одной России форми-
руют реальность межгосударственных свя-
зей. В чем же суть интеграционной моде-
ли? Это единое экономическое простран-
ство, характеризующееся общей денежно-
кредитной системой, отсутствием каких-
либо ограничений в движении товаров, 
услуг, капитала, свободным перемещени-
ем населения, скоординированной полити-
кой, общим характером отношения к тре-
тьим странам. Ныне такой модели инте-
грации нет, но существуют ее отдельные 
элементы, и задачей является их поддерж-
ка, укрепление и развитие. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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В середине 90-х годов Россия 
наиболее тесные связи установила с Бело-
руссией и Казахстаном; необходим прогресс 
в экономических отношениях с Украиной. 

Основу другой модели составляет 
таможенный союз: свободное движение 
товаров и услуг между членами союза, еди-
ная таможенная политика в отношении тре-
тьих государств. 

Еще одна возможная модель – ассо-
циация или зона свободной торговли, т.е. 
беспошлинная торговля между партнерами, 
каждый из которых по отношению к третьим 
странам осуществляет собственную внешне-
торговую, в том числе и тарифную, политику. 

Странам СНГ, с одной стороны, 
приходится отсекать то, что становится не-
жизнеспособным (например, упорядочивать 
денежно-кредитные, платежно-расчетные 
отношения при выходе страны из рублевой 
зоны). В вопросе о разделении собственно-
сти национальные интересы явно преобла-
дают над стремлением сохранить общ-
ность. С другой стороны, появляются и 
объединяющие элементы: например, со-
глашение о таможенном союзе, договорен-
ности об общих экологических программах, 
поддержании инфраструктуры, использова-
нии воздушного пространства. 

Таким образом, в регионе стран 
СНГ отчетливо проявляются две разнона-
правленные тенденции: 1) обособление 
стран; 2) их сближение на основе интерна-
ционализации хозяйственной жизни и со-
здания интеграционных объединений. 

Россия и страны Восточной Европы 
Страны Восточной Европы с их от-

носительно ограниченным хозяйственным 
потенциалом и средним по мировым стан-
дартам уровнем промышленного развития, 
к сожалению, утратили роль главных эконо-
мических партнеров России. Этому способ-
ствовал ряд объективных факторов, в част-
ности курс России на открытую экономику, 
стремление широко использовать западный 
капитал, передовой технический и органи-
зационный опыт, заработать посредством 
экспорта остро необходимую валюту, а так-
же отказ от недавних идеологических уста-
новок по развитию ВЭД. 

Вместе с тем возрождение мас-
штабных хозяйственных связей России со 
странами этого региона соответствует ко-

ренным интересам обеих сторон. Являясь 
сравнительно крупным импортером капита-
ла, Россия вместе с тем могла бы в обо-
зримом будущем при достижении конверти-
руемости рубля стать крупным инвестором 
в экономику стран Восточной Европы. Ин-
терес России в инвестировании средств в 
экономику своих бывших партнеров по СЭВ 
заключается в воссоздании и сохранении 
жизненно важных хозяйственных связей 
путем приобретения части акций предприя-
тий, являвшихся в недавнем прошлом круп-
ными поставщиками на советский рынок, 
участниками крупных кооперационных про-
ектов. 

Заинтересованность восточноевро-
пейских стран в российских инвестициях за-
ключается главным образом в сбыте своей 
продукции на емком рынке России, скорее 
всего, при поставке им сырья и материалов, 
т.е. в сохранении сложившегося в предше-
ствующие десятилетия разделения труда. 
В условиях перехода России и ее восточноев-
ропейских партнеров к рыночной экономике 
инвестиционное сотрудничество, равно как и 
внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) в 
целом, полностью утрачивает свою прежнюю 
идеологическую функцию, а поэтому может 
осуществляться на основе критериев эффек-
тивности и коммерческой выгоды. 

Россия и развитые страны Запада 
В силу определенных обстоятельств 

(острая потребность в иностранных инвести-
циях, получение гуманитарной помощи, но-
вейшей техники и технологии, устранение 
идеологических барьеров и др.) ВЭД в Рос-
сии в 90-х годах XX в. существенно стала 
ориентироваться на Запад. Но и здесь, исхо-
дя из перспективных интересов России, 
необходимы определенные корректировки. 
Западное направление в экономической по-
литике России может быть более глубоким, 
многоступенчатым, охватывать в первую 
очередь регионы, более близкие ей по пока-
зателям экономического развития, месту в 
системе мирохозяйственных связей, а также 
по решаемым на перспективу задачам. 

В долгосрочном внешнеэкономиче-
ском прогнозировании России все больше, 
видимо, следует исходить из представления о 
возрастающей общности интересов отдель-
ных регионов (Западная Европа) и даже кон-
тинентов (Америка), вместо того чтобы по 
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традиции вычленять отдельные страны и 
ранжировать их по степени приоритетности. 

Развитые государства Запада в 
настоящее время прочно заняли ведущее 
место во внешнеторговом обороте России. 

Торгово-экономическое сотрудни-
чество с развитыми странами в последние 
годы отличалось стабильностью и тенден-
цией к расширению товарооборота, состав-
ляющего около 60% внешней торговли Рос-
сии в целом и около 70% актива российско-
го внешнеторгового баланса. Западная Ев-
ропа, США, Япония – главные поставщики в 
Россию оборудования, технологий, продо-
вольственных товаров, медикаментов. Эти 
страны являются и основными инвесторами 
в российскую экономику, а также важными 
кредиторами. 

Значимость этой группы стран для 
внешней торговли России определена сле-
дующими факторами: 

 сокращение в обозримой пер-
спективе развитых государств в качестве 
важнейшего импортера топливно-сырьевых 
товаров; 

 емкость рынка высокотехноло-
гичной и наукоемкой продукции, в экспорте 
которой потенциально заинтересованы рос-
сийские производители; 

 широкие возможности этих 
стран обеспечить растущие потребности 
России в инвестиционных товарах, прогрес-
сивных разработках и технологиях, а также 
в инвестициях. 

Целесообразно подчеркнуть, что 
темпы интеграции России в мировое хозяй-
ство в значительной мере зависят от мас-
штабов торгово-экономического сотрудни-
чества с развитыми странами. Расширения 
и углубления правовой базы деловых отно-
шений, долговременных коммерческих и 
научно-технических связей российских и 
западных фирм и организаций. 

Россия и развивающиеся страны 
Отношения России с миром разви-

вающихся стран фактически лишь форми-
руются. Отсутствие четко декларируемых 
целей и задач российской внешнеэкономи-
ческой политики в отношении этих регионов 
может привести к формированию у разви-
вающихся стран устойчивого представле-
ния о России и других странах СНГ как о 
новых привилегированных партнерах Запа-

да, которые не только отвернулись от них, 
но и претендуют на роль «третьего мира» 
Северного полушария. Это чревато сужени-
ем круга российских партнеров на мировом 
рынке, ослаблением международных эко-
номических, да и политических позиций 
страны в мире в целом. 

Необходима разработка долговре-
менной, хорошо обоснованной концепции и 
опирающейся на нее стратегии внешнеэко-
номических отношений России с развиваю-
щимися странами как в целом, так и с вы-
делением регионов, групп стран и отдель-
ных, особо значимых для нее в перспективе 
стран-партнеров. Различное наполнение 
отношений по отдельным направлениям и 
странам должно опираться на объективные 
факторы – уровень и предполагаемые тен-
денции экономического развития стран, их 
экономический потенциал, экспортные и 
импортные возможности и ряд других. 

Основой, например, латиноамери-
канского направления в политике может 
стать то, что Россия и ведущие страны Ла-
тинской Америки находятся в одной пере-
ходной стадии развития, хотя и в разных ее 
точках, – строительства полноценного 
гражданского общества с рыночной эконо-
микой, интегрированной в мировое хозяй-
ство. Несмотря на качественно уникальные 
стартовые позиции, именно с Аргентиной, 
Бразилией, Мексикой и другими странами 
этого региона у России имеется намного 
больше сходных проблем, чем с государ-
ствами, например, Западной Европы, Юго-
Восточной Азии или Африки. Это создает 
принципиально иную, чем прежде, основу 
для взаимодействия с указанной латино-
американской группой стран. 

Перспективы развития ВЭД России 
в значительной степени зависят от реали-
зации конкурентных преимуществ ее про-
мышленного комплекса. К ним помимо сы-
рьевых ресурсов относятся: достаточно 
высокий уровень квалифицированной рабо-
чей силы при ее сравнительной дешевизне, 
а также значительные объемы накопленных 
основных производственных фондов и 
фондов универсального обрабатывающего 
оборудования, что позволяет снизить капи-
талоемкость технологической модерниза-
ции производства; наличие уникальных пе-
редовых разработок и технологий в ряде 
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секторов экономики, преимущественно свя-
занных с ВПК. 

Однако использование этих пре-
имуществ сдерживается рядом причин. Это 
неразвитость финансовой и организацион-
ной инфраструктур внешнеторгового со-
трудничества; отсутствие развитой системы 
государственной поддержки экспорта; труд-
ности адаптации к условиям массового про-
изводства на основе конкурентных техноло-
гий, сосредоточенных в оборонном ком-
плексе и предназначенных для единичного 
производства; низкая эффективность про-
изводства и чрезвычайно высокая доля ма-
териальных затрат даже в передовых сек-
торах промышленности. 

Необходимо также сказать о поте-
рях, связанных с тем, что Россия только 
недавно вступила  в ВТО.  Последствия 
присоединения России к ВТО касаются не 
только внешнеэкономической и торговой 
сфер; они отражаются на дальнейшем раз-
витии всех отраслей промышленности и 
экономики в целом.  

Позитивные последствия присо-
единения России к ВТО следующие:  

 развитие конкурентной среды и 
совершенствование законодательных основ 
хозяйствования на российском рынке, при-
ведение российского законодательства в 
соответствие с мировой практикой и поло-
жениями ВТО;  

 доступ к международному меха-
низму разрешения торговых споров;  

 участие в выработке правил 
международной торговли с учетом своих 
национальных интересов;  

 получение лучших условий для 
доступа российской продукции на иностран-
ные рынки;  

  активизация структурных ре-
форм и усилий российских предприятий по 
повышению своей конкурентоспособности;  

 улучшение имиджа России в 
мире как полноправного участника между-
народной торговли; 

Заключение 

Проблемы развития внешней тор-
говли России связано в основном с особен-

ностями экономики страны, законодатель-
ства, социальной политики страны. Необхо-
дим широчайший комплекс действий для 
того, чтобы вывести страну на более высо-
кий этап развития. С учетом конкурентных 
преимуществ и слабых сторон, России мож-
но попытаться определить перспективы 
развития ВЭД.  

В результате реформирования 
система внешнеторгового режима России 
стала более гибкой, адекватно реагиру-
ющей на изменения общеэкономической 
ситуации в стране и развитие деловых 
связей с иностранным рынком. Все еще 
существующие проблемы, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью, 
решаются на законодательном уровне. 
Создаются программы, направленные 
на обеспечение экономической поддерж-
ки внешнеполитических акций России и 
развитие внешнеторгового рынка, целью 
которых является повышение эффектив-
ности внешней торговли за счет стиму-
лирования прогрессивных изменений в 
товарной структуре экспорта и импорта, 
совершенствования системы регулиро-
вания, поиска перспективных рынков за 
рубежом и восстановления на новом 
уровне существовавших ранее связей, 
развития сотрудничества в рамках меж-
дународных организаций.  

В целом место и роль России в ми-
ровой экономике будет определяться глав-
ным образом общим уровнем экономическо-
го развития страны, реальными результа-
тами проводимой экономической реформы, 
кардинальным обновлением структуры об-
щественного производства, развитием экс-
портного потенциала. 
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Abstract 

The tendency of development of the Russian small business in modern conditions and also the 
basic problems, disturbing to efficient control small enterprises in the regions are investigated in the 
article. 
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Аннотация 

В статье исследована тенденция развития российского малого предпринимательства в со-
временных условиях, а также основные проблемы, мешающие эффективному управлению 
малыми предприятиями в регионах. 
 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, региональная экономика, финансо-
вый кризис. 

 
Реализация рыночных реформ в 

России до середины 1998 г. происходила в 
условиях постепенного преодоления кризис-
ных процессов в экономике, финансовой 
стабилизации, оживления производства и 
увеличения товарооборота в отдельных сек-
торах национального хозяйства. В немалой 
степени развитию положительных тенден-
ций способствовал малый бизнес. Финансо-
вый кризис 1998 г. нанес значительный 
ущерб развитию малого предприниматель-
ства, его положению на российском рынке и 
отбросил этот важнейший сектор на не-
сколько лет назад.  

По имеющимся оценкам, вынуждены 
были временно свернуть или даже прекра-
тить свою предпринимательскую деятель-
ность от 30 до 50% всех российских малых 
предприятий. Ухудшились позиции практиче-
ски всего малого бизнеса. Однако уже к 1 
января 2001 г. численность малых предприя-
тий возросла и составила 879,3 тыс. против 
868 тыс. в 1998 г. При этом численность заня-
тых на малых предприятиях увеличилась с 
7401,4 до 7621,1 тыс. чел. Выжить в условиях 
финансового кризиса удалось, прежде всего, 
тем предприятиям, которые осуществляли не 
менее двух основных видов деятельности. 
Анализ ситуации в малом бизнесе позволяет 

  сделать вывод о том, что этот сектор пред-
принимательства пока еще не использует 
всех своих возможностей. 

Как свидетельствует мировой опыт, в 
развитии рыночной экономики особую роль 
играет малое предпринимательство. Малый 
бизнес является основой любой экономики: 
страны, региона, города, района. Он создает 
рабочие места, разрабатывает и внедряет но-
вые технологии, максимально учитывает мест-
ные условия, проникает в невыгодные для 
крупных предприятий сферы бизнеса, дает 
значительную часть налоговых поступлений, 
создает занятость населения. Благодаря не-
большому управленческому персоналу и про-
стым организационным формам малый бизнес 
обладает гибкостью к изменениям внешней 
среды, мобильностью управления, быстрой 
реакцией на требования потребителей. 

Эффективность малых предприятий 
определяется рядом их преимуществ по 
сравнению с крупными предприятиями: 

 малое предприятие обеспечива-
ет потребности рынка в тех товарах и услу-
гах, которые средним и крупным фирмам 
производить и оказывать нецелесообразно 
по экономическим и иным причинам, напри-
мер из-за ограниченных потребностей мест-
ных рынков; 
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 малые предприятия имеют бо-
лее высокую оборачиваемость капитала; 

 малые предприятия часто про-
являют себя как новаторы. 

В последние годы ситуация в малом 
секторе российской экономики и необходи-
мость обеспечения роста малого бизнеса тре-
буют значительной активизации государствен-
ной политики развития предпринимательства, 
ее направления на устранение факторов, 
сдерживающих рост малого предприниматель-
ства, и факторов, вынуждающих предпринима-
телей уходить в «теневой» сектор экономики. 

В соответствии с информацией 
Росстата и исследованием «Независимого 
института системных исследований про-
блем предпринимательства» (НИСИПП) 
малый бизнес страдает от кризиса сильнее 
среднего и крупного. Число малых предпри-
ятий быстро сокращается, инвестиции в них 
падают в 1,7 раз быстрее, чем в среднем по 
экономике, а принятые меры поддержки 
порой дают противоположный эффект. 

Анализ специфики кризисных явлений 
и специфики малого бизнеса позволяет выде-
лить следующие проблемные и уязвимые точ-
ки субъектов малого предпринимательства. 

Среднесписочная занятость на ма-
лых предприятиях в первом квартале 2009 
года по сравнению с показателем за анало-
гичный период 2008-го сократилась на 5,4%. 
Это больше, чем в среднем по экономике, 
но на удивление мало, если вспомнить о 
более чем 20%-ном сокращении числа 
предприятий.  

По косвенным данным можно лишь 
предположить, что малый бизнес чувствует 
себя очень плохо. Объем инвестиций в ос-
новной капитал упал на 24,1% (в среднем 
по экономике – на 15,6%). Так что падение 
малого бизнеса неудивительно: он не имеет 
значительных ресурсов для выживания, в 
отличие от крупного бизнеса, имеющего 
доступ к господдержке. 

По количеству уволенных с боль-
шим отрывом лидируют торговля (173 900), 
строительство (112 500) и обрабатываю-
щая промышленность (46 500 чел). По 
темпам сокращения числа малых предпри-
ятий лидирует образование (на 57,1%), 
здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг (на 36,6%), а также сфера 
операций с недвижимым имуществом и 
арендой (на 30,9%). 

 

Таблица 1 
Основные болезненные и уязвимые точки малого бизнеса 

 

Категория субъектов  
малого предпринимательства 

Проблемные точки 

Субъекты, производящие продукцию для 
средних и крупных предприятий 

снижение спроса на продукцию, риск непла-
тежей со стороны контрагентов 

Субъекты, оказывающие производствен-
ные, информационные, кадровые, консуль-
тационные услуги  

снижение спроса на услуги, риск неплатежей 

Субъекты, действующие в сфере строи-
тельства 

снижение спроса на продукцию и услуги, 
снижение стоимости продукции 

Субъекты, действующие в сфере обще-
ственного питания и ресторанном бизнесе 

снижение спроса на продукцию и услуги, 
снижение рентабельности и ликвидация от-
дельных предприятий 

Субъекты, действующие в оптовой и роз-
ничной торговле 

повышение стоимости импортной продукции, 
проблема с оборотными средствами 

Субъекты, оказывающие услуги в сфере 
транспорта 

снижение спроса на продукцию и услуги, 
снижение рентабельности и ликвидация от-
дельных предприятий 

Субъекты, реализующие инвестиционные 
проекты, направленные на модернизацию, 
расширение производства 

отсутствие финансовых средств для разви-
тия, замораживание проектов развития 

Все субъекты малого предприниматель-
ства 

административное давление на бизнес, уве-
личение числа проверок, снижение оборачи-
ваемости капитала 
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Кроме мелких кафе в кризис хоро-
шо себя чувствуют секторы распределения 
электроэнергии, газа и воды и предостав-
ления коммунальных услуг. Это связано не 
только с ростом коммунальных тарифов, но 
и с тем, что эти отрасли получают инвести-
ции на обновление инфраструктуры, запла-
нированные еще до кризиса. 

Количество малых предприятий в 
расчете на 100 000 жителей составило в 
среднем по стране на 1 апреля 2009 г. 160,4 
единицы (в 2008 г. было на 41,7 единиц 

больше). Это значит, что малый бизнес пока 
не играет отведенную ему Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым роль «буфера», 
который бы смягчил падение экономики и 
дал бы работу уволенным с крупных пред-
приятий. Ведь именно для этого в антикри-
зисной программе выделены деньги на суб-
сидии открывающим свое дело после 
увольнения. Несмотря на то, что в целом по 
стране малый бизнес не играет роли «бу-
фера», в отдельных регионах ему это 
вполне удается (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество малых предприятий на 100 тысяч жителей 

 
Правительство Российской Фе-

дерации пытается выправить ситуацию. 
С начала 2009 года был объявлен ряд 
мер по поддержке малого бизнеса. Но 
немногие из них уже оформлены в виде 
нормативных актов. Внеплановые про-
верки, например, не запрещены, а только 
лучше регламентированы. Сокращения 
перечня продукции, подлежащей обяза-
тельной сертификации и декларирова-
нию с участием третьих лиц, пока тоже 
не произошло, как и введения ответ-

ственности чиновников за нарушения 
прав малых предпринимателей. 

Кризис может обусловить значи-
тельное количественное сужение малого 
бизнеса, то есть уход с рынка (прежде всего 
«в тень») части малых предприятий, вынуж-
денных временно свернуть или полностью 
прекратить свою легальную хозяйственную 
деятельность, сокращение численности 
занятых на малых предприятиях, снижение 
объемов оборота и инвестиций в основной 
капитал на малых предприятиях (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оборот малых предприятий в январе - марте 2009г. в % к январю - марту 2008 года  

с учетом индекса потребительских цен 
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В настоящее время успешному 
развитию малого предпринимательства 
препятствует множество проблем. Прежде 
всего, это организационные проблемы, свя-
занные с определением и отведением ме-
сторасположения, юридическим оформле-
нием, регистрацией предприятия, открыти-
ем счета в банке, а также: 

 Несовершенством системы 
налогообложения; 

 Нестабильностью нормативно-
правового регулирования; 

 Нестабильностью бюджетного 
финансирования федеральной и регио-
нальных программ поддержки малого пред-
принимательства; 

 Неразвитостью механизмов фи-
нансово-кредитной поддержки и страхова-
ния рисков малых предприятий; отсутстви-
ем механизмов самофинансирования (кре-
дитные союзы, общества взаимного страхо-
вания и др.); 

 Административными барьерами [1]. 
Весьма важной является проблема 

формирования финансовой базы малого 
предпринимательства. Иногда собственного 
стартового капитала недостаточно, чтобы 
открыть дело, а получение заемных средств 
в виде кредитов затруднено из-за жестких 
условий коммерческих банков. Высокие 
процентные ставки, «привязывание» рубле-
вых кредитов к курсам иностранных валют, 
отсутствие льготных кредитов, безусловно, 
препятствуют развитию малого бизнеса. 

Серьезными проблемами являются 
материально-техническое обеспечение сы-
рьем, нехватка или отсутствие производ-
ственных помещений и оборудования, низ-
кая квалификация персонала, недостаточ-
ная правовая защищенность деятельности 
предприятия. 

Существуют определенные трудно-
сти выхода на рынок, в том числе растущие 
транспортные расходы и низкая покупатель-
ная способность населения, неплатежеспо-
собность потенциальных производственных 
потребителей продукции малых предприятий. 

Процесс развития малого бизнеса 
прямо или косвенно тормозит сложившаяся 
в нынешней России система налогообложе-
ния. Налоговое законодательство все еще 
остается противоречивым и сложным, что 
приводит к ситуации, когда только одна 

треть из зарегистрированных предприятий 
полноценно и легально осуществляет свою 
предпринимательскую деятельность. Нало-
говая система, способствующая развитию 
предпринимательства, должна быть про-
стой, справедливой, стабильной, а проце-
дура ее применения прозрачной. 

Субъекты малого бизнеса сталки-
ваются со следующими проблемами: слож-
ность, дороговизна и длительность выпол-
нения всех необходимых процедур, а также 
отсутствие залога и кредитной истории, не 
позволяющие получить кредиты на реали-
зацию инвестиционных проектов. Наряду со 
сложностью получения кредита, возникает и 
другая проблема: предприятие не может 
брать кредит по причине невозможности 
просчета суммы сделки по итогам реализа-
ции продукции. Это обусловлено тем, что 
спрос на продукцию в условиях кризиса 
практически остановлен [2]. 

В настоящее время сложность про-
изводства и технические системы упали до 
такого уровня, что по отдельным видам про-
изводства стало невозможным возрождение 
утраченных позиций и покупка импортных 
комплектующих и производственного обору-
дования, даже бывшее в употреблении, но 
превосходящее отечественное оборудование 
по технико-экономическим характеристикам 
решает вопросы осуществления производ-
ственной деятельности. В итоге экономика 
получает заведомо отсталую технологиче-
скую базу, к тому же она лишается способно-
сти производить и совершенствоваться в этом 
отношении сама. При отсталости технологи-
ческой базы производство конкурентоспособ-
ных товаров становится невозможным. На 
наш взгляд, государственная экономическая 
политика в первую очередь должна быть 
направлена на создание условий, стимулиру-
ющих и поддерживающих инновационную 
активность хозяйственных структур, и, прежде 
всего субъектов малого бизнеса (в малом 
бизнесе всего 3% инновационных предприя-
тий). В современных условиях крайне важно 
формировать мотивацию к инновационному 
поведению. Необходимо обеспечить эффек-
тивное взаимодействие государственных ор-
ганов управления всех уровней, организаций 
научно-технической сферы, предпринима-
тельского и государственного секторов про-
мышленности. 
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Особенностью современного этапа 
развития экономики является все большая 
зависимость предприятий от состояния 
внешней среды, возможности оперативно и 
адекватно реагировать на изменение фак-
торов внешней среды. Предпринимателям 
для нормальной работы не хватает не толь-
ко финансово-кредитных ресурсов, но и 
полной и достоверной информации. В этих 
условиях важна консультационная под-
держка по бухгалтерским, юридическим и 
налоговым аспектам ведения бизнеса. Она 
сегодня недостаточно организована, нет 
четких направлений поддержки малого биз-
неса. На наш взгляд, проблему высоких 
ставок налогообложения можно решить при 
помощи общего снижения налогов, налого-
вых ставок и упрощения самой системы. 
Также важно рассмотреть и возможность 
полного освобождения от налогов в первые 
годы для начинающих бизнесменов. Ча-
стично эти проблемы сегодня решаются. С 
2009 года п.2 ст. 346.20 НК РФ дополнен 
следующим: законами субъектов Россий-
ской Федерации могут быть установлены 
дифференцированные налоговые ставки в 
пределах от 5 до 15% в зависимости от ка-
тегорий налогоплательщиков. Например, 
законодательные органы Псковской, Липец-
кой, Кемеровской, Орловской и Калужской 
областей снизили ставку налога до 5%, а в 
Ростовской области депутаты законода-
тельного собрания снизили ставку налога 
до 10%. Таким образом, можно сказать, что 
закон создает условия для того, чтобы ма-
лый бизнес цивилизованно платил налоги. 

Целесообразно упростить порядок 
получения кредитных ресурсов, оформле-
ния документов для получения кредита, а 
также увеличение суммы кредитов для ма-
лого и среднего бизнеса. При этом, учиты-
вая ситуацию, складывающуюся сегодня в 
мире, и в нашей стране, в частности, актив-
нее следует кредитовать малый бизнес в 
сельском хозяйстве. В части выбора банка 
для обслуживания не обязательно следует 
склоняться в пользу банков с государствен-
ным участием, полагая, что это самые 
надежные партнеры. Важно детально изу-
чить все то, что предлагает банк: оператив-
ность рассмотрения заявки; наличие скидки 
на открытие расчетного счета; специальные 
предложения банка. Например, Сбербанк 

России с 2010 года планирует ежегодное 
наращивание объемов кредитования, 
предоставляемых малому бизнесу. С этой 
целью банком будет переработан и допол-
нен весь продуктовый ряд для малых пред-
приятий.  

Одной из существенных проблем 
является отсутствие у малого бизнеса 
большого залогового имущества, и потому 
банки рассматривают этот бизнес как рис-
кованный. Известно, что при получении 
кредита производится оценка предполагае-
мого в залог имущества. Банки применяют 
схему, при которой с помощью своих экс-
пертов они существенно занижают стои-
мость имущества заемщика. Таким обра-
зом, дается оценка остаточной стоимости, 
способствующая увеличению сумма залога. 
В этой связи, для объективной оценки сто-
имости своего имущества заемщику пред-
почтительнее работа с независимыми экс-
пертами, оценивающими рыночную стои-
мость имущества. 

Важно отметить и то обстоятель-
ство, что работа с малым бизнесом дает га-
рантию и самому банку, он не станет залож-
ником одного крупного клиента. Доходность 
от вложений в проекты малого бизнеса и его 
кредитование превышает аналогичный пока-
затель в секторе крупного бизнеса. В совре-
менных условиях жизнеобеспечивающей 
нишей для многих банков, способом расши-
рения клиентской базы является обслужива-
ние предприятий малого бизнеса. В этой 
связи, банкам сегодня надо быть более 
изобретательными в работе с клиентами, 
выступать с позиции партнерства. 

Повышению эффективности взаимо-
действия бизнеса и власти для устранения 
административных барьеров и избыточного 
регулирования деятельности предприятий 
малого бизнеса, на наш взгляд, будет способ-
ствовать их взаимодействие с представите-
лями проверяющих органов, разъясняющих с 
одной стороны, права и обязанности самого 
бизнеса, а с другой, полномочия проверяю-
щих органов. При этом сам бизнес должен 
выбрать правильную модель своего развития 
и принимать более активное участие в устра-
нении административных барьеров. Также 
представляется целесообразным проведение 
систематического анализа благоприятности 
климата для бизнеса. 
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В ближайшей перспективе, по 
нашему мнению, необходимо сохранить 
снижение ставок по кредитам, увеличение 
сроков кредитования, упрощение процеду-
ры получения кредита, обеспечить даль-
нейшее снижение налоговой нагрузки. В 
регионах следует сформировать перечень 
имущества, предназначенного для сдачи в 
аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства, арендную плату и рас-
ценки на коммунальные услуги для аренда-
торов на время «заморозить». Также целе-
сообразно малый и средний бизнес более 
интенсивно привлекать к выполнению госу-
дарственного и муниципального заказа [3]. 

Скопившиеся проблемы малого 
бизнеса негативно влияют на экономику 
страны в целом. Но, несмотря на трудности, 
малый бизнес вследствие своей восприим-
чивости к позитивным тенденциям способен 
в современных условиях успешно конкури-
ровать на рынке. Следовательно, необхо-
димо взвешенное решение по накопленным 
проблемам, причем развивать и поддержи-
вать малый бизнес в стране нужно не на 
словах, а на деле. 

Следует создать равные хозяй-
ственные возможности для малых и более 
крупных предприятий, равные условия 
предпринимательской деятельности при 
свободе выбора ее форм и методов прояв-

ления самостоятельности и предприимчи-
вости. Очень важно, чтобы эта поддержка 
содействовала добросовестной конкурен-
ции; формированию широкого слоя соб-
ственников; созданию развитой инфра-
структуры малого предпринимательства на 
федеральном, региональном и местном 
уровнях; развитию приоритетных видов де-
ятельности малого бизнеса; участию малых 
предприятий в реализации важнейших 
народнохозяйственных программ и проек-
тов, а также в поставках продукции и вы-
полнении работ для государственных нужд; 
модернизации производственных фондов 
малых предприятий, внедрению прогрес-
сивных технологий и новой техники; устой-
чивому функционированию субъектов мало-
го предпринимательства за счет уменьше-
ния коммерческих и финансовых рисков, 
связанных с малым бизнесом. 
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In the article the interrelation of budgeting and risks management of not financial organizations in 
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Аннотация 

В статье исследуется взаимосвязь бюджетирования и управления рисками нефинансовых 
организаций в условиях глобального финансового кризиса и возрастания финансовой не-
определенности. Обосновывается необходимость использования бюджетирования как ин-
струмента управления рисками нефинансовых организаций и выделяются требования к 
бюджетированию в современных условиях. Выделяются основные модели бюджетирования, 
учитывающие особенности (требования) управления рисками нефинансовых организаций. 
Устанавливаются требования к функциональным возможностям модели бюджетирования. 
Обосновывается выбор модели бюджетирования в современных условиях. Разрабатывается 
методика (алгоритм) по построению риск-ориентированного бюджетирования в нефинансо-
вых организациях. 
 
Ключевые слова: риск-ориентированное бюджетирование, условия возрастания финансовой 
неопределенности, инструмент, необходимость совершенствования, сводный бюджет, моде-
ли бюджетирования, управление рисками. 

 
Современное состояние экономики, 

характеризуемое возрастанием финансовой 
неопределенности, актуализирует пробле-
мы эффективного использования финансо-
вых ресурсов, имеющихся в распоряжении 
организации, что обеспечивает финансовую 
устойчивость организации и является зало-
гом стабильности в будущем. Решение дан-
ной проблемы может быть реализовано, в 
частности, посредством применения ре-
зультативных инструментов управления 
финансовыми ресурсами хозяйствующего 
субъекта, одним из которых является риск-
ориентированное бюджетирование, направ-
ленное на достижение стратегических це-
лей и позволяющее учитывать рыночную 
конъюнктуру, отраслевую специфику, внут-
ренний потенциал организации в условиях 
финансовой неопределенности. 

В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации, характеризуемой спадом 
промышленного производства, ростом убы-
точности организаций, внедрение в практи-
ку финансово-хозяйственной деятельности 
организаций риск-ориентированного бюд-
жетирования выступает дополнительным 
конкурентным преимуществом за счет орга-
низации более эффективного управления 
финансовыми ресурсами, обуславливаю-
щими финансовую устойчивость хозяйству-
ющего субъекта. 

Особенно актуальной представляет-
ся необходимость внедрения риск-
ориентированного бюджетирования в органи-
зациях нефинансового сектора экономики, 
поскольку вопросы бюджетирования и управ-
ления рисками, в частности финансовыми 

рисками организации, законодательно и нор-
мативно не закреплены. Кроме того, уровень 
и масштаб развития, результаты работы, ра-
циональность использования материальных и 
финансовых ресурсов этих организаций в 
итоге влияют на темпы роста экономики всей 
страны. Финансово-хозяйственная деятель-
ность ряда производственных компаний ха-
рактеризуется наиболее значительной по 
сравнению с другими отраслями экономики 
длительностью производственного цикла, 
большой долей незавершенного производ-
ства и низкой оборачиваемостью оборотных 
средств, что требует постоянной мобилизации 
ресурсов как собственных, так и заемных. Для 
наиболее результативного развития финан-
сово-хозяйственной деятельности производ-
ственно-строительных компаний в современ-
ных условиях целесообразно внедрить риск-
ориентированное бюджетирование. 

Среди западных исследователей, 
ориентированных на исследование проблемы 
финансового планирования, в том числе 
бюджетирования, наиболее известны: Ли Ченг 
Ф., Брейли Р., Майерс С., Бригхэм Ю., Гапен-
ски Л., Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел и др. 

В России вопросы финансового 
планирования, в том числе бюджетирова-
ния, освещены в фундаментальных работах 
Алексеевой М.М., Адамова Н.А., Берга М.Л., 
Басовского Л.Е, Бочарова В.В., Бланка И.А., 
Боровкова П., Вахрушевой О.Б., Владымце-
ва Н.В., Власовой Н.С., Воробьева П. В., 
Глухова Е., Горемыкина В.А., Доброволь-
ского Е., Докучаева М.В., Емельянцевой 
М.В., Ермаковой М.А., Дуки Б., Кочнева А., 
Кондратовой И.Г., Леонтьева В.Е., Лихаче-
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вой О.Н., Мамочкина Е., Подоляка Н., Свата-
ловой Ю.С., Цупко Е.В., Щиборща К.В., и др.  

Следует отметить, что до сих пор 
остаются недостаточно исследованными 
вопросы, посвященные теории и практике 
бюджетирования мероприятий по управле-
нию рисками. 

Среди западных исследователей, 
ориентированных на управление рисками, в 
том числе финансовыми, наиболее извест-
ны своими работами Шолс М.С., Хэмптон 
Дж.,

 
 Солтер М.С., Вильяме С.А., Хейнс 

Р.М., Диксон Дж.С.А., Уилмотт П., Валравен 
К.Дж.,. Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К., Портер 
М.Е., Хиггинс Р.С. и др. 

В русскоязычной экономической 
литературе проблема управления рисками, 
в том числе финансовыми рисками органи-
зации, наиболее обстоятельно исследована 
в работах таких авторов как Альгина А.П., 
Райзберга Б.А. и Омарова А.М., Абчука В.А, 
Амосовой Н.А., Балабанова И.Т., Валдай-
цева С.В., Вяткина Н.В.,  Гамзы В.А., Грабо-
вого П.Г., Екатеринославского Ю.Ю., Забе-
линой О.В., Зозулюка А.В., Качалова Р.М., 
Клейнера Г.Б., Лапусты М.Г., Лаптева С.В., 
Львовой М.В., Миэриня Л.А., Романов В.С., 
Севрук В.Т, Турусиной А.Ю., Уткина Э.А., 
Филина Ф.Н., Хорина А.Н., Хохлова Н.В., 
Цецаркиной С.И.,  Черкасова В.В., Чернова 
В.А, Шаршуковой Л.Г. и др. 

Несмотря на имеющийся зарубеж-
ный и отечественный теоретико-
практический потенциал исследования про-
блематики бюджетирования и управления 
финансовыми рисками в организациях, во-
просы взаимосвязи данных систем в россий-
ских условиях изучены недостаточно, что 
обуславливает необходимость дальнейшего 
научного поиска в этом направлении. 

В теоретическом аспекте остаются 
неразработанными следующие моменты: не 
определены признаки, позволяющие выде-
лить тип внедряемого организацией бюдже-
тирования; не выделены критерии целесо-
образности внедрения бюджетирования в 
данной организации; не разработан катего-
риальный аппарат риск-ориентированного 
бюджетирования, отсутствует его опреде-
ление и теоретические разработки опреде-
ления поля взаимодействия бюджетирова-
ния, как части финансового менеджмента 
организации и управления финансовыми 

рисками; не решен вопрос обоснования ве-
личины временных интервалов при проект-
ном бюджетировании, отсутствует класси-
фикация моделей бюджетирования в орга-
низации. 

В методическом отношении: отсут-
ствуют методики определения стоимости 
внедрения бюджетирования и оформление 
его как регламентированных и документар-
ных процедур; не разработаны методики 
оценки финансовых рисков организации, 
связанных с наличием или отсутствием, 
внедрением или не внедрением бюджети-
рования в организации; отсутствует методи-
ка оценки стоимости перевода существую-
щего бюджетирования организации в ранг 
риск-ориентированного. 

В прикладном отношении: практики 
не вооружены обоснованием, методически-
ми указаниями по выбору модели бюджети-
рования, по ее оптимизации; не решены 
вопросы экспертизы качества предлагаемой 
к внедрению модели бюджетирования и 
внедренной модели бюджетирования. 

Необходимость обеспечения ре-
зультативного функционирования хозяй-
ствующего субъекта в условиях возраста-
ния финансовой неопределенности требует 
применения инновационного и вместе с тем 
научно обоснованного инструмента управ-
ления финансовыми ресурсами, в качестве 
которого выступает система риск-
ориентированного бюджетирования, спо-
собствующая повышению качества и эф-
фективности управления финансовыми по-
токами организации при оптимальном соот-
ношении доходов и затрат организации. 

Актуальность указанной проблемы, 
ее научно-практическая значимость и вме-
сте с тем недостаточная разработанность в 
российских условиях определили выбор 
темы данной статьи, ее цель и задачи. 

Целью данного данной статьи яв-
ляется развитие теории финансового ме-
неджмента в части установления взаимо-
связи между бюджетированием и управле-
нием рисками нефинансовых организаций и 
экономические разработки по трансформа-
ции «традиционной» и «переходной» моде-
лей бюджетирования в риск-
ориентированную. 

В соответствии с целевой установ-
кой определены следующие задачи: опре-
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делить сущность бюджетирования и его 
место в системе финансового планирова-
ния организации; установить необходи-
мость совершенствования и взаимосвязи 
бюджетирования и управления рисками 
нефинансовых организаций; проанализиро-
вать сложившуюся практику бюджетирова-
ния в российских организациях; выделить 
требования, предъявляемые к бюджетиро-
ванию как инструменту финансового плани-
рования; установить новые требования, 
предъявляемые к бюджетированию в усло-
виях возрастания финансовой неопреде-
ленности; найти возможности по управле-
нию рисками нефинансовых организаций с 
помощью бюджетирования; выделить ос-
новные модели бюджетирования, учитыва-
ющие особенности (требования) управле-
ния рисками нефинансовых организаций; 
установить требования к функциональным 
возможностям модели бюджетирования; 
обосновать выбор модели бюджетирования 
в условиях возрастания финансовой не-
определенности; разработать методику (ал-
горитм, метод регламентации) по построе-
нию риск-ориентированного бюджетирова-
ния в нефинансовых организациях 

Предметом исследования в данной 
статье является – бюджетирование и 

управление рисками нефинансовых органи-
заций, а также взаимосвязь бюджетирова-
ния и управления рисками нефинансовых 
организаций. 

Объектом исследования выступа-
ет – взаимосвязь бюджетирования и управ-
ления финансовыми рисками организаций 
нефинансового сектора экономики. 

Изучение и анализ сущности бюд-
жетирования и его места в системе финан-
сового планирования организации, установ-
ление взаимосвязи бюджетирования и 
управления рисками организации, анализ 
сложившейся практики бюджетирования в 
российских нефинансовых организациях 
позволили сделать вывод о необходимости 
совершенствования бюджетирования и 
управления рисками во взаимосвязи друг с 
другом. 

Бюджетирование в нефинансовых 
организациях, на которые не распространя-
ется влияние регулятора, в условиях гло-
бального финансового кризиса приобретает 
особое значение, поскольку, помимо того, 

что оно является инструментом финансово-
го планирования оно должно стать дей-
ственным инструментом риск-менеджмента 
организации. 

Исследование бюджетирования в 
нефинансовых организациях как инструмен-
та финансового планирования и инструмен-
та риск-менеджмента позволило сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, Бюджетирование как 
инструмент финансового планирования в 
нефинансовых организациях представляет 
собой, на наш взгляд, процесс разработки 
конкретных бюджетов организации, их вы-
полнение, анализ отклонений от плана и 
корректировка в соответствии с целями 
оперативного планирования и принятия 
оптимальных управленческих решений. 

Во-вторых, под бюджетированием 
как инструментом риск-менеджмента в не-
финансовых организациях следует, на наш 
взгляд, понимать особый вид бюджетирова-
ния, учитывающий особенности рискового 
профиля организации, ее подразделений, 
видов деятельности и отражающий доходы, 
расходы и упущенную выгоду, связанные с 
отклонением и принятием рисков и управ-
лением ими, или отказом от него, на основе 
вариативности принимаемых решений и, в 
случае необходимости, корректировки от-
дельных бюджетов и сводного бюджета 
организации при выявлении новых суще-
ственных рисков или риско-образующих 
факторов в процессе исполнения ранее 
утвержденного бюджета организации. 

В-третьих, дополнить типологию 
бюджетирования и классификацию бюдже-
тов. Полагаем целесообразно различать 
следующие виды бюджетов в нефинансо-
вых организациях: риск-ориентированный 
или норматив-ориентированный; директив-
ны, индикативный или смешанный. 

В-четвертых, доказать, что, совокуп-
ность бюджетов организации должна соответ-
ствовать сознательно-выбранному и (или) 
существующему типу бюджетирования. 

В-пятых, существующая классифи-
кация бюджетов организации уточнена (до-
полнена) за счет предложения ввести такие 
бюджеты как: индикативный бюджет по 
управлению рисками и бюджет проектов по 
управлению рисками, в рамках проектного 
бюджетирования.  
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В-шестых, дана классификация 
нефинансовых организаций с позиции 
наличия (или отсутствия) и состояния бюд-
жетирования: 

- нефинансовые организации, в ко-
торых бюджетирования нет и нет экономи-
ческой целесообразности его внедрять; 

- нефинансовые организации, в ко-
торых бюджетирования нет, однако, для 
развития конкурентоспособности организа-
ции его необходимо внедрять; 

- нефинансовые организации, в ко-
торых бюджетирование внедрено и успешно 
используется менеджментом организации, 
что делает организацию рентабельной; 

- нефинансовые организации, в ко-
торых бюджетирование внедрено и исполь-
зуется, однако, организация находится на 
стадии «застоя», при которой бюджетиро-
вание не приносит должного эффекта. В 
связи с этим, для дальнейшего развития 
организации в современных условиях необ-
ходимо переходить к риск-
ориентированному бюджетированию. 

Исследование бюджетирования как 
инструмента управления рисками нефинан-
совых организаций позволило сделать сле-
дующие выводы. 

Во-первых, выделен новый принцип 
бюджетирования, а именно синхронизация 
бюджетного цикла и цикла риск-
менеджмента, а также его основные прояв-
ления, предполагающие: сопряжение поня-
тийных аппаратов; сопряжение аналитиче-
ских блоков; сопряжение учетных блоков; 
сопряжение организационных блоков; со-
пряжение прграмно-технических блоков.  

Во-вторых, выявлены новые требо-
вания, предъявляемые к бюджетированию в 
условиях глобального финансового кризиса 
и возрастания финансовой неопределенно-
сти, к числу которых, помимо общеизвест-
ных, по нашему мнению, относятся следу-
ющие: необходимость синхронизации (со-
пряжения) бюджетирования и управления 
финансовыми рисками; необходимость 
включения в сводный бюджет нефинансо-
вой организации отдельного бюджета по 
управлению рисками организации; необхо-
димость включения бюджета по управлению 
рисками в состав индикативных бюджетов; 
необходимость разработки модели форми-
рования бюджета по управлению рисками 

организации и схемы его включения в свод-
ный бюджет организации. 

В-третьих, доказана (обоснована) 
необходимость трансформации «традицион-
ного» бюджетирование в риск-
ориентированное бюджетирование и необхо-
димость внедрения сразу риск-
ориентированного бюджетирования, если 
бюджетирование внедряется впервые, по-
скольку использование риск-
ориентированного бюджетирования в каче-
стве инструмента риск-менеджмента органи-
зации позволяет организации учитывать в 
системе риск-ориентированного бюджетиро-
вания рисковые события и включать стои-
мость мероприятий по управлению рисками в 
сводный бюджет организации, путем форми-
рования отдельного бюджета по управлению 
рисками организации. 

В-четвертых, выделены основные 
модели бюджетирования и дана их класси-
фикация. Классификационные признаки 
(критерии), учитывают особенности (требо-
вания) управления рисками нефинансовых 
организаций, что в современных условиях 
позволяет нефинансовым организациям 
выбирать оптимальную модель бюджетиро-
вания и позволяет организации сфокусиро-
ваться на особенностях предприятия, полу-
чать необходимую детализацию плановых и 
фактических показателей; охватывать все 
области деятельности управления финан-
сами организации.  

Разработка и обоснование выбора 
модели бюджетирования организации поз-
волило сделать следующие выводы: 

Во-первых, выявлены базовые тре-
бования, предъявляемые к любой модели 
бюджетирования, к которым отнесены сле-
дующие: состав сводного бюджета; выбран-
ный (сложившийся) тип бюджетирования 
(традиционное и риск-ориентированное 
бюджетипрование); учет особенностей 
формирования сводного бюджета организа-
ции со специфическим набором бюджетов. 

Во-вторых, выделены виды моде-
лей бюджетирования, присущие нефинан-
совым организациям в современных усло-
виях, к которым отнесены следующие: мо-
дель традицтонного бюджетирования; мо-
дель риск-ориентированного бюджетиро-
вания и модель «переходного» бюджети-
рования. 
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В-третьих, выделены специфиче-
ские требования к моделям бюджетирования 
в зависимости от вида модели бюджетиро-
вания в нефинансовой организации, которые 
сводятся к описанию структуры модели бюд-
жетирования; описанию основных допуще-
ний (предположений) и исходных данных для 
бюджетов, с указанием источников инфор-
мации, описанию формул расчета финансо-
вых показателей (коэффициентов); обеспе-
чению реагирования на изменения базовой 
модели риск менеджмента организации и 
требования к информации, необходимой для 
понимания структуры, принципов построе-
ния, механизма работы. 

В-четвертых, обоснован выбор 
риск-ориентированной модели бюджетиро-
вания в современных условиях, за счет 
формулировки требований, предъявляемых 
к модели бюджетирования в условиях гло-
бального финансового кризиса и финансо-
вой неопределенности, которые сводятся к 
учету финансовых рисков в процессе бюд-
жетирования и включению стоимости меро-
приятий по управлению рисками, в том чис-
ле финансовыми рисками в сводный риск-
ориентированный бюджет организации, по-
средством формирования отдельного бюд-
жета по управлению рисками, либо путем 
включения стоимости мероприятий по 
управлению финансовыми рисками в соста-
ве существующих операционных бюджетов. 

В-пятых, разработана модель фор-
мирования сводного риск-ориентированного 
бюджета нефинансовой организации, кото-
рая отличается от «традиционных» наибо-
лее полным учетом рискового профиля ор-
ганизации; осуществлением процедур отбо-
ра методов управления финансовыми рис-
ками, в том числе с учетом стоимости 
управления ими или отказом от него; воз-
можностью оптимизировать отношение 
возможных доходов и расходов организа-
ции, связанных с финансовыми рисками. 

В-шестых, определен порядок транс-
формации «традиционной» модели бюджети-
рования в ранг риск-ориентированной, осно-
ванный на следующих этапах: постановка 
«традиционного» бюджетирования; разработ-
ка и внедрение в практику бюджетирования 
процедур риск-менеджмента организации, а 
именно анализ рискового спектра организа-
ции, ранжирование рисков; выявление их 

управляемости, выявление возможных мето-
дов управления каждым риском; обоснование 
выбора метода управления каждым риском; 
сопоставление цены управления каждым ме-
тодом друг с другом и с величиной самого рис-
ка (учета стоимости наступления и возмеще-
ния) на базе модели риск-ориентированного 
бюджетирования. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в современных условиях бюджети-
рование и управление рисками нефинансо-
вых организаций должны быть взаимосвя-
заны, за счет использования бюджетирова-
ния как инструмента управления рисками 
нефинансовых организаций. 
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Abstract 

While examining the development of spa and resort industry in the region, it becomes obvious that 
the socio-economic changes in the market of spa services occur under the influence of increasing 
competition from foreign cities, resorts and emerging customer requirements. To solve this prob-
lem, the formation of an effective mechanism of economic management and development of sana-
torium-resort complex should be created. The main role in the management of this formation be-
longs primarily to the legislature and the executive branch, and requires an assessment of man-
agement systems at the local level. 
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Санаторно-курортная сфера как со-

циально-экономическое явление позволяет 
сочетать в себе рыночные аспекты развития 
отрасли и социально-ориентированные задачи 
общественного развития. С развитием научно-
го знания санаторно-курортная сфера пред-
стает системным объектом, многослойной 
системой открытого типа, изучение которой 
предполагает анализ этой отрасли как специ-
фического социально-экономического явления 
и вида предпринимательской деятельности. В 
связи с этим, комплексную оценку существую-
щим направлениям исследования санаторно-
курортной сферы позволяет дать системный 
подход, предполагающий рассмотрение этого 
явления в качестве системы,  с одной стороны, 
имеющей многоуровневую структуру с много-
образием внутренних связей,  а,  с  другой  
стороны,  являющейся 

  частью более сложной суперсистемы, вклю-
чающей такие элементы как общество, эко-
номику и природную среду. В рамках этих 
суперсистем санаторно-курортная отрасль 
представляет собой самостоятельную эко-
номическую систему. 

Таким образом, санаторно-курортная 
отрасль - это большая, комплексная система 
отраслей и видов деятельности. Система са-
наторно-курортной сферы может быть пред-
ставлена как состоящая из спроса (рынка) и 
предложения (обслуживание) [1]. 

Факторами спроса являются между-
народные и внутренние санаторно-
курортные рынки и местные жители, которые 
используют санаторно-оздоровительные 
объекты и услуги. К факторам предложения 
относят достопримечательности, средства 
размещения,  санаторно-курортные  объекты 
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и услуги, элементы инфраструктуры и ин-
ституциональные элементы. Для того чтобы 
объектами и услугами можно было восполь-
зоваться, требуется инфраструктура, кото-
рая включает в себя транспорт (воздушный, 
водный, автодорожный, железнодорожный), 
водо- и электроснабжение, канализацию, 
удаление твердых отходов, телекоммуника-
ции. Обеспечение надлежащей инфра-
структуры необходимо также для охраны 
окружающей среды. Инфраструктура одно-
временно помогает поддерживать высокий 
уровень качества окружающей среды, что 
так необходимо для успешного развития 
санаторно-курортной отрасли и желательно 
для местных жителей. 

Управление развитием санаторно-
курортной сферы на основе рационально и 
грамотно организованного процесса взаи-
модействия позволяет устанавливать тес-
ные взаимосвязи между этой сферой и дру-
гими секторами экономики, сочетать госу-
дарственные интересы с интересами част-
ных структур и местного населения, что в 
свою очередь создает все предпосылки для 
устойчивого развития города с курортной 
специализацией.  

Разработка стратегии устойчивого 
развития – основополагающий фактор в 
управлении развитием города-курорта, в 
т.ч. и в силу большой экологической уязви-
мости окружающей среды. Ключевым мо-
ментом новой стратегии управления стано-
вится сочетание и тесная интеграция эколо-
гических, социальных и экономических це-
лей развития, что должно быть учтено, в 
первую очередь, на этапе стратегического 
планирования. 

Планирование санаторно-
курортной сферы – это процесс принятия 
решения, нацеленный на направление бу-
дущего развития этой сферы и решение 
будущих проблем. Санаторно-курортная 
сфера должна быть нацелена на планиро-
вание комплексного развития всех состав-
ляющих её частей, факторов спроса и 
предложения, физических и институцио-
нальных элементов. Эта система будет  
функционировать намного эффективнее и 
принесёт  желаемые выгоды, если будет 
планироваться на комплексной основе с 
согласованным развитием всех её компо-
нентов. 

Развитие городов – центров ту-
ристско-рекреационных и санаторно-
курортных зон имеет важное значение в 
общей стратегии развития  санаторно-
курортного комплекса региона. 

Новая концепция развития города 
носит комплексный характер, включает в 
себя активную политику по развитию суще-
ствующего производства и непроизвод-
ственной сферы, основанную на использо-
вании местных экономических рычагов 
(стимулов, санкций), а также мероприятия 
по расширению и укреплению внешних свя-
зей с целью привлечения внимания органов 
управления более высокого уровня (об-
ластных, краевых, республиканских) и 
налаживания плодотворного международ-
ного сотрудничества (для привлечения в 
город зарубежных инвесторов, туристов, 
ученых, артистов и др.) 

Одной из наиболее актуальных 
проблем государственного регулирования 
развития городов остается проблема раз-
работки концепции устойчивого развития. 
Предлагаемые мировой наукой и междуна-
родными организациями трактовки концеп-
ции устойчивого развития на сегодняшний 
день отличаются очевидным разнообрази-
ем. Наиболее отчетливо обозначались два 
подхода – «экологически устойчивое разви-
тие» и «устойчивое социально-
экономическое развитие». В первом случае 
в качестве главного условия развития на 
устойчивой основе выступают обеспечение 
экологической безопасности и охрана при-
родных ресурсов. Во втором случае функ-
цию предпосылок устойчивого развития 
должны выполнять обеспечение социально-
го прогресса, повышение экономической 
эффективности, достижение высокой эколо-
го-ресурсной эффективности[2]. 

Позиция более широкого подхода к 
факторам устойчивого развития общества 
представляется оправданной и обоснован-
ной хотя бы уже потому, что совершенно не 
представляется возможным достичь «эко-
логически устойчивого развития», прене-
брегая удовлетворением социальных по-
требностей в обществе и сохраняя затрат-
ную и ресурсорасточительную экономику. 
Устойчивое развитие общества может быть 
только целостным, комплексным, а не ча-
стичным, фрагментарным.  
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Проблема устойчивого развития 
стоит наиболее остро для крупных городов 
приморских территорий – центров санатор-
но-курортных зон. Достижение целей устой-
чивого развития городов в приморских зо-
нах имеет первостепенное значение в силу 
большей экологической уязвимости окру-
жающей их среды. Решающую роль в новой 
стратегии играет сочетание и тесная инте-
грация в политике городского развития эко-
логических, социальных и экономических 
целей.  

Достижение целей устойчивого 
экологического развития – это существен-
ное расширение объектов управления. 
Управление широким комплексом экологи-
ческих, урбанистических и социально-
экономических проблем в тесной увязке 
друг с другом как единым целым требуют 
качественно нового уровня всей системы 
управления. 

Формирование основ стратегии и 
политики, направленных на создание своего 
рода «экогорода» не может осуществляться 
по «типовому методу», поскольку местные 
различия, природа экологических проблем, 
политическая ситуация исключают приме-
нение единообразных подходов. Управле-
ние экологически устойчивым развитием 
городов включает также информационное 
обеспечение, стратегическое планирование, 
разработку и реализацию проектов разви-
тия, использование инструментов социаль-
ной политики, финансово-экономических 
мер и рычагов. 

Информационное обеспечение 
стратегии и политики устойчивого развития 
городов выполняет двоякую роль:  

во-первых, наличие необходимой 
информации базы по широкому кругу во-
просов, касающихся устойчивого развития 
городов, создает для городских властей 
возможность  идентифицировать приорите-
ты политики, сформулировать концепцию 
стратегии и плана городского развития, 
разработать программы и проекты, направ-
ленные на достижение определенных це-
лей, наконец, правильно оценивать резуль-
таты проводимой политики;  

во-вторых, систематическое и ши-
рокое распространение информации среди 
населения об экологической обстановке в 
городе и других проблемах, относящихся к 

его развитию на устойчивой основе, о пред-
принимаемых городскими властями мерах, 
достижениях и неудачах политики призваны 
повысить в сознании жителей уровень по-
нимания жизненной важности политики 
устойчивого развития, воздействовать на 
экологическое поведение людей, привлечь 
их  к активному и как можно более массо-
вому участию в реализации планов город-
ского развития. 

Следующим важным компонентом 
формирования политики устойчивого разви-
тия городов является ее стратегическое 
планирование. В его основе лежит научно 
разработанная концепция комплексного, 
целостного развития города с учётом всех 
элементов и направлений городской жизни 
и в их тесной взаимосвязи. В этих планах 
экологическая проблематика органично ин-
тегрируется во все другие направления го-
родского развития. Планы рассчитаны на 
длительный временной горизонт, но допус-
кают возможность адаптировать свои целе-
вые установки к новым обстоятельствам и 
потребностям развития. В них закладывают 
положения, направленные на совершен-
ствование законодательства и регламента-
ционных нормативов. 

Переход к комплексному управле-
нию устойчивым развитием городов при-
морской зоны осуществляется при непре-
менном условии выполнения целого ряда 
определённых функциональных задач орга-
нами регионального городского управления, 
в том числе: 

 определить круг наиболее неот-
ложных потребностей в упорядочении го-
родского развития и составить, в том числе 
с привлечением широкой городской обще-
ственности, концепцию устойчивого города 
в будущем; 

 разработать и претворить в 
жизнь основы политики, стратегические 
планы, проекты, обеспечивающие условия 
для устойчивого развития города; 

 обеспечить согласованность ре-
гиональной и городской политики, а также 
координацию деятельности между двумя 
соответствующими административными 
подразделениями этих двух ветвей власти; 

 поощрять частный сектор к про-
изводству новых видов товаров и услуг, 
способствующих экологизации ведения до-
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машнего хозяйства, промышленности, 
транспорта; 

 провести исследование и внести 
необходимые изменения в систему налого-
обложения с тем, чтобы налоги отражали 
общественные издержки, связанные с 
нарушениями целостности и качества окру-
жающей среды; 

 мобилизовать для проведения 
новой политики государственные и частные 
ресурсы, выделить в бюджетах определённую 
долю средств для инвестиций в проекты по 
укреплению жизнеспособности городов; 

 развивать и поддерживать 
местную инициативу посредством налажи-
вания регионального и международного 
сотрудничества в области охраны морской 
среды, биоресурсов морской прибрежной 
полосы; применения ветровых генераторов 
для производства электроэнергии; меро-
приятий, направленных на снижение всех 
видов рисков, связанных с природными 
бедствиями и катастрофами, включая пла-
нировочные решения, ослабляющие воз-
действие ветровых волнений, а также ока-
зание помощи пострадавшим и быстрое 
восстановление разрушений. 

В рамках разработки федеральной 
целевой программы развития Краснодар-
ского края как региона, где одной из ком-
плексообразующих отраслей социальной 
сферы является туристско-рекреационная 
сфера, особое место занимает социально-
экономическое развитие города-курорта 
Сочи, являющегося крупнейшим центром с 
курортной специализацией на территории 
Краснодарского края и имеет важное значе-
ние для развития туристской инфраструкту-
ры в стране. В связи  с этим можно сделать 
вывод о том, что на современном этапе 
устойчивое развитие Краснодарского края 
напрямую зависит от социально-
экономического состояния города Сочи.  

Многочисленные туристические и 
курортно-оздоровительные возможности 
Сочи создают благоприятные условия для 
строительства гостиниц и отелей. Потенци-
ал г. Сочи в этом отношении огромен: не 
опасаясь каких-либо существенных ограни-
чений (пограничных, визовых и прочих 
формальностей), характерных для посеще-
ния таких зарубежных государств и терри-
торий, как Турция, Болгария, Абхазия, его 

можно увеличивать и дальше. Инновацион-
но–инвестиционные процессы являются 
важнейшими факторами обеспечения 
устойчивого функционирования и развития 
города. В этой связи важнейшим элементом 
развития курортно-туристского комплекса 
города является создание системы гости-
ничных цепей на базе франчайзинговой 
системы, роль развития которой в укрепле-
нии конкурентных преимуществ городов-
курортов доказана мировой практикой. При-
чем одним из наиболее перспективных 
направлений в г.Сочи является  развитие 
сети пансионатов  и гостиниц повышенного 
класса (категории), что обусловлено такими 
факторами, как: 

1) облегченная доступность Сочи 
для россиян. 

2) возрастающий имидж Сочи как 
престижного курорта федерального и меж-
дународного уровня. 

3) неудовлетворенный спрос на 
возросшие потребности российских тури-
стов на высококомфортный отдых. 

4) диспропорция между отелями 
высокого класса и отелями уровня З* и ниже 
(из 120 учреждений круглогодичного дей-
ствия не более 5-ти полностью или частич-
но удовлетворяют стандарту уровня 4*). 

5) низкое качество обслуживания в 
большинстве гостиничных и санаторно-
курортных учреждений. 

6) перспективность для привлече-
ния иностранной клиентуры. 

Другой важнейшей составляющей 
развития города-курорта является форми-
рование его имиджа, который бы обладал 
наибольшей аттрактивностью и конкуренто-
способностью на мировом уровне [3]. 

На сегодняшний день к наиболее 
конкурентоспособным видам туризма в Со-
чи относятся: 

– семейный отдых с детьми; 
– активный отдых, включающий 

спортивные занятия; 
– отдых с акцентом на развлечения; 
– пляжный отдых; 
– лечебно-оздоровительный туризм; 
– инсентив - туризм (тур, предо-

ставляемый группе сотрудников какого 
либо предприятия - в виде поощрения их 
работы, и полностью оплаченный этим 
предприятием); 
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– конгресс-туризм (в т.ч. конферен-
ции, клубные встречи) и другие. 

В соответствии с этим можно выде-
лить следующие основные направления 
позиционирования города на рынке турист-
ких услуг: 

 воссоздание образа города как 
первоклассного куpоpта и ведущей россий-
ской здравницы; 

 фоpмиpование образа Сочи как 
летней столицы России, «модного» и пре-
стижного курорта; 

 фоpмиpование имиджа города как 
уникальной лечебно-оздоpовительной базы; 

 фоpмиpование имиджа Сочи как 
региона с благоприятным инвестиционным 
климатом. 

Особенно важной задачей является 
пропаганда лечебной базы Сочи как города, 
обладающего уникальными запасами гид-
роминеральных ресурсов (минеральных вод 
и лечебных грязей), организация бальнео-
логических и SPA центров, в том числе реа-
билитационных. 

Развитие делового туризма и 
фоpмиpование имиджа Сочи как региона с 
благоприятным инвестиционным климатом 
предопределяет необходимость создания 
оборудованных выставочных центров для 
проведения  всех видов выставок (общеот-
раслевых, специализированных,  междуна-
родные, общероссийские, региональные, 
местных). В городе нет хороших выставоч-
ных площадок, соответствующих современ-
ным международным стандартам, их созда-
ние является актуальным, своевременным 
и имеющим большую стратегическую пер-
спективу. Данное направление тесно связа-
но с проведением в Сочи международных 
инвестиционных и экономических форумов, 
симпозиумов и других, соответствующих по 
значимости для мировой бизнес-элиты, ме-
роприятий. Безусловно, его развитие будет 
способствовать активизации  привлечения 
капитала на туристский рынок г.Сочи и ра-
ционализации его размещения, в том числе 
с целью сокращения  инфраструктурных 
ограничений, препятствующих приросту 
туристского потока. 

Другим приоритетным направлени-
ем развития города должно стать развитие 
экстремального туризма, завоевывающего 
все большую популярность в мире. Боль-

шинство экспертов отмечают значительный 
рост спроса на услуги активного и экстре-
мального туризма и в России. По своим 
уникальным природным характеристикам 
Сочи является идеальным местом для раз-
вития самых разнообразных видов экстре-
мального туризма, включая [3]: 

 водный туризм - путешествия на 
гребных и парусных судах по морю, рекам, 
озерам, рафтинг; дайвинг, рыбалка; 

 автотуризм, прежде всего  
джиппинг; 

 конные туры – конные походы и 
прогулки; 

 пеший туризм по природным ре-
креационным объектам: Самшитовая роща 
– 33 водопада – долина легенд, Агурское 
ущелье, водопады реки Змейки, Воронцов-
ские пещеры, Изумрудная долина Каньон 
реки Псахо и Троице-Георгиевский женский 
монастырь, Навалишинский каньон «Белые 
скалы», Ореховский водопад и др.; 

 велотуры; 

 горнолыжный туризм и пр. 
При этом позиционирование Сочи 

как курорта мирового уровня должно вклю-
чать в себя проведение информационно-
рекламных мероприятий, способствующих 
формированию и закреплению подобного 
имиджа города в глазах потенциальных гос-
тей курорта:  

1. Разработка медиа-планов и прове-
дение информационно рекламных акций попу-
ляризации города – курорта, курортных и 
туристических услуг города на территории 
РФ и за рубежом. 

2. Организация информационного 
обеспечения развития курортно-туристской 
отрасли города, справочников, каталогов, 
буклетов и иных информационно-справочных 
изданий в сфере курорта и туризма. 

3 Маркетинговые исследования 
эффективности различных форм коммуни-
каций, включая директ-маркетинг, рекламу, 
поддержку продаж, связи с общественностью, 
для повышения конкурентоспособности сана-
торно-курортных, туристических и экскурсион-
ных услуг, создания благоприятного имиджа 
города Сочи. 

4 Разработка и реализация ком-
плексных программ информационно -
рекламной поддержки курортной и туристской 
отрасли города. 
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5. Участие в международных, феде-
ральных и региональных туристических вы-
ставках, подготовка материалов к ним, при-
влечению к участию в них организаций сана-
торно-курортного и туристско-экскурсионного 
комплекса. 

6. Участие в презентациях курортных 
и туристских услуг города Сочи в составе кра-
евых, городских и региональных делегаций. 
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Scientific and technical revolution is 

considered all over the world as the main impe-
tus for both general economic development of 
countries and economic development of par-
ticular single enterprises. That is the reason 
why innovations and technologies are the core 
in competitive struggle in the morden globalized 
economy. Energy is a very special sphere in 
technological competition. It is connected with 
the problem of maintenance of growing world 
demands in power resources, and with deterio-
ration of conditions of their extraction and 
transportation, and also with ecological and 
environmental problems. 

Nowadays a new structure of power 
engineering is forming in the world under the 
influence of innovative processes. Development 

  of the world power engineering of last centuries 
shows consecutive change of dominating ener-
gy carriers: wood – coal – oil. The modern pow-
er balance of the world is based on coal and 
hydrocarbons (oil and natural gas). It refers to 
the commercial, technological advantages of 
their extraction, transportation and recycling, 
and also to modern requirements to safety of 
systems of power manufacture and power con-
sumption. Despite intensive development of 
nuclear power, fossil kinds of fuel still are domi-
nating among sources of primary (thermal) en-

ergy. 1 
This trend reflects characteristic fea-

tures of development of postindustrial society 
which is characterized by growth and distribu-
tion of information technology and decrease in 
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power consumption and resources capacity in 
branches of goods production. 

The analysis of power engineering 
strategies of the leading foreign countries 
proves that each country on the basis of its 
own developed strategy and their interaction 
defines its position in interstate division of labor 
and competitiveness in the world markets. 
Nowadays many leading industrially developed 
countries have their national power engineer-
ing strategy, i.e. European states (Denmark, 
Finland, Germany, etc.), the USA, and the Eu-
ropean Union as a whole. 

The world leading countries put stake 
on the development of innovative energy tech-
nologies. The innovative energy policy itself is a 
complex of innovative decisions in the field of the 
power engineering, focused on use of inexhaust-
ible resources under conditions of their autono-
my, safety and economy. Thus traditional, but 
innovative and alternative power is the key to 

competitive advantage in the near future. 3 
One of ways to reduce man’s influ-

ence on nature is to increase the indicators of 
energy efficiency. As mentioned above modern 
energy is based on fossil fuel, starting from 
extraction and refining till transportation. That 
is why the problem of innovations in the sector 
of energy efficiency is of utmost importance 
nowadays. 

Promotion of innovative energy policy 
in Russia first figured as strategic issue in the 
Energy Strategy-2000 and included complex of 
measures taken in socially important state pro-
jects with participation of technologically new 
programmes, but now this policy is becoming 
more and more defined and classified. 

Modern Energy Strategy of Russia 
has become more detailed with special stress 
on direction that includes researches and de-
velopment in both theoretical or fundamental 
spheres and practical improvements in the 

applied science. 2 
Thus among the main priorities the 

following may be enumerated: 
- development of the applied scien-

tific researches and modernization of experi-
mental base; 

- improvement of the innovative and 
investment climate in energy sector, resource-
saving, transportation and storage; 

- modernization of all stages of  in-
novation-implementation process: support of 

different R&D programmes and initiatives, 
maintenance of demand for innovative prod-
ucts, governmental aid in their promotion and 
market consumption; 

- improvement of the legislative 
base in intellectual property rights; 

- governmental assistance in inter-
national scientific cooperation, innovations and 
education integration. 

Economic support of perspective di-
rections in innovation sphere can be carried 
out with the help of federal scientific pro-
grammes and projects. This policy is widely 
used in the European Union and is a success 
in the form of tender or bid competitions. The 
problem is that this kind of competition in such 
an important for the country sphere should be 

governmentally controlled or supervised. 5 
Nowadays Russia puts emphasis in 

its prospective energy strategy on R&D in the 
principally new technologies: hydrogen energy, 
SMART-GRID networks, nanotechnologies in 
solar batteries and wheelspaces, renewable 
energy. 

Nanotechnology is an outstanding 
vast-developing branch of innovative materials. 
This innovation is considered to be soon close-
ly involved in the process of energy generation 
and distribution, especially due to the fact that 
its cost is going to decrease because of wide-
spread application. There exist many tenders 
in Russia governmentally funded aimed at use 
of nanotechnologies in power engineering and 
wheelspaces construction (e.g. GTD-110M).     

Special attention is paid to the devel-
opment of so-called “small” energy that in-
cludes local, grouped or even individual con-
sumers of one or several small heat/ hydro/ 
wind/ solar energy stations. This modern trend 
has its own economic advantages:  safety in 
regularity of energy supply and energy effi-
ciency. This sphere is said to have very good 
prospects in future, as there is a great oppor-
tunity of diesel energy stations use or promo-
tion of latest renewable energy innovations. 

This particular type of energy supply 
can assist in solving the problem of decentral-
ized country with big territory scale and differ-
ent population density. According to its current 
Energy Policy the EU presents the following 
forecast for small hydro and heat stations in-
stallation: 12%-growth in 2000, 13-18% in 

2010 and 15-22% by 2020. 4 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

797 

 

Foreign experience in small hydro sta-
tions is very impressive. The leading country in 
this sphere is China, in 2010 the number of 
small hydro stations was about 50 000, that 
means that almost half of its territory China 
ensures by them. 

As low installation costs and environ-
mental safety for this type of energy stations is 
the main competitive advantage, innovative policy 
in this sphere should be aimed at further im-
provement of project and construction decisions, 
as well as management and control systems. 

Hereby, the overall strategic goal of 
the Russian innovative energy policy is forming 
stabilized state innovative system in energy 
sector. Current innovative policy is based on 
latest researches and forecasts of most per-
spective energy innovations. Therefore the 
government itself is to ensure oil and energy 
segments with efficient national researches, 

scientific and innovative decisions, state fund 
and support. As a result it will do contribute to 
the national energy safety and competitive 
country position in the world market. 
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Abstract 

There are problem issues of estimation of the corporate capital cost in conditions of information 
asymmetry which proprietors and managers of corporation have. The content of law self-
preservation of the organization in a context of estimation cost of its capital is presented. Conditions 
of management efficiency cost of the corporate capital are formulated. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемные вопросы оценки стоимости корпоративного капитала в 
условиях асимметричности информации, которой располагают собственники и менеджеры 
корпорации. Представлено содержание закона самосохранения организации в контексте 
оценки стоимости ее капитала. Сформулированы условия эффективности управления стои-
мостью корпоративного капитала.  
 
Ключевые слова: корпоративный капитал, агентские издержки, финансовый потенциал, сто-
имость капитала. 

 
Проблема оценки стоимости корпо-

ративного капитала обусловлена тем, что 
одним из основных недостатков корпорации 

  как   формы  организации   бизнеса   являет-
ся  множество   собственников,  которое  
приводит  к  «распылению»  капитала  между  
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неограниченным числом лиц и обусловли-
вает необходимость передачи функций 
управления наемным управляющим. Разде-
ление собственности и  управления, кон-
фликт интересов между собственниками 
бизнеса и менеджерами порождает одну из 
главных проблем оценки стоимости капита-
ла корпорации, которая сформулирована 
как «теория агентских отношений» (разра-
ботана американскими экономистами 
М. Дженсеном и У. Меклингом в 1976 г. для 
описания системы  взаимоотношений внут-
ри корпораций [1, с. 57]). 

Агентские отношения возникают 
между собственниками корпорации (прин-
ципалами) и менеджерами (агентами). 
Принципалы привлекают на договорной 
основе агентов для выполнения определен-
ных управленческих функций, для пред-
ставления своих интересов во взаимоотно-
шениях с государством, кредиторами, инве-
сторами, страховщиками и другими участ-
никами текущей хозяйственной деятельно-
сти. Стоимость конфликта интересов между 
акционерами и менеджерами носит назва-
ние посреднических расходов [2, с. 36] или 
агентских издержек [3, с. 863]. 

В основе определения стоимости 
корпоративных конфликтов лежит теория 
ассиметричной информации, разработан-
ная С. Майерсом (1984 г.) в приложении к 
оптимизации структуры капитала [3, с. 864]. 
Смысл теории сводится к тому, что мене-
джеры компании обладают инсайдерской 
информацией, недоступной другим лицам, 
что оказывает существенное влияние на 
принятие решений в отношении структуры 
капитала. 

Учитывая это, корпорации сохра-
няют резервный заемный потенциал как 
способность фирмы привлекать заемный 
капитал в требуемых объемах и на прием-
лемых условиях [3, с. 864]. Резервный за-
емный потенциал – это положительная раз-
ница между долей заемного капитала, при 
привлечении которого максимизируется 
рыночная стоимость корпорации, и факти-
чески используемой его долей. К факторам, 
влияющим на размер резервного заемного 
потенциала корпорации, относятся: текущий 
уровень финансовой независимости; рей-
тинг заемщика; уровень и стабильность 
фактической и ожидаемой прибыли. 

С точки зрения стоимости корпора-
тивного капитала проблема агентских от-
ношений заключается в несовпадении ин-
тересов управляющих корпорациями с ин-
тересами собственников: если для соб-
ственников целевой установкой является 
максимизация акционерного капитала, то 
для менеджеров она не всегда важна. Если 
акционер заинтересован в получении диви-
дендов, то с точки зрения управленцев, лю-
бые выплаты акционерам уменьшают ре-
сурсную базу для развития компании, сни-
жают внутренние резервы компании и со-
здают проблемы, связанные с поиском и 
привлечением инвесторов. То есть, если 
менеджмент корпорации стремится к увели-
чению таких финансовых показателей, как 
чистая прибыль, рентабельность продаж, 
рентабельность активов, то акционеры 
больше заинтересованы в увеличении пока-
зателей прибыли на акцию, соотношении 
между ценой акции и прибылью на акцию, 
соотношения рыночной и балансовой стои-
мости акций.  Личная  незаинтересован-
ность менеджеров в реализации ряда про-
ектов может принести упущенную выгоду 
или прямой убыток собственнику.  

Развитие корпоративных отноше-
ний привело к расширению понятия агент-
ских отношений, субъектами которых стали 
все их участники — собственники (мажори-
тарные и миноритарные), менеджеры раз-
ных уровней, работники предприятий. 
В практике создания и функционирования 
корпоративных структур в России собствен-
ники крупного бизнеса редко передают 
управление в руки наемных менеджеров, 
что позволяет избежать появления агент-
ских издержек, но ограничивает финансово-
экономический потенциал корпорации.  

Преобразования современных си-
стем управления финансами оказывают 
влияние на экономический потенциал со-
временных корпораций, одной из сторон 
которого, согласно определения, данного 
В.В. Ковалевым и Вит.В. Ковалевым, явля-
ется финансовый потенциал (финансовое 
состояние) организации наряду с имуще-
ственным потенциалом (имущественным 
положением) организации [4, с. 218]. Для 
формализованного описания экономическо-
го потенциала, по мнению  В.В. Ковалева и 
Вит.В. Ковалева, наиболее удобна бухгал-
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терская отчетность, являющаяся финансо-
вой моделью организации (корпорации). 
Для оценки экономического потенциала 
любой системы можно использовать внут-
ренние законы организации [5], в том числе 
закон самосохранения.  

Формулируется закон самосохра-
нения следующим образом: каждая матери-
альная система (социальная и биологиче-
ская) стремится сохранить себя (выжить) и 
использует для достижения этого весь свой 
потенциал (ресурс). Экономико-
математическая интерпретация этого зако-
на сводится к тому, что сумма внутреннего 
и  внешнего потенциалов (ресурсов) орга-
низации в области экономики, финансов и 
т.д., способствующая ее развитию, должна 
превышать сумму внутреннего потенциала 
и потенциала внешней среды, стремящихся 
ликвидировать организацию или нанести ей 
ощутимый вред. 

Математическая модель закона са-
мосохранения выглядит следующим образом: 





n

i

n

i

iViViRiR
11

)21()21( , 

где R1i – внутренний потенциал (ресурс); 
R2i – внешний потенциал организации в i–
той области (экономика, политика, финансы 
и т.д.), способствующий ее развитию; 
V1i – внутренний потенциал организации; 
V2i – потенциал внешней  среды в i–той 
области, стремящийся ликвидировать орга-
низацию или нанести ей ощутимый вред. 

Левая часть формулы носит назва-
ние «потенциал созидания», а правая – 
«потенциал разрушения». Если на протяже-
нии длительного времени превышение по-
тенциала созидания над потенциалом раз-
рушения не может быть выполнено, то си-
стема (корпорация) прекращает свое суще-
ствование либо добровольно, либо прину-
дительно. 

Оценивая финансово-
экономический потенциал корпорации в 
условиях соблюдения закона самосохране-
ния, созидающим фактором будет капитал 
системы и все, что его увеличивает, а раз-
рушающим – то, что она должна выплатить 
в течение определенного периода времени. 
Другими словами, прибыль корпорации, 
которая приходится на каждый рубль вло-
женных в активы финансовых ресурсов, 

должна превышать стоимость их источников 
(собственных, заемных и привлеченных).  

Обычно выделяется несколько 
уровней самосохранения организации по 
параметру самосохранения, определяемого 
как соотношение между собственным капи-
талом за вычетом обязательств корпорации 
и ее собственным капиталом. Экономиче-
ский смысл параметра самосохранения 
сводится к тому, сколько рублей освобож-
денного от корпоративных обязательств 
собственного капитала акционеров прихо-
дится на рубль собственного капитала, 
предоставленного корпорации акционера-
ми. С помощью этого параметра выделяют-
ся семь уровней самосохранения: нормаль-
ным считается уровень с диапазоном зна-
чения параметра от 10-50. В то же время, в 
жизненном цикле корпорации может быть 
такая ситуация, когда все обязательства 
(или только заемный капитал) превышает 
собственный, тогда значение параметра 
самосохранения будет отрицательным, а 
использование данного показателя для 
оценки стоимости корпоративного капитала 
не имеет экономического смысла. 

Важным моментом при оценке эко-
номического потенциала является то, 
насколько прозрачна информация, пред-
ставленная в отчетности. Отечественная 
финансовая отчетность, составленная по 
современным стандартам, не отвечает тре-
бованиям прозрачности, поэтому в условиях 
интеграции работы с зарубежными партне-
рами нужно переходить к международным 
стандартам учета, которые отражают ре-
альную картину производственной, финан-
совой и инвестиционной деятельности ор-
ганизаций. Для перехода к международным 
стандартам нужно изменить не только 
принципы и подходы к учету операций, но и 
устранить различия в понятийном аппарате 
и в содержании основных категорий. Акту-
альность таких преобразований признана и 
высшими органами государственной власти 
в нашей стране и в целях расширения при-
менения МСФО в России Постановлением 
Правительства №107 от 25.02.2011 утвер-
ждено Положение о признании междуна-
родных стандартов финансовой отчетности 
и разъяснений международных стандартов 
финансовой отчетности на территории Рос-
сийской Федерации [6, 7]. 
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Таким образом, для того, чтобы ин-
весторы и кредиторы имели доступ к «про-
зрачной» информации, нужно перейти к 
дефинициям, принятым в мировой практике.  

Вернемся к вопросу оценки потен-
циалов созидания и разрушения. Мы при-
держиваемся точки зрения, что единственно 
верным показателем оценки результатив-
ности деятельности корпорации в долго-
срочной перспективе является показатель 
ее стоимости [8, с. 115]. Максимизация сто-
имости как цель управления финансами 
корпорации означает максимизацию капи-
тала (благосостояния) акционеров, опреде-
ляемого стоимостью принадлежащих им 
акций. Другими словами, стоимость созда-
ется за счет превышения отдачи от инве-
стированного капитала (рентабельности 
активов) над затратами по привлечению 
капитала, определяемыми показателем 
средневзвешенной стоимости капитала. 
Таким образом, задача повышения разницы 
между потенциалами созидания и разруше-
ния сводится к решению двух разнонаправ-
ленных задач: максимизация показателя 
рентабельности активов и минимизация 
показателя средневзвешенной стоимости 
капитала.  

В то же время, минимизация сред-
невзвешенной стоимости капитала с точки 
зрения акционера может быть достигнута 
только за счет заемных источников финан-
сирования (то есть снижения резервного 
заемного потенциала корпорации), так как 
снижение стоимости акционерного капитала 
означает снижение прибыли на акцию, и, 
как следствие, дивидендов. 

Нахождение баланса корпоратив-
ных интересов (оптимального размера 
агентских издержек), обеспечивающего 
максимизацию стоимости корпоративного 
капитала, на наш взгляд, можно осуще-
ствить с помощью показателей, предложен-
ных в работах И.А. Бланка: предельной сто-
имости капитала и предельной эффектив-
ности капитала.  

Показатель предельной стоимости 
капитала характеризует прирост средне-
взвешенной стоимости капитала к сумме 
его каждой дополнительно привлекаемой 
единицы, рассчитывается как отношение 
прироста средневзвешенной стоимости ка-

питала к приросту всего капитала корпора-
ции [9, с. 434]. 

Тогда условиями эффективности 
управления стоимостью корпоративного 
капитала являются: 1) значение показателя 
предельной стоимости капитала, не превы-
шающее единицу; 2) опережающий рост 
прироста всего капитала над его средне-
взвешенной стоимостью. 

Предельная эффективность капи-
тала [9, с. 435] характеризует соотношение 
прироста уровня рентабельности дополни-
тельно привлекаемого капитала и прироста 
средневзвешенной стоимости капитала. 
Именно показатель предельной эффектив-
ности капитала, на наш взгляд, позволяет 
оценить глубину конфликта собственников и 
менеджеров.  

Условиями эффективности управ-
ления стоимостью капитала будут: 1) зна-
чение показателя предельной эффективно-
сти капитала, превышающее единицу; 
2) опережение прироста рентабельности 
активов над приростом средневзвешенной 
стоимости капитала; 3) более быстрые тем-
пы прироста рентабельности активов над 
темпами прироста всего капитала корпора-
ции и темпами прироста средневзвешенной 
стоимости ее капитала. 

Проблема ассиметричности ин-
формации, которой обладают акционеры и 
менеджеры корпорации, приводит к неадек-
ватности оценки средневзвешенной стои-
мости капитала – первыми и рентабельно-
сти капитала – вторыми.  

Таким образом, стоимость корпора-
тивного капитала, в числе других факторов, 
обусловлена наличием агентских издержек 
как расходов, связанных с конфликтом ин-
тересов собственников корпорации и 
управляющих в условиях ассиметричности 
информации, которой они обладают. Для 
оценки эффективности управления стоимо-
стью корпоративного капитала могут ис-
пользоваться составляющие финансового 
потенциала корпорации: превышение по-
тенциала созидания над потенциалом раз-
рушения. Целевым условием эффективно-
сти управления стоимостью корпоративного 
капитала является обеспечение превыше-
ния прироста рентабельности активов над 
приростом всего капитала корпорации и 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

801 

 

приростом средневзвешенной стоимости 
капитала. 
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Abstract 

In work the typology of modern research in spatial economy in a context of a wide range of scien-
tific works round concepts is built: the industrial organization, district, a network, a municipal gov-
ernment etc. the Important role in research belongs to polemic of the West European experts in the 
field of a modern regional science. Article is devoted also to discussion of problems of functioning 
of the modern infrastructural markets in the developed foreign countries; questions of economic 
geography, since 1990th years to the most modern economic theories are taken up. 
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Modern researches in the field of for-

mation and dynamics of an infrastructure of the 
regional markets abroad can be divided on two 
groups: researches of foreign experience of 
development of regions by eyes of domestic 
experts-regionalists, and also approaches to 
this problem of foreign scientists. In materials of 
the given work we will be limited to considera-
tion of the specified problematics on an exam-
ple of the developed foreign countries. 

  It is necessary to notice that these two 
groups of researches have a little different sci-
entific orientation. If to speak about the Russian 
experts their works are directed first of all on 
tracing of a political-economical situation in pro-
cesses of functioning of regions of foreign coun-
tries; at the same time, the western economists 
are inclined to consider a regionalization of the 
countries which have been mainly economically 
developed, from the point of view of efficiency of 
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an urbanization, applying methodology of eco-
nomic geography for the purpose of finding-out 
of optimum conditions to region development, 
for example, from the point of view of preserva-
tion of favorable ecological principles. 

One of the basic properties of mod-
ern economy is its multilevel territorial organ-
ization, ability of public reproduction to rep-
resent itself as set of interdependent, territo-
rially-economic systems cooperating with 
each other, in other words, regions. Necessi-
ty of the account of the territorial factor for 
economic development for a modern situa-
tion increases with characteristic formation 
for it global economic space at its simultane-
ous regional, countryal and other fragmenta-
tion, and also with strengthening of territorial 
social and economic asymmetry, deepening 
of inter-regional economic contradictions and 
conflicts. It promotes expansion of economic 
knowledge in the field of theoretical and ap-
plied researches, territorial (regional) ap-
proaches. 

The scale of regional disproportions is 
some kind of the indicator of degree of insuffi-
cient competitiveness of economy on national 
space. Productivity of their overcoming in the 
conditions of market economy is caused by 
financial possibilities of the country. The above 
a level of development, the more low level of 
disproportions comprehensible to a society. 
For the countries of the Central Europe, candi-
dates for members of EU not so strongly sur-
passing Russia under gross national product 
per capita, as the terminator of growth of dis-
proportions Union requirements act. 

Experience of the developed coun-
tries confirms that target programs are actually 
capable (in the presence of necessary re-
sources and the rational organization) to be-
come the tool of the decision of social and 
economic problems, and both on state, and at 
regional level. 

The new essence of target programs 
consists that they embody "fixed plan" and 
«the free market» when strictly purposeful 
economic activities are carried out and stimu-
lated on a commercial basis. Therefore organi-
zational forms of preparation and realization of 
programs, and also management methods 
them differ from the former. Ways of attraction 
of executors and distribution of resources are 
based on principles of full voluntariness, more 

lager individual and collective interest, 
strengthening of material stimulation. 

In foreign practice of the state pro-
gramming the leading place is occupied with 
regional target programs. Their working out is 
widely used in Germany, Great Britain, Nor-
way, France, Sweden and other European 
states. In 43 states of the USA from 50 the 
similar mechanism is used for the decision of 
regional problems, in particular, a construction 
of roads, development of small-scale business, 
ecology, and in France – for restoration of 
economy of depressive regions. 

World economic and financial crisis 
has mentioned all branches and spheres of a 
modern economy. It was seriously reflected in 
work of an industrial infrastructure: automobile 
and the railways, sea and river ports, the air-
ports, electric power industry, a municipal ser-
vices. Infrastructural branches are insufficiently 
adapted for the market, in them market rela-
tions have no strong traditions, achievement of 
balance at the expense of a competition, fre-
quently they possess lines of natural monopo-
ly. In many countries of the world indicators of 
their development in crisis conditions have 
appeared worse, than economy as a whole. 
With the beginning of crisis demand for ser-
vices of infrastructural branches was essential-
ly reduced, especially in those their segments 
which are connected with foreign trade service. 

In some countries decrease in in-
vestment activity in an infrastructural complex 
(for example, in Russia and other developing 
countries) is observed also. But this process is 
ambiguous in the world and not only because 
investments into creation of a new infrastruc-
ture as a result create an additional consumer 
demand and workplaces, but also because of 
its strategic and social and economic im-
portance. There are many countries (the USA, 
Great Britain, Republic Korea, the Peoples 
Republic of China, Brazil, India, etc.) which 
governments increase investments into an 
industrial infrastructure, take special measures 
on its development in crisis conditions. 

Besides, abroad discussions about 
necessary degree and scales of participation of 
the state in regulation of economic processes 
constantly proceed. Their beginning ascends 
by Adam Smith's times in which works, despite 
negation as a whole participations of the state 
in economy, at the same time there was rather 
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impressive list of kinds of the state activity as 
which he considered necessary [1]. After all 
during the periods of crises state intervention 
in economy of this or that country is essentially 
necessary. Any of scientists-economists 
doesn't reject economic planning as that, and 
also «integral economic policy». On the contra-
ry, in the center of discussed concepts just 
there is a problem of correct economic plan-
ning. Supporters of liberal market model are 
skeptical only about idea of total planning by 
the state of a modern public economy. Neces-
sity of planned activity for economy, both re-
gion, and the state as a whole, it was never 
denied by any supporter of a market economy. 

For the first time state structures of 
the USA, Canada and countries of Western 
Europe have started to render the purposeful 
help to separate regions in crisis of 1930th 
years when owing to considerable slump in 
production the old regions developed industri-
ally and territories with industrial production 
monospecialization have strongly suffered. In 
1950-60th years the regional policy in all de-
veloped capitalist countries has received legis-
lative registration. In the late seventies in the 
Western Europe in connection with creation of 
the European community supranational level of 
a regional policy and economy has started to 
be formed. 

As to forms of carrying out of a re-
gional policy in the USA the beginning of scale 
and integral regional planning there can be 
carried to Great economic depression of 
1930th years when already existing problems 
of economic development of many regions 
were aggravated and there were new. It has 
forced F.Roosevelt's government to start to 
carrying out of the anti-recessionary actions 
which have received the name «New course», 
realization of some projects of public works 
became one of which basic directions. At this 
time the considerable number of anti-
recessionary laws is accepted by the Congress 
of the USA, and one of them has been directed 
on the decision of problems of depressive re-
gions of the country. During the same time the 
law on creation of National board of industrial 
planning and the state enterprises at the Minis-
try of Internal Affairs is passed. The primary 
goal of council was planning of development of 
large economic regions, including development 
of four allocated categories of problem regions. 

By this time as a whole at federal lev-
el following priorities have been defined at real-
ization of government programs: building of 
highways, clinics, hospitals, inexpensive habi-
tation, – that is infrastructure developments, 
formation perfection. The considerable atten-
tion is given to development of small and aver-
age business, tourism. 

Distribution of financial assets be-
tween territories is made on the basis of crite-
ria depressionality region: level of poverty, a 
rate of unemployment, level of the income cre-
ated by a private sector. 

As a result of realization of many gov-
ernment programs the shape of the majority of 
regions USA during the period since 1990 on the 
present has considerably changed to the best. 

The first actions of regional economic 
policy to France directed on industrialization of 
lagging behind regions, have been undertaken 
in 1940 During the post-war period of a prob-
lem of economic development the countries 
connected with deep regional disproportions, 
have put the French government before ne-
cessity to develop the active regional policy [1]. 

In front of France there were two basic 
regional problems – economic backwardness of 
Southern and Western France and superfluous 
concentration of economy in Paris and the Pa-
risian area. According to it the regional policy of 
France has been formulated, proceeding from 
necessity to reach following overall objectives: 
to limit excessive growth of the population and 
industrial production in Paris and round it, to 
decentralize the industry, to increase population 
employment – both in areas of industrial stagna-
tion, and in agricultural areas, to create condi-
tions for economy development in the south and 
the West of France by expansion of agricultural 
production, working out of local power resources 
and creation of conditions for the organization of 
new industries. 

The regional economy of France was 
based on following principles: 1) regional de-
velopment is inseparable from development of 
a national policy; 2) plans for development of 
regions – a component of the national plan; 
3) regional development leans as the basic 
method of its realization against the theory of 
poles of growth, or development poles. 

The recognition of the concept of 
poles of development as predominating in re-
gional planning has led to that the French gov-
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ernment began to concentrate attention on 
development of several large poles that has in 
the mid-sixties turned to the official policy of 
creation of regional capitals. 

Since 1950 national plans of a territo-
rial reorganization that was accompanied by 
formation of system of coordinating and finan-
cial bodies for realization of actions of these 
plans began to be developed. And the decree 
from 1955 into practice enters drawing up and 
realization so-called the program of "regional 
action», extending on 26 of "critical zones». 
The zones characterized by backwardness of 
economic development and high unemploy-
ment have been carried To «critical zones». 
Following step in the field of a regional policy 
was inclusion of programs of "regional action» 
in plans of a territorial reorganization in 1957, 
and next year this plan was transformed to the 
uniform Regional plan of economic and social 
development and the territory device. 

For the purpose of increase of efficien-
cy of a regional policy, in 1960 21 "program" 
area has been allocated for territories of the 
country, each of which included some depart-
ments headed by prefects. One of prefects of 
area was appointed the coordinator of the inter-
departmental conference, called to carry out 
working out of programs of development both 
the territorial device of areas and coordination in 
realization of already accepted programs. The 
purposes of a regional policy have been formu-
lated as follows: «the Policy of the territorial 
device will be spent for all areas, and it should 
be equitable in everyone to interests and prob-
lems of all nation as a whole». A theoretical 
basis of the government is the dirigisme – the 
economic policy giving to the state as the guar-
antor of the general interest the leading part in 
acceptance of economic decisions. 

Addressing to the analysis of works of 
foreign authors on an investigated problemat-
ics, it is necessary to notice that the city and 
regional economy has gained considerable 
distribution to areas of the appendices since 
80th years against considerable changes. The 
macroeconomic becomes more and more 
opened in relation to space and territory. The 
economic geography is updated in the light of 
discussions about «new economic geography» 
or about «new industrial geography». P. 
Krugman's works (1991, 1995) have influence 
on theories of regional development. Trade, 

external relations, industrial localization repre-
sent a basis of the geographical economy. It 
builds model round economic integration and 
development of regions. M. Porter analyzes 
economic strategy and economic advantage of 
the nations (1990). Economy globalization, 
centralization, reorganization of industrial sys-
tem (economy of archipelago of P. Veltz [7] or 
the states-regions of K. Ohmae (1996)), re-
gions which win (Benko, Lipietz [3]) and re-
gions which lose, - it is so much keywords and 
ideas for the world description in the accelerat-
ed movement and enrichments of city and re-
gional economy. Since 2000th years many 
observers have addressed to the quantitative 
data in economy, mainly, such as well as. G. 
de Lamarlière (2004), G. Benko [2], or to 
«Globalization and centralization» (Geography 
and culture, 2003). In one of heads of work 
(Benko, Strohmayer [4]) we see, together with 
A. Scott (Benko, Scott, 2004) advancement of 
economic geography at the international level. 

The history of economic geography 
during the XX-th century has been character-
ized by special internal logic of bases of the 
geography. Ruptures and reunions were more 
appreciable in second half of century. 

The course of economic geography 
isn'ted by internal conditions of last and model 
changes, the methods of statement of a ques-
tion, on the one hand, and external influences 
with another. External elements are elements 
of two usages: going from other disciplines and 
the closest to economic sciences. Changes of 
social and economic conditions have similarly 
altered and have expanded interest of re-
searchers. 

Throughout Ph. Aydalot's break [2] 
and the European Research Group in Cercles 
of Innovators – Philippe Aydalot's Associa-
tions – the works regarding as of paramount 
importance the territorial analysis of an inno-
vation and the economic and social organiza-
tion, have got new lines since the end of 70th 
years. According to this approach the success 
and growth of industrial regions should be 
mainly in their internal dynamics. This repre-
sentation breaks as well global structuralism 
which undoubtedly can result in decline re-
gions, and the theory of "stage-by-stage de-
velopment» Rostow. 

During the post-war period the state 
encourages the public large enterprises in 
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France and destabilizes traditional sectors of 
activity of the small and average enterprises. 
The Context isn't favorable to industrial dis-
tricts. Practical participation in support to the 
small both average enterprises and, especially, 
local productive systems is observed later. The 
specific program is directed on agglomeration 
of the enterprises or local industrial systems 
according to the official name, since 1998. Im-
pulsed by Delegation in Development of territo-
ry and in Regional Action assumes the various 
ministries. 

Schematically we can distinguish some 
the big working categories. In the beginning 
those whom we can unite round concept of in-
dustrial district with three typical cases: techno-
logical inhabited quarters (a Silicon Valley ex-
ample), the handicraft, small and average en-
terprises ("the Third Italy"), financial and office 
(the big mother countries). These works lean 
against old intuitions A. Marshall, repeatedly 
interpreted through the theory of expenses of 
the transaction or evolutoinistics theories of 
technical change. The analysis aspires to pre-
ferring trade relations between firms, but under 
influence regulationists’s new researches the 
capital-work prevailing in territory, the policy of 
local development conducted by elite etc. get 
more and more other forms of coordination be-
tween the enterprises, type of relations. 

Researches of industrial districts rep-
resented in the beginning the analysis spent to 
Italy. G. Becattini, A. Bagnasco, C. Trigilia, S. 
Brusco, working over «The Third Italy», and 
insisting on socially endogenous character of 
development («social building of the market»), 
have analysed type of the industrial organization 
of these regions which represented a mix "com-
petition-rivalry-cooperation" in system of very 
specialized small and average enterprises. The 
way of regulation and a technological paradigm 
of this productive environment have allowed to 
enter back old concept: «industrial district» de-
scribed A. Marshall in 1900, that is coordination, 
the market and the reciprocity based on geo-
graphical affinity, social division of work (vertical 
decomposition) between the small firms special-
izing on a segment of productive process. 

M. Piore and Ch. Sabel (1984) suc-
cesses of industrial districts as interpreted an 
especial case in much more the general ten-
dency. Referring to the approach to regulation, 
they have put forward a hypothesis that in the 

manufacture of light industry severely struc-
tured, were going to follow a mode based on 
flexible specialization, whose spatial form 
would be district as the branch circle was the 
spatial form of expansion fordisme. This new 
industrial bifurcation really provided to itself a 
place in labor professionalizing on the one 
hand, in the decentralized innovation and in 
coordination (the market and reciprocity) be-
tween firms on the other hand: two characteris-
tics of "social atmosphere" industrial district [2]. 

In parallel and in interaction with the-
se repeated influences of research are con-
ducted to France on a subject of "the industrial 
localized systems» by the Grenoble command 
under the influence of C. Courlet and B. Pec-
queur [5] while the J.-P. Gilly (1993) and its 
employees work over territorial aspect of in-
dustrialization and an innovation. 

From the smallest Italian district to the 
world megacities, the new technological para-
digm would impulse «flexible specialization» 
not only returning of factories and departments 
to city zones, but also renewal of quantitative 
growth of mother countries: the spatial form at 
last found as an overcoming the crisis of ford-
isme. The future hierarchy of cities and world 
city regions would follow from internal strategy 
of these districts or a heap of districts. 

Thus, it is possible to conclude that 
globalization – activity internalization, mainly at 
level of the finance which conditions have been 
again defined since 1980th years, and are in 
constant evolution. There are also changes of 
a competition, change not only in terms "ex-
port-import", but also, mainly, at expression of 
cost, quality, speed et cetera. Globalization 
has changed the organization and strategy of 
firms; coincidence with postfordist’s model is 
observed, thus. Many questions remain still 
opened in these areas of a regional science. 

Very much early, in 80-years, re-
searchers have contemplated a problem of 
connection of local spaces and globalized 
spaces. It even served as a paradigm for cen-
tral reflection: an individual/social parity. 

Once recognized as an individualiza-
tion of especially national and regional territo-
ries (because of a government role and the 
more so the States), scientists really asked a 
question of regulation of their mutual incomes. 
J. Mistral (1986) has removed at once both 
usual hypotheses: alignment / optimization by 
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the market, hierarchy the power. He recog-
nized existence of a card of the international 
division of work, but against structuralists and 
supporters of dependences, insisted on a prob-
lem of the introduction of national educations in 
the strategic area of dominating model. Unique 
forms of regulation between these individuali-
ties separated by partitions, that national bor-
ders were, hence, networks and transnational 
firms, incomes of the currency power and rules 
of settlement [2] is. 

«The classical regional science» ad-
dresses also to 6 volumes of the edition of Ed-
ward Elgar in 1996 which offer us a retrospec-
tive show during a century. We will find out the 
most considerable articles of discipline in syn-
thetic representation. P. Krugman in the re-
searches (Martin, Sunley, 1996) again address-
es to classical ideas of spatial economy and 
offers a new surprising kind of the economic 
structures integrated into space and during time, 
going of chaos to an unexpected order. 

We have tried to show evolution of 
economic geography with its big ruptures and 
with its logic of reconsideration in an interlacing 
with regionalistic. Transition goes from "disper-
sion" to "concentration", - the terms which have 
been so widely used in economic geography, 
turning around, how space in various forms of 
distance, in division, in affinity, to localizations, 
in a place, both, et cetera. Have defined and 
informatizated the economic data. In more 
concrete terms we can tell that the problem 
which was given to itself by modern economic 
geography, will consist in describing a way 
which study the spatial organization of econo-
my, and in particular, to shine the typology 
which geography influences economic func-
tioning of capitalism. 

It supports strong communication with 
new geography of 1990 and affirms as a field 
of independent search. Interest of economists 
in relation to space appears strengthened in 
the new discipline named "a regional science", 
with active participation in city and regional 
planning. Distinctions both spatial inequalities 
and domination mechanisms were the central 
cares of the analysis in 60 – 70th New deals of 
a macroeconomic context stimulated re-
searches of two directions since 1980 г: sharp 
formalization on the one hand, building of terri-
torial model of manufacture – with another. 
And infrastructural questions in studied territo-

ries become the central links to understanding 
and functioning of the regional markets. 

At the same time, these questions 
can't be considered and correlated to problems 
only those industrial states developed by this 
time – the USA, France, Switzerland, etc. High 
scientific interest is represented by a problem 
to capture such researches as much as possi-
ble states-participants of world economic sys-
tem. Thus, we could come nearer to problems 
of economy of megalevel – economic laws, 
factors of development, evolution, typology of 
spatial decisions of world economy as a whole. 

Considering that such capacious and 
global problems can't be completely and are 
more exhaustively solved within the limits of 
one scientific article, we will plan, however, two 
ways of their decision interesting from the ap-
plied point of view. It is a question, on the one 
hand, about the evolutionary approach to me-
gaeconomy problems (in the ratio to typology 
of spatial development and the regional infra-
structural markets), and on the other hand – 
about possibilities of a modern mathematical 
science to model evolutionary processes of the 
economic nature on purpose to give the ap-
proached quantitative look-ahead estimations 
of evolving indicators. 

Evolutionary economy – a new direction 
of an economic science in which frameworks 
economic processes are considered as sponta-
neous, opened and irreversible; they are gener-
ated by interaction of external and internal factors 
and shown in change of structure of economy 
and agents operating in it. The special attention is 
given to process of innovations – to occurrence, 
fastening and distribution new; a competition as 
to selection process, and also problems of the 
information, uncertainty, time. 

The evolutionary economy resists to 
main current of the economic theory in whole 
and to the neoclassic in particular. She tries to 
consider influence of institutional and other not 
market factors on behavior of economic 
agents, and also to overcome essentially static 
character of the orthodox economic theory. 
Stated, however, doesn't mean impossibility of 
integration of some ideas of the evolutionary 
theory in a neoclassical paradigm, as well as 
return influence of neoclassics and its toolkit 
on evolutionary economy. 

The evolutionary economy substan-
tially also is metaphorically connected with 
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evolutionary outlook according to which all 
systems are in process of the constant and 
causally-caused change. It, in particular, 
means that the present is considered as result 
of the past and a future condition, and the 
change mechanism contacts variability, inher-
itance and selection. Application of the general 
principles of evolutionism in economy opens 
new prospects, but at the same time is inter-
faced to variety of difficulties both philosophy-
methodological, and practical and psychologi-
cal character. 

First, there is a so-called problem of 
loan. It has some aspects: whether loan to use 
of concepts of biology in economy is reduced 
or it is a question of transferring of methodo-
logical principles of biology to economy or 
search of the general methodological bases; 
whether the terms apprehended by economists 
from natural sciences are, what informative 
value of these metaphors et cetera is faster the 
figurative metaphors rather than strictly certain 
by concepts? Consideration of these aspects 
mentions a number of problems of the theory 
of knowledge, in particular a question on influ-
ence of various philosophical systems and first 
of all positivism on process of knowledge in the 
field of economy. 

Secondly, specificity of the evolution-
ary approach and first of all that circumstance 
that evolutionary process inseparably linked 
with occurrence new, forces economists to 
address to the newest approaches to problems 
of law and causality of the social and economic 
phenomena and finally induces to reconsider 
basic hypotheses of the theory of an individual 
choice on which the modern economic theory 
is based. 

Thirdly, no means always economic 
processes directly give in to interpretation in 
terms of the evolutionary theory, and there are 
serious disagreements among economists con-
cerning the maintenance of evolutionary con-
cepts with reference to economy, not to mention 
disagreements among biologists concerning the 
mechanism of evolutionary changes. 

Fourthly, difficulties of a recognition of 
the evolutionary approach are connected by 
economic community with conservatism of 
scientific thinking and distribution of an equilib-
rium paradigm which is essentially alien to idea 
of evolution, but at the same time is attractive 
severity of used formal toolkit. It doesn't mean 

that there is no mathematical apparatus which 
can be used for the description of evolutionary 
processes. The theory of nonlinear systems 
and the chaos theory, the newest simulationary 
methods offer similar toolkit though don't solve 
definitively a problem of modeling of open sys-
tems and creative activity of the person. How-
ever the aspiration to formal severity can carry 
away theorists-evolutionists in the same trap of 
a formalism in what it has appeared economic 
orthodoxy, and to lead still more larger to a 
separation from a reality, than it is characteris-
tic for orthodox models. 

At the same time from the point of 
view of the evolutionary approach a subject of 
an economic science as well as other public 
disciplines, gives to the researchers adhering 
to the evolutionary approach, a number of ad-
vantages. High speed of changes, the big flex-
ibility and an adaptability of social structures in 
comparison with live organisms allows to ob-
serve of these processes in real time that 
opens ample opportunities for the empirical 
analysis. 

Comprehension of that many pro-
cesses in economy have character evolution-
ary in the sense that their results can't be 
known in advance that economic subjects co-
operate with environment and, hence, their 
behavior is inseparable from development of 
social institutes, can essentially change our 
representations about what should be an eco-
nomic science and what sort practical conclu-
sions from it can be received. 

Today in the field of evolutionary 
economy work as R. Nelson, S. Winter, 
L. Magnuson, D. Hodgeson, W.Vitt, etc. 

Evolutionary economy – the formed 
direction which does not have still strictly out-
lined frameworks and structure, and specified 
above complexity don't allow to count on fast 
success. At the same time it is possible to for-
mulate some general and most essential mo-
ments, to name the most significant works, to 
specify the basic problems which are dis-
cussed today in the light of subjects of the giv-
en work, to reveal sources of evolutionary ide-
as in economy and to track their history. 

The big role in the statement in an 
economic science of the mechanistic approach 
the philosophy utilitarianism has played. Sub-
stantially thanks to E. Bantam has arisen and 
the idea of calculation of utility was issued. And 
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as marginality’s representations won positions 
in an economic science, last lost interest to 
development problems, concentrating on indi-
vidual optimization and a balance problem. 
Balance was understood by economists as in a 
sense perfect condition at which individual 
plans have been coordinated, and utility 
reached a maximum. In this case for the eco-
nomic theory it was necessary to search for 
natural-science analogy any more in biology 
with its theory of evolution, and in the mechan-
ic, more precisely, in the theory of gravitation 
which considers a point of an attraction (bal-
ance) as a point of zero free energy (i.e. ab-
sence of movement). 

The similar tendency was resisted in a 
sense by Marx's theory which has acquired 
many ideas of classical political economy, in-
cluding its aiming at a development problemat-
ics. However that fact that Marx considered the 
theory of Darwin as «natural-science basis for 
class struggle in the history» and, hence, con-
nected an evolutionary principle with ideology, 
negatively has affected popularity of evolution-
ary idea in an economic science. In a counter-
balance of ideologically focused Marxist politi-
cal economy the pure economic theory has 
refused consideration of economic processes 
in their historical development in favor of the 
equilibrium analysis; this direction of the analy-
sis has definitively affirmed in XX century and 
has reached the highest level in P. Samuel-
son’s, K. Arrow's works and other classics of 
the modern theory of balance. Moreover, al-
ready presently within the limits of so-called 
economic imperialism even attempts to extend 
economic modeling on some relatives of biolo-
gy of discipline have been undertaken. 

Meanwhile at founders of the modern 
economic theory we find certificates of a recogni-
tion of importance of an evolutionary principle. So, 
Marshall considered that the economic science is 
in a broad sense related more likely biology, than 
to the physicist or even chemistry. Moreover, its 
some reasonings directly are connected with the 
newest the then positions of biology and the evolu-
tionary theory. So, in the book IV «Principles...» 
Marshall analyzed environment influence on the 
manufacture organization, spoke about a role of a 
competition and cooperation in economy devel-
opment. The last forces to remember P. Kropotkin 
who wrote that in evolution of wildlife and a society 
mutual aid and the individual initiative plays large 

role, than a competition and struggle for a survival. 
Marshall has mentioned also very important from 
the point of view of the theory of evolution a prob-
lem of a continuity of changes, time and its irre-
versibility and thereupon recognized convention 
and limitation of the method of differentiation of the 
short and long periods offered it. The idea of a 
continuity and course of changes reflected influ-
ence of the evolutionary approach, and it was 
showed in its representation about entrepreneurial 
function as about ability to business. This function, 
which essence is reduced to search of new com-
binations of existing methods of manufacture, as-
sociated at Marshall with firm. At such treatment 
natural selection of the best firms is «selection of 
the best managers, capable to involve the exten-
sive knowledge which has been already saved up 
by firm». 

The more definitely evolutionary ap-
proach was defended by representatives of 
other branch of marginalism – the Austrian 
school though initially they addressed to it 
mainly in those areas which were out of actual-
ly economic theory. So, K. Menger used the 
evolutionary approach at the analysis of social 
institutes. The idea of the spontaneous order 
which essence is reduced to that institutes 
which carry out certain functions as a part of 
the whole social organism, aren't created for 
these purposes was the central moment thus. 

From the point of view of distribution of 
evolutionary ideas to economy J. Schumpeter's 
works had great value. In «the Theory of economic 
development» (1926), and then in "Business cy-
cles" (1939) it has addressed to endogenous to 
changes as to characteristic feature of capitalist 
economy, recognized importance of processes of 
occurrence, changes and disappearances of social 
institutes, at last, has emphasized process of oc-
currence new in a broad sense as on the integral 
line of capitalist economy. 

In 1937 in the preface to the Japa-
nese edition «Theory of economic develop-
ment» Schumpeter wrote that the purpose of 
its research consists in that «to find the answer 
to a question: how the economic system 
makes that force which incessantly changes 
it?». He considered as a subject of the eco-
nomic theory of development «changes which 
occur not continuously, fall outside the limits 
usual frameworks, change a habitual course 
and can't be understood from the point of view 
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of" a circulation »though they carry purely eco-
nomic – « intersystem » – character...» [6]. 

The position of Schumpeter had an im-
portant methodological consequence, namely 
she has allowed to reconcile to some extent the 
equilibrium approach and the development theo-
ry: the equilibrium principle is valid, while in sys-
tem there are no essential innovations. From the 
point of view of the equilibrium approach pres-
ence of the last means transition to a new equilib-
rium level. As a result it is possible to present 
economic development as consecutive change of 
equilibrium conditions, or so-called dotted bal-
ance. This approach has found reflection in the 
theory of cycles of Schumpeter. 

Despite numerous references to idea of 
evolution and tempting analytical prospects which 
it opened, until recently the evolutionary approach 
wasn't issued in an independent direction of an 
economic science, and evolutionary ideas re-
mained out of mainstream economics. 

The problem consists not only that 
scientists (on P. Feyerabend's expression), like 
priests, jealously protect the errors and, we will 
add, the acquired receptions and toolkit, in-
cluding mathematical models, change of stere-
otypes of scientific thinking – process long and 
difficult (assuming, for example, changes in 
training system), but also that the prospect of 
practical application of the evolutionary ap-
proach is insufficiently clear that in pragmatism 
our century is a serious lack. 

But now for evolutionary economy there 
is a good situation. Not only an internal dissatis-
faction of economists with narrowness economic 
orthodoxy, but also some events of real life pro-
mote increase of interest to evolutionary econo-

my and the evolutionary approach as a whole. It 
is a question first of all of influence on an eco-
nomic science of problems which have arisen in 
connection with transformational processes in the 
post socialist countries, and in this situation it has 
shown what analytical and practical achieve-
ments. Today more or less obviously that theoret-
ical positions and the practical recommendations 
known as the Washington consensus, can't be 
considered adequate to scales and complexity of 
problems of transitive economy. Recently among 
critics so-called of transformational orthodoxy all 
voices of those who considers the blanks of the 
orthodox theory which have led to incorrect politi-
cal actions more loudly sound, isn't simple as 
technical errors, and as consequence of the 
methodological principles acquired by the majori-
ty of economists. And in this context the evolu-
tionary economy has good prospects. 
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Аннотация 

В статье проанализированы, уточнены и классифицированы причины низкой консолидации 
отрасли (на примере сельского хозяйства) и определены возможности роста концентрации 
отрасли. 
 
Ключевые слова: концентрация производства, низкоконсолидированные отрасли, причины 
фрагментации отрасли. 

 
Существует много определений 

понятия «отрасль». Различия в трактовке 
данного термина объясняются, прежде 
всего, целями классификации. В менедж-
менте серьезных разногласий по данному 
вопросу нет. Например, М. Портер опреде-
ляет отрасль как группу компаний, чья 
продукция имеет сходные потребительские 
свойства и предназначена для одних и тех 
же потребностей [1]. А.А. Томпсон и А.Дж. 
Стрикленд под отраслью экономики пони-
мают совокупность предприятий, произво-
дящих однородную или специфическую 
продукцию по однотипным технологиям [2]. 

Согласно российскому законода-
тельству отрасль экономики включает в 
себя всех российских производителей ана-
логичного товара или непосредственно кон-
курирующего товара, либо те из них, доля 
которых в общем объёме производства в 
Российской Федерации аналогичного това-
ра или непосредственно конкурирующего 
товара составляет большую часть [3]. 

Можно согласиться с последним 
определением, как наиболее полно раскры-
вающим понятие отрасли.  

Традиционно различают: 

 чистые отрасли, производя-
щие монопродукт (например, угольная про-
мышленность); 

 хозяйственные отрасли, в ко-
торых производством отраслевого продукта 
занята основная часть организаций отрасли 
(сельское хозяйство); 

 административные отрасли, 
организации которых относятся к одному 
министерству, ведомству (МЧС) [4]. 

Отрасли материального производ-
ства в Российской Федерации существенно 
различаются по основным экономическим 
характеристикам [3]: размер рынка; мас-
штаб конкуренции (локальный, региональ-
ный, национальный, глобальный); количе-
ство конкурентов и их относительные раз-
меры; количество покупателей, в том чис-

ле промышленных, и относительные раз-
меры последних; степень интеграции ос-
новных конкурентов и ее направление по 
технологической цепочке; темпы роста 
рынка и этап его жизненного цикла; («впе-
ред» и «назад»); каналы распространения 
продукции; скорость технологических из-
менений в производстве и темпы разра-
ботки инновационных товаров; степень 
дифференциации товаров (услуг) компа-
ний конкурентов; возможность экономии на 
масштабе в закупках производстве, транс-
портировке, маркетинге и рекламе; ком-
пактность размещения основных компаний 
в определенных регионах; наличие эффек-
та обучаемости; степень загрузки произ-
водственных мощностей как основное 
условие снижение издержек производства; 
требуемый размер капиталовложений, 
условия входа в отрасль и выхода из нее; 
отраслевой показатель прибыльности. 

Согласно М. Портеру [1] структура 
отрасли в значительной мере определяет 
конкурентные правила игры и варианты 
стратегии развития фирмы. Интенсивность 
конкуренции в отрасли определяется ее 
экономической структурой и выходит за 
рамки поведения отдельно взятых дей-
ствующих конкурентов. 

Необходимо различать низкокон-
солидированные и высококонсолидиро-
ванные отрасли. Под низкоконсолидиро-
ванными отраслями мы будем понимать 
отрасли с низкой концентрацией произ-
водства, для которых характерно отсут-
ствие компаний, имеющих существенную 
долю рынка и способных существенно 
влиять на итоговые результаты деятель-
ности отрасли.  

Характерным примером низкокон-
солидированной отрасли является сель-
ское хозяйство. Низкая концентрация 
сельскохозяйственного производства обу-
словлена рядом причин объективного ха-
рактера (см. рис. 1). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Сельское хозяйство состоит из ря-
да отраслей, отличающихся природными 
факторами, технологией производства, 
необходимым комплексом машин и обору-
дования, организацией труда и рабочих 
процессов. В большинстве своем сельско-
хозяйственные организации производят 
большую номенклатуру товарной и нето-
варной продукции, различающуюся по тех-

нологии производства, составу машин, ор-
ганизации труда и т.д. Это обусловлено 
биологическим характером производства, 
который находит свое отражение в техно-
логических требованиях (например, в рас-
тениеводстве – соблюдение севооборотов) 
или получение побочной и сопряженной 
продукции (при производстве молока, по-
лучают также телят).  

Разнообразие

• технологий 
производства

• комплекса машин

• организации 
труда и рабочих 
процессов

• производимой 
продукции

Влияние 
природных 
факторов

• почвенно-
климатических 
условий

• стихийных 
бедствий

• эпизоотии 
животных

Процесс 
производства

• процесс 
производства 
тесно связан с 
биологичекими 
процессами

• рабочий период 
не совпадает с 
процессом 
производства

Продукция

• скоропортящаяся,  
требующая 
особых условий 
при 
транспортировке

• часть 
произведенной 
продукции 
потребляется 
внутри отрасли 
(семена, корма)

• высокий уровень 
запасов

Активы

• основное 
средство 
производства -
земля

• высокая доля 
мобильных 
основных средств

 
Рис. 1. Специфические особенности сельскохозяйственного производства 

 
Есть факторы и условия сельско-

хозяйственного производства, которые не 
поддаются воздействию человека, а опре-
деляются влиянием стихийных природных 
сил. Нерегулируемые элементы сельско-
хозяйственного производства снижают 
производственный эффект. 

Нестабильность производства 
усложняет достижение баланса между 
объемами производимой продукции и 
потребностями рынка. Соответственно 
нестабильно и финансовое состояние 
предприятий. 

Земля в сельском хозяйстве явля-
ется главным средством производства. 
Она не может быть заменена другими 
средствами производства, а при рацио-
нальном ведении хозяйства не теряет 
естественного плодородия, а может повы-
шать его, что существенно отличает её от 
других средств производства.  

Сельскохозяйственное производ-
ство осуществляется на обширной терри-
тории при большом разнообразии почвен-
но-климатических условий.  

Для сельскохозяйственного произ-
водства характерна высокая оснащенность 
мобильными основными средствами, в 
отличие от промышленности, где основные 

средства, как правило, стационарные или 
локально расположены. 

В сельском хозяйстве рабочий пе-
риод - время, в течение которого исходный 
материал (предмет труда) подвергается 
непосредственному воздействию труда, - 
больше, чем в других отраслях, и не сов-
падает с периодом производства (сроком, 
в течение которого исходный материал 
превращается в готовый продукт), что обу-
словливает сезонность производства. 

Продукция сельского хозяйства - 
скоропортящаяся, малотранспортабель-
ная, поэтому требуются особые условия ее 
заготовки, хранения, переработки и реали-
зации.  Это обуславливает развитие эф-
фективных механизмов взаимодействия 
сельского хозяйства с другими сферами 
агропромышленного комплекса. 

Любое сельскохозяйственное 
предприятие, его подразделение или 
обособившаяся часть в организационном 
отношении характеризуются определен-
ной системой, под которой понимают 
способ соединения количественно и ка-
чественно земли, труда и капитала. Со-
гласно теории А. В. Чаянова о предель-
ных размерах предприятия, если в кре-
стьянском хозяйстве для развертывания 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

812 

 

его в оптимальных размерах не хватает 
земли, капитала или рабочих рук, пред-
приятие формируется в меньших разме-
рах, исходя из фактора, находящегося в 
минимуме, при соблюдении пропорцио-
нальности частей системы [4]. 

Для отрасли характерна высокая 
доля производства продукции в личных 
подсобных хозяйствах населения. В 2009 г. 
в Российской Федерации доля личных под-
собных хозяйств составила: по молоку – 
более 50%, картофелю – более 80% и 
овощам - около 75%. 

Сельское хозяйство не входит в 
систему крупных монопольных образова-
ний, вследствие чего подвергается воздей-
ствию конкурентных сил со стороны об-
служивающих и перерабатывающих фор-
мирований. Это отрицательно сказывается 
на экономике предприятий отрасли. Боль-
шое число разрозненных товаропроизво-
дителей не в состоянии влиять на рыноч-
ную цену продукции.  

Эти и некоторые другие особенно-
сти сельского хозяйства в большей или 
меньшей степени определяют систему ор-
ганизации производства и влияют на его 
состояние и результаты деятельности 
предприятий. 

Уровень концентрации влияет на 
поведение субъектов рынка: чем выше 
уровень концентрации, тем больше они 
зависят друг от друга. Рост концентрации 
производства обуславливает получение 
большого экономического эффекта и кон-
курентных преимуществ. 

Экономический эффект обеспечи-
вается за счет экономии [1]: на масштабе 
производства (технологическая экономия); 
на масштабе сферы деятельности (эконо-
мия на разнообразии производимой про-
дукции и рынков сбыта); на трансакцион-
ных расходах (экономия на сделках, опе-
рациях, контрактах, договорах). Кроме то-
го, экономический эффект зависит от по-
лучения конкурентных преимуществ на 
рынках (экономия от координации рыноч-
ного поведения объединяемых корпораци-
ей фирм, внутрифирменного и межстрано-
вого перераспределения ресурсов, регули-
рования цен и тарифов). 

Низкая концентрация производ-
ства обуславливается целым рядом при-
чин, определенных М. Портером [1], к ко-
торым, по нашему мнению, следует доба-
вить следующее. 

Для большинства видов продук-
ции: молока, мяса, картофеля, овощей, 
плодов и ягод характерна высокая доля 
самобеспечения на уровне региона, по-
этому для большого количества сельскохо-
зяйственных товаров рынок является реги-
ональным. Большая доля потребления 
произведенной на территории региона 
продукции и высокий уровень самобеспе-
чения при ограниченном межрегиональном 
обмене также сдерживает концентрацию 
производства. 

Существенной особенностью 
сельского хозяйства является возможность 
производства одного и того же продукта по 
технологиям значительно отличающимся 
по уровню интенсивности, что позволяет с 
одинаковым успехом производить, напри-
мер, картофель и овощи как в личных под-
собных хозяйствах, так и в сельскохозяй-
ственных организациях.  

На рис. 2 приведена классифика-
ция причин низкой концентрации произ-
водства (шрифтом выделены причины, 
обуславливающие низкую концентрацию 
производства в сельском хозяйстве). 

Анализ позволяет сделать вывод, что 
низкая концентрация производства в сель-
ском хозяйстве обусловлена рядом причин. 

Для отрасли характерны низкие 
барьеры вхождения: для начала производ-
ства достаточно иметь землю, ограничен-
ный набор сельскохозяйственного инвен-
таря и желание. Значительная доля лич-
ных подсобных хозяйств населения в про-
изводстве картофеля, овощей, мяса и мо-
лока в Российской Федерации подтвер-
ждает этот тезис. 

Как не парадоксально, но для сель-
ского хозяйства присущи и высокие барьеры 
для выхода. Это связано с высокой специфич-
ностью активов в отрасли, прежде всего за 
счет того, что в сельском хозяйстве основное 
средство производства земля, а в других от-
раслях она используется в качестве простран-
ственного базиса размещения производства. 
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Специфичность активов

• низкие барьеры вхождения в отрасль
• барьеры для выхода

Специфичность товара

• высокий уровень дифференциации продукта, основанного на имидже
• разнообразие выпускаемой продукции 
• высокие транспортные расходы

Специфичность рынка

• разнообразие рыночного спроса
• высокая стоимость запасов или неустойчивые колебания сбыта
• отсутствие преимуществ масштаба в отношении покупателей или продавцов
• новизна отрасли в целом
• региональный характер рынка (региональное самобеспечение)

Специфичность внешней среды бизнеса

• местное регулирование
• государственное запрещение концентрации 
• поддержание местного имиджа и местных контактов
• уровень жизни и занятость населения

Специфичность отношений с покупателями

• оказание персональных услуг

Специфичность технологии

• отрицательный эффект масштаба в некоторых существенных элементах
• низкий уровень накладных расходов
• отсутствие возможности достижения экономии на масштабе или на эффекте обучения
• высокое содержание творческого труда
• потребность в тщательном наблюдении и контроле операций
• значительная пространственная разобщенность технологического процесса
• возможность производства одного и того же продукта по технологиям с разным 

уровнем механизации процессов
 

Рис. 2. Классификация ограничений консолидации сельского хозяйства (на основании [1]) 
 
Вывод земель из сельскохозяй-

ственного назначения сопряжен с рядом 
трудностей, обусловленных существую-
щим законодательством. 

Отрасль производит продукцию в 
большом ассортименте, зачастую сокра-
щение набора производимой продукции 
невозможно из-за технологических особен-
ностей сельскохозяйственного производ-
ства: требований соблюдения севооборо-
тов, наличие в качестве средств производ-
ства животных и др. 

Транспортировка сельскохозяй-
ственной продукции сопряжена со значи-
тельными затратами как из-за дополни-
тельных требований по, например, темпе-
ратурному, световому и газовому режи-
мам, так и больших объемов перевозок. 

Сельскохозяйственный рынок име-
ет ряд специфических особенностей, кото-
рые сдерживают концентрацию отрасли. 
Для него характерна высокая стоимость 

запасов, что является следствием ярко 
выраженной сезонности производства, что 
приводит к иммобилизации значительных 
денежных средств на продолжительный 
период. Как уже отмечалось, по достаточ-
но большому ассортименту продукции 
сельскохозяйственный рынок имеет пре-
имущественно региональный характер, что 
существенно повышает фрагментацию 
отрасли.  

Технология сельскохозяйственного 
производства существенно переплетена с 
биологическими процессами, что существен-
но снижает возможности концентрации про-
изводства. Так как в отрасли существует по-
требность в тщательном наблюдении и кон-
троле за операциями из-за несовпадения 
рабочего периода (например, сев культур) и 
процесса производства (непосредственно 
рост и созревание культур), концентрации 
производства может привести к непропорци-
ональному росту управленческих расходов и 
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отсутствию возможности эффекта на мас-
штабе производства. Здесь не стоит забы-
вать и о значительной пространственной 
разобщенности технологического процесса, 
особенно в растениеводстве.  

Возможность производства анало-
гичных продуктов при разном уровне ин-
тенсивности производства позволяет 
населению производить сельскохозяй-
ственную продукцию и обеспечивать внут-
ренние потребности домохозяйств. Это 
также существенно сказывается на концен-
трации сельского хозяйства. 

Серьезным сдерживающим факто-
ром концентрации производства в сель-
ском хозяйстве, по нашему мнению, также 
является уровень жизни и занятости насе-
ления. В настоящее время в Российской 
Федерации наблюдается достаточно высо-
кий уровень самобеспечения населением 
продуктами питания как в городской, так и 
в сельской местностях. Несмотря на то, 
что наблюдается тенденция снижения 
натуральных поступлений  в домохозяй-
ствах населения, например, за период 
2001-2009 гг. доля натуральных поступле-
ний овощей в домохозяйства населения 
Российской Федерации снизилась: в город-
ской местности с 42,0% до 25,8 %, а в 
сельской – 78,2% и 57,3% соответственно, 
но уровень самобеспечения остается все 

еще очень высоким. Естественно, что с 
ростом занятости населения и уровня его 
доходов будет продолжаться снижение 
доли производства сельскохозяйственной 
продукции населением, но в настоящий 
момент личные подсобные хозяйства про-
изводят значительную долю продоволь-
ствия в стране. 

Следовательно, фрагментация 
сельского хозяйства обусловлена рядом 
вышеперечисленных причин объективного 
характера. Специфика отрасли и невоз-
можность достижения её высокой консоли-
дации требует исследования процессов 
управления в низкоконсолидированных 
отраслях и разработки механизмов взаи-
модействия компаний в таких условиях. 
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Abstract 

Armenia lost most of the main basic production assets in the result of the economic crisis after the 
independence. The Republic’s current economic situation and development prospects mainly de-
pend on development of the human capital. From this perspective, the health care sector is of 
great importance. The population’s health is the main criteria of the human development and the 
basis of the society’s social-economic development. Transition to the market economy in Armenia 
also affected health care system. All the indicators of RA health care system in the last 10- 12 years 
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had tended to reduce. The public expenditure for the health care system in RA is not sufficient to 
meet the needs of the healthcare system and population. The population’s level of access 
to health services is too low, especially in rural areas and among the poor population As a result a 
completely new socio-psychological environment was formed, where significant part of population is 
unprotected, impossible to get full treatment and have a secure old age. 

 

Keywords: human capital, health care, health care system, compulsory health insurance, budgetary 
financing of health care, equal rights to health care for all citizens, medical services, free of charge 
treatment, public expenditure for the health care system, private expenditure, medical package, 
expected duration of life, decline of mortality rate, taking care of health, clinical standards, medicine 
market. 

 
Modern society is characterized by a 

fundamentally new social- economic develop-
ment, the main factors of which are science, 
education and healthy human life. Production 
of the material wealth, its growth and efficiency 
without losing its importance and modernity are 
mainly based on qualified specialists as well as 
on their knowledge and skills. The fact is that 
nowadays an individual with its intellectual po-
tential is overrated. The latter needs invest-
ments in human capital with various directions. 
The Republic of Armenia being part of the 
world economy is stepping to the new era of 
realizing human capital, when the growth of 
social wealth is more and more depending on 
the human, on its knowledge, skills, and the 
ability of creativity. According to the World 
Bank data in the USA share of basic produc-
tion assets in national wealth is 19 %, share of 
natural resources is 5%, while share of the 
human capital is 76%. Correspondingly in 
Western Europe countries it will be 23%, 2%, 
and 74%, in Russian Federation it will be 10%, 
40%, 50%.  

Armenia with relatively poor natural 
resources lost most of the main basic produc-
tion assets in the result of the economic crisis 
after the independence. In pre- transition peri-
od Armenia had a strong chemical and me-
chanical engineering, but in the transition peri-
od they almost stopped to function. That’s why 
the human capital was always the main strate-
gic resource for the Republic of Armenia. The 
Republic’s current economic situation 
and development prospects mainly depend on 
development of the human capital. From this 
perspective, the health care sector is of 
great importance.  

RA transition to market economy af-
fected the health care system. Health is im-
portant for each member of family as well as it 

is necessary condition of life and an im-
portant indicator. The population’s health is 
the main criteria of the human development 
and the basis of the society’s social-economic 
development. The effectiveness of this indica-
tor depends not only on material and spiritual 
need of a family but also on participation in 
scientific, cultural and other activities.  

Existing health care systems could be 
divided into four types. Three of them 
are registered and bear the names of the 
founders of the basic models - the names of 
the German chancellor Otto von Bismarck, the 
eminent English economist baron Wil-
liam Beveridge and the Soviet People's Com-
missar Nikolai Semashko. These names were 
included in the world history of health care. 
The fourth model - the nameless, American.  
According to the Bismarck system the compul-
sory health insurance is based on the fees of 
employees and employers, while systems of 
William Beveridge and Nikolai Semashko are 
based on budgetary financing of health care, 
although they significantly differ in their internal 
structure. At the same time W. Beveridge who 
advanced his suggestions during the Second 
World War largely relied on the Soviet experi-
ence. Finally, the traditional Ameri-
can system is based on voluntary health insur-
ance, (The reform undertaken by the US presi-
dent Barack Obama provides transition to 
compulsory insurance and if it is successful, 
the American system in some way will come 
closer to Bismarck system). At the core of both 
the compulsory health insurance and the 
budgetary financing of health two principles lay 
which are fundamental for the modern welfare 
state: justice and solidarity. Justice in this case 
means that the state guarantees equal rights to 
health care for all citizens, regardless of their 
income. Solidarity means that richer citizens 
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support the poorer at the expense of their in-
come redistribution through the progressive 
taxation system or insurance premiums. The 
rich pays for the poor and healthy people for 
the sick. Nicolai Semashko advanced a few 
ideas for his suggested health system: com-
mon principles of organization and centraliza-
tion of the health system, equal access 
to health care for all citizens; priority to children 
and mothers, the unity of prevention and 
treatment, elimination of social foundations 
of disease, public involvement in the health 
problems. 

According to N. Semashko model, the 
healthcare system of the Soviet Union was 
extremely centralized. Medical services were 
available for the whole population. Transition to 
the market economy in Armenia also affected 

health care system. In the first stage of the 
transition the public finance system was not 
able to ensure the normal development of the 
healthcare sector.  As a result a completely 
new socio-psychological environment was 
formed, where significant part of population is 
unprotected, impossible to get full treatment 
and have a secure old age. Although Govern-
ment tries to provide vulnerable groups of pop-
ulation with free of charge treatment in the 
scope of the state guaranteed programs, in-
complete financing supposes that even people 
included in above mentioned groups very often 
should make private payments. All this has 
led to a deterioration of the population’s health. 
The first table confirms that all the indicators of 
RA health care system in the last 10- 12 years 
had tended to reduce. 

 

Table 1 
The main indicators of RA healthcare system [1] 

 

 1997 2001 2005 2008 2009 

The number of physicians in all specialties 13023 11498 12307 12929 13177 

Number of  hospitals 178 142 145 130 127 

Number of bedsteads in hospitals 25560 16157 14353 12358 12068 

Number of dispensary-polyclinic institu-
tions 

497 460 458 474 487 

Number of the visitors to dispensary-
polyclinic institutions 

45561 39347 39236 38937 38783 

Number of ambulance stations 45 46 58 98 100 

Number of people receiving first aid, thou-
sand people   

361.5 281.4 351.3 383.6 401.2 

Number of bedsteads in hospitals for 
10 000 people 

64.4 53.9 44.6 38.1 37.1 

Number of  physicians for 10 000 people 33.3 32.3 28.9 39.9 40.6 

The average use of the bedsteads in a 
year (day) 

141 136 171 181 185 

 
Historically the state budget was the 

first financing source for healthcare system. 
Currently the system is financed by local 
(state budget, private payments) and interna-
tional (humanitarian aid, international pro-
grams etc) sources.   

The public expenditure for the 
health care system in RA is not sufficient to 
meet the needs of the healthcare system 
and population. In 2005 the level of ex-
penditure for healthcare in the state budget 
was 6.4%, correspondingly in 2006 it was 
7.0%, in 2007 it was 6.3%, and in 2008 it 
was 6.0%. At the same time these expendi-

tures never exceeded 1.5% of the GDP. 
Thus, in 2006 they amounted 1.5 % of 
GDP, correspondingly in 2007 they were 
1.4%, in 2008 they were 1.2% and in 2009 
they were 1.5 %. Such a level of expendi-
ture is one of the lowest in the world, about 
four times less than the corresponding  in-
dicators of the EU countries, moreover, it is 
about half of the average of CIS member 
states [2]. Instead, according to the WHO 
estimates, the level of private expenditure 
in Armenia is too high (4% of the GDP) and 
it only yields to the USA and Switzerland 
among the developed countries. 
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Table 2 
Expenditure for the healthcare system in RA and the CIS, in the countries of EU “ 

and OECD (% to the GDP) [3] 
 

 Public expenditure Private expenditure 

Armenia 1.5 4.0 

Azerbaijan 0.9 2.7 

Georgia 1.5 3.8 

Russia 3.7 2.3 

 Belarus 4.6 1.6 

Kazakhstan  2.3 1.5 

Moldova 4.2 3.2 

Kirgizstan 1.3 3.3 

USA 6.9 8.5 

Denmark 7.1 1.5 

Bulgaria 4.6 3.4 

Turkey 5.6 2.1 

Greece   4.2 3.7 

EU (average) 5.9 2.2 

OECD (average) 6.3 2.5 

CIS (average) 2.6 2.7 

 
The public expenditure on health ac-

counted for only 24.4 % of total health expendi-
tures in RA. (in Sweden it is 85%,  in Austria 
75%, in Greece 53%, in Denmark 82%, in Bel-
gium 71.1%,), and the share of private expendi-
tures is 68.7% (Sweden 15.1%, Denmark 17.1%, 
Austria 24.4%, Belgium 28.9%, Greece 47.2%) 
[4]. The growth of the level of public expenditures 
for the healthcare system should be one of priori-
ty problems of the state policy. 

In the healthcare system one of the 
problems hindering the reproduction 
of human capital is the quality of healthcare 
services as well as their availability. In the case 
of serious health issues patients very often 
have serious problems concerning with quali-
fied treatment as well as covering necessary 
expenses. The fact is that regardless 
of whether the treatment is carried out under 
the state order or not (the same for the paid 
services too), patients should pay underground 
fees too, which makes medical services very 
expensive. In 2009 only the 18% of the popula-
tion including 55% extremely poor, 18% poor, 
and 17% of non-poor had the right for the state 
order. According to the statistics in 
2009, medical expenses accounted for on-
ly 11.2% of total household expenditures. In 
other words, receiving medical treatment for a 
sick member of a household is very expensive, 
especially for poor households. 

In fact household expenditure per capita 
directed to healthcare is being reduced year by 
year. In 2004 the average monthly expenses 
were 1500 (about 4 US dollars) drams, whereas 
in 2009 they were only 888 (about 2.3 US dollars) 
drams. Rural population spends less money 
on health care than urban. In 2009 the urban 
inhabitant spent average in a month 977 drams 
while a rural dweller spent average in a month 
only 744 drams.  

These results indicate the importance 
of free medical package, especially for poor 
consumers. So taking into consideration the 
fact that it depends on the family benefits, it is 
important to increase not only targeting 
of benefits, but also level of involvement of 
poor and extremely poor population. 

Although, according to the offi-
cial statistics Armenia managed to ensure good 
health figures (according to European standards). 
The expected duration of life in RA has not been 
changed during the last decade and it is nearly 
74 years. It was also registered a decline 
of mortality rate of up to one year old infants. 
 These figures are close to the average level of 
EU countries and are higher than average level of 
the CIS counties. In general Armenia, according 
to the parameters characterizing the state 
of health of population is in good condition as 
compared with the CIS countries, which have the 
same income level.  
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Table 3 
The average monthly household expenditure per capita by expenditure categories 

(2004, 2008, and 2009) [5] 
 

The expenditure 
category 

The average monthly  household  expenditure per capita 

2004 2008 2009 2004 2008 2009 

Consumer spending 19251 28878 27667 100 100 100 

including  
      Food  10797 14984 14145 56.1 51.9 51.1 

Food out of home 227 449 389 1.2 1.6 1.4 

Spirits  163 227 238 0.8 0.8 0.9 

Cigarettes 808 1019 1035 4.2 3.5 3.7 

Non-food products 2787 4730 4294 14.5 16.4 15.5 

Services  4696 7918 7955 24.4 27.4 28.8 

Including: 
healthcare 

1500 1035 888 7.8 3.6 3.2 

Education 708 1221 833 3.7 4.2 3 

Utilities 1146 2635 2950 6.0 9.1 10.7 

Transport 694 967 1101 3.6 3.3 4.0 

Communications 291 1404 1285 1.5 4.9 4.6 

Culture 3 3 4 0.0 0.0 0.0 

Legal services 3 16 15 0.0 0.1 0.1 

Other services 351 637 879 1.8 2.2 3.2 

 
Anyway the RA health care system has not sufficiently carried out its basic mission and it 

does not contribute to the expanded reproduction of the population as well as the human capital. 
The population’s level of access to health services is too low, especially in rural areas and 

among the poor population. In case of disease 35.3% of non- poor people applied for medical con-
sultation or treatment, whereas only 21.4% of the poor and 1.2% extremely poor people applied to 
a doctor [6]. 

Table 4 
Consumption expenditure directed to the healthcare by the quintile groups for 2009  

(percentage) [7] 
 

 
 

The share of expenditures on healthcare 
in total consumption of the population is much 
higher for the wealthiest quintile groups than that of 
the poorest one (7.2% towards 0.2%).  

In Armenia we can see the tendency 
of disease growth.  Especially such diseases 
have high growth rates that negatively affect 
on maintenance and expansion of human ca-
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pabilities. It mainly refers to nervous system and 
sensual organs, blood circulation and muscular 
systems, tumors and mental diseases. Consid-
ering that the age of these diseases has grown 
younger, we can say that the latter will have its 
multiplicative negative effect on the reproduction 
of the human capital. It is noticeable that the 
worsening of the social-economic conditions 
affected the food structure of the family mem-
bers, which resulted in increase of gastrointesti-
nal and similar diseases.  

In this context the problems of taking 
care of health, organizing rest regime, provid-
ing high-quality food, turning to a doctor in time 
are very important.  In addition family adults 
must give to children knowledge about caring 
for their physical and spiritual harmonious de-
velopment, particularly provide a certain level 
of literacy in health maintenance. It is a pity but 
many of the adults do not have enough infor-
mation about healthcare either.  

The social-psychological atmosphere 
that is the relationship between parents is very 
important for children, especially for the teen-
ager’s physical and spiritual welfare. According 
to the sociological research families in which 
the parents evaluate their relationship as good, 
74% of the children have “excellent” health. In 
families, where tense and unhealthy psycho-
logical atmosphere remains, 33% of children 
have bad health. In today’s economic crisis 
conditions (long working hours, unemployment, 
low wages, need to work in multiple locations 
and so on) the problem of deficit of parent-child 
relationship becomes more important.  And 
many diseases are due to stress.  It is known 
that 75% of all diseases have psychological 
characteristics. This fact shows that it is nec-
essary to take into account the patient's phys-
iological condition, which depends on his mari-
tal status, working conditions, the nervous sys-
tem as well as on other social and psychic 
characteristics. Here we must consider that the 
solution of all the above mentioned health 
problems depends on the standard of living of 
a family. It is not a secret that the low standard 
of living of our families has caused the spread 
of many diseases. Statistic figures show that in 
2008 compared with 2007 the number of dis-
eases significantly increased, especially 
among teenagers less than 14 year old.  Such 

diseases like acute intestinal, infections, sal-
monelioz depend on the purity of children’s 
food. Here the parents are to be blamed who 
do not know the mode of living, how to use the 
food, as well as the sanitary hygiene, more 
over they do not want to know all these. The 
family as a social institute that provides an 
individual with the primary socialization in dif-
ferent spheres of life does not receive enough 
aid from the state. As a result of this the moral 
basis of the family are destructed. 

So the healthcare system still does not 
realize its main mission fully.  It does not con-
tribute to the expanded reproduction of popula-
tion and human capital at the necessary level.  
In this respect the reforms in this system should 
be directed to the rising of management effi-
ciency of the system, to the abolishment of the 
corruption and underground turnover. The re-
forms should also contribute to the establish-
ment of objective criteria for services according 
to the clinical, economical standards as well as 
regulate pricing in the medicine market. It is very 
important to invest new funding mechanisms, 
especially medical insurance system. In the 
processes of investment of medical insurance 
system the main problem of the Government is 
to prohibit the formation of underground circula-
tion that exists today. For these purposes not 
only administrative and economic levers but 
also psychological levers should be applied, 
much explanatory work should be carried out 
among the population. 
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Abstract 

The first years of the economic reforms were especially hard for the population of Armenia. In the 
initial period of the reconstruction level of unemployment greatly increased, standard of living sharp-
ly decreased, poverty emerged, political instability and loss of confidence towards the future was 
recorded in the country. Badly organized processes of the price liberalization and introduction of the 
national currency in circulation as well as privatization brought to the sharp decline of standard of 
living and inequality. The massive emigration of the population was recorded in Armenia as a result 
of the war and the energy crisis, difficult economic conditions. In general, according to the expert 
assessments, the external migration balance of 90-ies in Armenia was about 700 thousand up to 1 
million people. The social and economic hard situation began to improve since 1996 when an eco-
nomic growth was recorded. In 2000-2007 it was expressed with double-digit rate. Stable economic 
growth preserved in Armenia during the years of 2000. Anyway the global economic crisis affected 
the economy of Armenia too. GDP was reduced by 14.2%. In 2009 75.7% decline in GDP was due 
to decrease in volumes of construction (-42.3%). In 2010 external debt doubled. Still corruption and 
underground activities continues to be the serious problems in Armenia. 

 
Key words: economic reforms, GDP, inflation, Gini coefficient, standard of living, income polariza-
tion, quality of life of people, inequality ,“shock therapy”, small and medium business, middle class, 
price liberalization, introduction of the national currency, privatization, mass sale of certificates, tax 
pressure, poverty, emigration,  unemployment, budget expenditures to the social sector, salary, 
corruption, educational system, expenditure for education, health care system, financial and eco-
nomic crisis, “brain drain”.  

 
The economic reforms in 90-s in the 

former socialist countries aimed to rise the ef-
fectiveness of the economic system and the 
quality of life of people, as well as to enlarge 
the individual freedom. 
The first years of the reconstruction were espe-
cially hard for the population of Armenia. As 
compared with 1988, in 1993 output of industrial 
products was reduced by 60 % and the GDP  
was  decreased  more  than  twice.  The hyperin-
flation reached its peak in 1994 with 5274%. 
The Gini coefficient of the Income Distribution 
reached 0.65.  
Sharp decline of the standard of living and the 
increase of the income polarization in the Re-
public of Armenia depended not only on the fall 
of the Soviet Union and the adopted “shock 
therapy” way to the market economy, but also  

  on a number of special reasons, like a/ the de-
structive earthquake of 1988, as a result about 
25000 people died and the 40% of the indus-
try was destroyed. The number of distressed 
was about 400 thousand. b/ the Nagorno-
Karabakh war which led to the economic 
blockade of Armenia and deportation of more 
than 300000 refugees from Azerbaijan. c/ 
Shutdown of the Armenian nuclear power 
plant, “Nairit” chemical plant and a number of 
industrial giants, which deprived people of 
electricity, heating and thousands of jobs. The 
freezing of more than 10 billiard US dollars 
deposits actually excluded the development 
of Small and Medium Business as well as the 
formation of a middle class. d/ the wrong 
choice of the successive steps of the econo-
my liberalization processes.  

                                                 
 Yeghiazaryan M.R., Martirosyan A.R., 2012 
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Badly organized processes of the price 
liberalization and introduction of the national 
currency in circulation as well as privatization 
brought to the sharp decline of standard of living 
and inequality. Wrong way organized  prepara-
tion process of privatization, lack of information 
and large share of the needy people, absence of 
the Investment Funds and low efficiency of the 
privatized enterprises led to the mass sale of 
certificates at a price below nominal value. As a 
result the majority of the population didn’t take 
part in the privatization process. As of 1997 
about 70% of state enterprises had already 
been privatized but only the 7% of the popula-
tion took part in it [1]. 

In fact inequality remained in RA; 
moreover it grew because of the monopolistic 
economy, the imperfect legal system, unequal 
conditions for economic entities in the tax field, 
corruption, the illegitimacy in the credit use as 
well as the tax pressure of the individuals. In 
fact Armenia took first place in the income ine-
quality among the countries of Europe, Central 
Asia, Latin America and south-eastern 
states[2].  

The majority of the society became 
poor as a result of such an unprecedented 
polarization of the population. Poverty, be-
ing mainly due to the economic factors is also 
the result of the distribution relations, social 
and even political factors and processes. All 
these prevented the formation of the middle 
class, which is not only very important but also 
necessary for developed society. The absence 
of the middle class didn’t allow developing 
small and medium business, to reduce unem-
ployment and poverty, improve living standards 
of population.  

The massive emigration of the popu-
lation was recorded in Armenia as a result of 
the war and the energy crisis, difficult econom-
ic conditions. The emigration reached its peak 
in 1993-1994. In general, according to the ex-
pert assessments, the external migration bal-
ance of 90-ies in Armenia was about 700 thou-
sand up to 1 million people [3]. The preoccupa-
tion here is that many of the migrants are 
young and middle-aged people. All these have 
its effect on the human capital accumulation 
and reproduction processes.  

The social and economic hard situa-
tion began to improve since 1996 when an 
economic growth was recorded. In 2000-2007 

it was expressed with double-digit rate. The 
economic growth brought to increase of the 
real salaries, employment stabilization, and 
rise of consolidated budget expenditures to the 
social sector. All these together with the growth 
of private transfers contributed to the decrease 
of the poverty level. If the level of the poverty in 
1996 was 54.7% then in 2008 it decreased up 
to 23.5%. Gini coefficient is also reduced: if in 
1996 it was 0.653 then in 2008 it was 0.389.  In 
terms of increasing economic growth rates the 
migration balance also improved. The migra-
tion balance per thousand people in 2001-2009 
was reduced about twice [4]. 

However the social-economic situa-
tion in Armenia is still extremely difficult. In 
2008 polarization of income distribution for the 
10% of the population’s richest group and 10% 
of the poorest one was 14.4 [1] and this is a 
serious social, psychological, political and na-
tional security problem. Still corruption and 
underground activities continues to be the se-
rious problems in Armenia.  The thing is not 
only recruitment with the help of bribes, em-
ployment of relatives and friends.  It is impos-
sible to develop a business without a “roof” and 
where there is a monopoly, besides everything 
is concentrated in the hands of a few individu-
als who also dictate higher prices. 

In 2009, according to the national sta-
tistical data, the number of employees among 
all employed in the economy was 51% [5]. In 
this case welfare of the individuals and the 
economic possibilities of investments in human 
capital mostly depend on the level of salary. In 
developed countries the wage share of GDP is 
57-65% whereas in the Republic of Armenia it 
is 37.2%, which is twice less than in developed 
market economies [6]. The real salary in Ar-
menia as compared with pre-transition period 
is still too low: in 2004 the average salary was 
35% of average salaries in 1990; in 2009 it 
was 68%. The low level of salaries and their 
severe differentiation is the main cause of un-
equal distribution of income; in fact it is a big 
obstacle for successful implementation of so-
cio-economic reforms.  Statistic data shows 
that level of salaries significantly differs in vari-
ous sectors of economy.  In a number of sec-
tors like health service, education and agricul-
ture the salary is even lower than the average 
level in the country. In this respect it is neces-
sary to reduce such a high level of difference 
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even with raising the wages of employees en-
gaged in the social field.  

The development of education is de-
scribed through a system of indicators, the 
most important of which is the level of expendi-
ture in the GDP and State budget. In devel-
oped countries the level of expenditure for the 
education in the GDP ranges between 4.8-
5.8% (Australia, Austria, the USA, France, ex-
penditure for the education Portugal, Switzer-
land) and 6%- 8.5% (Belgium, Denmark, Fin-
land, Sweden). The level of expenditure for 
education in state budget is 14-16% (the USA, 
Denmark, Ireland, South Korea, Norway, and 
Chile). In 2009 in Armenia the level of expendi-
ture for education in state budget was 13.4%, 
which respectively amounted to 3.3% of the 
GDP. Whereas in 2010 due to the global finan-
cial and economic crisis public expenditures for 
education sector reduced to 10.6% of state 
budget and 3.1% of the GDP. Summarizing, 
we can say that in the Republic of Armenia the 
public expenditures for education are equal to 
that of Egypt, India and Portugal whereas in 
1980-ies this indicator corresponded to that of 
German, the USA, Japan, and Switzerland. It 
is evident that we should refuse present resid-
ual principle of budgetary allocations for devel-
opment of science and education, which is 
destructive for the country's economy.  

The number of universities and stu-
dents in the Republic of Armenia has in-
creased. At first sight the increase in the 
number of students seems to be good, but 
many of the people with higher education 
don’t have suitable work. That’s why either 
they get another job which as a rule does not 
require higher education and high qualifica-
tion, or they leave the country. Each year over 
20-25 thousand specialists graduate from the 
universities, 80% of them involves in jobs that 
have no relations with their specialty. It 
means that the educational system of the 
Republic of Armenia is not flexible and it does 
not correspond to the requirements of con-
temporary labor market. It is not able to re-
spond to the changes of the external envi-
ronment in time with losing its role and signifi-
cance. As a result, it turns out that the country 
needing qualified specialists cannot satisfy 
the requirements of the labor market. Those, 
who have qualified human capital, very often 
emigrate from the country. 

Transition to the market economy in 
Armenia also affected health care system. The 
public finance system was not able to ensure 
the normal development of the healthcare sec-
tor.  The public expenditures for the health 
care system in RA are not sufficient to meet 
the needs of the healthcare system and popu-
lation. In 2007 the level of expenditure for 
healthcare system in the state budget was 
6.3%; in 2008 it was 6.0%. At the same time 
these expenditures never exceeded 1.5% of 
the GDP. Such a level of expenditures is one 
of the lowest in the world, about four times less 
than the corresponding indicators of the 
EU countries [7]. The reforms in this system 
should contribute to the establishment of ob-
jective criteria for services according to the 
clinical, economical standards as well as regu-
late pricing in the medicine market. It is very 
important to invest new funding mechanisms, 
especially medical insurance system. 

Stable economic growth preserved in 
Armenia during the years of 2000. Anyway the 
global economic crisis affected the economy of 
Armenia too. GDP was reduced by 14.2%. In 
2009 75.7% decline in GDP was due 
to decrease in volumes of construction (-
42.3%) [8].

 
In 2010 external debt doubled. If in 

the pre-crisis stage in RA foreign debt amount-
ed to approximately 13% of GDP, now it is 
about one third of GDP (moreover, taking into 
consideration also the internal debt, it will be 
almost half of the GDP). It is important not only 
the absolute and the relative values of the pub-
lic dept, but also the capacity of 
debt repayment. Besides, one of the character-
istics of “efficiency of economic processes” is 
that despite the existence of money circulating 
in the country, instead of expanding the inter-
nal debt, the size of external debt is expanded. 
The result of all these was inflation in 2009, the 
average annual rate of which was 3.4%. The 
poverty level also increased reaching 34.1%. 
In 2009 compared with the previous year an 
insignificant increase of the unemployment rate 
was recorded. In 2010 according to the official 
data the unemployment rate was 7.2% [9]. 
Anyway it is supposed that the number of the 
unemployed significantly exceeds the official 
figures as a result of the crisis. The size of 
of the labor supply was increased, one of the 
reasons of which is not only the 
mass dismissal, but also the return of many 
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migrants from abroad due to the reduction in 
international labor demand. The income ine-
quality also increased: in 2008 Gini coefficient 
compared with the previous year increased 
from 0.37 to 0.39. One of the reasons of the 
economic decline is also a reduction of trans-
fers (80% from Russia). The decrease of 
this figure by 17.2% also contributed to the 
decline in GDP [10]. However, today the trans-
fers are not directed to the investments in 
business, but they are sent to solve social 
problems.  

In Armenia as a result of financial and 
economic crisis “brain drain”, including 
young highly qualified specialists increased, 
especially in the fields of exact sciences like 
physics, mathematics, and programming. If in 
the period of the independence declaration the 
main reasons for emigration was the military 
and bad economic and political situation, cur-
rently the main reasons are difficul-
ties and complications in the reproduction of 
human capital, incorrect public policy, in some 
cases even absence of any policy in human 
development processes.   

According to the official figures econ-
omy got out of this hard situation in 2010, 
when 2.6% economic growth was recorded. 
During January-June in 2011 economic growth 
was 4.2%. 

Today the government of Armenia 
pays great attention to the second wave of 
financial crisis.  Anyway as in the case of the 
first wave the second wave of the crisis is not 
encouraging to say the least. World economy 
is still being recovered from the first wave of 
the crisis, which is not surprising. The crisis of 
the external depth is due to inappropriate use 
of borrowed funds. According to the econo-
mists developed countries have not exhausted 
the lessons from the crisis of 2008, as a result 
occurred the second wave, more aftershocks 
of the first one. It is remarkable that the RA 
banking system did not suffer from the global 
economic crisis. This was largely due to the 
stability of the system as well as the absence 
of the “hot money”. 

According to the World Bank fore-
casts Armenian economy will not avoid the crisis. 
A few specialists presume that the second wave 
should involve the emergence of the global finan-
cial crisis of 2009 in developing countries. They 
consider that the second wave will not affect the 

developed countries. According to their predic-
tions based on result of 2010, in 2012 in Arme-
nia only 4 percent growth will be registered, 
and inflation will be about 8% to 9%. The inflation 
should exist in the economic system of RA be-
cause the system is concentrated in the hands of 
oligarchs. So if the world market prices for cere-
als, particularly wheat, have declined by 20-30%, 
in Armenia, they remain the same. As for oil, its 
prices have fallen up to 3% but in Armenia there 
is no change. With similar growth rates Armenia 
will reach pre-crisis situation only in 2013. At the 
moment the economic growth in Armenia de-
pends mainly on the economic development of 
Russian Federation as well as transfers that our 
compatriots send from abroad particularly from 
Russia. The worsening economic situation in 
Russia immediately affects the economy in Ar-
menia. 

The economists consider that the 
economy of Armenia is in the process of re-
covery, however the impact of the second 
wave of crisis won’t be so severe if proper op-
portunities and necessary programs are im-
plemented. .The second wave of the global 
economic crisis is already a reality and the RA 
Government has to do all that the country not 
only suffered, but also would have benefit-
ed from this phenomenon.  

Among the activities that enable Ar-
menia to use crisis in its own favor is the in-
vestment of flexible tax policy on the import of 
technology. Bankrupt companies sell their new, 
expensive equipment and the property for 
pennies so that they will not pay huge property 
taxes. Another important step should be the 
solution of a problem of the “shadow economy” 
as long as the huge potential is in the “shad-
ow”. To activate the economy of Armenia dif-
ferent tax rates should be applied in different 
regions, as for border villages it must be zero. 
The expanded cooperation with Georgia and 
Iran will help to overcome the crisis. Armenia is 
vulnerable to the crisis with the existence of 
monopoly. Experts say that price fluctuations 
should not be only the problem for the Central 
Bank; its functions should be also performed 
by the Committee on Protection of Economic 
Competition, Committee on Sate Revenue and 
other agencies. 
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Features of formation of the competitive environment in Ukraine are investigated in the article; the 
country place in the international ratings of competitiveness is defined. The conclusion that one of 
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ception of experience of the EU countries, and also other developed countries in policy of increas-
ing competitiveness of economy realization is made. 
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Аннотация 

В статье исследованы особенности формирования конкурентной среды в Украине, опреде-
лено место страны в международных рейтингах конкурентоспособности. Сделан вывод о 
том, что одним из условий выхода страны на конкурентоспособный путь развития является 
изучение и восприятие опыта стран ЕС, а также других развитых стран в реализации полити-
ки повышения конкурентоспособности экономики. 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная экономика, рейтинг, повышение, 
состояние, перспективы. 
 

Интернационализация конкуренции, 
особенно во второй половине  ХХ века, обу-
словила повышенное внимание к ней ученых 
и практиков многих стран. Глубокое понима-
ние проблем международной конкуренции 
помогает развитым странам своевременно 

  реагировать на технические, экономические 
и информационные изменения, которые про-
исходят в мире, и своевременно принимать 
меры, как на уровне отдельных больших 
промышленных предприятий, так и государ-
ства в целом, обеспечивая тем самым под-
держание своих конкурентных преимуществ. 

                                                 
 Yurchishina L.I., 2012 
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Сегодня роль конкуренции в мире 
растет на столько, что промышленная  по-
литика любого государства, в том числе и 
Украины, должна трансформироваться в 
политику повышения национальной конку-
рентоспособности. Поэтому, актуальность 
исследования национальной конкуренто-
способности в условиях глобализации оче-
видна для Украины. 

Над проблемой конкурентоспособ-
ности работали такие известные зарубеж-
ные ученые, как Е.Ворнер, Р.Эрбе, 
Д.Кисинг, Р.Нильсон, М.Портер, Д.Сакс, 
Дж.Харт и другие. Много сделали для ее 
решения  российские и украинские ученые – 
В.Андрианов, Я.Базилюк, М.Делягин, 
В.Геец, Д.Лукьяненко, И.Спиридонов, 
Р.Фатхутдинов, Т.Цыганкова и другие. Не-
взирая на значительные достижения в тео-
рии и практике исследования конкуренто-
способности страны, по нашему мнению, 
необходимо продлить последующее изуче-
ние и исследование экономической катего-
рии конкурентоспособности страны в гло-
бальной среде. 

Целью данной статьи является ис-
следование особенностей формирования 
конкурентной среды в Украине, а также 
определение места Украины в международ-
ных рейтингах конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность является 
решающим фактором коммерческого успеха 
в рыночной экономике. Вопрос о конкурен-
тоспособности во времена плановой эконо-
мики не возникал из-за отсутствия конку-
рентной среды на внутреннем рынке. По-
этому в советские времена можно было 
говорить или о конкурентоспособности на 
мировом рынке, когда круг оцениваемой 
продукции сокращался к тем видам, кото-
рые реально экспортировались, или в чисто 
теоретической плоскости, когда сравнения 
проводились с продукцией мирового рынка. 

Говоря о конкурентоспособности в 
условиях рыночной экономики, когда зару-
бежным предприятиям теперь противостоит 
не единственный соперник в лице советско-
го государства, а отдельные украинские 
производители, более свободные в выборе 
своей конкурентной стратегии, но и менее 
защищенные поддержкой со стороны своего 
государства, проблема повышения уровня 
их конкурентоспособности приобретает ре-

шающее и общенациональное значение. 
Без решения данной проблемы в будущем 
Украина рискует так и остаться сырьевым 
придатком развитых государств и очутиться 
на обочине международного разделения 
труда. 

Конкурентоспособность экономики 
не исчерпывается, как иногда считают, 
только наличием природных ресурсов, ка-
питала, земли и других факторов производ-
ства. Господствующие до сих пор доктрины 
национальных конкурентных преимуществ 
не в состоянии объяснить феномен лидер-
ства отдельных государств в производстве 
товаров и услуг, их доминирования на ми-
ровых рынках. В современных условиях 
успех объясняется сдвигами в сфере про-
мышленной модернизации, внедрением 
инновационной модели развития [1]. 

Поэтому промышленная политика 
Украины должна трансформироваться в 
политику повышения национальной конку-
рентоспособности. При этом реализация 
конкурентных преимуществ достигается, с 
одной стороны, за счет учета особенностей 
национальных ценностей, культуры, струк-
туры экономики, а с другой – поиска относи-
тельно свободной ниши. Сегментация кон-
курентных производств обеспечивает ко-
нечный результат, но таким образом, что 
это способствует конкурентоспособности 
всей экономики. Ведущая роль здесь при-
надлежит государству. Именно оно должно 
создать среду, в которой зарождаются и 
развиваются конкурентные принципы [1]. 

Одной из основных предпосылок 
построения эффективного рынка является 
экономическая конкуренция. В отличие от 
большинства стран с развитой рыночной 
экономикой, для которых конкуренция в те-
чение по крайней мере последних веков 
была естественным состоянием хозяй-
ственных отношений, Украине пришлось 
пройти путь от планово-административной 
системы к стране с международно признан-
ной рыночной экономикой. 

В течение всего периода вхождения 
независимой Украины в мировое содруже-
ство, приспособление ее экономики к абсо-
лютно новым условиям существования в 
глобальном мире, в результате падения 
границ между двумя системами, состоялось 
параллельно с созданием нового экономи-
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ческого механизма и системы отношений 
между государством, заново созданным 
частным и корпоративным секторами, а 
также формированием соответствующей 
системы институтов, присущих переходной 
экономике. Экономика Украины прошла два 
этапа трансформации от административной 
к социально ориентированной рыночной 
системе: 

– на первом этапе осуществля-
лись масштабные изменения относитель-
но перестройки рыночно хозяйственного 
механизма в условиях сосуществования 
разных форм собственности и ведения 
хозяйства, либерализации экономических 
отношений, формирования нормативно-
правовой базы и системы государственно-
го регулирования; 

– на втором этапе выполнялись 
более сложные задачи, связанные  с усо-
вершенствованием структуры экономики, 
повышением эффективности рынков (фи-
нансовых, товарных, рынков труда, капи-
тала), внедрением более сложных мотива-
ционных механизмов для стимулирования 
инвестиций, инноваций и технологического 
развития.  

Ускорение процессов глобализации 
и становления постиндустриальных об-
ществ непосредственно связаны с каче-
ственными изменениями в развитии миро-
вого промышленного производства. Оно 
остается важнейшей отраслью материаль-
ного производства, получая новые каче-
ственные изменения глобальных техноло-
гических систем и усиливая свое влияние 
на экономическое и социальное развитие 
человечества.  

Украина, чтобы войти в круг эконо-
мически развитых стран, обязательно 
должна отслеживать ход глобальных про-
цессов, учитывая их основные тенденции, 
позитивные стороны и противоречия. Таким 
образом, одним из направлений реформи-
рования экономики и развития рыночных 
отношений является повышение конкурен-
тоспособности промышленности. Его сущ-
ность заключается в формировании полно-
ценной конкурентной среды на товарных 
рынках, создании равных условий предпри-

нимательской деятельности. Для реализа-
ции этих задач необходимым является, по 
нашему мнению:  

– в контексте создания равных 
условий для предпринимательской дея-
тельности необходимо обеспечение, наряду 
с задекларированным европейским выбо-
ром, последующего развития двустороннего 
и многостороннего сотрудничества Украины 
со странами СНГ; 

– ускорение развития соответству-
ющей рыночной инфраструктуры за грани-
цей путем формирования разветвленной 
системы сбыта товаров и услуг, создания 
сети торговых представительств, коммерче-
ских агентств, выставочных залов и тому 
подобное; 

– активизизация политики импорто-
замещения с целью максимального исполь-
зования возможностей многопрофильного 
национального производства для развития 
конкуренции, удовлетворения потребностей 
внутреннего рынка, улучшения платежного 
баланса и сохранения валютных резервов 
государства. 

Неравенство условий конкуренции 
выступает как один из серьезных негатив-
ных факторов развития предприниматель-
ства в Украине. Согласно данным опросов, 
которые осуществлялись специалистами 
Международной финансовой  корпорации, 
главными препятствиями для бизнеса пред-
приниматели считают несовершенство за-
конодательства, коррупцию, политическую 
нестабильность и неравные условия конку-
ренции [2]. 

Украинские предприниматели ис-
пытывают конкурентное влияние также со 
стороны товаропроизводителей ближнего 
и дальнего зарубежья. В частности, как 
показано на рис. 1, виды экономической 
деятельности из 1-й по 7-ю сильнее всего 
чувствуют конкуренцию со стороны отече-
ственных товаропроизводителей и в 
меньшей степени – со стороны зарубежных 
экономических агентов. Легкая, химическая 
и нефтехимическая промышленность, ма-
шиностроение больше, чем другие отрас-
ли, чувствуют внешнее конкурентное дав-
ление.  
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Рис. 1.  Оценка ощутимости конкуренции в разрезе видов экономической деятельности  

со стороны отечественных и зарубежных товаропроизводителей:  
1 – финансовая деятельность; 2 – пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственной про-

дукции; 3 – транспорт; 4 – строительство; 5 – сельское, охотничье и лесное хозяйство;  
6 – авиационный транспорт; 7 – водный транспорт; 8 – легкая промышленность; 9 – химическая и нефте-

химическая промышленность; 10 – машиностроение 

 
Следует отметить, что за время 

перехода Украины к рыночным условиям 
ведения хозяйства уровень конкуренции 
вырос, но темпы роста неодинаковы на 
разных рынках и в разных сферах дея-
тельности [3]. 

В результате бурного развития ин-
новаций и резкого повышения уровня ин-
формационного обмена в масштабах пла-
неты усиливаются проникновения развитых 
стран в экономические системы менее 
сильных соседей, растет потенциал боль-
ших транснациональных корпораций и их 
влияние на процессы структурной пере-
стройки мирового хозяйства, формируя но-
вый тип мировых экономических отношений 
– «экономики без границ».  

Более прогрессивной и конкуренто-
способной становится отраслевая структура 
мировой промышленности, в которой пер-
вые места занимают: машиностроение (40% 
всей продукции), химическая промышлен-
ность (больше 15%), пищевая (14%), легкая 
промышленность (9%), металлургия (7%). 
Наиболее быстро развивающейся отраслью 
остается электронная и электротехническая 
промышленность. 

Но время не стоит на месте и по-
стоянные изменения, как в украинском об-
ществе в целом, так и в экономике в част-
ности, требуют осуществления системных 
исследований с целью выявления харак-
терных тенденций и закономерностей инно-
вационного развития промышленности для 
определения стратегических задач ее по-
следующего превращения в один из глав-

ных факторов обеспечения конкурентоспо-
собности страны.  

Построение современной модели 
промышленного комплекса требует доста-
точно длительного времени и значительных 
инвестиций, поэтому ее реализация струк-
турирована во времени. Целевые ориенти-
ры отдельных этапов предусматривают:  

– активизацию структурной иннова-
ционной перестройки, углубления техноло-
гической переработки, вхождения в высоко-
технологичные сектора мирового рынка и 
удовлетворение потребностей собственной 
межотраслевой кооперации; 

– становление на основе научно-
технического развития высокоэффективно-
го, конкурентоспособного интегрированного 
в мировое производство промышленного 
комплекса. 

Чтобы предотвратить распыление и 
нерациональное использование ограничен-
ных финансовых и материальных ресурсов, 
их необходимо использовать по таким при-
оритетным направлениям промышленного 
развития: 

– оптимизация структуры промыш-
ленного производства с усилением роли 
внутреннего рынка и ускоренным развитием 
наукоемких и высокотехнологичных видов 
промышленной деятельности; 

– инновационно-технологическая 
модернизация производства с увеличением 
прослойки промышленных производств но-
вейших технологических укладов с углуб-
ленной переработкой и выпуском продукции 
конечного потребления; 
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– реализация энергосберегающей 
модели развития с расширением использо-
вания нетрадиционных и возобновляющих 
источников энергии, диверсификацией 
энергоснабжения и формированием эффек-
тивной структуры энергогенерирующих 
мощностей. 

Следовательно, целью формиро-
вания механизма повышения конкуренто-
способности промышленности является 
создание современного, интегрированного в 
мировое производство промышленного 
комплекса, способного в условиях интегра-
ции и глобализации решать основные зада-
чи социально-экономического развития и 
утверждения Украины как высокотехноло-
гичного государства. 

Рост конкурентных возможностей 
промышленности будет содействовать по-
следующему развитию рыночных отноше-
ний, усилению государственного влияния в 
обеспечении экономической и социальной 
эффективности, развития промышленного 
комплекса, создаст необходимые условия 

для формирования полноценной конкурент-
ной среды, развития предпринимательства 
и интеграции Украины в европейское и ми-
ровое пространство. 

Таким образом, одной из стратеги-
ческих задач обеспечения развития эконо-
мики Украины на современном этапе явля-
ется повышение конкурентоспособности 
промышленности, а стратегической целью 
промышленного развития должно стать по-
вышение конкурентоспособности экономики 
и обеспечение вхождения Украины в круг 
экономически развитых стран мира. 

Вместе с разнообразием определе-
ний понятия конкурентоспособности в тео-
рии и практике предлагаются и разнообраз-
ные подходы к ее оценке. Одним из таких 
подходов является определение индекса 
конкурентоспособности страны, как среднее 
взвешенное от восьми субиндексов, кото-
рые представляют восемь основных факто-
ров, каждый из которых имеет соответству-
ющий вес, подтвержденный результатами 
регрессионного анализа (рис. 2). 

Удельный вес факторов

Технологии;  1/9

Труд;  1/6 Финансы;  1/6

Правительство;  

1/6

Институты;   

1/18

Открытость;  1/6

Управление;   

1/18

Инфраструктура

;  1/9

 
Рис. 2. Удельный вес факторов, которые влияют 

 на уровень национальной конкурентоспособности [4] 
 
Наиболее высокий удельный вес 

представлен четырьмя факторами, среди 
которых:  

– открытость – этот фактор измеря-
ет степень интеграции в мировую экономи-
ку, выраженную через экспортную ориента-
цию производства и степень либерализации 
внешней торговли и инвестиций; 

– правительство – этот фактор ха-
рактеризует роль правительства, влияние 
фискальной политики (налоговой политики 

и политики госзатрат), степень вмешатель-
ства государства в экономику и качество 
работы правительственных служб; 

– финансы – этот фактор характе-
ризует роль финансовых рынков в оптими-
зации соотношения между потреблением и 
сбережением, эффективность финансовых 
посредников при направлении сбережений 
в производственные инвестиции, стабиль-
ность главных финансовых институтов, кре-
дитные рейтинги международных агентств; 
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– труд – этот фактор характеризует 
качество трудовых ресурсов, эффектив-
ность и гибкость рынков труда, трудовое 
законодательство, оплату труда, степень 
влияния трудовых коллективов на уровень 
заработной платы. 

Удельный вес каждого из перечис-
ленных факторов составляет в частицах 
единицы – 1/6, а все вместе оцениваются в 
2/3. Другие четыре фактора имеют относи-
тельно меньший удельный вес (всего 1/3): 

– технология – этот фактор харак-
теризует условия развития научно-
технического уровня, эффективность внед-
рения иностранной технологии (использо-
вание лицензий, трансфертных технологий 
через иностранные инвестиции), уровень 
технологии, достигнутый в стране, компью-
теризация; 

– инфраструктура – этот фактор 
характеризует уровень развития и качество 
транспортной системы, сети телекоммуни-
каций, энергоснабжения, складское хозяй-
ство и распределительную сеть, капитало-
вложения в инфраструктуру, информацион-
ную и научную инфраструктуру; 

– управление – этот фактор харак-
теризует качество менеджмента в бизнесе, 
включая конкурентные стратегии, развитие 
продукта, контроль качества, управления 
финансовыми операциями корпораций, 
управление кадрами и маркетинг; 

– институты – этот фактор сравни-
вает страны по степени надежности право-
вых и общественных институтов, включая 
гарантии выполнения законов и защиту 
прав владельцев. Деятельность этих инсти-
тутов создает основу для поддержки совре-
менной, конкурентной рыночной экономики, 
для стимулирования трудовой и инноваци-
онной мотивации в обществе. 

Относительно меньший вес по-
следних четырех факторов связан с трудно-
стями количественной оценки этих факто-
ров, а также с тем, что их влияние оказыва-
ется в более длительной перспективе. 

Поскольку в современных условиях 
конкурентоспособность страны является 
мощным аналитическим и политическим 
инструментом, в мире уделяется большое 
внимание определению рейтинга нацио-
нальной конкурентоспособности. Сегодня 
существуют всякого рода рейтинги от раз-

ных институтов, которые предлагают расче-
ты конкурентоспособности стран мира. На 
сегодняшний день сформировались две 
основные школы составления рейтингов 
конкурентоспособности стран: лозаннская 
(IMD) и гарвардско-давосская (WEF).  

До 1996 г. IMD и WEF совместно 
составляли рейтинги конкурентоспособно-
сти стран мира. Потом эти две организации 
стали раздельно составлять свои собствен-
ные рейтинги. 

Начиная с 1989 г. IMD издает «Еже-
годники мировой конкурентоспособности». 
В рейтинге IMD анализируется состояние 
экономики ведущих стран мира. Конкурен-
тоспособность, согласно этой методике, 
оценивается более чем по 321-му критерию 
и использует информацию 52-х исследова-
тельских институтов мира, которые являют-
ся партнерами IMD. 

Ежегодно, начиная с 1971 г., со-
ставляются рейтинги конкурентоспособно-
сти стран, которые обнародуются в «Миро-
вом докладе о конкурентоспособности» 
(Global Competitiveness Report) на Всемир-
ном экономическом форуме (World 
Economic Forum, WEF) в швейцарском го-
роде Давосе.  

В соответствии с методикой WEF, 
страна получает оценку, которая базируется 
на расчете по 12-ти основных критериях: 
государственные учреждения, инфраструк-
тура, макроэкономическая стабильность, 
здравоохранение и начальное образование, 
высшее образование и учеба, рынок това-
ров, рынок труда, финансовый рынок, уро-
вень развития и использования технологий, 
объем внутреннего рынка, развитие бизнеса 
и инноваций [4]. 

Нужно отметить, что подходы WEF 
относительно определения рейтинга конку-
рентоспособности похожи с подходами IMD, 
поскольку базируются не только  на обще-
доступных статистических данных, но и учи-
тывают результаты опроса руководителей 
компаний по всему миру. Однако, по наше-
му мнению, бесспорным преимуществом 
WEF, по сравнении с рейтингом IMD, явля-
ется масштабность проведения соответ-
ствующих исследований, ведь исследова-
ниями охвачены 133 страны. 

Наиболее конкурентной, по версии 
WEF, в 2009 г. была определена Швейца-
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рия, которая потеснила на второе место 
США. В топ-5 вошли Сингапур, Швеция и 
Дания. В первой десятке, как и раньше, 
преобладают такие европейские страны, 
как Финляндия (6), Германия (7) и Нидер-
ланды (10). 

Обе методики расчета показателей 
конкурентоспособности страны, что с успе-
хом применяются при составлении рейтин-
гов The World Competitiveness Yearbook и 
The Global Competitiveness Report, преду-
сматривают определение места каждой из 
стран относительно других. То есть проис-
ходит своеобразная классификация по 
определенным критериям, где первое место 
рейтинга занимает страна с максимально 
эффективной конкурентной средой. Таким 
образом, общество и правительство имеют 
независимую, кстати почти бесплатную, 
экспертную оценку национальной конку-
рентной политики. 

Глобальный индекс конкурентоспо-
собности GCI на 2/3 состоит из оценки, по-
лученной путем опросов респондентов, на 
1/3 – из статистических данных. Ввиду 
сложности проведения оценок и охватыва-
ния значительного числа сфер жизнедея-
тельности общества, при его определении 
анализируются данные, имеющиеся на мо-
мент оценки. При расчете GCI2010/2011 
данные использованы за 2008–2009 гг. Чис-
ло стран-участниц по отношению к преды-
дущему периоду (2009/2010) увеличено со-
ответственно с 133 до 139 (включена Мол-
дова, Иран, Ливан и 3 африканских страны) 
[6; 7]. Общий рейтинг возглавила Швейца-
рия. Соединены Штаты Америки, которые 
длительное время оставались лидером 
рейтинга, заняли четвертое место. В десят-
ку лучших (как и в Отчете 2009/2010) вошли 
Сингапур, Германия, Япония, Финляндия, 
Нидерланды, Дания и Канада (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Динамика изменения индекса GCI  

 

Страны Значение GCI и его изменение 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Изменение 
рейтинга 

2009-2010 

Изменение 
рейтинга 

2010-2011 

Количество 
стран участ-

ниц 

125 131 134 133 139   

Значение GCI по странам Изменение GCI (до 
предыдущего года) 

Швейцария 4 2 2 1 1 1 0 

США 6 1 1 2 4 -1 -2 

Германия 8 5 7 7 5 0 2 

Франция 18 18 16 16 15 0 1 

Китай 54 34 30 29 27 1 2 

Эстония 25 27 32 35 33 -3 2 

Польша 48 51 53 46 39 7 7 

Латвия 36 45 54 68 70 -14 -2 

Россия 62 58 51 63 63 -12 0 

Румыния 68 74 68 64 67 4 -3 

Казахстан 56 61 66 67 72 -1 -5 

Болгария 72 79 76 76 71 0 5 

Украина 78 73 72 82 89 -10 -7 

Грузия 85 90 90 90 83 0 -3 

Армения 81 89 90 97 98 -7 -1 

 
Следует заметить, что по большин-

ству мировых рейтингов Украина суще-
ственно отстает от развитых стран мира. По 
сравнению с предыдущим отчетом место 

Украины в рейтинге ухудшилось на 7 пози-
ций – с 82 (среди 133 стран) до 89 места 
(среди 139 стран) [6; 7; 8; 9]. 
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Как видим, по разным версиям ис-
следований конкурентоспособности, Украи-
на занимает достаточно низкие позиции по 
сравнению с другими странами. В течение 
последних лет отслеживается четкая тен-
денция к снижению конкурентоспособности 
Украины среди других стран мира, ее рей-
тинг падает. Сегодня существенное паде-
ние рейтинга нашей страны связывают с 
мировым кризисом. Такое объяснение яв-
ляется приемлемым для Украины, учитывая 
экспортно-ориентированную структуру ее 
экономики. 

Наивысшую позицию в рейтингах 
конкурентоспособности занимают страны 
с экономикой, которая базируется на вы-
соких технологиях и инновациях. Совре-
менная же Украина почти потеряла пози-
ции технологического лидера, которым 
была в ряде отраслей в 70–80 годы про-
шлого века. Для того, чтобы не превра-
титься в мировую периферию, которая 
изготовляет дешевую сырьевую продук-
цию, Украина должна через 15–20 лет 
обеспечить переход к 6-у технологиче-
скому укладу. Сегодня в промышленности 
доминируют третий и четвертый техноло-
гические уклады. Их доля в промышлен-
ном производстве составляет 95%. Осно-
ву этих укладов составляют металлурги-
ческая, химическая, легкая промышлен-
ность, топливно-энергетический комплекс, 
большинство отраслей машиностроения. 
Доля пятого и шестого технологических 
укладов не превышает 5 процентов. Ос-
новой этих укладов является электронная 
промышленность, ракетно-космическая, 
вычислительная, волоконно-оптическая 
техника, программное обеспечение, теле-
коммуникации, роботостроение, инфор-
мационные услуги, биотехнологии. 

Проведенные исследования пока-
зывают, что современная экономическая 
ситуация в Украине кардинально не улуч-
шается. В период 2001–2010 гг. наша стра-
на демонстрировала высокие темпы эко-
номического роста (за исключением миро-
вого кризисного периода), который позво-
лял делать весьма оптимистичные прогно-
зы относительно перспектив ее развития. 
Чтобы оценить качество экономического 
роста в Украине, на наш взгляд, является 
целесообразным использовать показатели 

промежуточного потребления (ПП) и вало-
вой добавленной стоимости (ВДС). Вало-
вая добавленная стоимость характеризует 
конечную стоимость продукции, произве-
денной в отраслях экономики, и рассчиты-
вается как разница между валовым выпус-
ком (ВВ) и промежуточным потреблением 
отрасли (ПП): 

 

ВДС = ВВ – ПП. 
 

Размер промежуточного потребле-
ния ПП отображает стоимость товаров и  
услуг, использованных институциональны-
ми единицами для производственных по-
требностей, и включает материальные (сы-
рье, полуфабрикаты, материалы и комплек-
тущие, топливо и электроэнергию, стройма-
териалы, запчасти, тару и др.) и нематери-
альные (услуги транспорта, почты, связи, 
деятельности в сфере информатизации, 
услуги образования и др.) расходы. Эффек-
тивным можно назвать такое развитие эко-
номики, когда ВДС растет быстрее, чем ПП 
[10]. Из этого можно делать вывод о том, 
что критерием эффективности развития 
национальной экономики (или определен-
ной ее отрасли) Еек является выполнение 
требований следующего неравенства: 

 

Еек = (ВДСt+1 - ВДСt) / (ППt+1 - ППt) = ΔВДС / 
ΔПП > 1. 

 

Расчеты конкретных значений Еек 
для реального сектора украинской экономи-
ки приведенные в табл. 2. 

Как показывают наши расчеты, раз-
витие реального сектора экономики Украи-
ны в кризисный период носил исключитель-
но экстенсивный характер, поскольку соот-
ношение прироста ΔВДС к приросту ΔПП во 
все годы, кроме 2006 г., составляло меньше 
1. Это означает, что не происходило интен-
сификации развития национальной эконо-
мики, не снижалась ресурсоемкость произ-
водства. Все это существенно отражалось 
на развитии промышленности в целом и на 
ее отдельных отраслях, где за последние 
8–10 лет не наблюдается существенных 
изменений в объемах производства и ис-
пользовании прогрессивных методов орга-
низации производства. 

Следует заметить, что Украину де-
лают слабой не только макроэкономическая 
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нестабильность (инфляция, высокие кре-
дитные ставки, которые сдерживают разви-
тие нового бизнеса, неэффективное ис-
пользование бюджетных ресурсов), слабая 
способность адаптации к новым технологи-
ям через  привлечение прямых иностранных 
инвестиций, эпидемия коррупции и т.д., но и 

низкое качество общественных институтов и 
негативная предпринимательская среда. 
Поэтому реформирование институционной 
среды закладывает базу к будущему разви-
тию и членству в ЕС и является объектив-
ным требованием повышения конкуренто-
способности страны. 

 

Таблица 2 
Качество экономического роста в Украине 

 

Год Валовый 
выпуск 
продук-
ции (ВВ), 
млн. грн. 

Промежуточ-
ное потребле-
ние, (ПП), 
млн.грн 

Валовая 
добавлен-
ная стои-
мость, 
(ВДС), 
млн. грн. 

ΔПП=ППt+

1 - ППt, 
млн. грн. 

ΔВДС=ВДСt+

1 - ВДСt, 
млн. грн. 

Еек=ΔВД
С/ 
ΔПП 

2001 484220 280030 204190 - - - 

2002 528624 302814 225810 22784 21620 0,949 

2003 630831 363487 267344 60673 41534 0,685 

2004 842055 496942 345113 133455 77769 0,583 

2005 1048481 607029 441452 110087 96339 0,875 

2006 1252209 708056 544153 101027 102701 1,017 

2007 1650992 930261 720731 222205 176578 0,795 

2008 2196052 1247996 948056 317735 227325 0,715 

2009 1989508 1074788 914720 -173208 -33336 (0,192) 

2010 2264230 1223465 1040765 148677 126045 0,85 

2011       
 

Учитывая то, что стратегическим кур-
сом Украины является европейская интегра-
ция, следовательно, для обеспечения конку-
рентоспособности национальной экономики 
необходимо сосредоточиться не только на 
собственных, но и на программных ориенти-
рах ЕС. Таким образом, одним из условий 
выхода Украины на конкурентоспособный 
путь развития является изучение и восприя-
тие опыта стран ЕС, а также других развитых 
стран в реализации политики повышения кон-
курентоспособности экономики. 
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Abstract 

The basic aspects of social reality of the postmodern generated the postmodernism as a set of new 
ways of understanding this reality are considered in the article. The postmodernist discourse, rep-
resenting today in a science a mosaic cloth of various concepts, answers criteria of scientific char-
acter, but observing a breaking up reality, it has turned to apologia of disintegration and generates 
its new turns. Concepts of postmodernism are not capable to execute one of the main functions of 
the social theory – to offer an explanation or to design a model for the best organization of the iso-
lated facts and the phenomena. It is becoming a new paradigm turn. It increases the value of the 
concepts which are classical on a way of the construction, guided by objective knowledge, with 
non-classical and post non-classical understanding variety of approaches increases. 

 

Keywords: a social reality, civilizational crisis, dysfunctional model, a science, modernity, post-
modernity, postmodernist discourse. 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные аспекты  социальной   реальности постмодерна,  сфор-
мировавшие  постмодернизм как совокупность новых способов осмысления этой реальности. 
Постмодернистский дискурс, представляя сегодня в науке мозаичное полотно разнообраз-
ных концептов, отвечает критериям научности, но,  констатируя распадающуюся реальность, 
он превратился в апологию  распада, и порождает ее новые витки. Концепты посмодернизма 
не способны выполнить одну из главных функций социальной теории –  дать объяснение, 
или  сконструировать модель для лучшей организации разрозненных фактов и явлений. 
Назревает новый парадигмальный поворот. Возрастает значение концепций, являющихся 
классическими по способу своего построения, ориентирующихся на объективное познание, с 
неклассическим и постнеклассическим пониманием многообразия подходов.  
 
Ключевые слова: социальная реальность, цивилизационный кризис, дисфункциональная 

модель, наука, модернити, постмодернити, постмодернистский дискурс. 
 

Тренды современной науки 
Явные и латентные процессы раз-

вития современного общества последних 
нескольких десятилетий открыли перед че-
ловечеством горизонт проблемного поля 
реальности    цивилизационного     кризиса.  

  Традиционные ресурсы, составляю-
щие некогда универсальные условия суще-
ствования человеческих обществ, такие как 
свойства природы, труд и капитал на рубеже 
1960-70-х стали терять свое исключительное 
значение,  в силу  того,  что  наука  проявила 
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себя в новом качестве, предложив обще-
ству впервые в истории  новый ресурс – 
научные знания. Фундаментальные иннова-
ционные процессы, информационные, био-и 
нанотехнологии, в которых воплотилось 
научное знание, образовали не только ма-
териальный базис техногенной цивилиза-
ции, но и впервые стали менять социальный 
порядок. 

Анализ данного состояния начина-
ется с главного тренда современности – 
невероятного увеличения скорости измене-
ния социокультурной реальности. IT-
технологии, спутниковая связь, мегапро-
странство Интернета, импульсируя, и уско-
ряя динамику, делают общество подвиж-
ным, лишенным устойчивых отношений и 
прочных основ. Информационные техноло-
гии беспрецедентно усложняют социальную 
реальность, формируя альтернативный ей   
виртуальный мир, который утверждается 
порядком вещей как нечто целостное, как 
жизнь, как субъект, как субстанция новой 
«третьей» природы. Это новый тип симво-
лического существования человека и соци-
ума: все символы человеческого бытия от-
ныне могут быть помещены, воспроизведе-
ны и преобразованы в этом новом про-
странстве, в результате чего формируется 
символический «параллельный мир», вер-
нее множественные альтернативные миры. 
Теряются культурные основания, чувство 
времени, расстояния. Мир не просто быстро 
меняется, он становится по образному вы-
ражению Э. Гидденса «ускользающим». 
Современное состояние можно определить 
как «эпоху глобальной неустойчивости», 
представленную целым комплексом кризи-
сов, основы которых базируются на кризисе 
антропологическом. Данные процессы де-
лают  возможным  построение дисфункцио-
нальной модели будущей социальной ре-
альности с катастрофическими последстви-
ями для человечества. Как мы отмечали 
ранее, «современность демонстрирует та-
кие темпы инновационной практической 
деятельности, что человек как бы запазды-
вает в осмыслении их характера, направ-
ленности и возможных последствий. И это 
не только не может быть чревато катастро-
фой, но уже подвело к ее порогу» [1,с.36]. 

Все это свидетельствует о том, что 
назрел этап радикального изменения стра-

тегии науки в формировании жизнеспособ-
ных направлений исследования, адекват-
ных новой социальной реальности. Идет 
структурная перестройка науки в сближении 
позиций социально-гуманитарных наук с 
естественными науками в основах построе-
ния общенаучной картины мира, в их 
стремлении создать теоретическую базу 
для совершенствования и радикального 
обновления общества. Так,  Д. Кристиан  
говорит о поиске «эпистемологического кон-
тинуума между естественными и гумани-
тарными дисциплинами» [2,с.112].  Он ука-
зывает на то, что в последнее время не 
только социальная наука ищет пути воссо-
единения с естествознанием, но и послед-
нее методологически сближается с гумани-
тарной парадигмой. Во-первых, естествен-
нонаучное мышление становится «менее 
детерминистичным» и отступает от механи-
стических описаний.  Во-вторых, оно все 
более проникается историческими пред-
ставлениями. В-третьих, становится оче-
видным, что естественные науки составля-
ют элемент человеческой культуры, а пото-
му социокультурные процессы оказывают 
существенное влияние на их состояние и 
развитие. Научное знание рассматривается 
уже не как набор окончательно установлен-
ных истин, а как своеобразный навигатор, 
помогающий практически ориентироваться 
в реальности  представленной различными 
областями  пространства и времени. Но 
решающий сдвиг в сторону модельной гно-
сеологии делает очевидным то, что соци-
ально-гуманитарные науки, на определен-
ном этапе развития, генетически вторичные 
по отношению к естествознанию,  превра-
щаются в системообразующее ядро. Они 
становятся   определяющим фактором 
научного познания, так как  способны дать 
объяснение, или, по крайней мере, скон-
струировать модель для  лучшей организа-
ции разрозненных фактов и явлений, для их 
дальнейшей интерпретации.  

Кризис постмодернизма и вызо-
вы новой социальной реальности 

Осмысление  социокультурной ди-
намики строится на противопоставлении 
прежнего и нынешнего обществ в категори-
ях модернити и постмодернити. Социальная   
реальность постмодерна сформировала 
постмодернизм как совокупность новых 
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способов осмысления этой реальности. По 
З. Бауману, постмодернизм – это рефлек-
сивное состояние ментальности, осознаю-
щей постмодерн. 

Социум разной динамической 
сложности, подверженный парадоксальным 
разрывам и синтезам, первыми рефлекси-
ровали французские «философы разли-
чия»( philosophes de la difference), : Ж. Дер-
рида, Ж.Ф. Лиотар, М. Фуко, Ж. Бодрийяр, 
Ж. Делез, Ф. Гваттари, выразившими пост-
модернизм в самом концентрированном 
виде. Они ниспровергли рационализм и че-
ловека, так называемой «гуманитарной эпо-
хи», о смерти которого возвестил М. Фуко, и 
представили  реальность как анонимную 
сферу, лишенную личной индивидуальности 
и самоидентичности субъекта.  

Концептуальные построения пост-
модернистского дискурса, создавая специ-
фическое видение мира как хаоса, лишен-
ного причинно-следственных связей и цен-
ностных ориентиров, «мира децентриро-
ванного», предстающего сознанию лишь в 
виде иерархически неупорядочных фраг-
ментов, рефлексировали самые разные 
амбвивалентности: глобализации и локали-
зации, инновации и процессы структурно-
функционального «старения» социума, по-
явления десоциализированного социума и 
новых социальных идентификаций.  

Социальные теории постмодерна, 
представляя сегодня в науке мозаичное 
полотно, в целом выступают, как теоретико-
идеологическая оппозиция модернизму, 
опирающемуся на идею направленного, 
прогрессирующего развития общества. Они, 
признавая  в качестве главного принципа 
текучесть и неопределенность всего, что 
делают человек и общество «здесь и сей-
час», открыты не только для рациональных, 
но и для иррациональных понятий. Но при-
званные отразить изменчивость, неустойчи-
вость и текучесть социальной реальности, 
эти теории отвечают критериям научности, 
т.е. имеют дело с социально значимыми 
проблемами, признаются и широко приме-
няются представителями социальных наук, 
выдерживают определенное испытание 
временем.  

Данные концепты,  следуя принци-
пам постнеклассической рациональности: 
неодетерминизм, отказ от жесткого рацио-

нализма, снятие субъектно-объектного дуа-
лизма, универсальность субъективности,  
переход от статического структурно-
ориентированного мышления к мышлению 
динамическому, ориентированному на про-
цесс - выработали свою методологию, от-
личающуюся от инструментария всех дру-
гих парадигм. Во-первых, это интегральное 
использование каналов познания других 
социальных и гуманитарных наук, а также 
наук естественных, у которых заимствуются 
и отдельные термины, и даже концепции, 
которые в дальнейшем наполняются соб-
ственно социальным содержанием. Во-
вторых, логоцентризм, детерминизм, раци-
онализм и другие категории из  классики 
постепенно вытесняются новыми категори-
ями, имеющими отношение к релятивизму, 
самоорганизации, виртуальной реальности. 
В-третьих, данная методология является 
совокупным достижением мировой  мысли 
социальной философии.  

Но следует признать, что социаль-
ные концепты постмодернизма не способны 
выполнить одну из главных функций соци-
альной теории –  дать объяснение, или  
сконструировать модель для лучшей орга-
низации разрозненных фактов и явлений, 
для их дальнейшей интерпретации. Выяв-
ляя характерные тенденции современного 
общественного развития, эти теории не да-
ют исчерпывающего ответа  о перспективах 
общественного развития, что, по сути, при-
водит  к отказу от изучения законов соци-
ального мира. В этой связи Ю. Резник,  от-
мечает, что «никакой постмодернизм не в 
состоянии выразить и объяснить в научных 
терминах всех  колебаний социальной ре-
альности, поскольку он превозносит хаос и 
базируется на абсолютизации идеи энтро-
пии как меры беспорядка. Прерывность со-
циальной реальности и искривление соци-
ального пространства приводят, с одной 
стороны, к образованию зон ускоренного 
роста, с другой, к консервации традицион-
ных укладов и культур, уживающихся с эле-
ментами западной модернизации»[3,с.22]. 
Еще более категорична по отношению к 
постмодернизму И. Девятко, которая отме-
чает: «Постмодернизм» исчез как популяр-
ная версия эпистемологического реляти-
визма, как влиятельная антисциентистская 
позиция…»[4,с.36].   . 
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В. Федотова, видит причину данно-
го положения вещей в том, что отношение 
постмодернизма к миру ироническое, а  
«как известно, ирония — это тип отношения 
к действительности, который отрицает 
настоящее и пародирует все, что ему при-
надлежит. Действительный постмодернист 
не останавливается перед самоиронией, 
отрицает возможность социального проек-
та, ибо настоящее, возникшее в результате 
его осуществления, будет заслуживать не 
меньшей иронии. Пределом иронии, конеч-
но, является и самопародирование или па-
родирование своей деятельности и ее про-
дуктов. Постмодернисты доказывали, что 
история полна альтернатив, что социаль-
ный проект в силу этого более невозможен 
и потому невозможны необходимые для 
внедрения проекта убежденность, серьез-
ность, энергия, напор, мобилизация масс, 
пафос и пр»[5,с.28].     

Постмодернистский проект, который 
некогда отразил разочарование и в ослаб-
ленном, в сравнении с классикой, некласси-
ческом (модернистском) видении мира, сего-
дня не адекватен запросам общества, кото-
рое в связи с происходящими в нем быстры-
ми и радикальными изменениями нуждается 
в понимании происходящего.  Обрести это 
понимание, призваны  обобщенные, объяс-
нительные модели, конкретизирующие  чуть 
ранее ясно высказанную Ю. Хабермасом 
мысль о незавершенности «проекта модер-
на». По сути,  назрел новый парадигмальный 
поворот, обоснование которому можно под-
твердить размышлениями П. Штомпки: «Па-
радигмальные повороты в социальных 
науках обычно бывают реакцией на два вида 
обстоятельств. Одни имеют имманентную 
природу и обращены к интеллектуальным 
тенденциям: усталость, от чего-то, разочаро-
вание, даже просто скука, - производны от 
прежних идей. Другие факторы связаны со 
сменой характеристик самой социальной 
жизни, которые нельзя полностью описать 
посредством прежних подходов» [6, с.7]. 

Постмодернизм, констатируя рас-
падающуюся реальность, превратился в 
апологию  распада и порождает ее новые 
витки. Таким образом, постмодернистский 
проект не адекватен запросам общества, 
которое в связи с происходящими в нем 
быстрыми и радикальными изменениями 

нуждается в понимании происходящего и 
обретении модели, которая не даст ему 
распасться. Назревает новый парадигмаль-
ный поворот. Возрастает значение концеп-
ций, являющихся классическими по способу 
своего построения, ориентирующихся на 
объективное познание, с неклассическим и 
постнеклассическим пониманием многооб-
разия подходов. 

Именно глубинные трансформации 
социальной реальности, «сдвиги» в основа-
ниях культуры постсовременности сегодня 
настоятельно требуют выработки адекват-
ной модели социального конструирования, 
целью которого является общество прием-
лемое для жизни, а способом достижения 
формирование коллективных представле-
ний на основе научных и философских 
идей, включенных в национальный дискурс 
и отвечающих общественному настроению. 
Задержка в создании такой модели, как и ее 
неадекватность, угрожает существованию 
тех или иных форм социальной жизни, а 
успешное решение проблемы приведет к 
динамическому балансу между базовыми 
ценностями и требованиями нелинейной 
социокультурной динамики постсовремен-
ности.  Во многом это и будет способство-
вать формированию общества нового ди-
намического типа, способного активно со-
вершенствоваться, гибко  изменяться, адап-
тируясь к новым требованиям и условиям 
существования. 
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Abstract 

The new technique of scientific search named “a technique of equivalences” which includes attempt 
to explain the value of equivalence for physics is described, also there is hypothesis about unknown 
equivalence between gravitation and intense-deformed condition of substance, i.e. its elasticity. It 
allows expanding our knowledge of the Nature considerably. 
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Аннотация 

Предложена новая методика научного поиска, названная  "методикой эквивалентностей", в 
которой сделана попытка пояснить значение эквивалентностей для физики, а также выдви-
нута гипотеза о наличии ранее неизвестной эквивалентности между гравитацией и напря-
женно-деформированным состоянием вещества, т.е. его упругостью. Это позволяет значи-
тельно расширить наши знания о Природе. 
 
Ключевые слова: физика,  эквивалентность, закон природы,  гравитация, упругость,  гравита-
ционное поле, гравиизлучение, гравитационный эксперимент,  постулат,  центростремитель-
ное  гравитационное  излучение, источник энергопитания Солнца. 

 
Многочисленные попытки найти не-

ведомые основы мироздания всегда были 
направлены на поиск чего-то общего, одно-
типного для всех проявлений, но вполне 
материального, из чего и должен быть по-
строен весь Мир. В качестве такого строи-
тельного материала выступали и элемен-
тарные частицы вещества (типа кварков), и 
элементарные частицы вакуума (амеры) и 
т.п. Но единая картина мироздания не выри-
совывалась. 

Однако весь мир построен на осно-
ве реализации известного ещё с глубокой 
древности “триединства сущностей”, соглас-
но которого все фундаментальные природ-
ные проявления зависят друг от друга таким 
образом, что обязательно объединяются в 
отдельные группы – по три в каждой из них 
(триада), а физики выражают такие фунда-
ментальные зависимости в виде широко из-
вестных трёхзвенных формул, типа Е=mC

2
, 

F=ma, S=vt и т.п. 
На основании этого представляется 

возможным нарисовать иную картину миро- 

  здания, основой которой провозглашается не 
какой-то вполне определенный материальный 
объект, а Принципы построения и развития 
окружающего Мира. Причем в такой картине до-
минирующим является Причинность и Процесс, 
но отнюдь не примитивная Случайность и Стати-
ка, в которых современная физика добилась 
внушительных результатов. Да к тому же нынеш-
ние описания любых природных проявлений но-
сит отрывочный, несистемный характер. 

Однако среди Законов Природы су-
ществует очень простой, но вполне опреде-
ленный и жёсткий порядок, выражающийся в 
наличии многомерной постоянной связи яв-
лений, которая обнаруживается в возникно-
вении одних явлений за счет изменения дру-
гих. Оказывается, Природа построена так, 
что возникновение одной физической кате-
гории обязательно связано с изменением 
другой. То есть, изучать какое-либо непонят-
ное физическое явление нужно начинать с 
установления его динамических связей с 
другими, но уже известными явлениями и 
процессами. 

                                                 
 Belostotskii Yu.G., 2012 
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Мы только-только подходим к по-
ниманию, что Природа едина во всех своих 
проявлениях, но до сих пор так и не поняли, 
что любые природные акты не проявляются 
сами по себе: они обязательно связаны с 
другими и влекут за собой их появление. 
Поэтому чрезвычайно важно осознать, что 
только во взаимосвязи с другими природ-
ными явлениями мы можем познать явле-
ние, нас интересующее. Вероятно поэтому 
и невозможно получение Абсолютного Зна-
ния, так как человеческий мозг не способен 
единовременно охватить всё многообразие 
природных явлений, хотя только в таком 
проявлении всего своего многообразия 
Природа и существует, и реализует себя. 

В науке уже давно известны некото-
рые родственные взаимосвязи между "от-
дельными" природными проявлениями. 
И названы такие взаимосвязи эквивалент-
ностями. Такие взаимосвязи-
эквивалентности, будучи отображенными 
трёхзвенными формулами (типа а=bc), де-
монстрируют нам реализацию упомянутого 
“триединства сущностей”, т.е. родственность 
всех трёх элементов, входящих в формулу. 

В работах [1, 2 и др.] предложена 
элементарная "методика эквивалентно-
стей", в которой сделана попытка пояснить 
значение эквивалентностей для физики, а 
также выдвинута гипотеза о наличии экви-
валентности между гравитацией и напря-
женно-деформированным состоянием ве-
щества, т.е. его упругостью. Гипотеза гла-
сит: любая энергия, введённая в тело, вы-
зывает изменение его состояния, которое 
проявляется, прежде всего, в изменении его 
гравитационного поля. Но почему-то на 
факт наличия собственного гравитационно-
го поля у любого материального тела, а 
главное - на изменение этого поля, иссле-
дователи просто не обращают внимания и, 
вероятно, считают его инертным и не при-
частным к каким-либо реальным земным 
процессам. 

Однако это совсем не так, ибо из 
гипотезы следует вывод, что собственное 
гравитационное поле материального тела, 
каким бы слабым оно нам ни казалось, яв-
ляется причастным ко всему, что происхо-
дит с телом и изменяется вместе с ним. 

Именно такая точка зрения позво-
ляет расширить наш кругозор на окружаю-

щую действительность и прежде всего поз-
воляет дать физическое определение энер-
гии, связав его с излучением дополнитель-
ного гравитационного поля, которое появ-
ляется возле любого материального тела в 
процессе его деформации, вращении, уско-
рении и т.п., то есть в динамике. Выясни-
лось, что это дополнительное поле, рожда-
ющееся в динамике, оказывается, не очень 
сложно обнаружить опытным путем, хотя 
современная физика и отрицает такую воз-
можность, ссылаясь на известные неудач-
ные гравитационные опыты с неподвижны-
ми телами, то есть в статике. 

Предлагаемый подход позволяет 
также сформулировать физические опреде-
ления и для некоторых других физических 
категорий. Кроме того, появляется возмож-
ность более или менее правильно осмыс-
лить такие загадочные, хотя и известные, 
процессы, как "превращение энергии в мас-
су и массы в энергию", показать физическое 
содержание знаменитой формулы Е=mC

2
, 

предложить множество очень простых гра-
витационных экспериментов и т.д. 

Для непосвященного может пока-
заться, что поиск доказательства состоя-
тельности гипотезы об эквивалентности 
между гравитацией и напряженно-
деформированным состоянием вещества, 
т.е. его упругостью - просто экзотика. Одна-
ко подобные эквивалентности, выдвинутые 
гораздо ранее, приводили к удивительным 
результатам. 

Так, Ньютон, проанализировав по-
стулированную Галилеем эквивалентность 
между гравитационной и инертной массами, 
смог построить классическую механику. По-
стулат об эквивалентности между инерцией 
и гравитацией помогла Пуанкаре и Эйнштей-
ну сформулировать общую теорию относи-
тельности. Максвелл, при создании класси-
ческой электродинамики, использовал по-
стулат об эквивалентности Фарадея-Эрстеда 
между электричеством и магнетизмом. 

Следовательно, такой метод науч-
ного поиска неизвестных законов Природы, 
как изучение эквивалентностей, может ока-
заться вполне продуктивным. И может быть, 
провозглашение всё новых и новых посту-
латов о возможности существования ранее 
неизвестных эквивалентностей позволит 
находить новые ответы на волнующие нас 
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вопросы о том, что такое энергия [3], масса 
[4], гравитация [5], время [6], пространство, 
инерция и т.п. 

Таким образом, исследовать изо-
лированно только одно (выделенное) явле-
ние бессмысленно, а нужно не только изу-
чать его взаимодействие с другими извест-
ными явлениями, но и разобраться во всей 
цепи связанных с ним процессов. Ведь че-
ловеческое мышление построено таким 
образом, что оно способно анализировать 
именно причинно-следственную последова-
тельность протекания любых процессов, 
т.е. такой путь познания изначально зало-
жен в структуре мозга человека, определя-
ющей логику сознания. 

Но мы слишком далеки от решения 
таких комплексных задач, так как не обла-
даем необходимым систематизированным 
запасом знаний. Поэтому ближайшая для 
нас проблема состоит скорее не в решении 
возникающих вопросов, а, в первую очередь 
в правильной их постановке. Сейчас мы не 
в состоянии дать ответы на вопросы "Что 
это такое...?" и тем более "Почему это так 
происходит?", но можем искать и найти от-
вет на вопрос "Что с чем и как связано?". 
Причем, исчерпывающим ответом будет не 
столько раскрытие конкретных потреби-
тельских свойств изучаемого явления, 
сколько установление всех его взаимосвя-
зей с другими явлениями, которые и позво-
лят найти ответы на весь спектр возникаю-
щих вопросов. 

Такой подход к научным исследо-
ваниям поможет формировать в обще-
ственном сознании понимание наивысшей 
значимости фундаментальной науки как 
наиболее продуктивной сферы деятельно-
сти человека. 

И именно такой подход позволяет 
дать вполне приемлемое определение не 
только непонятной Энергии, но и таким пока 
неопределенным физическим категориям, 
как Масса и Время. Оказалось, что наше 
восприятие, как энергии, так и массы непо-
средственно связаны с процессами, непре-
рывно происходящими в самых глубинах 
вещества, и определяется ими, а наше зем-
ное время и однонаправленность его тече-
ния непосредственно связаны с непонят-
ным, до сих пор не разгаданным процессом 
энергопитания Солнца. 

Как уже отмечалось, наша нынеш-
няя неспособность решать многие фунда-
ментальные проблемы, например проблему 
гравитации, времени и т.п., зачастую бази-
руется на узости нашего научного мышле-
ния. Пытаясь рассмотреть какое-нибудь 
неизвестное природное проявление, мы 
почти всегда забываем, что оно малозамет-
но на фоне других известных проявлений, 
которые, однако, являясь "родственниками" 
(эквивалентами) изучаемого явления, спо-
собны реально помочь нам в усилиях по 
познанию окружающего мира. 

Например, мы знаем, что электри-
чество и магнетизм являются эквивалента-
ми. Но этого факта оказывается явно недо-
статочно, чтобы, например, однозначно по-
яснить, почему работает электротрансфор-
матор, в котором одновременно реализуют-
ся эти эквиваленты. Официальная физика 
не знает ответа на этот вопрос. 

Чтобы ответить на него, нужно вос-
пользоваться предложенным методом экви-
валентностей, согласно которому для пол-
ноты восприятия одно и то же природное 
проявление должно быть описано не менее, 
чем с трёх точек зрения. Поэтому в допол-
нение к двум упомянутым эквивалентностям 
(электричество и магнетизм) нужно поис-
кать ещё одну (дополнительную) эквива-
лентность. Такой эквивалентностью может 
явиться, например, магнитострикционный 
эффект (упругая деформация сердечника 
под действием магнитного поля), известный 
ещё со времен Джоуля (1842 г.), но на кото-
рый почему-то до сих пор никто (в рамках 
рассматриваемой проблемы) не обращал 
внимания. Не исключено, что новый подход 
позволит довольно просто решить и эту 
проблему. 

В принципе, всякое знание постула-
тивно, поэтому, для того, чтобы познавать 
Природу, мы вынуждены выдвинутые ис-
ходные предпосылки вначале без доказа-
тельства принимать в качестве постулата, 
который, однако, в конце концов должен 
быть согласован с опытом, что послужит его 
доказательством. 

В своем естественном стремлении 
познать окружающий мир человек непре-
рывно устанавливает (обнаруживает) всё 
новые и новые взаимосвязи, которые поз-
воляют не только расширять кругозор, но и 
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находить природную причинную правомер-
ность ранее принятых постулатов. Однако 
найденные причины сами становятся новы-
ми постулатами, которые могут оказаться 
доказанными после появления новых зна-
ний. И так до бесконечности. Поэтому дет-
ский вопрос "Почему...?" никогда не может 
иметь исчерпывающего, законченного отве-
та - при его построении обязательно будет 
возникать бесконечная цепь новых загадок, 
новых "Почему...?". 

Например, в противоположность 
современным теориям, утверждающим, что 
вращающееся тело отдает в окружающее 
пространство исчезающе малое (практиче-
ски необнаружимое) гравитационное излу-
чение, постулируется, что вращающееся 
тело генерирует достаточно сильное, а по-
тому вполне обнаружимое гравитационное 
излучение, но которое, однако, направлено 
в другую сторону - от периферии к центру 
вращения. 

Проведенный автором ещё в 1978 
году эксперимент со специальным махови-
ком подтвердил такое предположение о том, 
что вращающееся тело (или система тел) 
действительно генерирует центростреми-
тельное гравиизлучение, что полностью 
согласуется с широко известным экспери-
ментом Саньяка со световым лучом внутри 
вращающегося маховика, в котором было 
обнаружено воздействие вращающейся мас-
сы на такой луч именно с внутренней сторо-
ны маховика. Следовательно, такое гравииз-
лучение не может быть обнаружено снаружи 
маховика и эксперимент ещё раз это под-
твердил. Такой обнадеживающий результат 
позволяет задавать новые "почему?" и вы-
двигать новые постулаты. 

Так, обнаруженное центростреми-
тельное излучение наверняка связано с 
различными известными и неизвестными 
эффектами, например, оно наверняка 
должно быть связано как с возникновением 
гироскопических эффектов у быстровраща-
ющихся тел, так и с возникновением у них 
центробежных сил. 

С увеличением масштаба такого 
явления должны проявляться и другие эф-
фекты. Например, такой: Солнечная систе-
ма, являясь системой вращающейся, также 
должна рождать центростремительное из-
лучение, направленное от планет к Солнцу. 

А это наводит на мысль о том, что такое 
излучение может играть решающую роль в 
энергопитании Солнца, тем более, что к 
настоящему времени уже считается, что 
найдены надёжные доказательства несо-
стоятельности его термоядерной модели 
[7], (хотя официальная наука это тщательно 
скрывает!). 

Поэтому появляется возможность 
выдвинуть ещё один постулат, который с 
неожиданной точки зрения поясняет про-
цесс энергопитания Солнца. С этой точки 
зрения получается, что внутри Солнца во-
обще нет источника его энергопитания, а 
энергию для своего свечения оно получает 
за счет экспериментально обнаруженного 
центростремительного гравиизлучения от 
движущихся по своим орбитам планет, рас-
ходуя на свое излучение их (а не свою!) 
гравитационную массу в полном соответ-
ствии со знаменитой формулой Е = mС

2
. 

Элементарные расчёты с неожиданно 
высокой для астрофизики точностью (1,3%), 
позволили получить численные данные, рас-
крывающие некоторые очень интересные по-
дробности такого энергопитания Солнца. 

Таких необычных подходов к раз-
гадке известных, но непонятных явлений, 
основанных на проявлении гравитации, 
можно предложить множество: здесь и про-
блема “тунгусского падения”, и гибель дино-
завров, и дрейф континентов и т.п., но ос-
новная трудность состоит не в их формули-
ровке - это достаточно просто, а в их экспе-
риментальном подтверждении. 

Конец XX века, в котором мы живем, 
характеризуется обострением энергетическо-
го и экологического кризиса, связанных, преж-
де всего с непониманием сущности энергии и 
как следствие с расточительным использова-
нием ископаемого топлива в качестве основ-
ного источника энергии. Но ещё К. Циолков-
ский и Д. Менделеев говорили о бессмыслен-
ности такого расточительства. Это непонима-
ние основано на отсутствии строгой энергети-
ческой теории, на отсутствии строгого физи-
ческого определения энергии, которая навер-
няка должна базироваться на свойствах гра-
витации и вакуума. Но для построения такой 
теории необходимы некоторые базовые пред-
ставления, на постановку которых и направ-
лено основное содержание рассматриваемой 
гипотезы. 
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Однако позицию автора гипотезы 
не следует сразу воспринимать как пра-
вильно сформулированные готовые ответы. 
Это, скорее всего, черновые наброски для 
формулировки правильных вопросов. А от-
веты на эти вопросы Природа даст сама в 
результате кропотливых и многосторонних 
экспериментов в рассматриваемой области. 

Одной из основ рассматриваемой 
гипотезы явилась попытка понять сущность 
энергии и ей дано физическое определение. 
В качестве примера использовано понятие 
энергии кинетической, непосредственно свя-
занной с гравитацией, которая, в свою оче-
редь, является неким проявлением Мировой 
среды, под названием "эфир" ("вакуум"). 

Вакуум (эфир) обладает очень 
"хитрым" свойством: нынешние теории 

вполне могут без него обойтись. Вот они и 
обходятся, а в результате наша цивилиза-
ция, так и не создавшая для себя энергети-
ческой теории, а посему так и не понявшая 
её необходимости и использующая только 
ископаемое топливо, сейчас достигла тако-
го критического уровня развития, когда не 
только непроизвольно уничтожаются целые 
регионы (Чернобыль, Арал, гигантские 
нефтяные пожары в Персидском заливе, 
катастрофы нефтетанкеров, аварии на газо- 
и нефтепроводах, и др.), но и жизни на всей 
планете угрожает опасность из-за разруше-
ния озонового слоя атмосферы Земли, уси-
ления парникового эффекта и т.п . 

Атомная энергетика уже показала 
свою бесперспективность. Широко разре-
кламированный “легко” управляемый тер-
моядерный синтез оказался блефом, да к 
тому же продукты термоядерной реакции 
ещё более опасны для всего живого, а дру-
гой альтернативы современной энергетике 
официальная наука, к сожалению, так и не 
предложила. 

Казалось бы, складывается безвы-
ходная ситуация. Поэтому автор надеется, 
что подобные идеи, имея шанс стать пред-
посылкой для упомянутой альтернативы, 
привлекут внимание исследователей. 

Подобные идеи могут лечь в основу 
создания новой энергетической теории, кото-
рая, в свою очередь, может послужить базой 
для создания конкретных технических реше-
ний по реализации абсолютно экологически 
чистой энергетики вакуума (эфира). Такую 

энергетику в виде вышеупомянутого специ-
фического гравитационного центростреми-
тельного излучения повсеместно используют 
звёзды в космосе для своего свечения. 

К сожалению, о неощутимом вакуу-
ме мы не знаем практически ничего. Но 
наиболее близкой к нему структурой Мате-
рии и наиболее элементарной из всех из-
вестных, по-видимому, является вполне 
ощутимое гравиполе, о котором мы также 
имеем весьма смутное представление. Не 
исключено, что, изучая реальную гравита-
цию, мы сможем приблизиться и к понима-
нию природы вакуума, являющегося, похо-
же, первоосновой всего Существующего. 

Многие физические категории, ко-
торым новая гипотеза позволяет дать новое 
определение, требуют нового необычного 
осмысления, основанного уже на процессу-
альном подходе. А для этого неизбежен, 
может быть даже и болезненный, но необ-
ходимый пересмотр многих уже укоренив-
шихся представлений, ибо из новых пред-
ставлений получается, что энергия и время 
уже скорее философские, чем физические 
категории, так как ни энергии, ни времени в 
Природе не существует – это всего лишь 
плод нашего воображения, который рожден 
нами и для нашего же удобства. 

В Природе существуют не Явления, а 
только Процессы, воспринимаемые нами как 
явления, реализующиеся как переход из од-
ного качества в другое, как превращение од-
ной категории в другую. А сущность этих "Пе-
реходов" и "Превращений" мы воспринимаем 
в виде множества проявлений, которые и 
называем Энергией, Временем, Силой и т.д. 

Всё это очень трудно сразу воспри-
нять, но если всё же перешагнуть через 
возникающее неприятие, то любознатель-
ному читателю откроется удивительная в 
своей предельной простоте и стройности 
картина мироздания, которая достаточно 
подробно изложена в работе [8]. 

Как и всё новое, гипотеза более до-
ступна молодым умам, которые свободны 
от закостенелых научных догм, мешающих 
движению науки вперед. В то же время 
необходимо ещё раз предупредить, что 
предлагается не отработанная и на практи-
ке проверенная теория, а гипотеза, работу 
над которой необходимо продолжить. Автор 
надеется, что эстафета будет подхвачена. 
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Но хочется предостеречь молодых 
исследователей от типичных ошибок, воз-
никающих по причине многочисленных 
трудностей, подстерегающих на таком пути. 
Эти трудности возникают при любой попыт-
ке научно описать окружающий нас Мир с 
позиции нынешней физики, когда неизбеж-
но появляется необходимость комплексного 
объяснения множества ныне непонятных 
природных проявлений. 

Но, к сожалению, наши знания о та-
ких проявлениях очень скудны и отрывочны 
из-за отсутствия основополагающих идей, 
являющихся базой для научного поиска, да 
к тому же нынешняя физика для объясне-
ния самых простых, элементарных вещей 
зачастую неоправданно использует очень 
сложные математические приёмы, которые 
скрывают от нас реальную картину проис-
ходящего. 

Однако Природа так реализует 
свои проявления, что они могут быть описа-
ны одними, самыми простейшими, матема-
тическими действиями сложения и вычита-
ния. Хотя использование математики долж-
но упрощать и в некоторых случаях дей-
ствительно (как нам кажется) упрощает 
описание Природы, но в конечном итоге 
такой подход, не подкрепленный описа-
тельно-логической частью, только усложня-
ет восприятие и затрудняет раскрытие пер-
воосновы существа физической проблемы. 

А отсюда возникает невозможность 
для такой физики объяснять элементар-
нейшие вещи, например, такие как энергия, 
момент, импульс и т.п. Обычно их препод-
носят только с математических позиций как 
произведение (умножение) одной физиче-
ской величины на другую. Ну что школьник 
может понять из фраз: “произведение мас-
сы на половину квадрата скорости”, “произ-
ведение массы на скорость” или “произве-
дение силы на плечо”. И кто ему подскажет: 
зачем массу нужно умножать на скорость 
или на её квадрат, а силу - на плечо? Хотя 
результат, конечно, получается правиль-
ный, но никто и не попытается объяснить, 
что за этим скрывается. 

Наука в первооснове по своей сути 
всегда должна быть фундаментальной и 
всегда должна быть направлена на позна-
ние Нового. Но такая наука начинается не с 
анализа этого неведомого Нового, а с раз-

думий и размышлений, дискуссий и обсуж-
дений, с постановки вопросов “Что такое...?” 
и “Почему...?” 

Ещё Д. Менделеев говорил, что 
наука начинается там, где начинаются из-
мерения, то есть там, где начинается коли-
чественный анализ. К сожалению, в этом 
своём рассуждении наш выдающийся учё-
ный был непоследовательным. Его знаме-
нитая периодическая таблица элементов 
рождалась задолго до того, как он начал 
анализировать её возможности, причём 
рождалась мучительно долго и, наконец, 
предстала её автору во сне! Где здесь стро-
гий количественный анализ, где здесь ма-
тематика? 

Но, однако, в современной науке 
создалось такое положение, когда, пытаясь 
ответить на фундаментальный вопрос “Что 
такое...?”, мы, в своём повсеместном увле-
чении математикой, неизбежно сразу же 
скатываемся до примитивного ответа на 
вопрос “Сколько...?”, присущий, скорее, ин-
женерному, изобретательскому, чем науч-
ному уровню. А фундаментальная наука 
всегда связана с научными открытиями, 
напрямую не связанными с количественным 
анализом. 

Тогда чем же научное открытие от-
личается от изобретения? Полушутливо это 
можно отобразить следующим образом. 
Научное открытие - поиск или даже угады-
вание человеком того, что задолго до него 
сотворено Богом. Изобретение - создание 
человеком того, до чего у Бога руки не до-
шли. С этой позиции изобретательство, ин-
женерная деятельность, прикладная физика 
- более творческий процесс. И именно такой 
процесс немыслим без численного анализа, 
без математики. 

Но, отдавая предпочтение матема-
тическому анализу в фундаментальной 
науке и игнорируя другие возможные пути 
познания, мы всегда рискуем, что начнём 
предписывать Природе какой она должна 
быть и тем самым уходим от необходимости 
задуматься над вопросами “А какая же она 
на самом деле?”. 

К сожалению, в увлечении матема-
тикой очень многое упускается в физике 
фундаментальной, например, такая физика 
так и не смогла объяснить даже действие 
самого древнего и самого примитивного 
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механизма - рычага. А взамен было приду-
мано математическое понятие момента. 
Однако, почему он изменяется с изменени-
ем плеча, так и не задумались. 

Ещё пример: известные законы ре-
ального газа, например, законы Ван-дер-
Ваальса, Пуассона, Сен-Венана и многие 
др., недостаточно точны и всего лишь при-
ближенно описывают отдельные фрагмен-
ты состояния газа. Поэтому для уточнения 
картины происходящего вынужденно ис-
пользуются другие законы - законы идеаль-
ного газа (известные ещё с начала XIX века 
законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Аво-
гадро, Клайперона-Менделеева, Дальтона и 
др.), которые способны математически опи-
сать состояние, статику гипотетического, то 
есть несуществующего газа. А ведь суще-
ствует ещё и более сложная проблема опи-
сания динамики газа. Хотя современная 
газодинамика и способна приближённо опи-
сать движение газа, но его изменяющиеся 
свойства ей недоступны. 

Получается, что достаточно совер-
шенной теории газа так и не создано. По-
этому до сих пор и существуют загадки в 
поведении газа. Например, непонятно: по-
чему большинство газов охлаждаются при 
расширении (эффект Джоуля-Томсона), а 
тем более непонятно: почему другие газы, 
например, гелий, при таком же расширении 
нагреваются? То есть описать процесс 
расширения газа (его динамику) эти законы 
не могут. 

Такие эффекты до сих пор состав-
ляют большую загадку для современной 
науки, хотя они и зашифрованы в давно 
сформулированных законах. Однако никто и 
не попытался их расшифровать, поскольку 
считается, что если имеется приближённое 
математическое описание этих природных 
законов, значит процесс их познания за-
вершён, хотя ответ на упомянутые загадки 
лежит на поверхности и давно подготовлен 
предшествующими поколениями исследо-
вателей. Нужен пытливый ум, которому до-
статочно всего лишь дотронуться до того 
сокровенного, что создано Природой, чтобы 
ответить на поставленные вопросы. 

Такие примеры можно продолжать 
и продолжать. И в результате мы видим, 
что физика повсеместно подменяется ма-
тематикой. Увлекшись ”правильными” отве-

тами, мы с удовольствием умножаем, де-
лим, складываем, вычитаем, дифференци-
руем, подгоняя полученные численные ре-
зультаты к результатам эксперимента 
(а иногда и наоборот). Однако зачастую 
забываем, что за всеми этими действиями 
обязательно должен скрываться ещё и не-
кий вполне определенный смысл, поскольку 
Природа никогда ничего не умножает и не 
делит, не возводит в степени и не извлекает 
корни, не дифференцирует и не интегриру-
ет - она либо что-то увеличивает (прибав-
ляет - складывает), либо уменьшает (убав-
ляет - вычитает). И только! В этом сама суть 
природных проявлений, которые всегда 
выражаются только в реализации вполне 
определенных и реальных процессов, а не в 
условных математических действиях. 

Но об этом почему-то всегда за-
бывают. 

К тому же такая “забывчивость” нам 
очень дорого обходится. На вышеприве-
дённом примере (отсутствие понимания 
принципа действия самого примитивного 
механизма – рычага) можно показать, что 
мировая промышленность ежегодно теряет 
много-много миллиардов рублей, долларов, 
марок, фунтов, лир, динаров, песет и др., а 
также и много тысяч тонн металла на изго-
товление бесчисленного множества дорого-
стоящих передаточных и регулирующих 
зубчатых механизмов (коробок передач), 
которые, похоже, могут быть заменены про-
стейшими рычагами. Но для этого нужно 
всего лишь понять их принцип действия. 

И так уж исторически сложилось, 
что в подобных проблемах математика за-
частую оказывается нам плохой помощни-
цей, но почему-то этого не хотят замечать. 
Она успешно помогает нам решать наши 
прикладные количественные проблемы, но 
никак не фундаментальные качественные. 

Знакомясь с некоторыми особо за-
математизированными работами, порою 
кажется, что автор сам не понял, что напи-
сал, потому, что его пером руководила не 
простая логика, а сложная стихия матема-
тической последовательности. Но ещё 
Эйнштейн частенько говорил, что "физики 
мыслят словами, а не формулами". Так за-
чем же скрывать свои мысли? 

Хотя такая позиция обязательно 
встретит непонимание, а посему и неодоб-
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рительное восприятие профессионалов, да 
и невозможно отрицать значительную роль 
математики и численного анализа, но наука 
“физика” обязательно должна состоять из 
двух равноправных частей - описательной 
части и математики, причем описательная 
часть, связанная с фундаментальным поис-
ком, почти всегда должна опережать мате-
матику, направленную на решение при-
кладных проблем. 

К сожалению с первой частью физике 
не повезло. Эта наука так и не стала общедо-
ступной и интересной для всех (много ли мы 
знаем обществ "любителей физики"?) именно 
потому, что в ней слишком слаба, а зачастую 
и полностью отсутствует именно эта описа-
тельная часть. А вспомним, что в недалеком 
прошлом физика интересовала самые широ-
кие слои населения. Сейчас, несмотря на 
значительные достижения, на этот аспект не 
обращают внимания. 

Студентов просто заставляют за-
учивать ничего не значащие для них и 
быстро забываемые формулы. Но обуче-
ние, построенное только на механическом 
запоминании невнятно изложенного мате-
риала, никогда не даст желаемых результа-
тов. Из-за этого величайшая их наук - Физи-
ка для многих обывателей (даже с закон-
ченным высшим техническим образовани-
ем) превращается в Пугало! А жаль. Ведь 
основы этой интереснейшей науки, описы-
вающей окружающую действительность, 
должны быть также доступны каждому, как, 
например, словесность. 

Поэтому такое сложившееся поло-
жение, похоже, направленное на создание 
возле физики ореола элитарности и недо-
ступности для непосвященных, искусствен-
но исключает из рядов естествоиспытате-
лей многие потенциально выдающиеся 
умы, не обладающие математическим 
мышлением или не имеющие достаточной 
математической подготовки. 

Но вспомним, что многие основы 
физики создавались не только физиками-
профессионалами, но и такими “дилетанта-
ми” как пивовар Джоуль, врач Майер, учи-
тель Эрстед, теолог Ньютон, лаборант Фа-
радей и др. Без этих имён не было бы со-
временной физики. И как знать: скольких 
оригинальных дилетантов-физиков совре-
менная наука не досчитывается сейчас! 

И в результате: пренебрежение 
элементарной логикой в познании Природы 
привело к тому, что современный научный 
поиск до сих пор базируется только на ме-
тоде проб и ошибок и поэтому не позволяет 
прогнозировать наличие неизвестных зако-
нов Природы, т.е. научных открытий, кото-
рые всегда обнаруживаются случайно. 
А отсюда и основания для пессимизма у 
многих физиков по поводу того, что фунда-
ментальная физика вообще себя уже ис-
черпала. Но это отрицательно сказывается 
на подготовке научных кадров, а,  следова-
тельно, на развитии этой науки. 

Такое положение периодически 
возникает в науке, когда она оказывается не 
в состоянии преодолеть накопившиеся про-
тиворечия. Так было на заре становления 
теории относительности: тогда говорили, 
что классическая физика закончилась. Так 
обстоит дело и сейчас: опять говорят об 
этом же, относя свои претензии уже к физи-
ке релятивистской. И опять для преодоле-
ния такого застоя требуют новый подход к 
описанию законов Природы, который (как 
кажется некоторым авторам) должен быть 
не менее сложен, непонятен и запутан, чем 
нынешняя теория относительности, иначе 
не "сработает". Да к тому же, как считается, 
для достижения поставленной цели обяза-
тельно вначале нужно разработать ещё 
более экзотические математические приё-
мы - иначе не справиться. 

Основная ошибка современной фи-
зики: она трактует Мир в статичном состоя-
нии, не давая нам, к сожалению, понять, что 
окружающая нас действительность - это 
Мир Процессов и Взаимодействий. Именно 
поэтому такая наука во многих случаях ока-
залась недееспособной для объяснения 
многих законов Природы. 

Вокруг нас присутствует множе-
ство хорошо знакомых, но не объяснен-
ных, а потому - загадочных явлений, та-
ких, например, как удар и инерция, вра-
щение тел и гироскопический эффект т.п. 
Такие явления настолько привычны для 
нас, что нам кажется, что коль мы не мо-
жем их толком объяснить, то в этом и нет 
особой необходимости. Такое иногда 
можно слышать даже от физиков-
профессионалов, которые при этом поче-
му-то забывают о насущной необходимо-
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сти непрерывного развития и обновления 
научной мысли. Но это же святая обязан-
ность профессионала-физика и он должен 
ей следовать также неукоснительно, как 
медик - клятве Гиппократа. 

Поэтому, если традиционные под-
ходы не позволяют понять и объяснить 
какое-нибудь явление, то необходимо ис-
кать другие подходы, даже прямо проти-
воположные общепринятым или их ис-
ключающие. То есть, только тот способен 
раскрыть сущность общеизвестных, но 
непонятных природных проявлений, кто 
способен рискнуть высказать свою соб-
ственную точку зрения, не совпадающую с 
общепринятой, да и не стремится сразу 
всю проблему математизировать. Внача-
ле он должен поразмыслить, а не заво-
дить всю проблему в математический ту-
пик, т.е. не нужно повторять общеприня-
тую ошибку – многогранную, яркую физику 
повсеместно подменять бессловесной, 
бесстрастной математикой. 

Однако речь не должна идти о ка-
ком-то “запрете”, но всему должно быть 
своё место. Поэтому если математика не 
справляется с какой ибо задачей, то она в 
такой ситуации не имеет права быть само-
властной хозяйкой, а всего лишь – служан-
кой, преданной помощницей других научных 
методов и подходов. 

Из-за отсутствия возможности объ-
яснять множество явлений Природы совре-
менная физика, прикрывая математикой 
свою недееспособность, пошла по пути сто-
хастики, пытаясь безосновательно навязать 
Природе повсюду волю случая. Однако 
жизненный опыт человека показывает, что 
на самом деле в Природе всегда и везде 
действует причинность, которая и была за-
ложена в основу классической физики. Эта 
причинность нам не всегда видна, тем бо-
лее, что на любое рассматриваемое явле-
ние постоянно оказывает влияние множе-
ство дополнительных сопутствующих при-
чин. Мы просто не в состоянии учесть такое 
множество. Для нас это очень сложно, хотя 
сама сложность определяется не сложно-

стью отдельных элементарных природных 
актов (они очень просты), а сложностью 
многообразия их взаимосвязей, непременно 
реализующихся на основе упомянутого три-
единства сущностей. 

Изучение этого многообразия и ди-
намических связей между отдельными его 
элементами и является основной задачей 
науки под названием ФИЗИКА. 

Но, к сожалению, настоящей физи-
ки пока так и не создано, ибо в современ-
ном виде она похожа на лоскутное одеяло, 
цветные лоскутки случайных фрагментов 
которого, без разбору, наспех прихвачены 
обрывками белых (математических) ниток. 
Однако Природа представляет собой вели-
колепный ковёр, основа которого соткана из 
одной единственной всесвязующей нити 
(триединство сущностей) и не имеет ни од-
ного узелка, поскольку все узоры (явления 
Природы) тесно взаимосвязаны и происте-
кают один из другого. 

И описать такой “ковёр”, раскрыть 
смысл его узоров - достойная задача для 
тех, кто решится посвятить себя настоящей 
Физике.  
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Abstract 

 
The article considers the problem of forming the planetary-cosmic world outlook of agrarian 
students in connection with the topicality of new human values; it also determines the pre-
requisites of such teaching and educational process from the position of philosophy of edu-
cation, offering a stepwise model of forming the indiv idual’s value orientations. Solving the 
problem of forming a new practical outlook determines the strategy of a contemporary higher 
education in Ukraine.  
 

Keywords: philosophy of education, personality, planetary-cosmic world outlook, value orientations, 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования планетарно-космического мировоззре-
ния студентов-аграрников в связи с актуальностью новых общечеловеческих ценностей, 
определяются предпосылки данного образовательно-воспитательного процесса с позиции 
философии образования, предлагается поэтапная модель формирования ценностных ори-
ентаций личности. Решение задачи по формированию нового практического мировоззрения 
определяет стратегию современного высшего образования в Украине. 
 
Ключевые слова: философия образования, личность, планетарно-космическое мировоззре-
ние, ценностные ориентации, образовательно-воспитательный процесс 
 

Актуальность проблемы формиро-
вания планетарно-космического мировоз-
зрения студентов-аграрников определяется 
необходимостью изменения устаревших и 
отживших идеологически-психологических 
стереотипов личности на новую систему 
взглядов и ценностей, вызванных реформи-
рованием современного украинского (и не 
только украинского) общества в разных 
сферах общественного бытия, среди кото-
рых и система образования. 

Интерес к философской проблемати-
ке в образовательной деятельности вызван, 
прежде всего, объективной и осознаваемой 
ролью образования в решении глобальных 
проблем современности, поскольку филосо-
фия образования, охватывая комплексное и 
межотраслевое изучение системы образова-
ния, успешно объединяя социальные науки с 
педагогикой, должна сориентировать и со-
держательно наполнить педагогику новыми 

  знаниями, методами, способами, целями, ко-
торые через образовательно-воспитательный 
процесс воплотятся в формировании внут-
реннего мира конкретного поколения [1]. 

Общее осмысление феномена обра-
зования принадлежит философам от антич-
ности и к настоящему. Оригинальные фило-
софские теории содержатся в роботах, по-
священных проблемам информатизации и 
глобализации образовательного простран-
ства (Н. Бурбулес, К. Монкмен, В. Меламуд, 
В. Зинченко и др.), определению идеалов, 
задач и содержания образования 
(Я. Коменский, И. Песталоцци, М. Шелер и 
др.), философскому осмыслению феномена 
образования в истории педагогики (П. Монро, 
Ф. Кордаско, Р. Питерс, Е. Кабберли, 
А. Джуринский и др.).  

Известными по философии образо-
вания есть работы таких зарубежных авторов, 
как Г. Джонстон, У. Франкена, В.К. Моррис, 
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Г. Пратт, К. Томпсон, Г. Улих, А. Уестон, 
С. Гессен и др.. Исследовали образование 
по аксиологическим позициям У. Багли, 
Р. Хамфрей, Э. Глухова, Т. Косенко, 
М. Розов, О. Газман, Р. Вейс,  Н. Крылова), 
из позиций гуманизации образования исхо-
дили З. Паттерсон, С. Ламон, Г. Вoлет, 
Дж. Миллер, Ш. Амонашвили, Г. Балл, 
Г. Корнетов, М. Романенко и др.. 

Довольно весомым является вклад в 
философию образования украинских исследо-
вателей, которые ныне работают в сфере об-
разования: В.Андрущенко, А.Бычко, 
В.Брюховецкий, Б.Гершунский, Э.Гусинский, 
А.Записоцкий, И.Добронравова, С.Клепко, 
В.Кремень, К.Корсак, М.Култаева, 
М.Левкивский, В.Лутай, М.Михайлов, 
М.Михальченко, Н.Сухова, В.Пазенок, 
Н.Пищулин, И.Передборская, Ю.Огородников, 
И.Радионова, С.Черепанова, В.Шевченко и др.  

Однако отдельные образователь-
ные проблемы еще не нашли устойчивого и 
общепринятого решения. Именно к таким 
проблемам, по нашему мнению,  принадле-
жит формирование новых мировоззренче-
ских позиций студентов высших аграрных 
образовательных заведений Украины. 
Необходимость указанного исследования 
определяется такими факторами: 

1) кризисное состояние образова-
ния из-за перехода украинского общества 
от постиндустриального до информацион-
ного;  

2) актуальность новых общечело-
веческих ценностей, которая определяет 
формировании личности, способной раз-
мышлять категориями космических масшта-
бов (высшие аграрные образовательные 
заведения в Украине готовят будущих спе-
циалистов для области сельского хозяйства 
- животноводства, растениеводства, рыбо-
водства, экологии, экономики АПК и т.п., - от 
уровня развития которого зависит качество 
жизни людей не только в стране, а и в мас-
штабах планеты);  

3) потребность в специально орга-
низованных системах передачи культурного 
опыта в условиях общенациональной си-
стемы образования;  

4) необходимость направления и 
корректирования образовательно-
воспитательного процесса будущих специа-
листов (гуманизация и гуманитаризация 

образования с целью  формирования обра-
за «человека будущего»). 

Итак, к сфере философии образо-
вания относится обоснование аксиологиче-
ских и психолого-педагогических предпосы-
лок формирования нового мировоззрения - 
мировоззрения личности с планетарно-
космическим мышлением. К фундаменталь-
ным категориям современной модели обра-
зования, сориентированной на формирова-
ние планетарно-космического типа лично-
сти, нужно отнести:  

 универсальность (универсаль-
ность образованной личности, способной ре-
зультативно действовать в широком диапа-
зоне сфер жизни, и опора обучения на уни-
версалы – предельно общие понятия, кото-
рые объединяют много областей бытия);  

 целостность (содержание обра-
зования, которая содержит целостность 
бытия в объединении учебных предметов; 
методы преподавания и учения, которые 
опираются на интеллект, ощущения, инте-
рес к познанию; духовное единство мира и 
студента, когда их невозможно разделить 
на объект и субъект познания) [2];  

 фундаментальность (концепту-
альное изучение законов мира, формирова-
ние фундаментальных смыслов бытия, 
направленность образования на универ-
сальные и обобщенные знания, существен-
ные и стойкие связи, на структурный и со-
держательный анализ учебных курсов и их 
согласование для создания единых куль-
турно-научно-образовательных про-
странств);  

 компетентность и профессио-
нальность, которая по своему значению 
противоположна узкой специализации и 
охватывают такое обязательное качество, 
как этическая позиция отношения к предме-
ту изучения и исследование его в контексте 
гармонии практичности и человечности;  

 гуманизацию и гуманитариза-
цию как процессы приведения образования, 
его содержания и формы в соответствие с 
природой человека, его душой и духом. 

Для результативного процесса обу-
чения и воспитания студенческой молодежи 
необходимо разработать концептуально-
методические подходы к формированию 
нового мировоззрения личности студента 
аграрного высшего учебного заведения 
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средствами гуманитарных наук и определе-
ния научно-обоснованных предложений по 
усовершенствованию содержания, методов 
и приемов обучения и учения будущих спе-
циалистов в контексте гуманизации и гума-
нитаризации образования в Украине.  

Необходимость обоснования и 
практической реализации новых методоло-
гических подходов к формированию нового 
(практического, планетарно-космического) 
мировоззрения будущих специалистов 
определяется целью преодоления отрица-
тельных следствий трансформационных 
процессов в образовании Украины, вызван-
ных рядом угроз-вызовов: тяжелая экологи-
ческая и демографическая ситуация, спад 
производства, обвальный рост бедности, 
заболеваемости и преступности, деформа-
ция моральных основ жизнедеятельности 
общества [3]. 

Объектом такого исследования бу-
дет выступать совокупность теоретических, 
методологических и практических основ 
формирования мировоззрения личности, а 
предметом – процесс формирования у сту-
дентов-аграрников планетарно-
космического мировоззрения: подготовка 
ответственных, творческих, активных моло-
дых людей, которые стремятся сплотить 
нацию и цивилизацию для достижения 
высших жизненных целей. 

Учитывая указанное, проблема 
формирование нового (практического, пла-
нетарно-космического) мировоззрения лич-
ности будущего специалиста сельскохозяй-
ственной области требует философского 
осмысления и методического решения. 
Студенты-аграрники – это будущие специа-
листы (агрономы, животноводы, технологи и 
переработчики сельскохозяйственной про-
дукции, рыбоводы, экологи, гидромелиора-
торы, строители, картографы, землеустрои-
тели и др.), которые будут работать с зе-
мельными и энергетическими ресурсами 
страны и планеты (земля, вода, воздух, 
солнечная энергия), и от их профессио-
нальной компетенции и ценностных ориен-
таций непосредственно зависит полноцен-
ная жизнь (её качество) человечества. В 
системе ценностных ориентаций личности 
В.Холодный выделяет: естественные цен-
ности – чистый воздух, вода, полезные ис-
копаемые, плодородные грунты, леса; био-

логические, витальные ценности – здоровое 
состояние организма; психические 
ценности – ощущение комфорта, приподня-
тости, влюбленности, радости, счастье и 
др.; социальные и духовные ценности – за-
нятость населения, согласие в обществе, 
мир, идеалы [4] . 

Проблема формирования космиче-
ски-планетарного мировоззрения студентов-
аграрников требует определённых методо-
логических шагов: 

1) анализ социокультурного контек-
ста современного высшего специального об-
разования аграрников и выделение таких ас-
пектов: осознание глобальной ответственно-
сти человека за свои действия, которые опре-
деляются мерой ее духовно-ценностных ори-
ентаций; необходимость изготовления у сту-
дентов гибкости мышления и космически-
планетарного мировосприятия; 

2) определение состояния отече-
ственного и зарубежного образования на 
основе понимания философского бытия, 
универсальности, целостности, фундамен-
тальности, профессионализма и компетент-
ности, гуманизации и гуманитаризации об-
разовательно-воспитательного процесса; 

3) обоснование главных направле-
ний исследования по философии образова-
ния, среди которых выделяются проблемы 
формирования ценностных ориентаций 
творческой личности в процессе обучения 
на педагогическом, психологическом, фило-
софском и методическом уровнях;  

4) определение концептуально-
методологических подходов к формирова-
нию практического мировоззрения личности 
студентов аграрного высшего учебного за-
ведения Украины (аксиологически ориенти-
рованная епистемологическая концепция в 
сфере гуманитарного знания и методиче-
ски-методологические основы формирова-
ния ценностной ориентации личности как 
необходимого условия обретения ею про-
фессиональных компетентностей); 

5) методическая разработка фор-
мирования мировоззренческих позиций сту-
дентов аграрного высшего учебного заве-
дения Украины средствами гуманитарных 
наук, которая охватывает принципы, мето-
ды и приемы обучения и воспитания, а при-
оритетными определяет интерактивные 
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формы работы над формированием цен-
ностной ориентации личности студентов; 

6) экспериментальная проверка 
эффективности формирования мировоззре-
ния личности в аграрном высшем учебном 
заведении Украины и предоставление ме-
тодических рекомендаций по формирова-
нию ценностно-нормативной модели буду-
щего специалиста. 

Полученные в процессе исследова-
ния теоретические и практические резуль-
таты совокупно должны решить важную 
научную проблему – формирование в си-
стеме взглядов подрастающего поколения 
образа человека будущего – образа лично-
сти и цивилизации, способных организовать 
качественное взаимодействие в масштабах 
Земли и Вселенной [5]. 

На основе комплексного подхода к 
образовательно-воспитательному процессу 
в аграрных высших учебных заведениях 
Украины необходимо разработать концеп-
туальную модель современного специаль-
ного образования в Украине, которая осно-
вывается на началах гуманистической 
направленности, мировоззренческого плю-
рализма и диалогического взаимодействия, 
которое отвечает запросам общества и со-
временной цивилизации.  

За основу построения концепции 
формирования планетарно-космического 
мировоззрения личности будущего специа-
листа целесообразно взять синергетиче-
скую парадигму образования с её превали-
рующим творческим компонентом, который 
предусматривает процессы самоорганиза-
ции, постоянства, распада и возрождение 
разнообразных структур живой и неживой 
материи, т.е. «движение на опережение», 
плюрализм и релятивизм. Кроме того, ука-
занная концепция должна быть сориентиро-
вана на конкретный педагогический резуль-
тат, которому подчиняются соответствую-
щие принципы учебно-воспитательной дея-
тельности (аксиологический, компетент-
ностный, цивилизационный, гуманистиче-
ский  и т.п.) [6].   

Для успешного формирования пла-
нетарно-космического мировоззрения бу-
дущего специалиста особенно важной яв-
ляется гуманистическая направленность 
учебно-воспитательного процесса, которая 
предполагает: 1) предоставление студентам 

инициативы в познавательной деятельно-
сти, создание эмоционально стимулирую-
щей учебной среды, развитие у студентов 
саморегуляции и свободы, укоренившихся в 
чувстве и осознании личной ответственно-
сти; 2) осуществление учебно-
воспитательного процесса в атмосфере 
взаимодействия, приязни, эмоционального 
содружества; 3) структурирование педаго-
гического процесса на признанной препода-
вателем и студентом солидарной основе; 
4) выполнение преподавателем роли руко-
водителя, консультанта, источника знаний; 
5) отбор образовательно-воспитательных 
программ по ориентацией на максимально 
возможный уровень развития духовного 
потенциала личности и стимулирование 
творческих способностей студентов [8]. 

Методика формирования практиче-
ского мировоззрения личности студента сред-
ствами гуманитарных наук опирается на зако-
номерности, принципы, включает методы и 
приемы обучения и воспитания в аграрном 
высшем учебном заведении Украины. 

Учитывая наблюдение и педагоги-
ческий опыт работы в высшем учебном за-
ведении Украины, предлагаем поэтапную 
модель формирования планетарно-
космического мировоззрения личности бу-
дущего специалиста: 

1. Первый этап (1 курс): изучение 
исторических и языковедческих дисци-
плин – украинского языка профессиональ-
ного направления, истории Украины, исто-
рии украинской культуры.   

2. Второй этап (2-3 курс): овладе-
ние философскими науками, которые вы-
полняют мировоззренческую, общеметодо-
логическую, познавательную, прогностиче-
скую, образовательную, социальную, гума-
нистическую и другие функции. 

3. Третий этап (3-4 курс): усвоение 
таких социальных предметов, как социоло-
гия, культурология, политология. 

Основное содержание современно-
го профессионального образования с учё-
том задач учебно-воспитательного процес-
са и ориентации на педагогический резуль-
тат должны определять общечеловеческие 
ценности, их философское осмысление и 
усвоение.  

Общечеловеческие ценности ана-
лизируются как атрибутивные, безусловно-
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этические и объективируемые в реальной 
жизни. К атрибутивным относятся: потенци-
альная соборность, вечность (сверхпро-
странственность), коллективистскую цен-
ность, безграничная целеустремленность, 
абстрактное и непредметное этическое 
ощущение, интеллектуальное ощущение, 
личностная духовность, духовный идеал, 
поиск смысла жизни, потребность вдохно-
венного страдания, ощущение тревоги, ин-
стинкт жизни и смерти, потребность в само-
выражении и самоутверждении личности [4].  

Безусловно-этические ценности 
охватывают совесть и стыд, способность 
вдохновенно-волевого преодоления, ощуще-
ние вины и покаяние, сочувствие и милосер-
дие. К ценностям, которые объективирова-
лись, нужно отнести такие: ощущение траге-
дии своей судьбы, судьбы своего народа, 
человечества и космоса; желание счастья и 
ощущение безысходности от его перенасы-
щения; стремление к удовлетворениям и 
способность отказаться от них; ощущение 
нового и консерватизма; ощущение равен-
ства, социальной справедливости и равно-
правие; духовное тяготение человека к дру-
гому человеку; инстинктивное ощущение 
этнического единства, национальное и 
наднациональное самосознание, ощущение 
своей принадлежности к достояниям обще-
человеческой духовности; ориентация на 
авторитеты; почтительное отношение к при-
роде, родителей, детей, выдающихся лично-
стей и др.; родословный (семейный) ин-
стинкт; ощущение малой и большой Родины; 
способность ощущать духовную причаст-
ность ко всему, духовная память. Сюда так-
же относятся ощущение любви и дружбы, 
доброта и душевность, гражданская принци-
пиальность как преодоление конформизма и 
нонконформизма, верность и чувство обя-
занности, ощущение свободы и ответствен-
ности; стремление к деятельности; ощуще-
ние хозяина, соединение бережливости, 
щедрости и добропорядочности; мировоз-
зренческий плюрализм и способность объ-
единять разные точки зрения в целостную 
систему ценностей; способность обобщенно 
мыслить и выражать свой духовно-
интеллектуальный потенциал; способность 
трансформировать чувство мести в чувство 
милосердия и всепрощение, трансформиро-
вать инстинкт агрессивности в потребность 

защитить слабого и общественно полезную 
активность [4]. 

Формирование мировоззренческих 
ориентаций личности путем философского 
осмысления и усвоения общечеловеческих 
ценностей продолжается и в процессе изу-
чения студентами фундаментальных и спе-
циальных наук, которые дают будущим спе-
циалистам основы профессиональных зна-
ний и формируют основы практической 
профессиональной подготовки студентов.  

В содержании и задачах учебных 
дисциплин естественнонаучного и практи-
чески-профессионального циклов дисци-
плин содержатся незаурядные возможности 
для формирования нового мировоззрения 
личности. Например, студенты рыбно-
хозяйственного и экологического факульте-
тов, изучая естественнонаучные дисципли-
ны, приобретают умения, определенные 
образовательно-квалификационной харак-
теристикой, и в процессе этого обретения 
формируются интеллектуально-умственные 
и чувственно-эмоциональные мировоззрен-
ческие компоненты, которые призваны свя-
зывать человека с миром, предоставлять 
ему основные жизненные ориентации, по-
давать окружающую действительность че-
рез человеческие измерения. Так, в процес-
се изучения предметов фундаментального 
цикла («Прикладная математика», «Вычис-
лительная техника и программирование», 
«Физика с основами биофизики», «Гидро-
химия», «Гидроботаника», «Гидробиоло-
гия», «Основы экологии» и др.) формируют-
ся у студентов умения измерять и оцени-
вать влияние внешних естественных и ан-
тропогенных (механических, акустических, 
магнитных, оптических) факторов на водных 
животных, вырабатывается осознание 
необходимости оптимизации производ-
ственных процессов в рыбоводстве с 
наименьшим вредом для здоровья человека 
и среды его жизнедеятельности и т. п.. Та-
кие учебные дисциплины, как «Биохимия 
гидробионтов», «Физиология рыб», «Гисто-
логия и эмбриология водных животных», 
«Ихтиология», «Генетика рыб», «Разведе-
ние рыб», «Селекция рыб», «Кормление 
рыб», «Прудовое рыбоводство», «Техноло-
гия переработки рыбы» и др., призваны вы-
работать у будущих специалистов не только 
профессиональные умения и навыки, а и 
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определенный тип экологического сознания, 
который ляжет в основу научно-
философских мировоззренческих позиций, 
необходимых для полноценной жизни чело-
века. 

Экологическое образование, неза-
висимо от специализации обучения, явля-
ется органической частью профессиональ-
ной компетенции будущего специалиста 
сельскохозяйственной области, поскольку 
сохранение окружающей среды – задача не 
только научных работников, инженеров, 
хозяйственников, а и каждого гражданина. 

Итак, методика формирования 
практического мировоззрения студентов 
состоит в специфическом подходе к обуче-
нию и воспитанию, которые предусматрива-
ет поэтапность усвоения ценностных ориен-
таций личности будущего специалиста, 
подчиненную гуманизации и гуманитариза-
ции образования с целью повышения уров-
ня моральной культуры в частности украин-
ского народа и вообще человечества. 

Решение задачи по формирова-
нию нового практического мировоззрения 
определяет стратегию современного 
высшего образования в Украине, и глав-
ную роль в этом процессе, безусловно, 
играет современное специальное образо-
вание, которое нуждается в  основатель-
ном реформировании на основе новой 
философской парадигмы.  

Преподавателям гуманитарных 
дисциплин высших учебных заведений 
Украины с отраслевой специализацией (в 
частности аграрной) принадлежит особая 
роль, поскольку они призваны не только 
подготовить специалистов с определенной 
суммой знаний и набором навыков, а и 
расширить их кругозор и возможности со-
знания, повысить уровень интеллектуально-
го потенциала и общей культуры. Одним 
словом, им принадлежит миссия сформиро-
вать личность, способную свободно и гра-
мотно общаться в пределах профессио-
нальной компетентности, такую, которая 
владеет умственными, физическими и эсте-
тичными способностями, высокими мораль-
ными качествами, необходимыми для ре-
шения глобальных проблем современности. 

Подытоживая сказанное, следует 
подчеркнуть, что среди задач профессио-

нального образования наиболее стратеги-
чески значащими для формирования лич-
ности будущего специалиста будут такие, 
как формирование у студентов планетарно-
космического мировоззрения; подготовка 
ответственных, творческих, активных моло-
дых людей, которые уважают разнообразие 
культур и стремятся сплотить нацию, циви-
лизацию ради достижения высших целей. 
Проблема формирования у подрастающего 
поколения образа личности и цивилизации, 
которые способны организовать качествен-
ное взаимодействие в масштабах Земли и 
Вселенной, то есть образ человека будуще-
го, требует адекватного философско-
педагогического решения. 
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Abstract 

The author shows the actuality of this problem at the contemporary world, analyses various points 
of view on nature of spirituality, reveals bring to light its defects, gives social-philosophic analysis 
Russian spirituality of the beginning of the XX century, examines notion spirituality at the literature.  
For the Other not to be the best how should be represented as absence. Spiritual organization of 
the whole person, driven by the system parameters, organized by attractors, and responsive to the 
man’s free choices. The author considers the idea of Other in the philosophy of M. Buber, E. 
Levinas, J.-P. Sartr and other /spirituality, the Ethics of Other, individualism, society/.   
 

Keywords: contemporary, spirituality, individualism, society. 
 

Аннотация 

В статье  подчеркивается, что проблема духовности, в основном, рассматривается авторами 
в связи с другими проблемами: массового общества, глобализации, индивидуализма, 
национальной идеи и т.д. В статье анализируются различные точки зрения на природу 
духовности, дан социально-философский анализ русской духовности начала ХХ века, 
рассматривается специфика духовности в литературе./духовность, индивидуализм, 
общество/. 
                

Какими должны быть межличност-
ные отношения, модели совместного бытия?  
Умение человека понять Другого благодаря 
выдержке, тактичности, толерантности, ра-
зумности является «возвышением человека 
к подлинной гуманности»,

1
 - считает Гада-

мер. Подлинное понимание означает со-
страдание и умение действовать во имя 
преодоления этого страдания, лишь в этом 
случае человек обретает гордость за свои 
поступки, обретает честь и достоинство. Но 
не только сострадание является основой 
интерсубъективных отношений. 

В многополярном мире сохранение 
своей культурной идентичности во многом 
зависит от умения понять и принять Другого, 
утвердить и отстоять его право на самобыт-
ность. В обществе наблюдается  тенденция 
к отчуждению человека от человека, утрата 
такой высшей эмоции, как сопереживание, 
неспособность идентифицировать себя с 
интересами Другого.  

  Как найти такие модели совместного 
бытия, которые способствовали бы развитию 
духовности, онтологической безопасности, 
моральной ответственности. Отношение с 
Другим связано с понятием идентичности, 
субъективности, общности. Чувство идентич-
ности придает человеку уверенность в своих 
действиях, надежность. Человек будет испы-
тывать онтологическую безопасность в мире, 
в котором царит моральная ответственность. 
Laing в книге «The Divided Self» полагает, что 
чувство онтологической безопасности дает 
возможность успешно участвовать в миро-
вом процессе. Отсутствие этого чувства мо-
жет ассоциироваться со специфическими 
психическими состояниями – депрессией, 
паранойей, шизофренией. Человек отказы-
вается от общения в случае, если его иден-
тичность не может быть утверждена

2
. 

Возникла проблема, как сформи-
ровать такие духовные основы   отношений 
к   Другому,   как  благородство,  честность, 
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ответственность, сочувствие, милосердие, 
толерантность, эмпатию, преодолеть про-
явление таких отношений к  Другому, как 
садизм, мазохизм, диалектику господина и 
раба, равнодушие. Мать Тереза отмечала: 
«Величайший грех человека – это не 
ненависть, а равнодушие к своим брать-
ям»

3
. Аллейн Р. считает, что современное 

поколение более эгоистично, проявляет 
меньше сочувствия к Другому, чем два-
дцать лет назад. Раньше молодые люди, 
студенты проводили митинги, боролись за 
права Других. Но теперь они слишком по-
глощены своей собственной жизнью, что-
бы заботиться о Другом. Они потеряли 
40% своей способности к эмпатии по 
сравнению с 1980 годом. Повышенное 
внимание к себе сопровождается прояв-
лением равнодушия к Другому. Причины 
этого автор видит в том, что слишком 
много рекламируется насилия в СМИ, 
происходит распад общества, потеряна 
связь между поколениями

4
.Современный 

человек одинок в современном мире, он 
желает больших глубоких  чувств и не име-
ет возможности их достичь, он не способен 
к коммуникации. Желание понять Другого, 
возможность контактов увеличивается, но 
тем не менее происходит ослабление меж-
личностных отношений. Человек заботится 
только о себе, проявлять сочувствие, забо-
титься о Другом он не привык. Современ-
ный человек – это не человек сочувствую-
щий, это человек-посторонний наблюда-
тель, зритель. 

Таким образом, исследователи го-
ворят о неадекватности взаимного понима-
ния. Другой может иметь уникальный опыт, 
использовать уникальную информацию, 
использовать уникальные способы кодиро-
вания. Модели поведения в обществе раз-
нообразны. Другой исполняет в обществе 
множество ролей, участвует в социальных 
играх. Общение с Другим часто носит ха-
рактер игры и театральности. С точки зре-
ния американского социолога Гофмана, 
люди вынуждены надевать на себя различ-
ные социальные маски. И эти маски стано-
вятся их подлинным я.

5
 Иерархия социаль-

ных ролей и игр усложняет отношение к  
Другому, делает совместное бытие пробле-
матичным. В обществе – разлад между 
формой и сутью человеческих отношений. 

Попытка заставить Другого понять себя, 
навязать свои взгляды можно рассматри-
вать как своеобразную форму унифициро-
ванного принуждения, которая может при-
вести к тоталитаризму. Как верно заметил 
А.Мачадо: «Христос говорит: ближнего сво-
его полюби, как себя самого, но не забудь 
он другой»

6
.  

Цель - рассмотреть проблему фор-
мирования духовных основ отношений с 
Другим и идею сострадания как основу ин-
терсубъективных отношений.  

Сущность духовности – в свободе, 
в открытости Другому, миру, человечеству. 
Духовность – свойство личности, но это 
свойство выявляется лишь в системе отно-
шений «Я – Другой». Духовность – это спо-
собность к диалогу, способность сочувство-
вать и сострадать, это терпимость, уваже-
ние чести и достоинства Другого, это дар 
Другому части своего бытия, готовность к 
высшей встрече с другим как с «ближним», 
способность к личностному переживанию 
жизни Другого. Духовность – это этическая 
ответственность, направленная на Другого. 
Формирование духовных отношений – дли-
тельный и трудный процесс преодоления 
эгоизма, процесс противостояния обезли-
чиванию, это умение оставаться самим со-
бой в любой ситуации, не позволять мани-
пулировать собой, сохранять свое достоин-
ство. Недостаточно еще воспитать в чело-
веке сочувствие, толерантность, благород-
ство, необходимы еще и твердость характе-
ра, мужество, мудрость, чтобы противосто-
ять всему, что препятствует развитию ду-
ховности. Именно мудрость направляет 
человека и общество к вершинам духовной 
жизни, контролирует процесс развития ду-
ховности в обществе. Нет мудрости без 
сострадания, сочувствия. Глубокое взаимо-
понимание означает мудрость. Мудрость – 
основа толерантных отношений. Для чело-
века жизненно важен вопрос, кто он по от-
ношению к Другому. Узнавая Другого, мы 
познаем себя. Постигая внутренний мир 
другого, мы совершенствуем и себя. Со-
вершенный человек «чувствует себя как 
дома во всех мирах». Он открыт для диало-
га, восприимчив к изменениям Духовность – 
свойство личности, но это свойство выяв-
ляется лишь в системе отношений «Я – 
Другой». Духовность – это способность к 
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диалогу, способность сочувствовать и со-
страдать, это терпимость, уважение чести и 
достоинства Другого. Процесс конструиро-
вания духовных отношений с Другим сло-
жен и противоречив.  

 В русской философии начала ХХ 
века вопрос о духовности встал в самых 
сложных и многообразных отношениях – к 
личности, миру, к религии, к культуре, к ис-
тории, революции. В центре внимания фи-
лософов начала ХХ века – тема свободы, 
воли, ответственности. Ситуация объясня-
лась Бердяевым Н. как следствие мучи-
тельности и драматизма человеческого со-
стояния, которые в значительной степени 
зависят от “закрытости людей друг от дру-
га”, от слабости той синтезирующей духов-
ности, которая ведет к внутреннему един-
ству и единению. В произведениях русских 
философов звучат утверждения о “раз-
дробленности” человека и мира. С их точки 
зрения, всеобъемлющим началом может 
быть только религиозная идея. В “русской 
идее” религиозные философы отстаивали 
христианскую идею. Они мечтали о станов-
лении соборного человечества. 

Только реализовав эту цель, чело-
вечество действительно становится единым 
организмом, в котором недействительными 
оказываются расовые, экономические, со-
циальные, культурные и иные перегородки 
между людьми. Единый Бог, единая Цер-
ковь, единое в ней человечество, единый со 
всеми человек как образ и подобие Творца. 

Трубецкой С.Н. отвергает автоно-
мию индивидуального сознания и возвеща-
ет о соборности, затем о вселенском созна-
нии и даже о вселенской организации, кото-
рая осуществляет себя в мире. 

Франк С.Л. считает, что духовная 
жизнь связывает индивида со всем живущим 
на Земле

7
,т.е. автор рассматривает духов-

ность в системе взаимоотношений «Я-Мы» 
 

В Боге же, понимаемом Франком С. доста-
точно широко, сконцентрированы принципы 
и ценности общечеловеческих отношений и 
связей. Глубокое погружение в эту сферу, по 
мысли Франка С., влечет за собой не “замы-
кание” духа, а, напротив, его “расширение”. 
Тип личностной духовности С.Франка есть 
тип прежде всего религиозный, видящий в 
причастности к Богу возможность объедине-
ния со всеми людьми, “слияния” с ними. Ос-

нова данного типа духовности – «интенсив-
ная внутренняя работа “. 

Их мечты о духовном единстве ре-
ализовались в учении о соборности, всее-
динстве. Человеческий дух в его исканиях 
добра, справедливости, правды – основная 
тема размышлений отечественных мысли-
телей. Русские религиозные философы по-
нимали духовность как восхождение души 
вверх, наполнение ее Духом /божественным 
Логосом/, как внутреннюю жизнь человека в 
соответствии с универсальными, вечными 
связями природы, мира. Как образ красоты 
духовность “укореняет человека в универ-
сальном бытии” и позволяет ему пребывать 
“внутри бытия” /Франк С.Л./. Лосский Н. 
усматривал личностную духовность в 
стремлении человека осуществлять абсо-
лютные ценности добра, истины, красоты

8
.
 

Ильин И. также полагал, что каж-
дый россиянин должен “ковать в себе этот 
духовный характер, измеряя себя и свои 
поступки этими мерилами: любви, веры, 
очевидности, совести, чувства собственно-
го, духовного достоинства, автономного 
самообладания и смертной готовности.”

9
. 

 Толстой Л. работал над созданием 
учения о духовности. Бог для Толстого Л. – 
символ единого первоначала всего сущего. 
Бог – символ духовного мира, истины, добра, 
любви. Сущность духовного роста человека 
Толстой Л. объяснял с помощью понятия 
“любовь”. Любовь – начало духовной жизни. 

 Большое внимание русские фило-
софы уделяли самосовершенствованию 
человека. Работа по самосовершенствова-
нию – это постоянное соотнесение своих 
дел и помыслов со словом Божьим.  

Русские философы, в частности, 
С.Франк также считают, конкретное содер-
жание чужой души остается для нас 
«непроницаемо темным».

10 
 Русские фило-

софы отмечали «закрытость людей друг от 
друга», писали о «раздробленности чело-
века и мира». Их мечты о духовном един-
стве реализовались в учении о соборности, 
всеединстве. Человеческий дух в его иска-
ниях добра, справедливости, правды - ос-
новная тема размышлений отечественных 
мыслителей. 

Духовность – основа развития в че-
ловеке индивидуального начала, его глу-
бинного, свободного “я”. 
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Духовность в человеке – это откры-
тый проект, связанный с самосовершенство-
ванием и, как писал Кандинский В., “с движе-
нием вперед и ввысь.”

11
, с состоянием расши-

рения внутреннего горизонта сознания, выхо-
да из границ своего собственного бытия.  

Духовные искания общечеловече-
ского, вечного были сильны не только в 
среде философов, но и литераторов, музы-
кантов, художников. 

Связь русской духовности с марги-
нальностью, неукорененностью отмечает 
В.М.Розин.

12
 Вейдле В.В. подчеркивает 

особенности русской духовности: она осно-
вана на чувстве греховности, сострадания и 
милосердия

13
.  

Милосердие – это высшая спра-
ведливость, это заботливое, доброжела-
тельное отношение к Другому. Как верно 
отмечает Мунье, «милосердие христиани-
на - это <…> непрестанный крестовый по-
ход против равнодушия и ненависти».

14
 Но 

отношение к милосердию, сочувствию у 
исследователей амбивалентное. Стоик Се-
нека писал: «Тот, кто совершает благодея-
ние, вовсе не желает получить что-то вза-
мен, а иначе это было бы не благодеяние, 
но торговая сделка».

15
 Ф.Ницше также пола-

гал, что нужно уважать человека, а не со-
чувствовать ему. С немецким философом 
согласен Н.Бердяев: «… относиться к чело-
веку только с жалостью и состраданием 
значит не видеть в нем равноценного в себе 
человека, значит видеть слабого и жалкого 
раба, наконец, это значит быть самому ра-
бом его страданий и слабостей»

16
.   

В начале ХХ века существовал ам-
бивалентный подход к состраданию и сове-
сти в России. Переоценка ценностей Ницше 
повлияла на мир, в частности, на мировоз-
зрение многих философов и писателей 
России, например, М.Горького. В горьков-
ской художественной переоценке ценностей 
90- начала 900-х годов на первый план вы-
двигались такие существенные для него 
мотивы: переоценка зла, добра/любви и 
сострадания/, правды и силы. В произведе-
ниях Горького, как и у Ницше, есть мотивы 
неприятия страдания-сострадания. Состра-
дание для Ницше – выражение упадка жиз-
ни и потому должно быть бесповоротно 
осуждено. Для Ницше сострадание – сла-
бость, оно приносит вред, является добро-

детелью маленьких людей, тех, кто не уме-
ет «уважать великое несчастье, великое 
безобразие, великую неудачу». Он считает, 
что есть более высокая мораль, она требу-
ет не «жалости к рабу, а уважения к челове-
ку». «Всякая великая любовь выше состра-
дания, ибо то, что она любит, она еще 
хочет – создать»

17
. Ницше хочет научить 

людей не состраданию, а со-радости, чтобы 
они стали мужественнее, выносливее, про-
ще, веселее.

18
 

Во многих своих произведениях 
Горький также отмечает, что важнее и цен-
нее сострадания со-радость», «…всегда 
лучше поделиться с ближним хотя бы ма-
ленькой радостью, чем большим горем, и 
надо понять, что стыдно хвастаться страда-
ниями своими»

19
. 

Один из героев повести «Жизнь 
Матвея Кожемякина» Тиунов говорит: 
«А будь нужен людям не столько в горе, 
сколько в радости, ты их с радостью полю-
би»

20
. По мнению Горького, «оглашая мир 

стонами своими, люди отравляют друг другу 
жизнь, стушевывают все яркие цвета и 
краски, одевают весь мир в серый цвет».

21
 

Как и Ницше, Горький обнажал мно-
гогранность феномена сострадания, когда к 
мотивам сострадающего примешиваются 
побуждения иные – самолюбование, тще-
славие.  

В рассказе «Часы» Горький пишет, 
что «страдание – обесцененный фонд. И не 
следует жаловаться на жизнь кому бы то ни 
было: слова утешения редко содержат в 
себе то, чего ищет в них человек». По мне-
нию Горького, без борьбы и жертв ничего не 
дается, и жалость должна быть изгнана из 
кодекса суровых этических понятий, ибо 
жалеть надо сильного, а не слабого. 
/''Возвращение норманнов из Англии”/. 
В своих произведениях Горький против жа-
лости, которая, по его мнению, обессилива-
ет человека, расслабляет и парализует че-
ловека, мешает ему перестраивать мир. 
Необходимо уничтожить условия, порожда-
ющие страдания. В одном из писем к 
В.Г.Короленко Горький высказал мысль, что 
«жалость имеет ценность только тогда, ко-
гда она перекипит в злость, т.е. превратится 
в деятельную силу»

22
.  

Когда Горького упрекали в пропо-
веди ненависти, а ведь надо «пропаганди-
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ровать любовь», он отвечал: «Нет, пропо-
ведь любви бедного к богатому, рабочего – 
к хозяину – не мое ремесло», ибо «пропо-
веди милосердия, кротости, терпения не 
сделали и не делают жизнь рабочих людей 
легче и не уменьшает пороков, не увеличи-
вают добродетели»

23
. 

В рассказе «Публика» герой гово-
рит, что видел много скорби, несчастий и 
горя в жизни, тяжелая рука суровой правды 
нанесла ему неизлечимые раны в сердце -  
и ничто не уврачует этих ран, кроме острого 
яда мести».

24 
 «Жизнь устроена так дья-

вольски искусно», - замечает Горький в дру-
гом произведении, - «что, не умея ненави-
деть, невозможно искреннее любить. Уже 
только одна «…» неизбежность любви 
сквозь ненависть осуждает современные 
условия жизни на разрушения».

25
 

Любое насилие, любое нарушение 
прав человека можно оправдать самыми 
высокими идеалами – таков вывод можно 
сделать, прочитав эти высказывания. Хри-
стианские идеи любви, сострадательного 
отношения к Другому Горький отвергал. 
Горький утверждал, что «гуманизм в той 
форме, какой он усвоен нами от евангелия 
и священного писания художников наших о 
русском народе, о жизни, этот  гуманизм – 
плохая вещь.»

26
. 

В Горьком художник находился в 
противоречии с идеологом. Когда верх брал 
классовый подход, Горький отвергал со-
страдание. В то же время Горький сомне-
вался: могут ли социальные реформы и 
революции сделать человека лучше. 

Отношение Ницше и Горького к со-
страданию более сложное, чем это может 
показаться на первый взгляд. Ницше отме-
чал позитивный смысл добровольного 
страдания: «…школа страдания, великого 
страдания,- говорит он, - знаете ли вы,- что 
только в этой школе до сих пор совершен-
ствовался человек? Воспитание страдания, 
великого страдания – разве вы не знаете, 
что только это воспитание возвышало до 
сих пор человека?».

27
 Из сострадания к чу-

жой боли Ницше готов был пожертвовать 
жизнью

28
 

    Герои Горького также жалеют 
всех, всю вселенную. Горький в «Песне 
слепых» пишет, что «было жалко всех, - и 
слепых, и зрячих, и самого себя, - за все то, 

что я видел в жизни моей»
29
. Горький писал 

Чехову: «Жалкие мы люди – это верно, 
«нудные» люди, и нужно быть извергом 
добродетели, чтобы любить, помогать жить 
дрянным мешкам с кишками, каковы мы. И 
тем не менее все-таки жалко людей»

30
 

В рассказе Горького «Отшельник» 
сострадательная любовь человека к чело-
веку, братское доверие к другому осмысля-
ются как сила, способная обновить мир. 

Несмотря на все высказывания 
Горького против проявления сострадания, 
Горький все же остается в восприятии чита-
телей «апостолом человеколюбия», как 
называли его критики в начале ХХ века. 
Может быть, потому, что Горький был наде-
лен божественным даром сопереживания. 

Русские религиозные философы 
жалость, как правило, отождествляли с лю-
бовью. Для В.Соловьева сострадание, жа-
лость есть проявление всеобщей идеи 
добра. Жалость объединяет людей

31
.  Для 

Лосского главное – стремление к полноте 
бытия и раскрытию активности других су-
ществ, поэтому он отодвигает жалость и 
сострадание на второй план

32
.  

Интересно отношение к совести 
русских писателей начала ХХ века. Совесть 
– это обращенность человека внутрь себя, 
судебная инстанция в человеке, источник 
признания  Другого. Совесть – это чувство 
моральной ответственности за свое пове-
дение. Совесть позволяет человеку ориен-
тироваться в мире. 

Как относились к совести русские 
писатели конца Х1Х - начала ХХ века?    
Для Ф.Достоевского совесть, “непосред-
ственно достоверное каждому человеку 
чувство вины”, - суть человечности, “клеточ-
ка” общечеловеческого, идеального в бытии 
человека.  

Достоевский, по словам 
Ю.Давыдова, понимал совесть как глубокое 
выражение сообщительной природы чело-
века – “в смысле “совместности” и в смысле 
“сообщительности” <…>

33
 “Совесть – это 

непосредственно данный каждому голос 
“другого” в его душе”

34
. 

Герой Ф.Достоевского часто оказы-
вается перед дилеммой: выбрать добро или 
зло (“Братья Карамазовы”). С точки зрения 
писателя, выбор между добром и злом за-
висит от морального сознания человека, его 
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совести. Автор считает, что совесть каждого 
человека свободна. “Совесть – это уже рас-
каяние”, - писал Достоевский. Угрызения 
совести могут принести страдания, муче-
ния, но в них уже частично содержится 
наказание за совершенное зло. Когда голос 
совести молчит, поступок может оказаться 
безнравственным. “Великий инквизитор” 
безнравственен,  потому что в сердце и со-
вести своей позволил прийти к мысли, что 
необходимо сжигать людей. Достоевский 
пришел к выводу, что существование каждо-
го человека должно быть совершенным и 
осмысленным, и это существование имеет 
бесконечную ценность и его нельзя рассмат-
ривать как средство, а только как цель. Че-
ловек должен любить себя и других людей. 

Мировоззрение Ф.Достоевского 
оказало влияние на других писателей и по-
этов.  Анненский И. писал о совести: “Соци-
альный инстинкт требует от нас самоотре-
чения, а совесть учит не уклоняться от 
страдания, чтобы оно не придавило соседа, 
пав на него двойной тяжестью”. Анненский 
называл себя “сыном больного поколения”. 
Дореволюционная критика именно в боли 
усматривала основной его художественный 
метод. Так, Е.Архипов находит у Анненского 
“метод боли как мировосприятие. 

Радикально настроенная интелли-
генция  относилась к совести как религиоз-
ному предрассудку. На такое восприятие 
совести в какой-то степени оказала филосо-
фия Ницше. Существенной чертой христиан-
ской цивилизации Ницше считает раздвоен-
ность сознания, нечистую совесть. Он писал: 
«Это дурная совесть – болезненное явление, 
но болезнь вроде беременности»

35
.  

Для Луначарского совесть – это бо-
лезнь, от которой надо освободиться. «Бо-
лезнь есть болезнь, а больная совесть – 
болезнь гибельная, сопровождающаяся 
страшной растратой сил»

36
. Бесполезно 

придерживаться христианской совести, 
только разум может дать нравственные 
ориентиры. 

У М.Горького мы встречаем мотив 
грешников нераскаявшихся и не «наказан-
ных» совестью и даже счастливых./»На 
плотах»/. Герои Горького критически отно-
сятся к христианской трактовке греха. Глав-
ный герой повести «Трое» Лунев совершает 
убийство, но совесть не мучает его. / «Что 

купец? Он – несчастие мое, а не грех?»
37

. / 
В конце повести герой прямо отрицает со-
весть: «Совести нет».

38
 

Такое понимание совести было 
подвергнуто критике со стороны русских 
религиозных философов. Бердяев Н. пред-
сказывал коллективизацию совести: «Я ан-
тиколлективист, потому что не допускаю 
экстериоризацию личной совести, ее пере-
несения на коллектив».

39
 Он считал, что 

совесть парализована и заменена коллек-
тивной. Для Бердяева Н. совесть главная 
составляющая души, она есть «глубина 
личности, где человек соприкасается с Бо-
гом»

40
. 
Необходимо заметить, что у 

М.Горького есть произведения, в которых он 
выступает защитником совести. Герой рас-
сказа «Отшельник» говорит: «Щенком без-
домным совесть живет промежду нас, 
неприютно совести»

41
 

Таким  образом, отношения с Дру-
гим могут быть отношения отчуждения и 
отношения диалога. Отношения диалога 
могут привести к новому мировоззрению, к 
новому общественному устройству, осно-
ванному на  сотрудничестве. Между Я и 
Другим возможен обмен смыслами, воз-
можна рациональная коммуникация, воз-
можно понимание, в основе которого ува-
жение к другому человеку, к его чувствам, 
взглядам, интересам. Такое понимание спо-
собствует совершенствованию отношений с 
миром и Другим. 

Человеческую жизнь можно пред-
ставить как непрерывный процесс созида-
ния и постижения духовности. Только по-
стигнув духовность, человек может прини-
мать участие в творчестве, созидать новое.  
Духовность -  это процесс раскрепощения 
творческих способностей человека, способ 
видения мира и существования в 
нем.Духовность – это переживание бытия в 
мире, постижение его сущности. 

Таким образом, в русской филосо-
фии и литературе в начале ХХ века вопрос 
о духовности встал в самых сложных и мно-
гообразных отношениях – к личности, к ми-
ру, к религии, к культуре. 
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Аннотация 

Раскрывается социально-философский смысл инженерной деятельности.  Дается 
характеристика культурных перспектив и границ современной инженерии. Эксплицируются 
методологические особенности формирования единого пространства культуры в условиях 
бурного прогресса инженерно-технической деятельности. Вводятся аксиологические нормы 
формирования инженерного сознания специалистов технического профиля. 
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Инженерия представляет собой де-

ятельность, направленную на рациональное 
преобразование окружающей природной, 
социальной и производственной среды с 
помощью индустриально-технических арте-
фактов и технологических решений. Хотя  
инженерия внесла мощный вклад в развитие 
современного общества, но многие аспекты 
ее развития и влияния на человеческую ис-
торию остаются недостаточно осмысленны-
ми. Социальные последствия инженерной 
деятельности весьма противоречивы. И это 
рождает разные выводы и оценки в отно-
шении значимости движения современного 
общества по пути инженерных достижений. 
Мировое сообщество уже столкнулось с 
негативными процессами антропогенного 
влияния на состояние окружающей природ-
ной среды и с конфликтом между техносфе-
рой и биосферой. Сегодня звучат голоса, что 
инженерный путь прогресса противопоказан 
культурному росту человечества, поскольку 
снижает естественный потенциал развития 
человеческого рода и вносит новый хаос в 
дела природы. В такой ситуации активизиру-
ется потребность в философском дискурсе 
проблем инженерной деятельности. Соот-
ветственно актуальными задачами социаль-
ной философии становятся: формирование 
сущностной модели инженерии, определе-
ние путей и возможностей инженерного 
творчества, раскрытие соотношения инже-
нерии и культуры. Целью предлагаемой ста-
тьи является определение границ культурно-
го развития инженерии. В этой работе про-
должается развитие идеи К. Поппера о со-
циальной инженерии [2]. 

Говоря   о   культуре   инженерной  
деятельности,   автор   полагает,   что   поня-
тие  «культура»   выражает   особое   качество 

  человеческого бытия, в рамках которого осу-
ществлялся и продолжает осуществляться 
процесс антропосоциогенеза. В определенных 
отношениях культура возвышается над приро-
дой. Условием такого возвышения является 
активное начало культуры, которая содержит 
потенциал изменения окружающей природы и 
обуздания стихийных сил природы, человека и 
человечества. Культура использует разные 
ресурсы. Она включает в свой состав деятель-
ность многократно усовершенствованного че-
ловека и человеческого рода, прошедших раз-
личные стадии обновления и развития. Систе-
мы общения, язык, знания, ценностный потен-
циал деятельности, накопленные артефакты, 
образующие «вторую природу» — далеко не 
полный перечень культурных проявлений че-
ловечества, создаваемых и передаваемых от 
поколения к поколению. Согласно В. А. Коневу, 
продуктом культуры является искусный чело-
век, который прошел испытания жизни и имеет 
опыт границы [1]. 

Теперь надо определиться, какое от-
ношение имеет инженерия к культуре? Для 
ответа на этот вопрос важно хотя бы  кратко 
раскрыть сущность инженерии. Специалисты 
отмечают, что инженерия появилась сравни-
тельно недавно как деятельность технически 
вооруженного человечества. Основу такой 
деятельности составило машинное производ-
ство, зародившееся в условиях промышлен-
ной революции XVIII столетия. С ней связан 
международный по масштабам процесс, 
охвативший большую группу событий. Стоит 
отметить возникновение не в единичных эк-
земплярах, а в массовом количестве новых 
технических артефактов (машины и системы 
машин). Не менее важным стало возникнове-
ние нового коллективного субъекта деятель-
ности - инженерного сообщества. Возникла 
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также новая отрасль наук – технические 
науки, которые стали знаниевой опорой со-
здания машинной техники, а также основой 
возникновения новой области образования – 
технического образования. 

Показательно, что сама инженер-
ная деятельность непрерывно обогащалась 
и усложнялась. Сегодня  она разворачива-
ется в ряде последовательных и связанных 
друг с другом внутренних видов деятельно-
сти, как то: проектирование, конструирова-
ние, технологическая, эксплуатационная 
деятельность. В их взаимодействии осу-
ществляется своеобразный цикл функцио-
нирования инженерии. К ним в последние 
десятилетия добавились еще системотех-
ническая деятельность и социокультурное 
проектирование. Развернулась также об-
ширная сеть инженерного образования, а 
технические науки заняли в развитых стра-
нах ведущее место в объемах финансиро-
вания и в массиве проводимых научных 
исследований. 

Полагаю важным отметить, что с мо-
мента возникновения на инженерной дея-
тельности лежит печать техногенной цивили-
зации. Классическая инженерия усвоила 
культурные коды этой цивилизации, вос-
приняла ее значимые образы и символы. 
Технизация и инженерия  Нового времени 
получили утилитарно-прикладную направ-
ленность. В дальнейшем рыночная, эконо-
мическая польза технических артефактов 
стала главным заказом технического и инже-
нерного прогресса. В этих условиях на пери-
ферию ценностной системы отодвигались 
требования гуманизма и гармонического раз-
вития личности трудящегося, приводившего в 
движение технические средства. Индустри-
альные технологии навязали людям необхо-
димые искусственные ритмы труда, которые 
ограничили человеческую самодеятельность 
и ужесточили характер общественного раз-
деления труда. Вместе с тем в инженерном 
контексте деятельности добро и другие выс-
шие идеалы подменялись господством эко-
номических интересов. 

Инженерия родилась также под 
знаком всеобщей рационализации. Она 
усвоила просвещенческую парадигму, со-
гласно которой мир устроен зако-
носообразно и эти законы должны лежать в 
основе регулирования практической дея-

тельностью людей, осваивающих и покоря-
ющих природу. Лозунгом времени стала 
«сила знания», воплощенного в машинной 
технике и функционально организованных 
технологиях. Смысл такого подхода оказал-
ся связан с десакрализацией культуры, с 
истолкованием человека как сугубо ра-
ционального существа. На этом фундамен-
те рождались рациональные проекты усо-
вершенствованного общества, способного, 
якобы, решить цивилизационные проблемы 
с помощью машинизированных индустри-
альных и социальных технологий. 

Подобное истолкование перспектив 
цивилизационного развития сегодня справед-
ливо вызывает резкие возражения, поскольку 
оно не содержит противовесов дегуманизации 
человека и человеческого общества. С другой 
стороны, не стоит забывать, что инженерная 
деятельность — это только один из видов 
человеческой деятельности. Поэтому инже-
нерный подход, сложившийся в эпоху инду-
стриализма, не может считаться универсаль-
ным. Уверен, что сегодня надо различными 
средствами доказывать, что инженерия спо-
собна взаимодействовать с другими компо-
нентами универсальной человеческой дея-
тельности. Инженерия может и должна при-
обретать черты субкультуры, участвующей в 
формировании особого пространства новой 
культурной жизнедеятельности людей. Новые 
витки развития современной цивилизации 
ясно демонстрируют этот культурный смысл 
инженерии. 

Путь к подобной субкультуре свя-
зан  с обновлением языка инженерии. До 
настоящего времени основным языком ин-
женера являются чертежи, которые оформ-
ляются по законам и принципам проектив-
ной геометрии. Они содержат систему 
условных обозначений, которые на уровне 
представлений воссоздают в различных 
проекциях и определенном масштабе облик 
технических объектов. Чертежи, дополняе-
мые техническими схемами и спецификаци-
ями, служат руководством для воспроизве-
дения объекта в заданных промышленных 
условиях. Другой составляющей инженер-
ного языка стали схемы. В них графически 
фиксируется элементная база технического 
изделия, отражаются связи и соединения 
между элементами. Они дают представле-
ние о принципе функционирования объекта 
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и служат основой для проведения инженер-
ных расчетов в отношении тех или иных 
параметров работы технической системы. 
Инженеры широко также используют язык 
формул, которые представляют собой ком-
бинации математических знаков, выражаю-
щих определенную зависимость или закон. 
Чаще всего инженеры обращаются к систе-
мам дифференциальных уравнений, имею-
щих определенный физический, химиче-
ский, информационный смысл. В последние 
десятилетия инженеры широко применяют 
базы данных, т.е. специальные упорядо-
ченные совокупности знаний, которые 
накоплены и обработаны с помощью ЭВМ. 
Такие базы регулярно обновляются, к ним 
обеспечивается доступ по запросам поль-
зователей, для чего предусмотрен набор 
языковых и программных средств, называ-
емых системой управления базами дан-
ных.Но все это образцы специализирован-
ных языков, которые способны содейство-
вать решению профессиональных задач.  

Между тем, гуманитарное начало в 
подобных языках практически отсутствует. 
Они бедны и не дают возможности развер-
нуть общение с техникой и инженерными 
артефактами для широкой массы людей. 
Смысл такого общения пока не совсем ясен. 
Однако есть сформировавшееся ощущение, 
что инженерные объекты суть та среда, с 
которой людям надо соотноситься уважи-
тельно и с определенным почтением. Инже-
нерная техника и технологии – это продол-
жение самого человека, и потому для нас 
для всех важны ценностные ориентиры во 
взаимодействии с артефактами инженерии. 

Добавлю, что инженерия, будучи  
самобытной деятельностью, управляется 
аксиологическими формами, способными 
определять выбор направлений инженер-
ной деятельности в пространстве ценно-
стей. Уровень этих ценностей связан с че-
ловеческими предпочтениями, рядом аль-
тернативных оценок техники и технологии: 
эффективность или неэффективность, 
надежность - ненадежность, экономичность 
– неэкономичность, эргономичность — не-
эргономичность, экологичность - неэколо-
гичность. В проектных, конструкторских, 
технологических и других инженерных ре-
шениях представлены эти и другие требо-
вания, выраженные зачастую в более или 

менее формализованных критериях. С их 
помощью определяется значимость, т.е. 
польза или бессмысленность конкретной 
инженерной программы и деятельности. 

Возникает, однако, вопрос: способ-
ны ли субъективные предпочтения га-
рантировать истинную ценность и правиль-
ность инженерного решения и выбора? 
Ведь нередко оказывается, что тот или иной 
профессиональный выбор продиктован кон-
кретной ситуацией и не имеет достаточно 
дальновидного обосновании. Многие инже-
нерные решения были даже ошибочными с 
точки зрения последующего технического 
прогресса. В наше время это хорошо видно, 
когда  забвению подвергаются экологиче-
ские характеристики техники и технологий. 
Тем более сегодня недостаточны только 
экономические критерии. Все это говорит о 
том, что серьезные технические решения не 
могут быть монополией лишь технических 
специалистов. Технократия в  инженерных 
решениях сегодня недопустима. Большин-
ство крупных инженерных проектов требует 
теперь социальной экспертизы, широкого 
общественного обсуждения. Современный 
смысл и назначение инженерной деятель-
ности состоит не в том, чтобы творить тех-
нически полезные объекты. Она обращает-
ся к созданию культурных ценностей, отве-
чающих жизненным потребностям людей. 
В этом лежит залог преодоления современ-
ного кризиса инженерной практики. Соб-
ственно речь идет о том, чтобы инженерное 
творение превращалось в факт культуры в 
высшем смысле этого слова, а его созда-
тель смог реализовать свой творческий по-
тенциал и собственную гуманистическую 
ориентацию. Соответственно творчество 
уже сейчас превращается в один из веду-
щих регулятивов  инженерии и становится 
предметом непрерывного культивирования 
в форме цепей инноваций. 

Заметим, что общий смысл творче-
ства охватывается представлением о пре-
образующей деятельности человека по бла-
гоустройству природного, социального и 
духовного индивидуально-общественного 
бытия. Такая деятельность осуществляется 
на основе объективных законов действи-
тельности и детерминируется нравственно-
эстетическими оценочными моделями че-
ловека. Любое творчество должно иметь 
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прекрасно-полезную индивидуально-обще-
ственную ценность, способствующую про-
грессивному развитию и совершен-
ствованию человека. Однако в определен-
ных социально-экономических условиях в 
обществе могут доминировать антигуман-
ная нравственность, неразвитость эстети-
ческого вкуса, недостаточная компетент-
ность в научных и инженерных знаниях. 
Там, где возникают подобные явления, по-
являются суррогаты творчества, возникают 
его ложные фетиши, устанавливается стаг-
нация в социальном и техническом разви-
тии, поскольку подлинный стержень и идеал 
творчества оказывается в загоне.  

Всем нам предстоит осознать, что 
современная инженерия осуществляет свой 
крутой поворот. Теперь путь ее развития 
связан с социально-экологическими и соци-
ально-гуманитарными проблемами. Она все 
более реагирует на потребности общества, 
касающиеся выбора в пользу технических 
решений, не нарушающих устойчивое раз-
витие окружающей среды. С другой сторо-
ны, технический прогресс усилил нагрузку 
на человеческий фактор. Соответственно 
возникла потребность учета человеческих 
ограничений и человеческой свободы в со-
временных технических и технологических 
решениях. Разработка подобных решений 
переводит инженерию в неклассическую 
стадию развития. Для таковой характерен 
интерес не просто к техническому совер-
шенству и инженерному решению практиче-
ской задачи, а к удовлетворению потребно-
сти в самоценности человека, к сохранению 
разнообразных возможностей развития че-
ловеческой личности. Важным критерием 
эффективности инженерии и техники стано-
вится благополучие людей в настоящий 
период, где при нашем участии должны ре-
шаться назревшие задачи развития челове-
ческого рода. В числе таких задач стоят 
развитие средств коммуникации, суще-
ственное улучшение медицинской помощи , 
доступ к современному образованию и др. 
Участвуя в решении подобных задач, инже-
нерия все более насыщается признаками 
полновесной культурной деятельности. 

На этом культурном поприще раз-
вития человечества способно вырасти при-
знание науки и инженерно-технического 
творчества в качестве одной из главных 

ценностей современного общества. Однако 
культурная односторонность современного 
научно-технического развития сохраняется, 
поскольку оно все еще связано с преобла-
данием ценности роста технического могу-
щества в ущерб ценностям качественного 
совершенствования образа жизни челове-
чества. В наше время преобладают также 
ценности локальной организованности тру-
да, производства, быта в ущерб ценностям 
свободы и самоопределения личности. 
Наконец, налицо преобладание ценности 
национального суверенного технического 
развития над планетарными ценностями. 

Стоит отметить и тот факт, что сего-
дня еще нет прочной системы ценностей тех-
нической и инженерной культуры. Их регули-
рующие принципы и критерии остаются пока 
нечеткими. К тому же в глобальных масшта-
бах современная технизация осуществляется 
лавинообразно и во многом неэффективно. 
И современная инженерия пока не может 
этому воспрепятствовать. Очевидно, что в 
условиях новой реальности потребуется 
мощное усилие человечества для выхода на 
новый виток культурной эволюции. 

По существу инженерно-техническая 
культура зарождалась как  проявление изоб-
ретательских способностей человека. В наше 
время изобретательность стала массовым 
социальным феноменом. Она же является 
символом современного стиля мышления. 
Именно на этой почве произросли преиму-
щества практического разума над старыми 
формами разумного освоения мира челове-
ком. Но из этого обстоятельства должны сле-
довать новые социально-культурные выводы. 

Отмечу, что рождающаяся инже-
нерная культура — не частное дополнение к 
прежней культуре, ориентированной на 
классические гуманитарные ценности, раз-
витие духовного потенциала личности и 
общества. Неверно также полагать, что ин-
женерная культура связана лишь с массо-
вым внедрением в жизнь современного че-
ловечества новых технических знаний, тех-
нологических навыков и технических 
средств труда и общения. Напротив, всем 
нам важно войти в новую  специфическую 
тотальности, занимающую собственную 
нишу в историческом развитии общечело-
веческой культуры. Мы имеем дело с этой 
культурой как единым миром, природу кото-
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рого образуют не отдельные вещи или про-
цессы, но специфическое потоковое един-
ство. Овладение подобной тотальностью, в 
которой укоренены основные виды дея-
тельности человечества, становится необ-
ходимым для включения всех обществен-
ных групп и индивидов в жизнь современно-
го мира. Таким способом реализуется фун-
даментальная культурная потребность 
нашего времени. И здесь находит свое во-
площение обновленная инженерия. 

Новая реальность инженерии  спо-
собна реализоваться через качественные 
преобразования в сфере образования. Ча-
ще всего говорят о дополнении современ-
ного образования мощным пластом техни-
кознания. Однако суть дела гораздо глубже. 
Старая цель образования — интеллектуа-
лизация личности, внедрение принципа: 
«Знаю!» — коррелирует с новой целью, 
формулируемой в виде принципа: «Знаю 
как!». Это принцип инженеризации культу-
ры. Он предполагает, в частности, форми-
рование навыков и умений по проектирова-
нию, конструированию и созданию соб-
ственной культурной среды, особой куль-
турной ниши — с использованием совре-
менной вещной и информационной техно-
логий. Но и эта формулировка не оконча-

тельная, поскольку задача заключается в 
том, чтобы обеспечить условия для реали-
зации творческого потенциала личности. И 
такой потенциал не может быть проявлени-
ем только личного воления и замыслов. 
Современное человечество достойно при-
нятия новой формулы, которая звучит: 
«Знаю, как идти к совершенству человека и 
общества!»  

В заключение хочу подчеркнуть, что 
новая инженерная культура вырастает вместе 
с развитием новой трактовки принципа диало-
га культур, в том числе диалога технокульту-
ры с антропогенной культурой, с ценностями 
творческого гуманизма. Вдохновляет то, что 
данной теме уделяется значительное внима-
ние со стороны современного мирового со-
общества [3]. Будем надеяться, что позитив-
ные изменения в культуре свершатся. 
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 Современность заставляет по-новому 
взглянуть на порождающие основания со-
временной цивилизации, подвергнуть кри-
тическому пересмотру культурно-
историческое значение научно-технического 
разума, его роль в становлении и развитии 
современного мира. Был поставлен под 
сомнение неоправданный социальный оп-
тимизм, связанный с неограниченным раз-
витием науки и техники, оказались поколеб-
лены прежде неоспоримые права научно-
рационального мышления, «законодатель-
ного разума» (Кант) на гуманистически ори-
ентированное мироустройство и миропони-
мание. Остро встал вопрос о самой идее 
рациональности, роли и значении рацио-
нального начала в современной жизни и 
правомочности продуцируемого им дея-
тельного стиля сознания и активно-

преобразовательного типа отношения к 
жизни. Утвердившиеся на этой основе спо-
собы материально-производственной дея-
тельности, формы социальных связей и 
нормы культуры привели к экологическому и 
духовно-нравственному кризису, породили 
различные формы отчуждения, типы «не-
подлинного бытия», персонажи «одномер-
ного человека». Человеческое бытие утра-
тило смысл, имманентное личностное 
начало, стало однородным, безликим суще-
ствованием das Man. 

Утрата человеческой самости – 
стало самым глубоким выражением духов-
ного, мировоззренческого кризиса ХХ века, 
непосредственным образом связанного с 
проблемой рациональности. Прежде разум 
рассматривался не просто как инструмент 
познания, он исторически выступал консти-
туирующим элементом человеческого бы-
тия, культуры. Существовала глубокая 
убежденность в тождественности рацио-
нальных структур мира и принципов органи-
зации многообразного человеческого опыта. 
Истина имела значение высшей культурной 
ценности, цели и смысла познания, духово-
го творчества и идеальным ориентиром 
практической жизни и деятельности. Для 
современного же человека истина утратила 
свой духовный смысл, разошлась с мудро-
стью и стала лишь элементом технологии 
научного познания. Вне соотнесенности с 
высшими смыслами современная мудрость, 
по словам Г.Марселя, стала трагической, 

пронизанной сознанием фундаментальной 
необеспеченности человеческой жизни [1].  

Трагический разум Г. Марселя мо-
жет рассматриваться как символическое 
выражение остроты мироощущения челове-
ка и метафора проблемы рациональности, 
как она стояла в середине прошлого века. 
Нельзя отказаться от разума во имя сохра-
нения человека, но и невозможно принять 
его в ставшей отчужденной от человека 
форме. Восстановление и спасение челове-
ка и его исторического бытия виделось в 
изменении мировоззренческого статуса 
субъекта, в отказе от эго, субъективизма, 
технократического активизма и антропоцен-
тризма [2]. Считалось, что должна и может 
быть найдено иная, не монополизированная 
субъектом, но и не подавляющая его сво-
боду, онтология разума.  

В конце ХХ века проблема рацио-
нальности приобрела совершенно иной ха-
рактер. Воцарившаяся постмодернистская 
культура провозгласила необоснованность 
всякого, опирающегося на разум, мировоз-
зрения на приоритетное владение истиной, 
иллюзорность поисков привилегированных 
познавательных и жизненных позиций, со-
мнительность всякой онтологии и метафи-
зики. Если философия есть форма верова-
ния, а познание – другое имя «решения 
проблем» (Р.Рорти), то проблема рацио-
нальности лишается своего «вертикально-
го» метафизического измерения и может 
осмысленно ставиться и решаться только 
как специально-методологическая задача, 
имеющая четко обозначенную практическую 
цель. Рациональность - не извечная фило-
софско-мировоззренческая проблема, а 
актуальная аналитическая задача опреде-
ления эффективных параметров приклад-
ной логики познания, деятельности и ком-
муникации. 

Постмодернизм – итог историческо-
го развития западной интеллектуальной 
традиции. В этой связи оправдан интерес к 
содержательно альтернативным или сопо-
ставимым философским представлениям, 
как Востока, так и Запада, в которых идея 
рациональности получила иную интерпре-
тацию. В качестве такого примера нами бу-
дет рассмотрено такое влиятельное 
направление средневековой арабской фи-
лософии, как суфизм. На первый взгляд 
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интерес к суфизму в контексте проблемы  
рациональности выглядит неоправданным. 
Как мистическое учение, суфизм  обычно 
рассматривается в качестве оппозиционно 
настроенного разуму учения, развивающего 
противостоящую рационализму философ-
ско-познавательную установку. На этом 
основании нередко суфизм даже исключают 
из круга традиционных философских учений 
мусульманского средневековья (фальсафа, 
калам) и рассматривают только как течение 
неортодоксальной теологии. Однако вопре-
ки устоявшемуся взгляду, имеются убеди-
тельные основания для признания суфизма 
полноправным течением средневековой 
арабской философии [3], занимающего осо-
бую позицию в обсуждении типичных для 
своего времени религиозно-философских 
проблем.  

В историческом плане исходным 
пунктом западной традиции понимания ра-
циональности является античность. Харак-
терным для древнегреческой философии 
является осмысление рациональности в 
предельно широком мировоззренческо-
космологическом плане бытия, понимание 
ее как способа соизмерения человека в бы-
тии, его врастания, вписывания в окружаю-
щий мир [4]. Посредством структуры рацио-
нальности человек осваивает мир, преобра-
зует его в обитаемую и благоприятную для 
себя среду обитания. Античность (досокра-
тики) видела  в разуме космологическую 
силу, первоначало всего сущего и как тако-
вое обладающее трансцендентным (са-
кральным) смыслом. Античный логос вы-
ступал не только как явленная и доступная 
человеку реальность («речь», «говорение», 
«сказание»), но и как сокрытое бытие: логос 
не только является в слове, но и скрывает-
ся от человека, остается до конца непости-
жимым для него. Такое двуединое понима-
ние разума – как человеческой способности 
и как трансцендентной реальности – было 
усвоено и переосмыслено средневековой 
философией и теологией.  

Теологическое прочтение средне-
вековым религиозным сознанием идеи ра-
циональности, придание разуму статуса 
божественного атрибута носило противоре-
чивый характер: сохранение, продолжение 
античной традиции и, вместе с тем, ради-
кальный ее пересмотр. Так, имело место 

стремление сохранить гуманистический 
потенциал античной идеи рациональности, 
подчеркнутый особым статусом человека 
как разумного существа. Именно благодаря 
разуму человек является божьей тварью, 
но, так же, и венцом всего сотворенного 
мира. Постулируемое средневековой теоло-
гией подчинение разума религиозной вере, 
по необходимости ставило человека в зави-
симость от сил, превышающих потенциал 
его понимания, объективно ограничивало 
компетенцию человеческого разума, как 
регулятора сознания и поведения человека.  

Сохранение идеи человека в новых 
условиях достигалось религиозной метафи-
зикой посредством изменения трансцен-
дентного плана бытия разума. Теологиза-
ция разума стала средством наделения 
трансцендентного содержания ratio, логоса 
новым пространством своего существова-
ния – сверхестественным божественным 
бытием. Тем самым, трансцендентное было 
понято как божественное, сакральное – как 
сверчеловеческое, но достижимое истинной 
верой и совпадающее по своему смыслу и 
содержанию с религиозно-духовным опы-
том. Единое бытие явленного и сокрытого в 
античном логосе было разъято и представ-
лено как рационально-логическое и боже-
ственное, сфера разума и веры.  

Теологическая интерпретация ан-
тичной идеи рациональности выступила 
средством идеологического обуздания и 
подчинения разума, ограничения его пре-
тензий на пространство сакрального бытия, 
на право обладания статусом безусловного 
основания. Тотальности и экспансии разума 
на захват и подчинение сущего и сакраль-
ного бытия была противопоставлена боже-
ственная сила. Средневековая философия 
как раз и стремилась соединить в идее Бога 
экспансию античного разума и сакральность 
религиозной веры (теория двойственной 
истины). 

Для средневековой философии 
принципиальное решение проблемы рацио-
нального определялось ее основной зада-
чей – обоснования теистического единства 
мира, призванного сменить античный кос-
мологизм. Новое понимание рационально-
сти было задано традицией неоплатонизма 
и перипатетизма, постулировавших боже-
ственную природу разума. В установившем-
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ся союзе философии и теологии, авторитет 
разума был призван служить укреплению 
позиций религиозной веры, обоснованию ее 
неоспоримых истин. Однако ожидаемой 
гармонии не сложилось. В союзе с верой 
разуму неизбежно отводилась вспомога-
тельная, служебная роль. Тенденции воз-
величивания разума в перипатетизме или 
гностицизме последовательно пресекались 
ортодоксальной теологией и философией, 
оправданно усматривающих угрозу религи-
озным догматам со стороны филофско-
рационального мышления. Так, даже аль-
Газали, которого трудно отнести к лагерю 
воинствующего обскурантизма, видел при-
чину заблуждений философствующих му-
сульман в их слепой приверженности ме-
тафизике и рациональному мышлению. 

Признавая мистический характер 
философии суфизма, следует, вместе с 
тем, иметь в виду его неоднородность, 
наличие в нем тенденций, сочетающих чер-
ты мистицизма и последовательного рацио-
нализма, интуиции и разума. Наряду с ор-
тодоксально настроенными суфиями суще-
ствовали мыслители, стремящиеся выйти 
за узкие рамки традиционной религиозной 
доктрины, ориентированные на целостное 
понимание духовно-познавательного опыта, 
взятого в единстве интуитивно-
мистического и рационально-логического 
компонентов. Характерным примером уста-
новки умеренного мистицизма в суфизме 
являются философские взгляды крупнейше-
го представителя арабской средневекове-
ковой мысли Аль-Араби. Особый интерес в 
плане заявленной темы представляют рас-
смотрение некоторых онтологических и гно-
сеологических аспектов его учения.  

В полном согласии с суфийской 
теологией Аль-Араби признает абсолют-
ную трансцендентность Бога в отношении 

к миру и человеку, его непознаваемость для 
человеческого разума. Непознаваемость 
Бога обосновывается отсутствием всякого 
Его сходства с человеком и тем, что обыч-
ное мышление способно только на позна-
ние себе подобного. Но это невозможно, 
поскольку «нет никакого соответствия меж-
ду Богом и тварью» (Ибн Араби). Однако, не 
признавая возможность строго рациональ-
ного познания трансцендентного, Аль-
Араби не спешит противопоставить ему акт 

мистического слияния с божеством, как 
единственный путь познания абсолюта. 
Имеется возможность познания трансцен-
дентного, во-первых как предоставленное в 
качестве божественного дара, хотя и не 
всем, а только избранным, мыслителям-
суфиям, а во-вторых, как процесс овладе-
ния особыми формами знания, доступными 
человеческому восприятию. Последние 
представляют из себя специфические иде-
альные конструкции, образованные интел-
лектом и воображением, формо-образы, 
близкие по значению идеям Платона. 
Утверждение о наличии некоторого сход-
ства с платоновскими эйдосами не будет 
преувеличением, если учесть, что последо-
ватели Аль-Араби смогли легко представить 
существование самостоятельного мира, 
населенного такими образами. Хотя эти 
образы доступны пониманию, прежде всего, 
мистикам-суфиям, но, как посылаемые Бо-
гом намеки, адресованы всем и открыты 

для каждого пытливого ума. Особо следует 
подчеркнуть двойственный характер фор-
мо-образов: это не чистые идеальные сущ-
ности, противостоящие чувственно данным 
предметам, а формы, занимающие как бы 
промежуточное пространство между чело-
веком и богом. Это особый самостоятель-
ный мир, находящийся между интеллиги-
бельным и телесными мирами.  

Учение о познании представляет 
Аль-Араби мыслителем, стремящимся пре-
одолеть догматизм традиционного суфизма, 
его элитарность, найти точки соприкоснове-
ния философского, религиозного и образно-
художественного сознания. Его исследова-
тельский интерес ориентирован на рас-
смотрение предмета во всей полноте его 
свойств, в единстве всех его проявлений.  

Основанием этому является несо-
мненный для суфийского мыслителя прин-
цип единства бытия, единства Бога и со-

творенного мира. При таком взгляде не су-
ществует непроходимой пропасти между 
Богом и тварным миром, сакральным и зем-
ным, вечным и временным. Всякая вещь, 
как имеющая опорой своего существования 
божественную волю, обладает вследствие 
этого всеобщим качеством принадлежности, 
причастности к Богу. Бог и мир едины и это 
единство заключено в каждом предмете. 
«В творении любое существо обладает 
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способностями всего, что его превосхо-
дит. Поэтому любая часть мира есть це-
лый мир…» [5].  

Единство бытия влечет за собой и 
единство путей познания истины. Если бы-
тие едино, то и всякое знание может быть 
только истинным, поскольку все причастно 
Богу и иному. Всякое знание включается в 
комплекс единой и всеобъемлющей Исти-
ны-Бога, как абсолютной полноты и совер-
шенства мира. Истина тотальна, поэтому 
неистинного знания не может быть, в силу 
причастности всех познаваемых вещей 
высшей реальности.  

Сознание все-причастности, полно-
ты бытия нетривиально, оно предполагает 
особое познавательное отношение к миру, 
своеобразную установку мировосприятия. 
Это отношение познающего субъекта к миру 
обозначается в суфизме понятием «расте-
рянность».   

«Растерянность» - специфическая 

познавательная установка, ориентирующая 
на восприятие единства мира, все-
принадлежности любого его элемента, ча-
сти единому бытию-истине. Там, где обыч-
ное сознание видит только рядоположен-
ность и фиксированную последователь-
ность состояний и событий, «растерянному» 
сознанию неожиданно открывается их внут-
реннее единство, непрерывность, слит-
ность. Если формальное мышление логиче-
ски фильтрует опыт, отыскивая крупицы 
истины и отбрасывая все остальное как не 
нужное, лишнее, то «для растерянного» 
познания любое знание представляется 
гранью единой истины. Всякое утверждение 
не может быть либо истинным, либо лож-
ным, истина, что бы быть полной и совер-
шенной, должна включать в себя все воз-
можные высказывания о предмете, в том 
числе и противоречащие друг другу. Истина 
не сводится к конечному и исчерпывающе-
му ответу, к какому-либо однозначному и 
бесспорному положению, она всегда оказы-
вается не завершенной, не полной. Позна-
ние – это не прямолинейное движение по 
цепочкам умозаключений, а круговое дви-
жение, непрестанное   вращение без начала 
и конца вокруг одного центра – Бога-истины.       

 «Растерянный» не отказывается 
от рационального познания, признает 
силу логически обоснованного рассужде-

ния, но и не преувеличивает его возмож-
ности. Для него логика – необходимый 
элемент познания, позволяющий дости-
гать необходимой ясности в определении 
отдельных качеств предмета, добиваться 
четкости формулировок, последователь-
ности рассуждений. Но формально-
логическое познание в своем прямоли-
нейном движении отказывается от всего, 
что не является экспликацией логической 
истины, утрачивая тем самым полноту и 
совершенство подлинного познания. Если 
все причастно Богу-истине, то всякое 
утверждение истинно, даже то, что отвер-
гается законами формального рассужде-
ния. Для суфийского мыслителя непри-
емлем закон исключенного третьего, 
именно тем, что приходится отказываться 
от одного из суждений в пользу другого и, 
тем самым, утрачивать полноту знания 
предмета. Формальная логика является 
необходимой, она является дополнением 
непосредственного и полного интуитивно-
мистического познания, без нее познание 
становится невозможным. Выраженное в 
таком понимании требование полноты 
познания обнаруживает свою значимость 
и для современности. 

Арабское средневековое философ-
ское сознание еще с доверием относится к 
разуму, для него была несомненна его гу-
манистическая ценность, культурно-
воспитательная роль в образовании, позна-
нии и практической жизни. Ему еще была 
неведома перспектива дегуманизации ра-
зума, вырождения его в «исчисляющий ра-
зум» (Хайдеггер), подчиняющий своим аб-
стракциям человеческий мир. Но постули-
рование  суфийского принципа полноты 
знания и познания заставляет предполагать 
у отдельных арабских мыслителей некото-
рую тревогу по поводу неограниченной экс-
пансии человеческого разума, его стремле-
ния занять исключительное положение сре-
ди иных способностей души. Поэтому при-
знается одинаково приемлемым любое зна-
ние – и рационально-логическое, и интуи-
тивно-мистическое, явное и сокровенное. 
Тем самым, преодолевается возможность 
утверждения в познании всякой односто-
ронности, приверженности к исключающему 
иные мнения взгляду, тенденции разума к 
самоограничению.    
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Since declaration of independence in Kazakhstan there have been many changes in different 
spheres of the Republic. Culture and art have faced new challenges and problems but also they 
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the present conditions of formation of an adequately perceived national cultural image. 
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In the modern conditions of globaliza-

tion the universal scientific community express-
es a particular interest in cultural phenomena 
marked by strong ethnic characteristics. Re-
cently it is possible to observe a trend of the 
researchers to study such kind of the phenom-
ena having for the final target their further inte-
gration into the universal processes of cultural 
development.  

This paper aims to reveal philosophical 
essence of the independent Kazakhstan’s con-
temporary art in terms of its possibilities to enter 
into the universal cultural system and at the 
same time to maintain proper national distinc-
tive characteristics and traditional values.  

Kazakhstan’s contemporary art 
emerged in the early eighties of the 20

th
 centu-

ry, but only with the Republic’s independence in 
the nineties it has acquired real possibilities to 

  be developed and act as a mean of moderniza-
tion of the State’s cultural image. During the 
short period of its independence the young state 
has already managed to make itself known both 
politically and economically at the international 
level. Today the question of the Republic’s pro-
motion to the lead positions also in culture 
sphere seems rather important. Nowadays Ka-
zakhstan has chosen a path of integration into 
the international community, and it becomes 
extremely necessary to form and maintain a 
complete and adequately perceived cultural 
image of the Republic that would fully corre-
spond to the other participants’ opinion. 

Throughout all its history Kazakh spir-
itual tradition was marked by a special inclination 
to intercultural dialoging. A particular ability to go 
on contact, to perceive and modify creatively 
external   influences  as  well  as  simultaneous 
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preservation of proper cultural image was pecu-
liar to the national consciousness of the Kazakh 
people who used to keep their traditional spiritu-
al culture’s essence in safeness from the an-
cient times. This specific ability has served as 
the intrinsic basis for modern formative pro-
cesses of Kazakhstan’s contemporary art in its 
various forms and ways of manifestation. 

The 20
th

 century with its dynamical 
transformations, development and extinction of 
different aesthetic concepts “has made a total 
interpretation of all possible stylistics, princi-
ples and ways of artistic generalization. But it 
was historically determined that exactly now 
Kazakh artists should bring out to the universal 
artistic scene their national version of art and 
pictorial paradigm” [1, p.39]. 

With the fall of the Iron Curtain art 
workers have acquired a possibility to choose 
their personal artistic route. In terms of arts 
genesis Kazakhstan was deprived of that in-
dispensible for proper artistic evolution time 
which Western European art had enough and 
to spare. The contemporary art of Kazakhstan 
didn't have time and conditions to be devel-
oped stage by stage and in a deep-felt way.  

Generally art absorbs all political, 
economical and social disturbances and then 
reflects them back in its own specific manner. 
In this sense Kazakhstan’s art doesn't repre-
sent an exception. “Historical experience of 
each nation is unique and being transformed to 
a fabric of art culture, it becomes universal 
property. Now Kazakhstan is a powerful cultur-
al center, an epicenter of the newest artistic 
trends. The time of our history and the space 
of our land have generated our special world-
view. Many of its principles and peculiarities 
became very topical right now, having found 
their manifestation in professional contempo-
rary art. Kazakhstan’s painting and sculpture 
reach a new and more deep level of compre-
hension of the world, of a person, of the Uni-
verse” [2, p.63]. 

The world of art of Kazakhstan is ex-
tremely rich with talented painters, graphic 
artists and sculptors. An infinite process of self-
cognition, the Universe and people compre-
hension is notable in their creative works. Over 
all the time of formation and development of 
Kazakhstan’s easel art artists successfully 
mastered the figurative language and its differ-
ent levels – realistic, romantic and symbolical. 

In the late eighties – the early nineties some of 
them turned to the abstract art’s language in 
order to speak about invisible, but, neverthe-
less, accessible to mind and feelings spiritual 
content of life. These spiritual searches of an 
adequate graphic form were expressed not 
only by depicting of the Kazakhs’ external side 
of existence, but also by means of demonstra-
tion of the national world-view and axiological 
orientation to the outside world. Relying on 
traditional expressive forms, the masters of the 
modern Kazakhstan’s art create in their per-
sonal interpretive way an absolutely new fig-
urative language that shows the intrinsic bases 
of the contemporary aesthetic position.    

One of the main principals of Kazakh-
stan’s contemporary art is the principle of ab-
solute creative freedom. Probably, exactly for 
this reason, it is almost impossible to mark out 
any concrete prevailing artistic tendency. 
A creative experiment as the basic method of 
the contemporary art’s expressiveness has 
been embodied in various material forms. “The 
coexistence of every possible stylistics, man-
ners, picturesque and plastic approaches to 
the world, so opposite to each other and differ-
ing only in the thinnest world-view nuances 
becomes its distinctive feature.  Abstract and 
figurative art, a new wave of avant-garde and 
an interest to classical realism, neo-naïve art 
and pure abstraction, symbolism and expres-
sionism adjoin each other at the exhibitions; 
revealing anew complicated perception of the 
reality they are converted by artists to special 
author's worlds, to metaphor systems and plas-
tic codes” [1, p.44].  

Analyzing a current state of Kazakh-
stan’s fine arts, it is possible to talk about the 
existence of two basic conceptual artistic direc-
tions. Their philosophical bases originate from 
such voluminous modern concepts as “Orien-
talism” and “Westernization”. Along with global-
ization these two phenomena evoke a wide 
resonance in scientific circles. The notion of 
“Orientalism” is accepted to wide extend like a 
reference to the East, an infatuation for its ex-
ternally manifested forms of culture and also 
an aspiration to comprehend its internal es-
sence, specificity and world-view basis. In 
general, Orientalism, or oriental studies, is “a 
science historically developed in Europe that 
studies in a complex manner eastern history, 
economy, languages, literature, ethnography, 
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art, religion, philosophy, monuments of materi-
al and spiritual culture. Here by the notion 
“East” is meant a range of Asian and African 
countries” [3, p.328]. "Westernization" in its 
turn represents an opposite directed process of 
the East’s reference to western values and 
world-view guidelines. In this case art’s west-
ernization means a tendency not only to use 
artistic techniques and traditional plots of clas-
sical European painting, but also to apply his-
torically formed philosophical and aesthetic 
concepts of the West to the East. 

“In Kazakhstan’s contemporary 
painting we face the paradoxical fact that all 
the newest, directed to the future, spheres of 
human knowledge and developing artistic 
tendencies are continuously connected with 
the ancient spiritual tradition and the national 
world-view of the Kazakhs” [2, c. 63]. «Inter-
relation with nature as a constant of Kazakh-
stan’s painting is noticed at its different lev-
els of plastic embodiment and spiritual con-
sciousness; being an absolute symbol of the 
traditional Kazakh culture it always personi-
fied the connection of a person with the 
mundus” [4, p. 176].  

The reference to the traditional spir-
itual values and world-view criteria acted like a 
sort of stabilizing factor in the development of 
the young independent state’s art. This fact 
has allowed artists to generate in their crea-
tions “their own reconstruction of the positive 
national future, having connected it by means 
of uncountable communications with the uni-
versal, global community” [1, p. 11]. Mythologi-
cally focused and symbolically filled creative 
thinking of Kazakhstan’s artists was embodied 
in plots of the modern reality and everyday life 
of a person, considered through prism of the 
ancient axiological orientations. 

The processes of transformation of 
the artistic form in independent Kazakhstan are 
guided by a tendency of its increasing symboli-
zation and at the same time its inclination to-
wards becoming convention, filled with signs. 
The question of interpretation of the notion 
“symbol” in the independent Kazakhstan’s con-
temporary art is paramount. An adequate un-
derstanding of the ways to resolve it and a 
serious choice of the appropriate research 
methodology influence directly the formative 
process of the Republic’s cultural image. 
“Symbol”, along with such concepts as “simu-

lacrum”, “deconstruction” and “discourse”, ap-
pears in Kazakhstan’s artists’ and critics’ ter-
minology in the late eighties after more funda-
mental acquaintance with postmodern philoso-
phy, possible because of an accruing open-
ness of the international cultural space.  

Originally all creative searches of Ka-
zakh masters were directed on purely formal 
development of expressive methods and tools 
of a new direction, on original reorientation of 
proper figurative language and its adaptation to 
a new art tendency. In a definite moment of time 
these artistic searches resulted on the one hand 
in an aversion and a negation of the philosophi-
cal fullness, traditional for postmodern; on the 
other hand – in a whole absorption of a creative 
author's component by purely formal aspects of 
a new modern trend’s figurative language with-
out any penetration into the essence of the phe-
nomenon and its subsequent adapted reformu-
lation in art objects. It seemed that some artists 
hadn’t managed to feel themselves imbued by 
the true sense of postmodernist philosophy pos-
tulates, so they continued going at random in 
their creative activity using a so-called trial-and-
error method.  

A desire to find proper creative indi-
viduality, an aspiration to self-actualization 
and self-identification served as stimulus to 
further creative experiments under the sign 
of the expressiveness freedom. Neo-avant-
garde, conceptual art, installations and other 
artistic tendencies of the 20

th
 century 

achieve recognition in Kazakhstan’s art cir-
cles. Adherents of these new for the classi-
cal Kazakh art trends could stop all worries 
about infallibility of their professional aca-
demic skill. This was the factor of their sepa-
ration from the official artistic school and a 
refuse from time-proved work methods of 
Kazakhstan’s painting coryphaei. 

The question of the Republic’s artists’ 
mastering level of postmodernism art concepts 
and techniques remains opened up till now. On 
the one hand the development of Kazakhstan’s 
contemporary art was promoted by the 
achieved cultural openness to the outside 
world; on the other hand an insufficient 
knowledge level of western art tendencies mo-
tivates to draw a conclusion that the westerni-
zation of Kazakhstan’s contemporary art is 
deprived of the solid internal basis and is only 
of external type. In fact, the independent Ka-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

871 

 

zakhstan’s contemporary art formation was 
accompanied by a complete negation of the 
Soviet system values with the following time-
less period. It naturally led to a choice dilemma 
between an unclear, but such alluring "foreign" 
and a usual, but due to historical circumstanc-
es, almost lost “traditional”. Most artists who 
had chosen the way of the western tendencies’ 
development remained misunderstood and 
unrecognized or were forced to remind of 
themselves by exulting performances and rare 
scandalous exhibitions. But at that point of time 
“a shocking behavior as the form of the con-
temporary art’s existence, based on the de-
struction of thinking stereotypes” [1, p. 214] 
couldn't be fully comprehended by local art 
workers because of their old bindings to tradi-
tional, checked by experience gnoseological 
strategies that still paralyzed creative initiatives 
of Kazakh artists. 

It is very probable that the problem of 
such misunderstanding originates from an in-
sufficient readiness of Kazakhstan’s spectator 
to perceive this sort of art. On the other hand, 
this current tendency testifies that artists ha-
ven’t fully experienced the chosen figurative 
method yet. They didn’t have enough time to 
become as a whole with it. Some artists have 
an opinion that Kazakhstan’s contemporary art 
is initially dead due to the fact that plenty of art 
creations represent remakes and copies of 
western art. But “this situation is explainable 
from the point of general development of art 
where direct figurative loans, paraphrases is 
the universal and already traditional phenome-
non for modernism and postmodernism” [1, p. 
232]. Hence, it is quite correct to affirm that the 
reference of Kazakhstan’s contemporary art 
workers to the current global postmodern artis-
tic trends represents a phenomenon most like-
ly natural and logically relevant than rare and 
fragmentary one.   

The source of such inadequacy of 
form to its content could be found in modern 
mentality, in its inability to turn away instant-
ly from the traditional world-view basis 
formed with centuries and to be entirely ab-
sorbed by new tendencies of westernization 

in Kazakhstan’s contemporary art. Moreover, 
a possible realization of this potential cultural 
absorption could symbolize the end of the 
independent development of Kazakhstan’s 
contemporary art phenomenon. In such con-
ditions an original "Renaissance" of the tradi-
tional Kazakh art and an attempt of its adap-
tation to modern realities could probably be-
come an optimum.  

In order to exemplify the above-
expressed point it is possible to quote the 
words of Kazakh artists Zauresh Terekbai 
and Galim Maidanov. In the explication to 
their art object “Defragmentation of History” 
created in 2010 and consisting of forty pic-
tures they have illustrated in the very best 
way the philosophical essence of the inde-
pendent Kazakhstan’s contemporary art: 
“The flying in a time flow splinters of our cu l-
ture we try to collect together so that our 
descendants could recognize in this assem-
blage their own reflection”. The question on 
what kind of reflection it will be is extremely 
important not only for art sphere. It concerns 
the deepest layers of mentality of Kazakh-
stan’s modern society, its philosophical, 
world-view basis and updated axiological 
orientations in attempt to form a new face of 
the independent Kazakhstan’s culture. 
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Abstract 

The attempt to fall outside the limits of traditional understanding of the problem of poverty is made 
in the article. Realizing limitation of economic and sociological approaches to its analysis, the au-
thor considers the poverty phenomenon in the wide social and philosophical plan, as a phenome-
non including both material and mental aspects. 
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Аннотация 

В статье делается попытка выйти за пределы традиционного понимания проблемы бедности. 
Осознавая ограниченность экономического и социологического подходов к ее анализу, автор 
рассматривает явление бедности в широком социально-философском плане, как феномен, 
содержащий в себе как материальные, так и духовные аспекты. 

 

Ключевые слова: материальная бедность, духовная бедность, культура бедности. 
 
В повседневной жизни бедность 

чаще всего понимается как социально-
экономическое явление, характеризующееся 
недостаточностью материальных средств 
для удовлетворения основных потребно-
стей. С точки зрения экономической теории 
бедность представляет собой крайнюю не-
достаточность имеющихся у человека, соци-
альной группы и/или социальной общности 
имущественных ценностей, товаров, финан-
совых средств для нормальной жизни и дея-
тельности. 

В социологии под бедностью пони-
мается отсутствие у человека достаточных 
материальных ресурсов для поддержания 
здоровья и ведения умеренно активной тру-
довой жизни, обусловливающее его суще-
ствование ниже установленного государ-
ством уровня прожиточного минимума. 

Вместе с тем необходимо отме-
тить, что в концепции социальной страти-
фикации бедность рассматривается как 
явление, имеющее абсолютное и относи-
тельное измерения. Абсолютная бедность 
выступает как экономическая недостаточ-
ность, как материальная нужда, потреб-
ность в минимуме средств существования, 

  в самом необходимом. Критерием опреде-
ления такого вида бедности считается 
прожиточный минимум, являющийся стои-
мостью минимальной потребительской 
«корзины» – совокупности материальных 
благ и услуг, обеспечивающих минимально 
допустимый уровень жизнедеятельности. 
Те лица, чей доход ниже прожиточного ми-
нимума, считаются бедными. При этом, 
относительной бедностью называют состо-
яние отсутствия или недостатка средств 
обеспечения условий жизни, считающихся 
в данном обществе стандартными, нор-
мальными, общепринятыми. В категорию 
относительно бедных граждан попадают 
люди, ресурсы которых значительно ниже 
ресурсов, имеющихся у «среднего» граж-
данина или «средней» семьи. 

Немецкий философ и социолог 
Г. Зиммель рассматривал бедность как со-
стояние экономической зависимости: бедны-
ми он считал тех, кто получает социальную 
помощь от государства или общественных 
организаций для обеспечения своей жизни. 

Следует заметить, что существует со-
циологический подход к бедности и с точки 
зрения базовых потребностей. Здесь бедность 

                                                 
 Sazanov I.S., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

873 

 

понимается как состояние невозможности 
удовлетворения основных потребностей – в 
пище, одежде, жилище, домашнем имуще-
стве, медицинской помощи. Если человек 
имеет денежный доход ниже установленного 
прожиточного минимума, но при этом у него 
существует возможность производить часть 
продуктов питания самостоятельно либо 
получать их в качестве натуральной соци-
альной помощи, а также если у него есть 
право на льготное или бесплатное получе-
ние медицинских, транспортных, образова-
тельных и других услуг, то такой человек 
может не считаться бедным. 

Концепция бедности с точки зрения 
возможностей человеческого развития утвер-
ждает, что в состоянии бедности индивид не 
только испытывает отсутствие возможностей 
хорошо питаться и одеваться, иметь нор-
мальное жилье, но и переживает невозмож-
ность удовлетворения других, более высокого 
порядка, потребностей, обеспечивающих 
возможность его развития как личности. 

Обращаясь к достижениям запад-
ной науки, отметим, что в американской 
социологии существует теория «культуры 
бедности», создателем которой является 
антрополог О. Льюис. Согласно данной кон-
цепции, бедняки являются носителями осо-
бой культуры, передаваемой из поколения в 
поколение и возникающей вследствие мар-
гинального положения людей в индивидуа-
листическом капиталистическом социуме. 
Культура бедности, по мысли О. Льюиса, 
представляет собой воспроизводимую в 
процессе социализации относительно 
устойчивую, независимую от внешних фак-
торов, систему ценностей, норм и образцов 
поведения. Как полагает ученый, причины 
бедности необходимо искать в самом чело-
веке и его семье. «К тому времени, когда 
дети трущоб достигают шести- или семи-
летнего возраста, они, как правило, уже 
впитывают основные ценности и отношения 
своей субкультуры, и они не настроены на 
то, чтобы целиком воспользоваться изме-
няющимися условиями или улучшающими-
ся возможностями, которые могут им встре-
титься в жизни», – пишет О. Льюис

 
[1]. Сре-

ди характерных черт, присущих носителям 
культуры бедности, называются такие, как 
фатализм, покорность, беспомощность, 
общественная и политическая пассивность. 

Бедность как новая форма гло-
бального социального риска оказывает в 
наши дни влияние на экономику, культуру и 
непосредственно связана с такими базовы-
ми характеристиками жизни человека, как 
состояние здоровья, уровень образования, 
продолжительность жизни. В условиях гло-
бализации усиливается связь бедности с 
другими общемировыми угрозами, в числе 
которых и терроризм, незаконный оборот 
наркотиков, экологический кризис, которые 
являются формами «исторических вызо-
вов», с которыми столкнулось человечество 
на рубеже второго и третьего тысячелетий.  

Анализ бедности с позиций социаль-
ной философии позволяет нам раскрыть сущ-
ностный смысл данного феномена. Но снача-
ла обратимся к определению семантического 
поля этого термина в русском языке. 

Так, в «Словаре русского языка» 
С.И. Ожегова оно имеет три значения: 
1) неимущий (в прямом смысле; например, 
«бедный человек»); 2) имеющий недостаток 
в чем-нибудь, скудный (переносное значе-
ние; например, «бедная природа», «бедное 
воображение»); 3) несчастный, жалкий 
(«бедный, он так болен») [2]. Исходя из это-
го, можно сказать, что в первом значении 
понятие «бедный» имеет социальный 
смысл, а во втором и третьем значениях 
оно применимо не только к человеку и об-
ществу, но может обозначать свойства и 
других предметов и явлений бытия. 

В «Словаре живого великорусского 
языка» В.И. Даля слово «бедный» определя-
ется как «убогий, неимущий, скудный, недо-
статочный, нужный, т. е. нуждающийся». 
Применительно к человеку – «небогатый, у 
кого нет достатка, имущества, средств для 
жизни». Относительно какого-либо предме-
та – «недостаточный»; к примеру, «бедное 
дерево», у которого мало листвы или пло-
дов; «бедный урожай», мало приносящий; 
«бедное воображение», скудное способно-
стью вымышлять и изображать [3]. 

«Толковый словарь русского языка» 
под редакцией Д.Н. Ушакова содержит пять 
значений понятия «бедный»: 1) обладаю-
щий очень скудным достатком, неимущий (к 
примеру, «бедный человек», «бедная де-
ревня»); 2) скудный, однообразный («бед-
ная фантазия»); 3) имеющий недостаток в 
чем-нибудь, содержащий в себе мало чего-
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нибудь («пища, бедная витаминами»); 
4) дешевый, незатейливый, простой («бед-
но обставленная комната»); 5) несчастный, 
возбуждающий жалость, сострадание [4]. 

Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона определяет бед-
ность в широком смысле как скудость, не-
достаток чего-либо, который противопо-
ставляется обилию, богатству. Например, 
бедность (или богатство) природы, языка, 
искусства, науки и т.д., т.е. вообще любых 
сфер жизнедеятельности [5]. 

Примечательно, что с позиции эти-
мологии слово «бедный» является произ-
водным от слова «беда», означающего, со-
гласно словарю В.И. Даля, «несчастный 
случай, несчастие; происшествие, приклю-
чение злыдарное, гибельное, несущее вред, 
убыток, горе» [3]. Следовательно, этимоло-
го-семасиологический анализ понятия 
«бедность» позволяет нам утверждать о 
существовании как материальной, так и 
нематериальной бедности. Например, меж-
дународные организации сегодня признают, 
что в мировом сообществе имеет место и 
информационная бедность. Для современ-
ного социума серьезной проблемой являет-
ся увеличение масштабов такого вида не-
материальной бедности, как духовная и 
нравственная бедность. Ее появление мо-
жет быть обусловлено низким уровнем жиз-
ни, когда недостаток средств к существова-
нию побуждает людей прибегать к незакон-
ным и аморальным способам жизнеобеспе-
чения, таким как воровство, разбой, прости-
туция, убийство, эксплуатация детского 
труда и т.д. Однако, как отмечает Р.П. Ры-
баков, «такая сущностная составляющая 
социальности как духовность может сде-
лать бытие богатым или бедным. Экономи-
чески бедный человек может быть духовно 
богат и наоборот» [6]. 

Вместе с тем следует отметить, что 
в философии и религиозных учениях бед-
ность иногда рассматривается и как благо 
для человека. Так, киники предпочитали 
богатой и благополучной жизни существо-
вание в нищете,  унижении, одиночестве, 
лишениях, которое определялось ими как 
наилучшее. Они избирали физическую и 
духовную бедность, считая ее благом, и 
принимали образ юродивых. Киники броси-
ли вызов социальным и моральным устоям 

патриархального общества, стремясь тем 
самым достичь личной духовной свободы. 
Они хотели жить по своим законам, отлич-
ным от законов какого-либо государства, 
называя себя «гражданами мира». Киники 
протестовали в отношении социальной не-
свободы своим асоциальным поведением. 

В учении Франциска Ассизского 
«святая бедность» провозглашается идеа-
лом, важнейшей добродетелью, благодаря 
которой человек может подражать бедной 
жизни Иисуса Христа и достигать таким об-
разом спасения души. Однако францискан-
цы не осуждают богатство и состоятельных 
людей. Аскетическое существование, обет 
соблюдения полной бедности является 
добровольно принимаемым на себя бреме-
нем. Франциск Ассизский наставлял своих 
учеников не иметь постоянного жилища и 
жить за счет подаяния и случайного госте-
приимства людей. При этом смыслом сле-
дования принципу «святой бедности» вы-
ступает обретение человеком свободы от 
связывающей его дух материальной привя-
занности, с помощью чего достигается от-
крытость и доверие Богу, смирение перед 
ним, осознание Божьего промысла о чело-
веке. Святой Франциск обращал свою лю-
бовь ко всему созданному Богом миру. 
В природе он усматривал почитаемые им 
бедность и смирение. 

Похожее понимание «духовной 
нищеты» содержится и в суфизме. Соглас-
но воззрениям суфиев, одной из состав-
ляющих пути к Богу является «факр» – 
духовная нищета, включающая в себя од-
новременно и ощущение человеком своего 
несовершенства, и желание обрести со-
вершенство.  

Христианская религия различает 
бедность «навязанную», непреднамерен-
ную, вызванную различными обстоятель-
ствами жизни человека, например, безрабо-
тицей, инвалидностью, сиротством, соци-
альной несправедливостью, и осознанно 
избираемую бедность. Как иллюстрацию к 
последней можно привести стиль жизни уже 
упомянутых киников и францисканцев. Так-
же здесь можно назвать христианских мо-
нахов-отшельников, юродивых (блаженных), 
которые умышленно избирали нищету в 
качестве условия и средства духовного со-
вершенствования. Иными словами, добро-
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вольная бедность, наряду с другими прояв-
лениями аскетического образа жизни, при-
звана помочь человеку отрешиться от уз 
вещественного мира, от настойчивой при-
вязанности к запросам тягостной плоти, 
подчинить тело духу, раскрыть дух для мо-
литвы и принятия божественной благодати. 
Такая бедность в глазах религиозного по-
движника не является самоцелью, а есть не 
что иное, как путь к Богу, как полная отдача 
себя божьей воле. 

Анализируя нравственные аспек-
ты жизни бедных, П.А. Максимова утвер-
ждает, что бедность является этической 
категорией и в то же время представляет 
собой глобальную этическую проблему, 
связанную с другими глобальными вызо-
вами человеческой жизни и культуре. 
Бедность выступает одним из вечно 
встающих перед людьми принципиаль-
ных вопросов человеческого бытия. 
П. А. Максимова в своем диссертацион-
ном исследовании рассматривает три 
этических портрета (типа) бедняка: «ге-
роя», «шута» и «подлеца» [7]. 

Таким образом, бедность есть не 
только экономическая, но и социологиче-
ская категория, и имеет социально-
философскую сущность, отражающую ми-

ровоззрение человека в современном инди-
видуализированном обществе. 
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Аннотация 

В статье исследуется инновационный подход к разработке эффективной профилактики 
наркотизма в Российской Федерации. Автор обосновывает точку зрения, что технологии со-
циальной работы с наркозависимыми могут быть успешными лишь при условии восстанов-
ления россиянами своего подлинного здоровья, а также правильного определения сущности 
наркотизма, характеризующегося разрушением телесных и духовных структур человека и 
общества, целостности и диалектического единства биосоциосистемы. 
 
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, наркомания, наркотизм, общество риска, 
здоровье. 

 
В конце ХХ века незаконный оборот 

наркотиков (далее НОН) стал реальной угро-
зой существованию всего человечества, а 
наркомания в современном «обществе риска» 
превратилась для многих в биографический 
образ разрешения «системных противоре-
чий» [1-4]. Оказалось не в состоянии защитить 
свое социальное пространство от наркотиков 
и стремительно глобализирующееся россий-
ское общество, для которого наркобизнес 
представляет сегодня угрозу национальной 
безопасности. Прежде всего, произошло кар-
динальное ухудшение положения нашей 
страны на мировом наркорынке.  

Из страны, по территории которой 
проходил наркотрафик афганского героина 
в Европу по так называемому «северному 
маршруту», Россия превратилась в настоя-
щее время в крупнейший рынок его сбыта. 
В Российской Федерации сформировался и 
успешно функционирует второй по разме-
рам в мире, после Западной Европы, рынок 
героина, а по уровню употребления опиатов 
Россия занимает первое место в мировом 
рейтинге. 90 % всех российских наркозави-
симых употребляют наркотики, поступаю-
щие из Афганистана [5-6]. 

За последние десять лет суще-
ственно изменилась и половозрастная 
структура российских наркоманов. Из года в 
год возрастает в ней удельный вес женщин, 
детей и молодежи. По экспертным оценкам 
70 % из двух с половиной миллионов нарко-
зависимых в нашей стране – это молодежь 
до 30 лет. В последние пять лет нижняя 
планка возраста, с которого начинают про-
бовать наркотики, опустилась до катастро-
фического уровня – 11-12 лет, возраста 
учащихся 5-6 классов [7]. Значительно 
сложнее наркоситуация только в Афгани-
стане, где практически все нынешнее поко-
ление детей является опиумными и герои-

новыми наркоманами. По мнению амери-
канских специалистов-токсикологов во гла-
ве с известным профессором университета 
штата Флорида доктором Брюсом Голдбер-
гером оно фактически обречено [8]. 

Краткий анализ эволюции НОН и 
наркоситуации в РФ позволяет нам одно-
значно утверждать, что у России не будет 
будущего, если она в ближайшее время 
окажется не в состоянии дать достойный 
ответ новому «историческому вызову».  

Разработка инновационной анти-
наркотической политики невозможна без 
социально-философского осмысления дан-
ной патологии. И новая парадигма исследо-
вания и профилактики современной формы 
глобального социального риска предпола-
гает не только разработку и применение 
потребностного подхода в изучении меха-
низма формирования и функционирования 
наркотической зависимости россиян, но и 
требует предварительного решения ряда 
теоретических проблем. 

Нам необходимо прежде всего:  
1) определить время и причины 

возникновения культурального типа нарко-
мании в Российской Федерации; 

2) показать, что наркотизм в нашей 
стране – это не столько болезнь индивида 
и/или изолированный феномен, сколько 
форма проявления чувственной культурной 
ментальности значительной части россиян; 

3) доказать, что главным условием 
преодоления потребности человека в 
наркотическом опьянении является дости-
жение им подлинного здоровья. 

Как известно, лидирующие позиции 
культурального типа наркомании в обще-
стве означают, что:  

а) определенная часть популяции 
страны поражена зависимостью от психоак-
тивных веществ; 
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б) их употребление стало частью 
национальной традиции и государство при-
знало свое бессилие в решении данного «со-
циального невроза». (Автор статьи использует 
понятие «социальный невроз», введенный в 
научный оборот З. Фрейдом. Наиболее обсто-
ятельно оно изложено в его работе «Неудо-
влетворенность культурой») [9]. 

Если наркомания как социальная 
проблема проявилась в США во время рас-
цвета «детей-цветов» – хиппи в середине 50-
х годов, а в Западной Европе – во второй 
половине 60-х годов ХХ века в протестном 
движении «левой» молодежи, то в нашей 
стране употребление наркотиков стало эле-
ментом молодежной субкультуры лишь во 
второй половине 80-х годов прошлого столе-
тия. Но во всех трех случаях это было связа-
но с переходом общества от индустриальной 
стадии к постиндустриальной, заменой цен-
ностей идеалистического типа культуры на 
систему смыслов чувственной ментальности. 
Ее девизы – «Жизнь коротка», «Лови день», 
«Вино, женщины, песня», «Ешь, пей, весе-
лись», «Никогда не откладывай на завтра 
удовольствие, которое можно получить сего-
дня», «Вы несчастны? – купите себе шевро-
ле», «Покупайте одежду от Карден и будьте 
счастливы!» [10-12]. 

Существует множество научных 
подходов к изучению сущности наркомании. 
Это прежде всего психоанализ (З. Фрейд, 
О. Ранк, А. Адлер, К.Г. Юнг), гуманистиче-
ский психоанализ (Э. Фромм, К. Хорни, 
К. Роджерс), трансперсональная психология 
(С. Грофф), социологический анализ нарко-
тизма (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Н. Смелзер, 
Я.И. Гилинский, Л.Е. Кесельман, З. Бауман, 
У. Бек …). Анализ основных теорий совре-
менной парадигмы исследования данной 
формы социальных отклонений позволяет 
нам утверждать, что социум не имеет до сих 
пор четкого представления об истинных 
причинах распространения культурального 
типа наркомании в современном «обществе 
риска». Прежде всего он не понимает, что 
эта новая форма идолопоклонства является 
лишь следствием разрушения духовного 
мира, деформации базовой структуры че-
ловека «индивидуализированного обще-
ства» и качественного изменения его соци-
ального характера. Телесная концепция 
«Я» современного индивида не просто 

отождествляет его с потребностями его те-
ла, но и лишает возможности реализовать 
свою «позитивную свободу», испытать ра-
дость от реализации «продуктивной любви» 
и целостности своего бытия. А наше без-
нравственное общество в результате способ-
но лишь механически и массово производить 
идолов и идолопоклонников вместо людей, 
созданных «по образу и подобию Божьему». 
Отчужденный от своей человеческой сущно-
сти современный индивид испытывает страх 
перед внешним миром и пытается убежать 
при помощи новых идолов от чувства одино-
чества и покинутости в мире.  

Особенно глубоко нравственная де-
градация поразила российское общество, 
которое, если использовать известное вы-
ражение великого представителя гуманизма 
ХХ века Эриха Фромма, следует назвать 
«больным обществом» [13]. Данный факт 
подтверждается как снижающейся динами-
кой разработанного российскими учеными 
индекса нравственного состояния обще-
ства, так и последним местом РФ по данно-
му критерию среди десяти сравниваемых 
стран Центральной и Восточной Европы 
[14-15]. О состоянии психического здоровья 
россиян мы можем судить и по формам 
проявления новой социальной аномии 
ХХI века – эконоцида. Наша страна занима-
ет сегодня первое место в мире по количе-
ству брошенных родителями детей и по 
количеству детей, родители которых были 
лишены родительских прав, по уровню 
смертности от убийств. По числу разводов и 
самоубийств РФ находится на втором месте 
в мировом рейтинге, 80 % российских под-
ростков употребляет алкоголь, 12 % несо-
вершеннолетних – наркотики, десятки тысяч 
детей и подростков в стране не обучаются в 
образовательных учреждениях [16-17]. 
В силу этого совершенно закономерно, что 
по индексу развития человеческого потен-
циала (далее ИРЧП), являющегося обоб-
щающим апрейзером любой страны, Рос-
сийская Федерация занимает лишь 65 ме-
сто в мире [18]. 

Одной из качественных характери-
стик проявления эконоцида в российском 
социуме можно считать рост насилия в се-
мье. В стране ежегодно от жестокости роди-
телей страдает 2 млн. детей, 2 тыс. из них 
становятся жертвами убийств или получают 
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тяжкие телесные повреждения, а 50 тыс. – 
убегают из дома. Каждый год пропадают 
25 тыс. несовершеннолетних, 5 тыс. жен-
щин гибнут от побоев, нанесенных мужья-
ми, при этом насилие над женами, преста-
релыми родителями фиксируется в каждой 
четвертой семье [19]. 

О социально заданной ущербности 
российского общества свидетельствует и ли-
берализация политики в отношении лиц, упо-
требляющих наркотические вещества, кото-
рую российская политическая элита стала 
проводить задолго до глобальной комиссии 
ООН по наркотической политике (летом 2011 
года ее члены, в частности, бывший гене-
ральный секретарь ООН Кофи Аннан, бывший 
премьер-министр Греции, бывшие президен-
ты Швейцарии, Мексики, Колумбии и Брази-
лии выступили с предложениями по легали-
зации некоторых видов наркотиков). 

Так, 5 декабря 1991 года Верхов-
ный Совет РСФСР принял закон, исключа-
ющий из Уголовного Кодекса РСФСР норму, 
которая предусматривала уголовную ответ-
ственность за немедицинское потребление 
наркотических средств без назначения вра-
ча (введена Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О внесении изменений и 
дополнений в УК РСФСР об администра-
тивных правонарушениях и другие законо-
дательные акты» от 29.06.1987 г.) [20]. Бо-
лее того, Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2004 г. № 231 «Об утверждении 
размеров средних разовых доз наркотиче-
ских средств и психотропных веществ для 
целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ» раз-
мер средней разовой дозы, за незаконный 
оборот которой не стали применять уголов-
ное наказание, был увеличен в 10 и более 
раз. (Утратило силу в связи с изданием По-
становления Правительства РФ от 
07.02.2006 г. № 76). Наконец, статьей 6.9 
действующего Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях за потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача предусмат-
ривается в настоящее время лишь наложе-
ние административного штрафа от 5 до 10 
минимальных размеров оплаты труда или 
административный арест до 15 суток. Для 
легализации некоторых видов наркотиков в 
РФ осталось сегодня только принять ряд 
нормативных актов, разрешающих: 

1) продажу через аптечную сеть 
наркотиков в медицинских целях для боль-
ных, страдающих различными формами 
онкологических заболеваний, СПИДом, арт-
ритом и рассеянным склерозом; 

2) открытие кофе-шопов, имеющих 
официальное разрешение на продажу ма-
рихуаны, галлюциногенных грибов и прочих 
легких наркотиков. 

Сказанное позволяет нам одно-
значно утверждать, что российское государ-
ство де-юре признало тот факт, что упо-
требление наркотиков населением нашей 
страны стало почти такой же национальной 
традицией, как и застолье с вино-
водочными изделиями. 

Успешная реализация Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2020 года невозможна 
без разработки научно-исследовательских 
проектов по профилактике наркотизма в со-
циуме для различных половозрастных, этни-
ческих и социальных групп населения стра-
ны. Ее главным направлением должно стать 
обеспечение россиянам физического, соци-
ального и духовного благополучия как важ-
нейшего условия реализации ими своего 
истинного смысла жизни. И первым шагом в 
достижении этой цели мог бы стать отказ 
политического руководства России от убеж-
дения, что лишь с помощью таких техноло-
гий, как усиление наказания за немедицин-
ское употребление наркотиков, введение 
обязательного тестирования в системе обра-
зования, формирование государственной 
системы мониторинга ситуации с наркотика-
ми и запрета на определенные профессии 
для лиц, страдающих наркозависимостью 
можно добиться кардинального улучшения 
наркоситуации в стране [21]. Так как данная 
форма глобального социального риска в 
России порождена кризисом духовным, не-
удовлетворенной потребностью россиян в 
национальной и культурной самоидентифи-
кации, Российской Федерации необходимо 
прежде всего отказаться от нового витка «ис-
торического псевдоморфоза» в развитии 
страны. Основу национальной идеологии 
современной России должны составлять не 
ценности западной либеральной потреби-
тельской цивилизации, а формирование у 
россиян оптимистически-этического миро-
воззрения. 
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Abstract 

In the article «cyclogram of the antialcoholic policy in Russia as a social problem» pluses and 
minuses of an antialcoholic policy in Russia on the basis of short digression to the historical 
background are revealed. Pluses and minuses of the "dry" law in our country are shown; 
conclusions about necessity of toughening control of alcohol manufacture and its quality as 
foodstuff are made. 
 

Keywords: illegal trafficking of alcoholic products, illegal manufacture of alcohol, antialcoholic policy, 
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Аннотация 

В статье «Циклограмма антиалкогольной политики в России как социальная проблема» 
раскрываются плюсы и минусы антиалкогольной политики в России на основе краткого 
экскурса в историю вопроса. Показаны плюсы и минусы «сухого» закона в нашей стране, 
сделаны выводы о необходимости ужесточения контроля над производством алкоголя и его 
качеством как продукта питания.   
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В настоящее время существует 

огромный ассортимент алкогольных напит-
ков. И не менее огромным является левый 
поток алкогольной продукции. По данным 
Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстата), оборот нелегальных 
горячительных напитков в РФ составляет 
порядка 60% всех розничных продаж и при-
водит к потерям для бюджета в 40 милли-
ардов рублей ежегодно. Как правило, не-
учтенную продукцию производят на тех же 
заводах, что и легальную. Основной объем 
теневого спирта и водки поставляется с 
Кавказа. Но и в других уголках России не-
мало подобных прецедентов. Только в ре-
зультате проведенной в апреле-мае 2011 
года Главным управлением экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
МВД России оперативно-профилактической 
операции «Алкоголь-табак» была пресечена 
деятельность 71 подпольного цеха.  

 Нелегальный алкоголь – это дей-
ствительно бич общества. Во-первых, его 
производство и оборот  сокращают доходы 
бюджета страны, т.к. «левые» партии про-
ходят мимо налоговых сборов. Во-вторых, 
они стоят намного дешевле и провоцируют 
население на приобретение и употребление  
большего количества алкогольной продук-
ции. В-третьих, такая продукция не прохо-
дит фильтры должного контроля качества и 
может нанести непоправимый вред здоро-
вью людей.   В четвёртых, борьба с неза-
конным производством и оборотом  алко-
гольной продукции имеет тенденцию чудес-
ным образом антиалкогольную кампанию 
преобразовывать в её противоположность. 
Так  в рамках современной стратегии анти-
алкогольной политики с 1 июня 2011 года 
были повышены таможенные пошлины на 
столовые европейские вина. В результате, 
цены на них начали неуклонно расти:  на 
испанские вина до 20%, на французские - 
до 30%, на итальянские - до 40%. Европей-
ские вина, к качеству которых не было пре-
тензий, и так были не каждому по карману, 
а теперь станут еще более недоступными. 
Зато водка серьёзно не подорожала. А зна-
чит, народ волей-неволей перейдет на бо-

лее крепкие напитки, и алкоголизация не 
снизит, а напротив, ускорит свои темпы ро-
ста. При том, что согласно данным офици-
альной статистики, в России на сегодняш-
ний день количество граждан, злоупотреб-
ляющих алкоголем, превышает 2,7 миллио-
на человек. И это не может не беспокоить.  

Опросы, проведенные на портале 
MedLinks.ru, показали, что 2/3 россиян ви-
дят в алкоголизме одну из самых значи-
тельных проблем страны.  

Так, например, за 2010 год в Рос-
сии произошло 11845 ДТП, в результате 
которых погибли 1954 человека. Домашнее 
насилие более чем 80% случаев происхо-
дит под действием алкоголя, более 60% 
всех преступлений от хулиганства до 
убийств происходят под влиянием именно 
алкоголя.  

Но самую большую опасность алко-
голь представляет для несовершеннолетних, 
организм которых на стадии становления 
наиболее уязвим для пагубного воздействия.  

Кроме того, алкоголь негативно вли-
яет не только на отдельно взятых людей, но 
и на общество в целом, подобно бомбе за-
медленного действия он со временем рушит 
генофонд способствуя вырождению, мо-
ральному разложению и деградации населе-
ния, а при той тенденции его употребления, 
которая сложилась в нашей стране на дан-
ный момент, в здоровую нацию в будущем 
верится с большим трудом. 

По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, если потребление чистого 
алкоголя на душу населения превышает 8 
литров в год, то это уже опасно для здоровья 
нации. Каждый добавочный литр, сверх 
определенного ВОЗ предела, сокращает 
ожидаемую продолжительность жизни муж-
чин на 11 месяцев, женщин – на 4 месяца.  

В России количество потребляемо-
го алкоголя сегодня составляет 18- 20 лит-
ров на душу населения, то есть показатель 
превышает предельно допустимую норму 
ВОЗ в 2,3 раза. Отсюда, согласно офици-
альной статистике, количество зарегистри-
рованных больных алкоголизмом людей  –2, 
7 млн. человек (около 2 % населения) или 
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1950 на 100 тыс. населения: это 2 795 на 
100 тысяч мужчин и 558 на 100 тысяч жен-
щин. А по экспертным данным количество 
зарегистрированных больных – около 
10 млн. человек. 

В конечном счёте, в России еже-
годно погибают от алкоголя 75 000 человек. 
Продолжение такой динамики прогнозирует 
снижение численности населения России к 
2025 году с нынешних 142,8 миллионов до 
131 миллиона. 

Кроме того, важной не только демо-
графической, но и экономической состав-
ляющей является злоупотребление алкого-
лем среди лиц трудоспособного возраста. 
В Российской Федерации около 2% мужчин 
и 1% женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
страдают алкоголизмом. При этом почти 
треть мужчин трудоспособного возраста 
систематически употребляют алкоголь в 
опасных для здоровья дозах, а их сомати-
ческие заболевания связаны с алкогольной 
интоксикацией.  

Отсюда возникает важный для об-
щества вопрос: какие меры противодей-
ствия этому злу являются наиболее эффек-
тивными?  

Здесь возможны только два вариан-
та: борьба с последствиями и комплекс пре-
вентивных мер. То есть необходимо лечить 
уже спившихся людей, либо ограничивать 
или вообще запрещать приём алкоголя. 

Первый вариант представляется 
достаточно сомнительным, при том, что 
принудительное лечение алкоголизма в 
России не предусмотрено, а добровольно 
редкий алкоголик согласиться лечиться, 
поскольку или не считает себя таковым, или 
вполне удовлетворён своей пьяной жизнью. 

Второй вариант Россия опробовала 
в своей истории уже неоднократно: в 
1914 г., 1917 г., 1958 г., 1972 г., 1985 г. 

Но в результате, пить в стране 
меньше не стали, так как резко увеличива-
лось  нелегальное производство алкоголя. 
Пьяницы, не сумев достать качественной 
водки, прибегали к употреблению ее сурро-
гатов, вследствие чего резко возросло ко-
личество отравлений, алкогольных психо-
зов и самого алкоголизма.  

Так, опрос, общественного мнения, 
произведённый в 1987 году, показал, что 58 
% россиян в целом позитивно оценивали 

антиалкогольную кампанию. Однако только 
15 % считали, что она принесла реальные 
плоды. Оппоненты же данной антиалко-
гольной кампании считали, что она страну 
от пьянства не спасла, а отучила от хоро-
ших и качественных напитков. 

Вместе с тем, к примеру, в  1985—
1987 годах объективно имели место такие 
факты, как рост продолжительности жизни, 
рост рождаемости, сокращение смертности. 
За время действия антиалкогольного поста-
новления в год рождалось по 5,5 миллионов  
человек, т.е. больше на 500 тысяч в год, 
чем в каждый год за предыдущие 20 лет; 
причём ослабленных детей родилось на 
8 % меньше. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни мужчин увеличилась на 
2,6 года и достигла максимального значе-
ния за всю историю России, снизился об-
щий уровень преступности. Кроме того, рост 
потребления «нелегального» алкоголя не 
компенсировал падения потребления алко-
голя «легального», в результате чего ре-
альное сокращение общего потребления 
алкоголя всё-таки наблюдалось (в 2,5 раза), 
что и объясняет те благотворные послед-
ствия (снижение смертности и преступно-
сти, рост рождаемости и продолжительно-
сти жизни), которые наблюдались в ходе 
проведения антиалкогольной кампании 
1985-1987 годов. 

Но, с другой стороны, уменьшение  
продаж алкоголя нанесло серьёзный ущерб 
советской бюджетной системе, поскольку 
ежегодный розничный товарооборот в 
среднем сократился на 16 миллиардов руб-
лей. Мало того,  в «лихие девяностые» годы 
по России прокатилась новая волна алкого-
лизации - многочисленные частные ларьки 
и магазины легко закупали импортные 
спиртные напитки, зачастую либо невысоко-
го качества, либо откровенно сфальсифи-
цированные. Опять повысилось количество 
правонарушений, совершенных в состоянии 
алкогольного аффекта, все чаще и чаще на 
дорогах пьяные водители становились ви-
новниками аварий. Падала рождаемость и 
росла смертность. 1991 год - это «русский 
крест», когда смертность и рождаемость 
были на одном уровне. Но дальше количе-
ство потребляемого алкоголя продолжало 
расти, и в 2000 году достигло 18 литров на 
одного человека в год. К 2011 году эта циф-
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ра увеличилась до 20 литров. Население 
продолжает пить. Но государственная эко-
номическая, социальная и демографиче-
ская политика существенно от этого не 
страдают.   

Как было отмечено в Посланиях 
Президента России Д.А. Медведева Феде-
ральному собранию (в Бюджетном посла-
нии от 29.06.2011 "О бюджетной политике в 
2012 - 2014 годах", за период 2010-
2011 годов и в Послании от 22.12.2011 го-
да),  в стране существенно сокращён дефи-
цит федерального бюджета, экономический 
рост стабилизировался на уровне около 
4 процентов, средний размер пенсий за 
2010 год (то есть в декабре 2010 г. по срав-
нению с декабрем 2009 г.) вырос почти на 
23 процента. Россия стала шестой по вели-
чине экономикой мира.  

Также стабилизировался рост ин-
фляции и улучшилась демографическая 
ситуация. По данным Росстата, накоплен-
ная инфляция с января по декабрь 
2011года составила 5,7%. А по данным 
Минздрава, в 2010 году в России родились 
1789,6 тыс. детей, что на 27,9 тыс. больше, 
чем в 2009 году (+1,6%). Коэффициент рож-
даемости составил 12,6 на 1000 населения 
против 10,4 в 2006 году. Суммарный коэф-
фициент рождаемости одной женщины ре-
продуктивного возраста в 2010 году соста-
вил 1,59 (в 2006 году - 1,3). Общий коэффи-
циент смертности снизился с 15,2 в 2006 
году до 14,3 в 2010 году (–5,9%). Естествен-
ная убыль населения уменьшилась за че-
тыре года в 2,85 раза — с 4,8 на 1000 насе-
ления в 2006 году до 1,7 в 2010 году. Ожи-
даемая продолжительность жизни увеличи-
лась за пять лет на 3,7 года, в том числе 
мужчин — на 4,1 года, женщин — на 2,5 
года. Впервые за много лет этот показатель 
приблизился к 70-летнему порогу.  

И вот она – циклическая законо-
мерность. На фоне оживления социально-
экономических показателей мы опять 
наблюдаем новый виток антиалкогольной 
политики.  

18 июля 2011 года Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал Феде-
ральный закон № 218-ФЗ "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу 
Федерального закона "Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распи-
тия) пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе".  

Данный Федеральный закон 
направлен на достижение целей, опреде-
ленных концепцией реализации государ-
ственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населе-
ния РФ на период до 2020 года. В соответ-
ствии с этим определён ряд мер, направ-
ленных на достижение вышеуказанных це-
лей. Связано это, в первую очередь, с за-
претами и ограничениями при продаже и 
употреблении алкоголя. 

Что можно ожидать от нового зако-
на? Ограничение продажи к нелегальной 
торговле спиртным, усиление контроля в 
области производства и оборота повысит 
статистику нарушений антиалкогольного 
законодательства?! В результате: рост 
уровня преступности и показателей причи-
нения вреда жизни и здоровью людей?! Так 
ли всё мрачно? Как видится, да, мрачно. 
В данной сфере жизни Российского обще-
ства полумеры неприемлемы.  «Полусухие» 
законы страну не отрезвят и не оздоровят. 
Создадут социальное напряжение и поро-
дят бюджетные проблемы, как это было уже 
не один раз. Здесь можно ограничить уже-
сточение только в плане контроля над про-
изводством алкоголя и его качеством как 
продукта питания, но  не оборот, и особен-
но, не реализацию алкоголя. Иначе получим 
эффект, противоположный ожидаемому.  
И тем более в данном случае неприемлемы 
такие радикальные меры, как полноценный 
«сухой»  закон, который предлагает глава 
Чечни Рамзан Кадыров, или значительное 
повышение цены на алкоголь (не менее ста 
долларов за бутылку водки), как это предла-
гает сделать руководитель Роспотребна-
дзора Геннадий Онищенко. 
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Abstract 

The article deals with ways and means of linking isolated attributes used as homogeneous adjec-
tives. Both non described previously and familiar means of linking are found in the paper. The 
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Известно, что обособленные второ-

степенные члены предложения  наделены 
не только смысловыми, но и стилистико-
экспрессивными возможностями. Мы не 
встретим ни одного текста художественного 
произведения, в котором не присутствовало 
бы обособление. Обособленные определе-
ния, выраженные прилагательными, не яв-
ляются в этом плане исключением. Именно 
их использование в тексте позволяет писа-
телю передать тончайшие оттенки смысла, 
подчеркнуть и выделить нужные детали, 
заострить внимание на вторичной информа-
ции, которая зачастую не уступает по ин-
формативной значимости главной, уточнить 
и конкретизировать значение других членов 
предложения, наделить описываемый пред-
мет  или явление точностью, логичностью, 
образностью,  экспрессией. 

Обособленные определения, выра-
женные прилагательными, являются ярчай-
шей приметой художественного стиля речи. 
Благодаря привносимым оттенкам, они 
оживляют художественный текст, улучшают  

  восприятие сюжета, помогают «увидеть» 
героев, их поведение,  «прочувствовать» их 
мысли, то есть представить все так, как 
будто события  происходят наяву, быть ак-
тивными участниками происходящего. По-
этому тексты художественных произведе-
ний лишены протокольности, штампов, су-
хости, наоборот, красочность, образность, 
накал страстей, переживаний, передавае-
мых обособленными определениями-
прилагательными, вызывает у читателей 
интерес к чтению художественных произве-
дений. Таким образом, обособленные опре-
деления, выраженные прилагательными, 
выполняют не только смысловую, но и сти-
листическую функцию, что позволяет повы-
сить значимость и роль обособленных 
определений в художественных текстах. 

Материалом для наблюдений по-
служили тексты художественных произве-
дений русской и казахской  литературы, 
которые насыщены обособленными опре-
делениями, выраженными прилагатель-
ными.  

                                                 
 Bukeihanova R.K., Sanyarova N.S, 2012 
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Известно, что обособленные опре-
деления, выраженные однородными прила-
гательными, обычно состоят из 2–4 членов, 
реже – более 4-5, например: «Снова в уши 
матери отовсюду, из окон, со дворов, полз-
ли и летели слова, тревожные и злые, 
вдумчивые и веселые» (М. Горький); «Алек-
сандра  восседала среди них, точно высе-
ченный из темного дерева языческий бо-
жок – тонколицый, молодой, грациозный, 
озорной и мудрый» (С. Никитин); «За стек-
лом лежали бутылки: маленькие и большие, 
круглые и граненые, прозрачные и темные» 
(В. Крапивин). Способом введения обособ-
ленных определений-прилагательных в 
предложение является интонация. Анализ 
материала подтверждает, что интонацион-
ный способ введения обособленных опре-
делений-прилагательных в предложении 
является самым употребительным.  

Существуют и другие способы, при 
помощи которых обособленные определе-
ния, выраженные однородными прилага-
тельными, вводятся в предложение. 
Например, в «Грамматике-80» отмечается, 
что «обособленные обороты могут присо-
единяться к распространяемой части 
предложения или только интонационно, 
или посредством интонации и союзов (1), 
вводных слов (2),  некоторых модальных 
частиц (3)»  [1].  

Способы и средства связи обособ-
ленных определений в предложении не 
рассматриваются в вузовской и специаль-
ной литературе.  Мы считаем, что этому 
вопросу следует уделить внимание с тем, 
чтобы правильно классифицировать слу-
жебные части речи, активно участвующих в 
процессе обособления. Способы введения 
обособленных определений-
прилагательных  ждут своего научного опи-
сания. Наш иллюстративный материал по-
казал, что, кроме указанных способов, 
обособленные определения, выраженные 
однородными прилагательными, могут вво-
диться в предложение при помощи  частиц, 
союзов-частиц, предлогов. Особого внима-
ния требует способ введения обособленных 
определений-прилагательных омонимич-
ными или синкретичными союзами-
частицами, разграничение которых сопря-
жено с определенными трудностями [2].  

Одновременно с выявлением спо-
собов связи, мы обратили внимание и на 
средства связи между однородными прила-
гательными, которые представляют опре-
деленный интерес  не только относительно 
всего предложения, но и  в рамках самих 
прилагательных. В качестве средств связи 
могут выступать одиночные и парные сою-
зы, предлоги, сочетание союза и предлога, 
сочетание частиц и союза.  

Рассмотрим способы введения в 
предложение обособленных определений, 
выраженных однородными прилагательны-
ми, и средства связи между однородными 
прилагательными.  

1. Способ связи – интонация, 
средство связи – союзы 

Безусловно, интонационный способ 
введения обособленных определений, вы-
раженных прилагательными, является са-
мым распространенным. Различие устной и 
письменной форм речи подразумевает, что 
в устной речи основным способом связи 
обособленных членов предложении являет-
ся интонация, в письменной – союзы, пред-
логи, частицы и всевозможные их сочета-
ния. Анализ текстов из произведений худо-
жественной русской и казахской  литерату-
ры позволил  обратить внимание на указан-
ные способы связи, а также средства связи 
однородных прилагательных, в качестве 
которых выступают   одиночные союзы.  

Среди одиночных прилагательных 
самым распространенным является союз 
но. Вариации расположения союза но в 
структуре предложения многообразны:  
«Она воротилась домой поздно вечером, 
усталая, но довольная» (М. Горький),  «По-
том он принес веревку, найденную в углу 
прихожей, толстую, но гнилую, она рвалась, 
и ее пришлось для крепости сложить 
вдвое» (А. Приставкин), «Юра всегда сто-
ронился таких сухариков – слабосильных, 
но обидчивых и мстительных» (А. Рыбаков),  
«Маленький Виктор Николаевич, высокий, 
энергичный,  добродушный,  но вспыльчи-
вый, стоял у открытой форточки, курил и 
хмурился» (В.  Мухина-Петринская), «Идем, 
и вдруг можете себе представить, катит на 
велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, 
тоже на велосипеде, красная, заморенная, 
но веселая, радостная» (А. Чехов). В по-
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следнем примере прилагательные объеди-
нены попарно при помощи союза но. 

Союз  но располагается  между 
прилагательными и является  более ча-
стотным среди всех одиночных союзов, 
участвующих в образовании обособленного 
однородного ряда. Отметим, что посред-
ством союза но в предложения вводятся не 
только обособленные определения, выра-
женные однородными прилагательными, но 
и одиночными прилагательными, адъектив-
ными оборотами, например: «А за площа-
дью стоял ряд высочайших тополей, голых, 
но тоже необыкновенно южных, малорус-
ских» (И. Бунин). Предложение  «И когда 
через месяц на командный пункт из госпи-
таля пришел адъютант, побледневший и 
худой, но все такой же светловолосый и 
голубоглазый, похожий на мальчишку, ко-
миссар ничего не спросил у него, а только 
молча протянул для пожатия левую, здоро-
вую руку» (К. Симонов) насыщено обособ-
ленными определениями, выраженными 
одиночными причастием и прилагательным,  
а также двумя адъективными оборотами.  

Приведем примеры на союз и: «И 

тогда все, старые и молодые, все мы хлы-
нули толпой к солдату» (Ч. Айтматов); 
«Каждое утро гость исчезал из дома и появ-
лялся только поздно вечером, голодный и 
усталый» (Б. Васильев). Конечно, союз и 
также является  употребительным, так как 
он соединяет любые однородные явления, 
в том числе и обособленные однородные 
определения, выраженные однородными  
прилагательными. 

Большими возможностями облада-
ет союз или в силу того, что ему свойствен-
ны разделительные отношения чередова-
ния или взаимоисключения. Эти отношения 
четко проявляются и в обособленных одно-
родных прилагательных, например: «Толь-
ко, извините, не знаю, какой сегодня день, 
мужской или женский» (В. Кожевников).  

Встречаются случаи, когда союз 
или занимает необычные, «разделитель-
ные» позиции в предложении. Например:  
«Ему не терпелось посмотреть, какой торт 
привез папа – шоколадный, который он лю-
бил он, Андрюша, или фруктовый, который 
любила мама» (В. Чаплина)».  В этом  
предложении обособленные определения-
прилагательные разъединены придаточным 

предложением. Случается и обратная ситу-
ация, когда обособленные определения-
прилагательные находятся в середине при-
даточного предложения: «Затем стали гре-
сти молча, потому что – мертвый или живой 
– человек темен и ничего не скажет, да, 
может быть, это и хорошо» (А. Грин).   

Большой интерес вызывают слу-
чаи, когда наличие или отсутствие запятой 
перед союзом или меняет структуру 

обособленного оборота. В таких предложе-
ниях союз или является не средством связи, 
как это было показано в предыдущих при-
мерах, а способом связи, причем вторым 
способом связи является уточняющее сло-
во вернее: «Они умеют добывать энергию – 
солнечную, или, вернее,  держательную,  - 
преобразуя ее в тепловую и электрическую 
с высоким коэффициентом полезного дей-
ствия, привыкающим наши гидротехниче-
ские способы» (Ч. Айтматов). Наличие запя-
той после прилагательного солнечную из-

менило структуру обособленного оборота: 
прилагательное солнечную является 
обособленным определением, выраженным 
одиночным прилагательным, а обособлен-
ное определение-прилагательное держа-
тельную является уточняющим, чему спо-
собствует, кроме запятой, и наличие уточ-
няющего слова вернее.  Для того чтобы 

данные определения-прилагательные пре-
вратить в однородные, достаточно убрать 
запятую после прилагательного солнечную: 
«Они умеют добывать энергию – солнечную 
или, вернее,  держательную, - преобразуя 
ее в тепловую и электрическую с высоким 
коэффициентом полезного действия, при-
выкающим наши гидротехнические спосо-
бы». На такие случаи следует обращать 
внимание, чтобы избежать ошибок в их 
трактовке. 

Другим средством связи является 
союз да: «Ни одного настоящего дела не 

решали без  родовитых, богатых баев, ко-
торые не сделали их, молодых да ретивых, 
волостными управителями» (М. Ауэзов); 
«Ему такие, как ты, стреляные, рубаные, 
ловкие да проворные, не боящиеся ни чер-
та, ни бога, нужны» (М. Ауэзов).   

Отметим, что при помощи союза да 
в предложение может быть введен адъек-
тивный оборот: «Просто было странно ви-
деть женщину – да еще и красивую – по-
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среди бараков, окружавших нас, среди ко-
лючей проволоки, сторожевых вышек, ав-
томатов» (И. Есенберлин). 

Примеры на союз а единичны: 
«Красива северная русская природа, могу-
чая, а застенчивая, кроткая» (В. Кожевни-
ков). В таких случаях ярко выражено проти-
воставление: могучая, а застенчивая; могу-
чая, а кроткая.  

Также единичны примеры на спо-
соб связи, выраженный союзом тоже: «Они 
кружком, в деланно-непринужденных позах 
расположились на креслах, а он, - тоже мо-
лоденький, щеголеватый, - зачем-то сел у 
их ног на полу» (И. Бунин). 

Иногда средством связи являются 
парные союзы, например но… зато: «Не 
раз вспоминалась Андрею сибирская зима – 
суровая, морозная, но зато солнечная и 
белая–белая» (А. Кузнецова). 

Как видим, наиболее употреби-
тельным средством связи между частями 
однородных прилагательных являются сою-
зы но, и,  или и крайне редко - союзы да, а.  

Иногда при интонационном способе  
средствами связи является частица чуть: 

«Все в нем понравилось бы Кольке, только 
губы, тонкие, чуть кривые, жили как бы сами 
по себе, и в них, в том, как они изгибались, 
было что-то чужое, холодное» (А. Пристав-
кин) или же одновременно союз и и частица 
чуть: «Навсегда сохранились в памяти мяг-
кая, ласковая рука мамы и глаза,  добрые  и 
чуть грустные» (З. Воскресенская). Такие 
случаи редки.  

Мы рассмотрели распространенный 
способ связи введения в предложение 
обособленных определений, выраженных 
однородными прилагательными, интона-
цию, а также средства связи прилагатель-
ных – одиночные союзы, а иногда  - части-
цу;  сочетание союза и частицы. 

2. Способ связи – союзы, сред-
ства связи – одиночные и парные союзы  

 Обособленные определения, вы-
раженные однородными прилагательными, 
вводятся в предложения при помощи сою-
зов. Средствами связи являются одиночные 
и парные союзы. 

В единичных  случаях обособлен-
ные определения непосредственно вводят-
ся в предложение при помощи союза но, 
например: «Бабушка выбрала себе тоже 

трех, но самых матерых и жирных» (В. Бе-
лов). Отметим, что союз но в качестве сред-

ства введения обособленных определений-
прилагательных в предложение использу-
ется крайне редко. 

Другим способом связи обособлен-
ных определений, выраженных однородны-
ми прилагательными, в предложении явля-
ется союз тоже, например: «Видел сегодня 
Юру,  вылитый отец, тоже серьезный и 
честный» (Э. Казаков);  «По небу ползли 
напитанные грязью тучи, а за ними по земле 
волоклись тени – тоже грязные и сырые» (В. 
Кожевников).  Союз тоже   употребляется 
редко.    

Рассмотрим предложение, насы-
щенное обособленными определительными  
оборотами. В нем способом связи обособ-
ленного определения, выраженного оди-
ночным прилагательным, является союз но, 
а адъективного оборота – союз и: «И крас-
ноармеец глядел в серое поле, далекое от 
его дома, но знакомое, как родное, и похо-
жее на всю землю, где живут и пашут хлеб 
крестьяне» (А. Платонов). Такие случаи 
нередки. 

Таким образом, союзы в качестве 
способа связи обособленных определений, 
выраженных однородными прилагательны-
ми,  в предложениях используются редко. 
Такими союзами являются  но, тоже, и.  
Средством связи обособленных однород-
ных прилагательных, как показали примеры,  
стал союз и.  

Обособленные определения, вы-
раженные однородными прилагательными, 
могут вводиться в предложение и при по-
мощи парных союзов.  Например:  

– но не…а: «Она была в длинном 

белом платье, тоже с лентой через плечо, 
но не голубой,  а розовой» (Л. Лагин); 
«Здесь тоже было много дверей, но не же-
лезных, а обычных, из дерева, без форто-
чек и глазков» (А. Рыбаков); «Хорошая это 
была песня, но не казахская, а джунгар-
ская» (И. Есенберлин);  

– как… так и: «Отделка ее, как 

внутренняя, так и наружная, была порази-
тельна» (В. Лукашевич), «Образ Писарева,  
как живого,  так и мертвого, забывался все 
больше» (И. Бунин);  В то время он много 
читал классиков, как русских, так и ино-
странных» (Р. Ивнев); 
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- не то…не то: «Раздался дикий 
хохот,  не то насмешливый, не то востор-
женный, - уж очень забавна показалась 
шутка» (М.Твен); «В нем так и золотилась 
юность – не то тихая, не то озорная, вею-
щая запахом далекой деревни, земли, кото-
рый показался почти спасительным» (В. 
Чернявский); 

- и…но зато:  «Но медаль за тру-
довую доблесть я лично считаю высшим 
знаком отличия, потому что русский сапер 
свою собственную славу имеет. Может, и 
негромкую,  не такую красивую, как в тесном 
бою добытую, но зато собственную, проч-
ную» (В. Кожевников) – однородные прила-
гательные отделены друг от друга адъек-
тивным оборотом, осложненным сравни-
тельным придаточным предложением;  

- и…а: «Только на мой непосвя-
щенный взгляд, для того, чтобы петь, преж-
де всего нужно иметь душу, и не простую, а 
особую – песенную душу надо иметь» (С. 
Муратбеков) – в данном случае союз и вы-
полняет функцию присоединения; 

- ни…ни: «Во-вторых, у него нет со-
всем никакой морали – ни плохой, ни хоро-
шей» (В. Каверин); «Он никогда не критико-
вал конкретных лиц, ни близких, ни даль-
них» (Н. Островский). Ср.: «Штаны были 
действительно неважные – ни короткие, ни 
длинные, заштопанные на коленях» (В. Ка-
верин) – обособленные уточняющие сказу-
емые. Такие случаи надо разграничивать;  

- то ли…то ли:  «Ее удивляла эта 

наивная привязанность к старым друзьям, 
то ли школьным, то ли институтским» (Ю. 
Трифонов); 

- не то чтобы…а как-то: «Но чем 
уединеннее было место, тем сильнее он 
сознавал как будто чье-то близкое и тре-
вожное присутствие, не то чтобы страшное, 
а как-то досаждающее, так что поскорее 
возвращался в город (Ф. Достоевский) -  
вторая часть обособленного определения 
выражена причастием; 

- не только…но и: «И он чем-то 
нравился ей, не только широкий, но и доб-
рый, искренний» (А. Рыбаков); 

- только не …а: «До приезда в 
Москву из рязанской губернии он тоже 
учился в семинарии, только не в духовной, 
а в учительской» (Д. Семеновский). 

Таким образом, у обособленных 
определений, выраженных однородными 
прилагательными, парные союзы представ-
лены в качестве единого способа и сред-
ства связи и в этом проявляется их необыч-
ность.   Приведем перечень парных союзов: 
но не…а, как …так и, не то…не то, и… но 
зато,  и…но зато,  и…а, ни…ни,  то 
ли…то ли, не то чтобы…а как-то, не 
только…но и,  не только…а, только не 
…а.  Данные  союзы прозрачны, они не 
имеют омонимов среди других частей речи 
и потому не вызывают затруднений при их 
квалификации.  Сочетание типа   пусть…но  

является смешанным, т.к. первое слово 
пусть является  частицей,  а второе слово 
но – союзом. Такие случаи единичны.  

3. Способ связи – частицы, сред-
ства связи – интонация или союз 

В отличие  от  союзов, частицы в 
предложении реже выступают в роли  спо-
соба связи обособленных определений, 
выраженных однородными прилагательны-
ми. Обособленные определения вводятся в 
предложение при помощи  следующих соб-
ственно частиц: уж, не, столь, пусть. Все 

они в предложении встречаются как еди-
ничные случаи. Средством их связи высту-
пает интонация или союз.  

Приведем примеры, в которых спо-
собом связи являются частицы уж, не, а 
средством связи – интонация:  

- не: «Свет, не лазурный, не сол-
нечный, а обыкновенный свет пасмурно-
го июльского дня быстро сменяет сумер-
ки» (А. Богданова). Средство связи – ин-
тонация.  

В следующих примерах способом 
связи являются частицы столь, пусть, а 
средствами связи – союзы и, но: 

- столь: «Не было влюбленного, на 
долю которого выпали страдания, столь 
тяжкие, неизбывные и необыкновенные» (Л. 
Лагин).  

-  пусть…но: «Левочка зависит от 
своей службы, пусть ничтожной, но легаль-
ной, от своей зарплаты, пусть мизерной,  но 
законной» (А. Рыбаков). Сочетание  части-
цы пусть и союза но в смысловом и струк-
турном отношениях напоминают парные 
союзы, у которых первый союз автоматиче-
ски влечет за собой второй.  
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И в тоже время частицу пусть 
можно без ущерба для смысла опустить, 
ср.: «Левочка зависит от своей службы, ни-
чтожной, но легальной, от своей зарплаты, 
мизерной, но законной». Такая трансфор-
мация возможна для всех союзов потому, 
что «Ч а с т и ц ы - это неполнозначные 
слова, служащие для выражения дополни-
тельных смысловых, модально-волевых 
или эмоционально-экспрессивных оттенков 
значений отдельных слов, словосочетаний 
или предложений» [3].  

Иногда частица пусть может нахо-
диться при определяемом слове, например: 
«Пусть она, чистейшая, святая, душу не 
черствеющей хранит» (О. Бергольц). Такие 
случаи единичны. 

Таким образом, обособленные 
определения, выраженные однородными 
прилагательными, могут вводиться в 
предложение при помощи частиц не, 
столь, пусть. Способами связи являются 
интонация, а также союзы и, но.  Отметим, 
что данный способ связи употребляется  
редко не потому, что способом связи вы-
ступают частицы, а потому, что наиболее 
употребительным способом связи при 
обособлении определений являются ча-
стицы, но являющиеся не собственно ча-
стицами, а омонимами. 

4. Способ связи – омонимичные 
союзы-частицы, средство связи – интона-
ция, союзы 

 Самым распространенным спосо-
бом введения обособленных определений, 
выраженных однородными прилагательны-
ми, в предложение являются так называе-
мые союзы-частицы, которые вызывают 
значительные трудности при определении 
их статуса. Такими союзами-частицами яв-
ляются а, и, даже, только, хотя бы, хоть 
и…а, хотя…но,  хотя и…но, то…то,  то 
ли…то ли, ни…ни, и…и. Нами сделана по-

пытка выяснить их статус в каждом конкрет-
ном случае. Особенность союзов-частиц 
заключается в том, что они в одних случаях 
могут быть омонимичными, а других – син-
кретичными. Далее  предстоит выяснить, 
чем выражен омоним: союзом или частицей. 
Если же союз-частица не является омони-
мом, значит, он синкретичен, т.е. одновре-
менно совмещает в себе признаки и союза, 
и частицы. Для определения статуса союза-

частицы нами был использован прием под-
становки (замены) на место искомого слова 
собственно союза или же собственно ча-
стицы. 

Итак, слово даже трактуется и как 
частица даже, и как союз даже, т.е. они 

омонимичны. Например: «К тому же и его 
письма, успокоительные и даже веселые, 
разгоняли ее страхи» (Ю. Казаков). Замена 
слова даже на союзы не получается, так как 

ощутимо меняется смысл определений. 
Остается другой путь: подставить вместо 
даже какую-либо частицу. Ср.: «К тому же и 
его письма, успокоительные и почти 
/просто/ уже/  веселые, разгоняли ее стра-
хи».  Очевидно, лучшим вариантом являет-
ся частица уже. Значит, в этом обороте 
слово даже является частицей.  

Частица даже может находиться 
при однородных прилагательных, употреб-
ленных в форме положительной степени: 
«Так уж принято среди нас: что бы ни было, 
а при прощании, даже самом обыденном и 
неопасном, будь добр оставить все обиды, 
правые и неправые, за спиной и проститься 
с необремененной душой» (В. Распутин). 
Значение усилительной частицы даже чув-
ствуется отчетливо. Поскольку слово даже 
является союзом-частицей, то ее легко за-
менить  частицами пусть, пускай. Кроме 
этого, частицу даже можно опустить и 
смысл предложения не пострадает. 

 Еще пример: «Есенин уже не тер-
пел соперников, даже признанных, даже 
больших» (Н. Полетаева). Попробуем под-
ставить частицы:  «Есенин уже не терпел 
соперников,  ни/пусть/ даже/ признанных,  
ни/пусть/ даже/ больших». Смысл не по-
страдал. Союзы подставить не удалось. 
Следовательно, союз-частица даже являет-
ся частицей.  

Затруднительно определение ста-
туса союза-частицы только. Например: 
«Постоянной прописки у него нет, только 
аспирантская, временная» (М. Смирнова). 
В этом случае  слово только  заменить  
синонимичными союзами и частицами не 
удалось. Мы решили использовать метод 
аналогии, т.е. подобрать любой союз или 
частицу, которые по смыслу легко вписа-
лись бы в оборот, не меняя его структуру. 
Ср.: «Постоянной прописки у него нет, 
только аспирантская, временная» 
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(М. Смирнова). – ср.: «Постоянной прописки 
у него нет, а/но/лишь/только аспирант-
ская, временная». По смыслу подошли и 
союзы, и частица. Такая замена свидетель-
ствует о том, что слово только  является не 
омонимом, а синкретичной лексемой, сов-
мещающей в себе значения и функции и 
союзов, и частиц.   

Проверим наш прием трансформа-
ции  на другом примере.  Ср.: «Это было то-
же вечером, только темным и пасмурным» 
(И. Бунин). - «Это было тоже вечером,  
но/лишь только темным и пасмурным». Ре-
зультат тот же, что и в предыдущем приме-
ре.  На основании этого приема можно 
сформулировать правило: если к омониму 
нельзя подобрать синонимичные союзы или 
частицу, но легко подобрать одновременно и 
союзы, и частицы, значит, такое слово можно 
квалифицировать не как омонимом, а как 
синкретичный элемент, входящий в структу-
ру обособленного члена предложения.  

На наш взгляд, интересны следую-
щие случаи.  Например, слово  только мо-
жет находиться при обособленном состав-
ном именном сказуемом, которое часто 
принимают за обособленное определение, 
например:  «Хорошие стихи, только длинно-
ваты…» (М. Юрин). Ср.: «Хорошие стихи, 
только они (стихи) длинноваты…» -  транс-
формация предложения подтвердила, что 
перед нами обособленное именное сказуе-
мое, выраженное краткими прилагательны-
ми. Наличие частицы только можно дока-
зать ее пропуском, а свободную позицию 
восстановить  любым членом предложения, 
подходящим по смыслу. Ср.: «Хорошие сти-
хи, правда,/ жаль/  длинноваты…» - замена 
слово только на вводное слово правда и на 
слово категории состояния жаль не меняет 
смысл, следовательно, слово только явля-
ется частицей, которая в отличие от союза  
не столь  существенна в  предложении: со-
юз опустить нельзя. Правильность этого 
приема подтверждается обычным спосо-
бом:  слово только можно заменить части-
цей просто: «Хорошие стихи, просто/только 

длинноваты…». Следовательно, слово 
только является частицей.  

Частица  только может находиться 
не только в составе обособленных опреде-
лений, выраженных одиночными и одно-
родными прилагательными, но и в единич-

ных случаях при определяемых словах. 
Например: «Только  борьба, умная и терпе-
ливая, только знание законов, только хит-
рые и убедительные доводы могут обеспе-
чить положение ее детей» (З. Воскресен-
ская). - ср.: «Только /исключительно/, лишь/, 
только лишь/, лишь только  борьба, умная и 
терпеливая, только знание законов, только 
хитрые и убедительные доводы могут обес-
печить положение ее детей». «Только гла-
за, голубые и серьезные, остались теми же» 
(В. Кондрашов). - ср.:  «Только/лишь/, толь-
ко лишь/, лишь только глаза, голубые и се-
рьезные, остались теми же».  Подстановка 
частиц  не говорит о  том, что они являются 
в семантическом очень близкими по своему 
значению. Прием подстановки (замены) 
одной частицы вместо другой лишь под-
тверждает, что в данном случае перед нами 
действительно собственно частица, а не 
омонимичный или синкретичный союз-
частица. 

Наиболее употребительным среди 
парных союзов-частиц является сочетание 
то…то. Например:  «А большая река –  то 
серебряная, то темно-синяя – плавно оги-
бает холмы, на которых лежит город» (Г. 
Карпенко).  -  ср.: «А большая река – не то 
серебряная,  не то темно-синяя – плавно 
огибает холмы, на которых лежит город»; 
«И каждый причиняет вред, то большой, то 
малый» (Н. Тихонов). - ср.: «И каждый при-
чиняет вред, либо большой, либо малый»; 
«На них еще не так много яблок, но все 
краснеют, белеют, то золотистые, то зеле-
ные» (С. Воронин). - ср.: «На них еще не так 
много яблок, но все краснеют, белеют, так-
же золотистые, также зеленые»; «Когда 
вспоминаем друзей, ушедших навсегда, мы 
обычно видим их лица по-разному – то ве-
селыми, то печальными, то восторженными, 
то чем-то озабоченными» (Р. Ивнев). - ср.: 
«Когда вспоминаем друзей, ушедших навсе-
гда, мы обычно видим их лица по-разному – 
либо веселыми, либо печальными, либо 
восторженными,  либо чем-то озабоченны-
ми»; «Там растут рядами кустики – то голе-
настые, то пышные» (В. Лукашевич). - ср.: 
«Там растут рядами кустики – также голена-
стые, также пышные»; «Ленинград  – то 
зимний, с подземкой на набережных, с кат-
ком и огнями, как звезды, рассыпанными на 
синем льду, то весенний, с  перьями алых 
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облаков над Невой и звуками пианино из 
распахнутых окон на Морской, - все время 
представлялся Алексею» (Ю. Бондарев). - 
ср.: «Ленинград – не то/то ли/ не то чтобы 
зимний…., не/то ли, не то чтобы весен-
ний…., - все время представлялся Алек-
сею». Следовательно, во всех приведенных 
предложениях сочетание то…то  является 
союзом, так как его можно заменить соот-
ветствующими смыслу другими сочини-
тельными союзами.  

Соединительные отношения с сою-
зом то присущи и обособленному однород-
ному определительному ряду, выраженному 
причастным оборотом и однородными при-
лагательными: «Несмотря на это, рыжий 
проводник во все горло распевал свои не-
хитрые песни: то шуточные, то печальные, 
хватающие за самое сердце» (И. Есенбер-
лин); «Спустившись с гор, мягкая грунтовая 
дорога плавно вилась среди невысоких 
холмов,  то поросших густой травой,  то го-
лых и слоистых, как пирог» (М. Ауэзов).  

Иногда обособленные однородные 
прилагательные, вводимые союзами 
то…то, могут быть разъединены рядом 

синтаксических явлений. В предложении «И 
все это потом ополаскивали водой, то горя-
чей, на пределе (но ни разу того предела 
не перешли), а то холодной, и тоже на пре-

деле терпения» (А. Приставкин) - несогла-
сованным определением на пределе, 
вставной конструкцией  но ни разу того 
предела не перешли, составляя в целом 

неоднородный определительный ряд. 
Еще примеры: «От последних капель 

дождя на воде вразброд появляются нервные 
кружочки: то побольше, то маленькие» 
(В. Лукашевич) – первое прилагательное вы-
ражено формой сравнительной степени. 

Интересны следующие примеры, в 
которых однородные прилагательные 
осложнены частицами разве: «Если тут и 

был патриотизм, то разве что краевой, ря-
занский» (И. Розанов)  и частицей что: 
«Даже отец, на что сильный и уверенный, и 
тот крепко переменился» (Ч. Айтматов). 
Роль этих частиц – усилительная, чтобы 
подчеркнуть, выделить с их помощью смысл  
определений. 

Следовательно, при выяснении 
статуса союза-частицы то…то можно уве-
ренно сказать, что обособленные однород-

ные прилагательные вводятся в предложе-
ния при помощи сочинительного союза 
то…то. Этот союз невозможно заменить 
частицами, так как в этом случае резко ме-
няется смысл предложения.  

Менее употребительным является 
союз-частица то ли…то ли: «То ли голод-
ная, то ли больная, она обреченно глядела 
на него глазками-бусинками» (А. Нурпеи-
сов). Сочетание то ли…то ли, несомненно, 

будет союзом, так как легко допускает за-
мену сочетания на разделительные союзы 
либо, не то…не то.  -  ср.: «Либо/не то  
голодная, либо/не то больная, она обречен-
но глядела на него глазами бусинками». 

В сочетании хотя…но слово хотя 
является омонимом, слово но – бесспорным 
союзом. Приведем примеры: «Они точно 
боялись, что человек бросит в жизнь что-
нибудь такое, что нарушит ее уныло пра-
вильный ход, хотя тяжелый, но спокойный» 
(М. Горький); «В ее походке, словах, в са-
мом звуке голоса, хотя глуховатом, но 
бодром, во всей прямой фигуре было много 
душевного здоровья, веселой смелости» (М. 
Горький). В этих предложениях слово хотя 
легко заменяется  частицами пусть, пускай 
и потому является частицей хотя.  

Аналогичные рассуждения приме-
нимы и в отношении установления статуса 
союза-частицы хотя (хоть) и и союза-
частицы а. Приведем примеры: «Пескаря 
поймали – хоть и вкусный, а махонький» (М. 
Зверев).  – ср.: «Пескаря поймал – пусть и 
маленький, но/да/зато вкусный».   

Этот же комментарий применим и к 
сочетанию  хотя и…но. Например:   «Мо-
жет, обида, что отозвали из заграницы и 
назначили на должность хотя и высокую, но 
второстепенную, которая, возможно, станет 
ступенью к должности еще меньшей» 
(А. Рыбаков). Отметим, что сочетание хотя 
и является парными частицами, а слово 
но – союзом. 

  Сочетание ни…ни также является 
омонимичным – и союз, и частица. Это со-
четание часто встречается в предложениях 
при обособленных однородных прилага-
тельных. Например: «От калитки к дороге 
следов не видать –  ни больших, ни малень-
ких» (Г. Карпенко). - ср.: «От калитки к доро-
ге следов не видать – как больших, так и 
маленьких»; «Нет, никакие разговоры – ни 
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строгие, ни ласковые – не помогут,  если 
что-то расклеилось в жизни двоих» (С. Во-
ронин). - ср.: «Нет, никакие разговоры –  как 
строгие, так и ласковые – не помогут,  если 
что-то расклеилось в жизни двоих»; «Реши-
тельно нигде не было никаких мельниц: ни 
ветряных, ни водяных» (В. Катаев). - ср.: 
«Решительно нигде не было никаких мель-
ниц: как ветряных, так и водяных»; «Во-
вторых, у него нет совсем никакой морали –  
ни плохой, ни хорошей» (В. Каверин). - ср.: 
«Во-вторых, у него нет совсем никакой мо-
рали – как плохой, так и хорошей»;  «В тре-
тий раз смотрел я на него после болезни и в 
третий раз радостно удивлялся, - мирное 
выражение глаз, добродушная складка в 
углах губ, ни полное, ни худое, ни белое, ни 
серое – лицо, - как взбитая, приглаженная 
подушка» (А. Грин). - ср.: «В третий раз 
смотрел я на него после болезни и в третий 
раз радостно удивлялся, - мирное выраже-
ние глаз, добродушная складка в углах губ,  
и не полное, и не худое, и не белое,  и не 
серое – лицо, - как взбитая, приглаженная 
подушка».  При выявлении статуса омони-
мов применяются те же самые приемы.  

Интересен пример на обособлен-
ное определение, имеющее при себе соче-
тание ни…ни, выраженное фразеологиз-
мом: «Остальные спешились за холмом – 
ни живые ни мертвые» (М. Ауэзов). - ср.: 
«Остальные спешились за холмом – ни/то 
ли/не то живые  ни/то ли/не то мертвые». 
В этом случае сочетание ни…ни являются  

частицами. Способ связи – использование 
частиц, средство связи – частицы. 

Сочетание и…и в предложении, 
осложняющее обособленные однородные 
прилагательные, также являются омони-
мичным союзом–частицей. Приведем при-
меры: «Нужно сказать, что все мамонты – и 
маленькие, и большие – не любят шума» (Р. 
Погодин); «Еще я высыпал на стол много 
белых грибов, и красных, и черных» (М. 
Пришвин); «Теперь же в общежитие стали 
приходить всякие люди: и сильные, и сла-
бые» (М. Пришвин); «Слух ее, и внутренний, 
и внешний, как бы закупорился ватой» (Р. 
Погодин); «На путях – и ближних, и дальних 
– заискрились рельсы» (Г. Карпенко); «Ведь 
всего бывало на свете, - и плохого и хоро-
шего» (И. Бунин); «Таня любила звезды – и 
утренние, и вечерние, и большие летние 

звезды, горящие низко в небе, и осенние, 
когда они уже высоки и их очень много» 
(Р. Фраерман); «В зале множество народу,  
и штатского,  и военного, поспешно наеда-
ющегося перед приходом поезда на Петер-
бург» (И.  Бунин). Во всех этих примерах 
сочетание и…и  лучше всего заменить сою-
зом как …так и. Ср.: «Нужно сказать, что 
все мамонты – как маленькие, так и боль-
шие – не любят шума», «Еще я на стол вы-
сыпал много белых грибов, как красных, так 
и черных», «Слух ее, как внутренний, так и 
внешний, как бы закупорился ватой» и т.д. 
Следовательно, сочетание и…и  при 

обособленных однородных прилагательных 
является союзом.  

Предложение «Все-таки Митька 
нравится ему изо всех ребят – и рассуди-
тельный, и работный, и ненасмеха» 
(Л. Фролов) интересно тем, что в однород-
ном ряду обособленных определений-
прилагательных находится  и обособленное 
окказиональное существительное – нена-
смеха, которое в предложении является 
обособленным приложением. Однако тот 
факт, что существительное ненасмеха се-
мантически близко к прилагательному не-
насмешливый,  позволяет относиться к 
нему как прилагательному, однородному с 
прилагательными и рассудительный, и ра-
ботный.  Этому способствует  еще и то об-
стоятельство, что обособленное  приложе-
ние является несогласованным определе-
нием и потому определительный признак в 
слове ненасмеха чувствуется ясно.  

В  неоднородном ряду  наряду с 
прилагательными могут находиться и одно-
родные существительные, например: «Рас-
каты орудийных выстрелов донеслись до 
меня, глухие, далекие и как будто с восто-
ка» (М. Ауэзов). – ср. «Раскаты орудийных 
выстрелов донеслись до меня, глухие, да-
лекие, восточные». Наличие существитель-
ного органично вписывается в определи-
тельный ряд по той причине, что оно в 
смысловом отношении напоминает прила-
гательное. Правда, такие случаи редки. 

В предложении «Я вдруг обрел 
второй слух, куда более тонкий и проникно-
венный, нежели обычный мой слух» 
Ю. Нагибин) слово куда выступает  в каче-

стве способа связи чрезвычайно редко, его 
легко можно заменить частицей даже или 
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изъять без ущерба для смысла предложе-
ния. В любом случае частица куда выпол-

няет в предложении, наряду с другими,  
усилительную функцию. 

Следовательно, одним из спосо-
бов связи обособленных определений, 
выраженных однородными прилагатель-
ными, являются омонимичные или же 
синкретичные союзы-частицы, которые 
выпали из поля зрения  исследователей. 
Этот способ связи требует пристального 
внимания в связи с установлением их са-
мостоятельного статуса и значимостью в 
предложении: это самый распространен-
ный и в то же время самый сложный из 
всех способов введения обособленных 
оборотов в предложение. 

5. Способ связи – предложный, 
средство связи  - предлог (от…до)   

Нередко обособленные определе-
ния, выраженные однородными прилага-
тельными,  представлены в предложении 
предлогами от…до, которые в предложе-
нии являются двуфункциональными: с од-
ной стороны, они являются способом вве-
дения обособленных определений-
прилагательных в предложение, а с дру-
гой – средством связи однородных прилага-
тельных. Двуфункциональность – уникаль-
ное свойство обособленных однородных 
прилагательных в данном случае (см. при-
меры на двуфункциональность: способ свя-
зи – союзный, средство связи – союз). При-
ведем примеры:  «Камни разных красок и 
оттенков,  от багрово-красных до синих, 
отражались в стеклянной воде, и казались 
подпоясанными драгоценными поясами» (С. 
Воронин); «Дома целая библиотека из по-
варенных книг,  от самых древних до по-
следних» (И. Дворкин);  «Краски на них ме-
стами облупились, и видны ее слои – от 
темно-коричневого до желтовато-белого» 
(А. Рыбаков);  «А станичные хлеборобы – от 
старого до малого – все в степи, в поле, на 
пашне» (И. Шухов);  «От белых камней в 
желтой пыли дороги лежали темно-синие 
тени, полый лист всех оттенков, от лимон-
ного до ярко-вишневого, устилал блистаю-
щую росой траву» (А. Грин); «…краска на 
них местами облупилась, и видны ее слои – 
от темно-коричневого до желтовато-белого» 
(А. Рыбаков);  «И дым, похожий на облака, 
медленно восходит к небу и, как и облака, 

имеет разные оттенки – от рыжего до голу-
бого» (Ю. Казаков).  

Крайне редко способом связи явля-
ется предлог в, а средством связи является 
союз  или, например:  «Кажется, прост чело-
век, а придет суровая беда, в большом или 
малом, и поднимается в нем великая сила – 
человеческая красота» (А. Толстой) – в  пред-
ложении отсутствует согласование в падеже 
определяемого слова и определений.  

Таким образом, данный способ и  
средство связи, выраженные предлогами, в 
учебной и академической литературе не 
выделяются, и потому на него следует об-
ратить внимание. 

6.  Способ связи – предложный, 
средство связи – союз (реже – сочетание 
союза и предлога, частиц и союза) 

Обособленные определения, вы-
раженные однородными прилагательными, 
могут вводиться в предложения при помощи 
предлогов на, из, в; союза и; частицы же. 
Средствами связи являются союзы и, а. 

Приведем примеры:  
 -  предлог на и союз и: «Идентич-

ный текст послания составлен на двух язы-
ках – на английском и русском» (Ч. Айтма-
тов); «Петр Петрович повернул на первых 
порах жизнь в Суходоле на новый лад – на 
праздничный и барский» (И. Бунин); 

-  предлог из и союз и: «Этот госпо-
дин был не столь умен, сколько оборотист, 
из самых ретивых и угодливых» (М. Ауэзов). 

-   предлог в и союз или: «Кажется, 

прост человек, а придет суровая беда, в про-
стом или малом, и поднимается в нем великая 
сила – человеческая красота» (А. Толстой).  

В этом предложении способом свя-
зи будут частицы уже, не, а средством связи 
выступает союз а: « В сторону от окна про-
стирались бескрайние просторы, уже не 
городские, а российские» (А. Битов). Такие 
случаи встречаются крайне редко. 

Таким образом, способы введения в 
предложение обособленных определений, 
выраженных прилагательными, существенно 
расширились. Нами выявлены следующие 
дополнительные способы, не отмеченные в 
учебной и академической литературе: 1) омо-
нимичные союзы-частицы, 2) синкретичные 
союзы-частицы, 3) предлоги. Средства связи 
обособленных определений-прилагательных 
также значительно возросли. К ним можно от-
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нести следующие:  1) одиночные и парные 
союзы, 2) предлоги, 3) сочетание союза и 
предлога, 4) сочетание частиц и союза.  

Практические занятия 
Задание 1. Прочитайте материал, 

предлагаемый авторами статьи. Внима-
тельно проследите за  комментариями ав-
торов. Составьте краткий конспект. Выдели-
те непонятные или спорные, по Вашему 
мнению, положения для того, чтобы  уточ-
нить их у преподавателя.  Подготовьтесь к 
выполнению упражнений. В случае необхо-
димости  используйте Ваш конспект.  

Задание  2. Спишите предложения. 

Обратите внимание на обособленные опре-
деления, выраженные однородными прилага-
тельными. Определите способы связи 
обособленных определений:  интонация, сою-
зы, частицы, омонимичные союзы-частицы, 
синкретичные союзы-частицы, вводные слова, 
предлоги. Объясните постановку знаков пре-
пинания, ссылаясь на условия их обособле-
ния. Сделайте  синтаксический разбор от-
дельных предложений.  

Вариант  1.  
1. Все литераторы, и старые и мо-

лодые, просили еще раз встретиться с ни-
ми (М. Ауэзов). 2.  Но как бы  ни была пу-
стячна покупка, казах не торопится, обой-
дет всех купцов и все лавки, самые круп-
ные и дорогие (М. Ауэзов). 3. Бай ехал на 
закат, и на него смотрело солнце, тоже 
слепое, мрачно-багровое,  из-под тяжелого 
века тучи (М. Ауэзов). 4. В Кульпаттанда-
лам все население окрестных деревень, от 
мала до велика, вышло на улицу встречать 
нас (М. Ауэзов). 5. И только ее длинные 
толстые косы, то красновато-черные, то 
красно-золотые, напоминали, что она еще 
совсем девочка, которой к лицу радовать-
ся, а не печалиться (М. Ауэзов). 6. И было 
в нем что–то напоминавшее ей мужа, тот – 
так же оскаливал зубы, двигал руками, за-
сучивал рукава, в том жила такая же не-
терпеливая  злоба, нетерпеливая, но не-
мая» (М. Горький). 7. Иван Федорович ма-
ленькой рукой взял трубку, сел на угол 
стола и сразу стал не тем человеком,  то 
добродушным и растроганным, то хитрова-
тым и веселым, который только что про-
щался со своим товарищем (А. Фадеев).  
8. Видел я шторма здешние – свирепые, но 
мелковолные (Ю. Казаков). 

Вариант  2.  
1. Возвращаются они шагом, грязные, 

но довольные  (А. Приставкин). 2. Там такая 
хорошая да славная, - повторил Константин, не 
слушая, - такая хозяйка, умная да славная, что 
другой такой из простого звания во всей губер-
нии не сыскать (А. Чехов). 3. Под ним был во-
роной стригунок по второму году, маленький, 
но крепкий (М. Ауэзов). 4. Его лучи, то зеленые, 
то оранжевые, то голубые, как будто  исходят 
из готических башен айсбергов (В. Мухина-
Петринская).  5. Однако, воспользовавшись 
жаркими прениями, где каждый считал себя 
умнее других и никого не слушал, Левинсон 
подменил план Метелицы своим – более про-
стым и осторожным (А. Фадеев). 6. Отец с ма-
терью старались растолковать мне, что он не 
поживился ни одной копейкой, ни господской, 
ни крестьянской, а наживает большие деньги 
от дегтя и кожевенных заводов (С. Аксаков). 
7. Вернулся Малахов домой затемно, усталый, 
но довольный (С. Воронин). 8. Спустились с 
высоченного обрыва, на котором стоит маяк, 
снова ступаешь на каменистый берег, и снова 
слева скалы, справа море – сумрачное, холод-
ное, но спокойное (Ю. Казаков).  

Вариант  3.  
1. Пришли колхозники, и стар и мал 

(М. Ауэзов). 2. Далее, по обеим сторонам Ика, 
протекавшего до сих пор по широкой и откры-
той долине, подступали горы, то лесистые, то 
голые и каменистые, как будто готовые при-
нять реку в свое владенье (С. Аксаков). 3. Тут 
где-то, уже в конце проспекта, он заметил, 
как-то проезжая недавно мимо, одну гостини-
цу, деревянную, но обширную (Ф. Достоев-
ский). 4. Потом к нам подошла та женщина, 
что сидела и работала одна-одинешенька, - 
молодая, но тощая (Г. Троепольский). 5. Тоска 
томила Токтыгула, но не молодецкая, смерт-
ная (М. Ауэзов). 6. Его пугали незнакомые 
странные запахи, резкие и чуть слышные 
(Ю. Казаков). 7. И в подтверждение его слов 
над кошарой разносился вой, то заунывный и 
тягостный, то яростный и злобный, - это вол-
ки, ослепленные горем, кружа, блуждали во 
тьме (Ч. Айтматов). 8. Руки, тоже длинные и 
худые, лежат на столе (Ю. Яковлев). 

Задание  3. Спишите предложения. 
Обратите внимание на обособленные опре-
деления, выраженные однородными прила-
гательными. Определите средства связи 
обособленных определений:  интонация, 
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союзы, частицы, омонимичные союзы-
частицы, синкретичные союзы-частицы, 
вводные слова, предлоги. Объясните по-
становку знаков препинания, ссылаясь на 
условия их обособления. Сделайте синтак-
сический разбор отдельных предложений. 

Вариант  1.   
1.  Рыли золу, то серую, то фиолето-

вую, в зависимости от места (И. Бунин). 2. Про-
чие «торговые люди» нашего города, и боль-
шие и малые, были, повторяю, не Ростовцевы 
(И. Бунин). 3. Мы даже смерти не боимся по-
настоящему: ни жизни, ни тайн, ни бездн, нас 
окружающих, ни смерти – ни своей собствен-
ной, ни чужой! (И. Бунин).  6. И директор стал 
даже казаться ему красивым, хотя у него был 
широкий нос и узкие глаза, из которых он так и 
постреливал огоньками, то сердитыми, то 
насмешливыми (И. Ликстанов).  5. Обе они 
огорчились за брата, честного, но наивного, 
который своей бесхитростностью и откровен-
ностью поставил себя в такое смешное поло-
жение (М. Ауэзов). 6. Она не очень была хоро-
шо собой; но решительное и спокойное выра-
жение ее лица, ее широкий белый лоб, густые 
волосы и в особенности карие глаза, неболь-
шие, но умные, ясные и живые, поразили бы 
всякого другого на моем месте (И. Тургенев). 7. 
Есенин спросил, приходилось ли мне бывать в 
домах новой стройки и в каких домах, новых 
или старых, жить рабочему дешевле и здоро-
вее (З. Ясинская). 8. У нас людей пять тысяч, и 
малых и больших (А. Платонов).   

Вариант  2.  

1. Зал, тоже невысокий, длинный, 
напоминал Карпову клубные залы времен 

пятилетки»  (М. Ауэзов). 2. Возвращались они 
шагом, грязные, но довольные (А. Пристав-
кин). По утрам перепадали дождики –  тоже не 
холодные, летние (В. Крапивин). 3. – Товари-
щи…начал Левинсон, и голос его, негромкий, 
но внятный, был услышан каждым, как биение 
своего сердца (А. Фадеев).  4. И ворота поста-
вили на новом месте,  тоже каменные, широ-
кие» (А. Рыбаков). 5. И вам скажу, Нурбубу, - 
добавила Асия, - все хорошие люди вокруг, и 
стар и млад, ваши друзья (М. Ауэзов). 6. Она 
чувствовала, что сын встревожен и расстроен 
отнюдь не разваленными дровами, а чем-то 
иным, более серьезным и важным, но спро-
сить об этом не решалась (А. Петухов).  
7. Второе солнце, чуть побольше и пожелтее, 
поднималось из-за скал (К. Булычев). 8. Он 
больше не искал ее взгляд, руки его, малень-
кие, но крепкие, не тянулись ее обнять 
(Н. Богданов).  9. Кузьменыши спали вместе, 
на одной кровати, был декабрь, белоснежный, 
но ветреный, в спальне стояла холодина 
(А. Приставкин).  

 
Литература 

[1] Русская грамматика. Том II. Синтаксис 
[Текст]. – М.: Наука, 1980. – 709 с. – С. 181. 
[2] Саньярова,  Н.С. Организация изучения 
частеречного статуса союзов и частиц в со-
ставе обособленных определений [Текст]: 
статья / Н.С. Саньярова. – Вестник КазНПУ 
имени Абая, № 3 (33), 2010. -  88 с. - С. 19-23.  
[3] Современный русский язык [Текст]: учебное 
пособие / Под  общей ред. В.Д. Стариченка. – 
Мн.: Вышэйшая школа, 1999. – 430 с.  – С. 502. 

 
 
 

SPECIFICITY OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF N.A. DUROVA 
 

Danilova Yu.Yu.
1
, Nikitina P.V.

2 
 

1, 2
 Elabuga Institute FSAEI HVE “Kazan (Volga region) Federal University” 

 
Russia 

 
Abstract 

There are remarks about features of language consciousness of N.A.Durova, the first Russian 
woman-officer, the participant of Patriotic war of 1812 in this article. Specificity of her language 
consciousness is defined first of all by extralinguistic factors: a way of life of the family and house 

                                                 
 Danilova Yu.Yu., Nikitina P.V., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

895 

 

atmosphere, her education, hobbies and a psychoemotional condition. It finally has caused strongly 
pronounced gender "curvature" of her consciousness: uncharacteristic behavior, thinking and idio-
lect for the woman of XIX century, a strong machismo is possible to define as characteristic fea-
tures of her speech cogitative activity, which verbalized in a discourse of "the notes of the cavalry-
man-maiden» by means of macro concept war and its constituents. 
 
Keywords: language consciousness, N.A.Durova, gender, linguistic and extralinguistic constituents, 
macro concept war. 

 
Аннотация 

В данной статье содержатся замечания об особенностях языкового сознания Н.А. Дуровой, 
первой русской женщины-офицера, участницы Отечественной войны 1812 года. Специфика 
ее языкового сознания определяется в первую очередь экстралингвистическими факторами: 
образом жизни семьи и домашней атмосферой, ее воспитанием, увлечениями и психоэмоци-
ональным состоянием. Это в конечном счете обусловило ярко выраженное гендерное «ис-
кривление» ее сознания: нехарактерное поведение, мышление и идиолект для женщины XIX 
в., сильное мужское начало можно определить как характерные черты ее речемыслительной 
деятельности, которая вербализуется в дискурсе «Записки кавалерист-девицы» посредством 
макроконцепта война и его составляющих. 
 
Ключевые слова: языковое сознание, Н.А. Дурова, гендер, лингвистическая и экстралингви-
стическая составляющие, макроконцепт война. 

 

Говоря о перспективе когнитологии, 
А.Е. Кибрик отмечает, что «... лингвистика 
ближайшего будущего станет реальным 
ведущим направлением в когнитивной 
науке» [1]. Когнитивная лингвистика активно 
развивается, открывая все большие гори-
зонты, в частности в области языкового 
сознания индивида, средств и способов его 
конституирования, что, в свою очередь, 
обусловлено принципом антропоцентризма 
– детерминантой современной научной па-
радигмы. При этом основной в рамках со-
временных лингвистических исследований 
является проблема феномена языкового 
сознания носителя языка, целью которых 
становится попытка вскрыть и описать глу-
бинные его структуры, модели, составляю-
щие. Опуская вопрос (хотя и актуальный) о 
концептуальном содержании специфики 
языкового сознания личности [2, 3], отме-
тим, что при попытке его объективации 
необходимо учитывать как лингвистиче-
ские, так и экстралингвистические факторы, 
позволяющие в совокупности ответить на 
один из самых сложных и сакраментальных 
вопросов современной науки и социума: как 
человек категоризует/концептуализирует 
окружающую его действительность и как 
продукты речемыслительной деятельности 
вербализируются.  

  Объектом исследования стало язы-
ковое сознание Н.А. Дуровой, для репрезен-
тации которого было выбрано текстовое поле 
ее мемуаров «Записки кавалерист-девицы» 
(далее – «Записки»). Обосновать выбор ху-
дожественного дискурса для анализа можно 
тем, что он представляет собой один из видов 
реализации речевой деятельности и ориенти-
рован на отражение и фиксацию индивиду-
альной концептуальной картины мира. Тем 
более жанр «Записок» определяется как ме-
муарная проза (лат. memoria – память), кото-
рая предполагает создание текста на основе 
личного опыта автора, участника или совре-
менника каких-либо событий. 

Свои наблюдения мы посчитали це-
лесообразным изложить посредством дедук-
тивного принципа представления знаний: от 
специфики языкового сознания Н.А. Дуровой к 
ее обусловленности. В целом, языковое созна-
ние Н.А. Дуровой можно определить как не-
стандартное, нестереотипное с позиций куль-
турных и нормативных установок обществен-
ных институтов, причем, не только XIX в., но и 
во многом современного социума. Это опреде-
ляется тем, что основу ее картины мира со-
ставляет макроконцепт война, сквозь призму 
которого ею осуществляется аккумуляция, ка-
тегоризация окружающей действительности и, 
как следствие, самоидентификация. В этом  
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плане возрастает значимость гендерного 
аспекта, обусловливающего специфику 
языкового сознания Н.А. Дуровой: нехарак-
терные поведение, мышление и идиолект 
для женщины XIX в., сильное мужское 
начало, и это отнюдь не мистификация, а 
свойство ее речемыслительной деятель-
ности. В этом плане показательным может 
стать следующий фрагмент «Записок»: 
«…я дворянин, оставил дом отцовский и 
иду в военную службу без ведома и воли 
моих родителей; я не могу быть счаст-
лив ни в каком другом звании, кроме воен-
ного, потому я решился в этом случае 
поступить по своему произволу» [4], где 
грамматическая категория мужского рода 
ярким доказательством сказанного. 

Историко-культурологическая со-
ставляющая – биография, судьба, время и 
пространство Н.А. Дуровой – играет нема-
ловажную роль при конституировании ее 
языкового сознания. Известно, что она яв-
ляется первой женщиной-офицером в Рос-
сии, участницей Отечественной войны 1812 
года, удостоившейся чести официально, 
под фамилией Александров, служить в рос-
сийской кавалерии. Причина имеет, на наш 
взгляд, психологическую подоплеку и, как 
обычно это бывает, уходит корнями в дет-
ство и воспитание. Дисгармонией была 
пропитана домашняя атмосфера Дуровых: 
очевидным было противостояние материн-
ского давления в попытке воспитать «бла-
городную девицу» и дочери, мечтавшей о 
свободе психо-эмоциональной и физиче-
ской. Одной из форм бегства стало увлече-
ние военным делом. И это тоже не случай-
ность. Отец ее служил ротмистром, семья 
находилась в постоянных разъездах, а по-
сле нервного срыва матери воспитание до-
чери А.Дуров оставляет фланговому гусару 
Астахову, привившему ей любовь к лоша-
дям, оружию и службе. Об этих фактах био-
графии повествуется в начале «Записок», 
косвенно указывается и первопричина: «…я 
должна была целый день сидеть в горнице 
и плесть кружева…»; «…ничего в свете не 
могло быть гаже, потому что я не могла, 
не умела и не хотела [плести кружево]…»; 
«…всякий день я сердила ее [мать] стран-
ными выходками и рыцарским духом своим; 
я знала твердо все командные слова, лю-
била до безумия лошадей, <…> я с плачем 

просила, чтоб она дала мне пистолет, как 
я говорила, пощелкать, <…> я воспользо-
валась как нельзя лучше воспитанием, 
данным мне Астаховым» [4]. Побег из до-
ма, поступление на службу в Коннопольский 
полк, где  кавалерист-девица и обучилась в 
совершенстве военному делу, стало пер-
вым шагом в ее блестящей военной карье-
ре. Походы, наиважнейшие исторические и 
личные события (в частности русско-
турецкая война 1806-1812 гг., встреча с им-
ператором Александром I, Отечественная 
война 1812 г. и др.) были записаны в днев-
нике и затем художественно изложены в 
«Записках». В этом смысле понятие войны 
в представлении Н.А. Дуровой расширяется 
до масштабов макроконцепта, определяю-
щего специфику ее лингвоментального про-
странства.  

Лингвистическую составляющую 
языкового сознания кавалерист-девицы 
необходимо рассматривать в рамках сема-
сиологического и функционального подхо-
дов. Поэтому в поле зрения оказывается 
макроконцепт война в дискурсе «Записок» 
как многослойный и многокомпонентный 
конструкт, отличающийся высокой степенью 
семантической цельности, эмоциональной и 
лексической насыщенностью, широтой па-
радигматических и синтагматических отно-
шений, объемом структуры, вбирающей в 
себя другие когниции.  

Так, в его структуру включаются 
наиболее значимые (семасиологический 
аспект) и частотные, актуализированные 
автором (функциональный аспект) мен-
тальные образования, репрезентирующие 
концептуальные признаки объективной и 
субъективной действительности, диффе-
ренцированно отраженные в содержании 
макроконцепта. Такими ментальными сгуст-
ками в дискурсе мемуаров становятся вой-
на, дорога, родина, бинарная оппозиция 
свои – чужие.  

Концепт война реализуется за счет 
введения в текст полисеманта имени поля 
война в его основном, прямом, узуальном 

значении «вооруженная борьба между госу-
дарствами или народами» [5], совокупно-
стью его словоформ и дериватов, синони-
мов типа кампания, баталия, нашествие, 
поход и т.п., объединенных общим семан-
тическим знаменателем «операция; битва; 
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стратегия; вторжение; военные действия» 
[5]: «…мы не прогуливаемся, теперь вой-
на!»; «… мужество мое уже не то, что 
было с начала кампании»; «… сегодня бы-
ли маневры: пример баталии»; «Поход 
продолжался более месяца» [4]. Они со-

ставляют суть концептуально значимого в 
дискурсе Н.А. Дуровой понятия война и 
включаются в его ядерную и приядерную 
зоны. Периферийными являются достаточ-
но разнообразные единицы: лексема ло-
шадь/конь, ее словоформы и дериваты; 
зоонимы типа Алкид, Зелант, Паллада; 
лексемы тематических групп «обмундиро-
вание» типа мундир, каска, сапоги, эполе-
ты; «оружие» типа сабля, пика, лук, стре-
лы, штыки, пушки, гранаты; «звания и 
роды войск» типа офицер, кавалерист, гу-
сар, драгун, ротмистр, полковник, гене-
рал, генерал-майор, армия, полк, кавале-
рия. Примерами могут послужить следую-
щие  фрагменты мемуаров: «разили побе-
доносные штыки пехоты нашей»; «гра-
наты лопаются и в воздухе и на земле»; 
«кавалерист наскачет, ускачет, ранит, 
пронесется, опять воротится, убьет ино-
гда»; «полк наш и полки Псковский дра-
гунский и Орденский кирасирский стоят 
лагерем»; «несколько человек неприя-
тельских драгун, которые, окружив одно-
го русского офицера, сбили его выстре-
лом из пистолета с лошади»; «мы уви-
дели скачущую к нам во фланг неприя-
тельскую кавалерию»; «здесь громила 
артиллерия» [4]. 

Актуализация концепта война про-
исходит и на уровне фоносемантики (что не 
часто обнаруживается в прозаических 
текстах), автор смог явственно передать 
звуки войны: «игра трубы», «канонада», 
«грозный и величественный гул пушеч-
ных выстрелов», «рёв и рокотанье ядра», 
«скачущая конница», «барабанный вой», 
«пронзительный свист адских пуль», 
«рёв летящего ядра» [4] – яркие примеры 
звукового символизма, обусловленного по-
втором фрикативных (щелевых), смычно-
взрывных и вибрантов (дрожащих) по спо-
собу образования согласных и гласных зву-
ков [а], [у], [о].  

Объективация концепта война 

осуществляется автором и посредством 
цвета. Колорама войны воссоздана 

Н.А. Дуровой двумя красками, черной и 
красной/кровавой: «и одна только черная 
глубь растворенных сараев и конюшен 
крестьянских страшно зияла на меня»; 
«все уже было испещрено кровавыми 
каплями»; «кровавые поля чести, славы 
и смерти» [4]. Это закономерно, посколь-
ку именно эти два цвета являются тради-
ционными, стереотипными во многих 
культурах в осмыслении войны, крово-
пролития, смерти, горя, потерь. Отметим, 
что в лексико-семантическом поле (да-
лее – ЛСП) данного концепта встречаются 
другие колоративы – белый, синий, мали-
новый, др. В основном это цвета обмун-
дирования воинов, например, «давно уже 
были переменены мундиры нашему полку 
и вместо белых назначены синие» [4]. 

Они в некотором смысле разрежают и 
разряжают те эмоционально-оценочное 
наполнение концепта и эмотивное про-
странство дискурса в целом, которые 
формируются под красными и черными 
штрихами войны.  

В целом аллитерация, ассонанс и 
колоративы позволяют автору достичь эф-
фекта стереообъемности в изображении 
данных событий, воссоздать сенсорные 
(слуховые и визуальные) образы, что сви-
детельствует о высоком прагматическом 
потенциале дискурса и авторского осозна-
ния действительности. 

В структуру ЛСП макроконцепта 
война включаются другие ментальные об-

разования. Наиболее тесная смысловая 
связь обнаруживается с концептом родина, 
который в сознании военного человека 
определяется не только как общепринятое 
«отечество, родная страна» [5], но и опре-
деляется за счет понятий долг, честь, 
патриотизм, достоинство, офицер, мун-
дир, обусловливающих ее свободу и неза-
висимость. Лексико-семантический объем 
концепта заполняется в основном за счет 
синонимичных, деривационных номинаций 
типа отечество, родная земля, топонимов 
и гидронимов, маркеров реального геогра-
фического пространства типа Россия, 
Москва, Петербург, Казань, Пермь, Кама, 
Дон, а также посредством метафорических 
образований типа «несем мы доверчивого 
неприятеля нашего во глубину лесов 
наших» [4] и т.п. 
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Концепт дорога также наполняет 
содержание данного макроконцепта и объ-
ективируется прямым значением «движе-
ние куда-либо, место, по которому движут-
ся» [5], также посредством высокой степе-
ни функционирования имени поля дорога 

(130 употреблений) и его многочисленных 
синонимов типа поход (40), путь (16), пу-
тешествие (8), тропа (8), поездка (4), 
командировка (4). Наблюдается эволюция 

личностного восприятия: некоторая, свой-
ственная юному человеку, поэтизирован-
ность дороги («в дорогу дальнюю и опас-
ную») [4] в дискурсе вскоре заменяется 

рациональным взглядом военного, поэтому 
в следующих главах за главой «Война 1812 
г.» практически отсутствуют определения, 
слова-интенсификаторы. В таком ключе 
можно говорить и об эволюции авторского 
сознания: от повествовательно-
описательного к повествовательно-
констатирующему; от эмотивно-смысловой 
системы к концептуальной. 

Закономерно и предсказуемо, что 
война объективируется автором в тексте 
«Записок» и посредством универсальной 
и стереотипной оппозиции свои – чужие, 
которая определяется за счет целого ря-
да лексических антиномий: однополча-
нин / товарищ / сослуживец с семантиче-
ским множителем «свои» – неприятель / 
враг / недруг с семой «чужие»: «за гибель 
врагов наших порукою нам спокойствие 
и веселый вид всех наших генералов»; 
«Не натурально, чтоб, допустя непри-
ятеля в сердце России и отдав ему 
древнюю столицу нашу, могли они со-
хранять спокойствие духа» [4]. Подобно-
го рода когниции и номинации нехарак-
терны для женщины, но стереотипны для 
мужского сознания и категоризации мира. 
Так, дискурсивное погружение позволяет 
нам вновь заглянуть в иную лингвомен-
тальность Н.А. Дуровой. 

Таким образом, наличие мощной 
периферийной зоны ЛСП война, включа-

ющей в свой состав вышеперечисленные 
концепты и бинарную оппозицию, их 
смысловая цельность, взаимопроникае-
мость и взаимообусловленность, практи-
чески одинаковая степень важности для 
автора свидетельствует о концептуальной 
значимости и статусе макроконцепта, яв-
ляющегося основой языковой картины 
мира, обусловленной воспитанием, спо-
собностями, интересами, осознанно вы-
бранной профессией военного, жизнен-
ным опытом Н.А. Дуровой. 

Заключая в целом наши размыш-
ления, отметим уникальность языкового 
сознания кавалерист-девицы, обусловлен-
ную его андрогинностью с яркой маскулин-
ной доминантой, которая определяет ком-
муникативную, когнитивную и поведенче-
скую модели ее личности. 

И в то же время, отбросив все 
условности, добавим: высокий гражданский 
пафос, сила духа, искренняя любовь к Ро-
дине, горячее желание защитить ее честь и 
свободу является одними из многочислен-
ных духовных качеств русского человека, 
заключающихся в его особом менталитете. 
В этом смысле Надежда Андреев-
на Дурова – поистине Русский Человек. 
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Abstract 

Actual problems for the modern validity of social conditionality of the language and speech 
interaction determining functioning and intrastructural development used in polylingual societies of 
systems, and also language / speech behavior of individuals in the conditions of multilingualism are 
considered in the article taking into account the advanced achievements presented in the scientific 
literature. 

 

Keywords: bilingualism, communicative / language / speech interaction, communicative / ethnic / 
language situation, lingvema, mentality, (mikro/makro) society, multilingualism / polylingualism, 
socialem, society, language space, language contact. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются с учетом представленных в научной литературе новейших 
достижений актуальные для современной действительности проблемы социальной 
обусловленности языкового и речевого взаимодействия, детерминирующего 
функционирование и внутриструктурное развитие используемых в полилингвальных 
социумах систем, а также языковое/ речевое поведение индивидов в условиях многоязычия. 
 
Ключевые слова: билингвизм, коммуникативное/ языковое/ речевое взаимодействие, 
коммуникативная/ этническая/ языковая ситуация, лингвема, ментальность, (микро/макро) 
социум, многоязычие/ полилингвизм, социалема, социум, языковое пространство, языковой 
контакт. 

 
Социальная потребность в исследо-

ваниях полилингвального социума и личности 
очевидна, если учесть, что в числе приорите-
тов Евросоюза и Российской Федерации – 
обеспечение взаимопонимания, развитие то-
лерантного и уважительного отношения к язы-
ковому, культурному, этническому и конфесси-
ональному разнообразию, являющегося нор-
мой современной действительности. 

В современной науке существуют 
различные мнения относительно признаков 
описания многоязычного социума. В зару-
бежной и отечественной традиции (Б. Тошо-
вич, Н.Б. Мечковская) социолингвистическая 
парадигма понимается как совокупность 
элементов, характерных для социокультур-
ной среды, или факторов, формирующих 
языковую ситуацию на определенной терри-
тории [1]. Однако возможен и отказ от адми-
нистративно-территориальных и социологи-
ческих  единиц   в   пользу  коммуникативной 

  среды (см. работу В.А. Виноградова, 
А.И. Коваль, В.Я. Порхомовского) [5]. При 
этом ситуация (этническая, языковая и 
коммуникативная) задается комплексом 
различительных признаков, представляю-
щих собой значения типологических пара-
метров, которые образуют симметричные 
наборы и включают количественные, каче-
ственные и оценочные характеристики. 
Существенным является совпадение или 
несовпадение значений этнических и язы-
ковых параметров (степень этническо-
го/языкового разнообразия среды, про-
странственно-территориальное распреде-
ление этносов/языков, оценочная характе-
ристика  используемых идиомов). 

Несколько иной подход представля-
ет собой концепция А.Н. Баскакова, который 
определил сущность языковой ситуации как 
синхронное состояние языковой коммуника-
ции, обусловленное социальной ситуацией 
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(статус, развитие инфраструктур, особенно-
сти этнодемографических, социально-
профессиональных и образовательных па-
раметров населения, принципы националь-
ной политики) и коммуникативной ситуацией 
(объем пространства, количество и тип 
сфер, особенности процессов) макросоци-
альной общности. Л.Л. Аюпова разделяет 
эту точку зрения, но все же не акцентирует 
на синхронном состоянии языковой комму-
никации, так как социолингвистические пе-
ременные предполагают рассмотрение 
компонентов  языковой  ситуации в разви-
тии [1:23]. Под языковой ситуацией понима-
ется совокупность социолингвистических, 
этнолингвистических и лингвистических 
компонентов, образующих своеобразный 
процесс. Такой социолингвистический под-
ход к исследованию языковой ситуации 
позволяет рассматривать социальные 
структуры и язык как явления динамиче-
ские. Подобная процедура невозможна без 
анализа типов билингвизма, своеобразия 
этнического состава и межэтнических отно-
шений, функционирования отдельных язы-
ков в жизни социума и их взаимодействия, 
определения степени языковой компетен-
ции коллектива и  его предпочтений в выбо-
ре языка. Поэтому для исследования  про-
цессов, происходящих в социуме, необхо-
димым становится измерение уровня ком-
петенции той или иной языковой группы с 
точки зрения возрастных и образователь-
ных особенностей, места проживания носи-
телей языка/языков. 

В связи с такой постановкой про-
блемы обозначим следующее: к формиро-
ванию особого гетерогенного макро- и мик-
росоциума приводит интенсивность процес-
сов социального и языкового взаимодей-
ствия между участниками коммуникации. 
При рассмотрении процессов такого взаи-
модействия выделяются три основных об-
разования: социум, социалема и лингвема 
[7]. Социум имеет свои особенности, опре-
деленный объем, зависящий от общности 
задач и характера социального взаимодей-
ствия. В оппозиции к первому понятию 
находится термин «социалема». Под соци-
алемой понимается языковой коллектив, 
речевое взаимодействие в котором осу-
ществляется на одном и том же языке. Дан-
ный термин предложен отечественным со-

циолингвистом Ю.Д. Дешериевым [6]. Необ-
ходимо отметить, что, если объем социума 
зависит от уровня развития экономики и 
культуры, то объем социалемы – от интен-
сивности языкового взаимодействия. Пред-
ставители социума могут быть членами не-
скольких социалем. Их принято называть 
билингвами независимо от количества ис-
пользуемых ими языков. В реальности та-
кие билингвы представляют собой поли-
лингвальные личности, посредством кото-
рых и осуществляется межъязыковое взаи-
модействие.  

В данной публикации обозначены 
некоторые специфические черты языково-
го поведения в дву-/полиязычном социуме, 
характерном для регионов России. Помимо 
основного предмета работы, который со-
ставляет использование языка/языков ин-
дивидом в пространстве многоязычного 
социума, нам также представляется целе-
сообразным наметить некоторые контуры 
более широкой темы «полилингвизм  – 
ментальность». Известный американский 
лингвист У. Вайнрайх, характеризуя психо-
логические и социокультурные истоки язы-
кового контакта, отмечает в числе обу-
словливающих ее факторов такие прояв-
ления традиционного сознания или пове-
дения, как отношение (в т.ч. идиосинкрети-
ческое или стереотипное) двуязычного 
индивида к языкам, размер двуязычной 
группы и ее гомогенность/гетерогенность, 
социальные и политические отношения 
между этими макросоциумами, доминиро-
вание двуязычных индивидов престиж, 
отношение к культуре каждого из сооб-
ществ, отношение к двуязычию как таково-
му [4: 25]. Ценным представляется и его 
замечание о том, что и само двуязычие 
может вызывать эмоциональные и идеоло-
гические оценки, причем эти они могут 
быть полярными: «Переключения с языка 
на язык и языковое смешение общество 
может так же порицать, как и любую иную 
нежелательную черту [там же: 145].  

Терминологический аппарат со-
временной мировой социолингвистики 
характеризуется некоторой степенью 
адаптации к специфически российской 
или зарубежной языковой реальности, что 
его основные понятия подчас невозможно 
экстраполировать на специфичные языко-
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вые ситуации. Зачастую отдельные поня-
тия и термины теоретического аппарата 
оказываются недостаточно совершенным 
для детализированного описания отдель-
ных фрагментов языковых ситуаций в 
синхроническом/диахроническом срезах 
языковой реальности. Как следствие – 
возникновение теоретических проблем 
науки о языке и практических проблем 
языковой политики в государственных 
масштабах.  

Непросто обстоит дело и с содер-
жанием термина «билингвизм» (двуязычие), 
в объем которого разные авторы в разное 
время вкладывали в зависимости от обо-
значенных параметров нетождественные 
значения. Согласно «Краткому этнологиче-
скому словарю», билингвизм – «функциони-
рование двух языков для обслуживания 
нужд этнического коллектива и его отдель-
ных членов; отличается от простого знания 
еще одного языка наравне с родным и 
предполагает возможность пользоваться 
разными языками в различных жизненных 
ситуациях» [8]. По другим источникам, дву-
язычие/билингвизм как владение двумя 

различными языками или диалектами одно-
го языка в степени, достаточной для обще-
ния. При этом подчеркивается, что понятие 
имеет психологический (может характери-
зовать каждого отдельного человека) и со-
циальный (может быть массовым) аспекты. 
В узком смысле оно обозначает одинаково 
совершенное владение двумя языками, в 
широком смысле - относительное владе-
ние вторым языком, умение им пользовать-
ся в определённых сферах общения. Все 
приведенные выше и представленные в 
табличном варианте ниже определения 
верны и в то же время отчасти противоре-
чат друг другу. По мнению А.А. Бурыкина, 
разные определения двуязычия по суще-
ству конфликтны друг с другом, причем са-
ми причины разных определений отражают 
определенные расхожие бытовые или про-
фессиональные представления [3]. С раз-
ными взглядами на природу двуязычия свя-
заны и различные его классификации (см. 
таблицу, а также [2]). 

В контексте рассуждения обозна-
чим проблему, которая заключается в 
том, что в настоящее время для этниче-
ских меньшинств как социалем характер-
но уже не столько двуязычие, сколько 
русскоязычный монолингвизм, который 

чаще определяется как невладение язы-
ком своего этноса. Отношение к данному 
явлению среди русских и шире – русско-
говорящих (включая носителей языков 
других крупных этнических групп, пользу-
ющихся русским языком) оценивается 
скорее негативно, нежели позитивно. Про-
тиворечивым кажется тот факт, что внут-
ри малых этнических групп отношение к 
данному феномену является нейтраль-
ным (даже безразличным). Скорее всего, 
это связано с тем, что знание и использо-
вание родного языка не является услови-
ем распространения привилегий на при-
надлежащего к тому или иному меньшин-
ству по паспорту индивидуума и повыше-
ния его ролево-статусной позиции в соци-
алеме, хотя бы эта принадлежность была 
обусловлена выбором национальности 
одного из родителей. 

Переход с языка межнационально-
го общения на этнически ограниченный 
язык с одной стороны, не принимался рус-
скоговорящими, и принимал характер мар-
кированного коммуникативного акта со сто-
роны двуязычных носителей этнического 
меньшинства. Признаком положительно 
воспринимаемого речевого поведения в 
этическом аспекте стало то, что в присут-
ствии посторонних неприлично говорить на 
языке, непонятном для большинства. Такое 
восприятие укрепилось в сознании подав-
ляющего большинства русскоговорящих 
монолингвов как членов определенной со-
циалемы и распространилось на многих 
представителей этнических меньшинств. 
С другой стороны, в полилингвальном про-
странстве общения представителей мень-
шинств переключение на код родного или 
функционально первого языка стало обыч-
ным, и для этого подчас достаточно было 
одного присутствия кого-либо из русско-
язычных.
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Таблица 
Классификация типов билингвизма 

 

 автор/-ы параметры/основания 
классификации 

типы билингвизма (двуязычия) 

1 
 

Аюпова Л.Л. 
 

владение близкород-
ственными и нерод-
ственными (структур-
но-типологически 
различными) языками 

гомогенный 
 

гетерогенный 
 

2 
 

Аврорин В.А. степень распростра-
ненности  
 
по направленности 
 
преобладающие ре-
чевые навыки и виды 
речедеятельности 

индивидуальный 
региональное 
 
односторонний 
 
пассивный 

массовый 
(групповой) 
национальное 
двусторонний 
 
активный 

3 Бгажноков 
Б.Х. 

(взаимо)влияние одно-
го языка на качествен-
ные характеристики 
другого 

парадигматика синтагматика 

4 Вайнрайх У. способ усвоения язы-
ка 

составной координативный 

субординативный 

5 Жлуктенко 
Ю.А. 

по степени овладе-
ния 
 
 
уровень языковой 
компетенции 

соотнесенный 
(смешанное, комбини-
рованный) 
 
сбалансированный 

чистый 
 
 
 
несбалансированный 

6 Залевская А.А., 
Медведева И.Л. 

способы овладения 
языком 

естественный 
(бытовой) 

искусственный 
(учебный) 

7 Закирьянов К.З. по времени овладе-
ния языками 
по истокам 

ранний 
 
 

поздний 

8 Протасова Е.Ю. социально-
экономический статус 

элитарный «плебейский» 

9 Филин Ф.П. по способу приобре-
тения 

контактный неконтактный 

10 Щерба Л.В. принадлежность к 
различным социаль-
ным группировкам 

чистый 
 

смешанный 
 
 

степень сложности 
речевых действий 

рецептивный репродуктивный 

продуктивный 

11 Эрвин-Трипп С. соотнесенность двух 
языковых систем 

совмещенный соотносительный 
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Окончание таблицы 
 

 автор/-ы параметры/основания 
классификации 

типы билингвизма (двуязычия) 

12 из концепций 
различных 
авторов-
социологов, 
этнологов, 
культурологов 
и др. 

этапы смены язы-
ка/языков 

начальный/остаточный прогрессивный/ 
регрессивный 

социально-ролевая и 
функциональная рав-
ноправность двух 
языков 

симметричный асимметричный 

преобладающие си-
туации общения 

культурный  

этноязыковой при-
знак билингва 

 национальный 

преобладающая 
сфера общения 

функциональный 

 
Согласно определениям отече-

ственных социолингвистов (см. таблицу), 
билингвизм нерусских этносов РФ неодно-
роден (по возрастному, территориальному и 
социальному критерию), поэтому существу-
ет в широком диапазоне – от подлинного 
(чистого) двуязычия с примерно равным 
использованием двух языков и одинаковой 
компетенцией, до достаточно слабого вла-
дения русским языком, с одной стороны, и 
почти полного невладения родным языком 
(языком меньшинства), – с другой стороны. 
Одним из состояний языка меньшинства 
(иногда до его витальности) при билингвиз-
ме части говорящих на нем выступает пере-
ход национально-русских билингвов 
(например, изменение тюркского вектора на 
славянский в Башкортостане, Татарстане и 
др. регионах) на функционально второй для 
них язык, то есть в России – на русский 
язык. Такой переход обусловлен либо усло-
виями обучения (изучение неродного – 
межнационального языка), либо несоотно-
сительной престижностью языков, либо об-
щими стереотипами коммуникативного вза-
имодействия в полиэтническом социуме. 
В связи с этим появляется возможность 
наблюдать за ситуациями обратного пере-
хода таких носителей языка/языков на род-
ной – функционально первый язык в рамках 
социалемы. 

К числу факторов, влияющих на 
выбор одного из языков для общения, отно-
сят социальную сферу общения, коммуни-
кативную ситуацию (речевой/дискурсивный 
контекст), (взаимо)отношения между участ-

никами вербального взаимодействия, ситу-
ационное эмоциональное состояние комму-
никантов, а также отсутствие эквивалентно-
сти между языковыми единицами. А.А Бу-
рыкин отмечает, что билингвы в любой си-
туации обладают свободой выбора языка 
общения. Возможность такого выбора, по 
его разумению, предполагает соблюдение 
определенных правил, и именно это позво-
ляет рассматривать коммуникацию билинг-
вов в отдельных случаях как определенный 
ритуал, в котором проявляются различные 
социокультурные черты, имеющие не линг-
вистическую, а культурную мотивацию об-
ладающие способностью превращаться в те 
или иные стереотипы коммуникации [3]. 

Резюмируя вышесказанное, можно 
отметить, что, во-первых, происходит кор-
реляция процессов интегра-
ции/дезинтеграции социумов, увеличе-
ния/уменьшения их объема; во-вторых, из-
меняется объем и содержание социолемы, 
то есть коллектива, использующего язык 
или несколько языков в зависимости от 
коммуникативной ситуации и этнического 
окружения, в-третьих, в рамках социума 
происходит перераспределение функцио-
нальной нагрузки лингвем, обеспечивающих 
социальное и языковое взаимодействие, 
что в итоге приводит к изменению объема 
лингвемы. В социолингвистике подобное 
явление принято обозначать такими терми-
нами, как «мажоритарность» и «миноритар-
ность». Мажоритарность/миноритарность 
зависит не от этнодемографических показа-
телей, а  от социальной базы и использова-
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ния языка/языков в коммуникативных сфе-
рах[9]. Миноритарные языки функционируют 
ограниченно, так как под влиянием мажори-
тарного языка происходит ослабление их 
коммуникативных функций в отдельных 
сферах общения, вследствие чего изменя-
ются сами лингвемы (речь идет об измене-
ниях в языковой системе и в характере вза-
имодействия с другими система-
ми/подсистемами). Поэтому важны и соб-
ственно лингвистические характеристики 
этих систем, их структурно-типологическая 
схожесть или разность, открытость или за-
крытость систем, наличие\ отсутствие пись-
менной традиции, развитость функциональ-
ных стилей. 

На современном этапе развития 
общества востребованными становятся 
исследования, которые предполагают ис-
пользование приемов социолингвистическо-
го анализа процесса взаимодействия язы-
ковых систем и его результатов, выражен-
ных в интерференционных, интеркаляцион-
ных и заимствованных элементах, что име-
ет теоретическое и прикладное значение, 
так как осуществляется в сочетании с ана-
лизом речевого поведения билинг-
вов/полилингвов, их языковых предпочте-
ний. Тем самым происходит переход с мик-
роуровня на макроуровень, от анализа лич-
ности к анализу функционирования языков, 
находящихся в отношении дистрибуции, в 
контексте глобализации и этнической само-

идентификации, а также с учетом измене-
ний, происходящих  в современном россий-
ском и международном законодательстве. 
На наш взгляд, подобные процедуры явля-
ются необходимыми для комплексного опи-
сания такого сложного и многомерного яв-
ления как полилингвизм.  
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Аннотация 

В своей статье автор классифицировала и определила по частям речи диалектную лексику, 
относящуюся к малоупотребительным словам азербайджанского языка. А также  исследова-
ла областные слова по этой классификации, данные в «Толковом словаре азербайджанского 
языка». Было определено, какие виды диалектизмов нашли своё отражение в толковом сло-
варе, а какие не нашли. По наблюдениям автора, в толковом словаре отражена лишь одна 
подгруппа этнографизмов. 
 

Ключевые слова: диалекты и говоры, диалектная лексика, фонетические диалектизмы,  
грамматические диалектизмы, словообразовательные диалектизмы, собственно-лексические 
диалектизмы, лексико-семантические диалектизмы, этнографизмы,  этнографические диа-
лектизмы, сложные диалектизмы. 
 

Для диалектной лексики, относя-
щейся к малоупотребительным словам в 
«Толковом словаре азербайджанского язы-
ка» выделено определённое место. Не 
смотря на то, что это место, по нашим 
наблюдениям, мало по сравнению с терми-
нами и архаизмами, но для изучения азер-
байджанского литературного языка имеет 
большое лингвистическое значение. Про-
блема исследования диалектов являет-
ся актуальной. В диалектах часто сохраня-
ются архаизмы, что очень важно для пони-
мания процесса исторического развития 
языка и истории народа. 

Первый том «Толкового словаря 
азербайджанского языка» вышел в свет в 
1966-ом году [1]. Этот четырёхтомный сло-
варь носит нормативный характер. В него 
включена определённая категория област-
ных слов. Профессор А.Оруджев, являю-
щийся одним из составителей и редактором 
вышеупомянутого словаря в своём научном 
труде «Основы филологического толкового 
словаря азербайджанского языка» говоря о 
включение диалектной лексики в толковый 
словарь, он приводит в пример слова грузин-
ского ученого проф. А.С.Чикобавы: «Здесь 
следует иметь в виду диалектную лексику 
являющейся питающей жилой языка. И 
нельзя ограничиваться этим, потому что и 
другие диалекты в меньшей или большей 
степени тоже участвуют в развитии литера-
турного языка» [2,43]. Автор придерживается 
трёх основных принципов: 1) областные сло-
ва в составе литературного языка являются 
средством выражения; 2) отсутствие в лите-

ратурно-научном языке соответствующего 
выражения какого-то понятия, в особенности 
термина; 3) передача областных языковых 
особенностей персонажа и местные специ-
фические черты в художественной литерату-
ре [2, 44-45]. Диалектная лексика в толковом  
словаре отмечена пометой   məh.(məhəlli), 
что означает областное.  

Диалектная лексика отличается от 
общеупотребительной лексики не только осо-
бенностью ограничения в употреблении и спе-
цифической лексикой, но и  фонетическими, 
грамматическими, лексико-семантическими и 
др. особенностями. Эти особенности можно 
классифицировать нижеследующим образом: 

Фонетические диалектизмы −  это 
диалектные слова, которые подверглись фо-
нетическим изменениям. Фонетические явле-
ния, отличающийся от азербайджанского ли-
тературного языка:  носовые гласные, удли-
нение гласных, замещение гласных, прибав-
ление гласных, выпадение гласных, прибав-
ление гласных в начале слова прибавление 
звуков внутри слов и т. д. 

При составлении толковых и линг-
вистических  словарей фонетические диа-
лектизмы не являются словарным объек-
том. Но в «Азербайджанском диалектологи-
ческом словаре» отражены такие фонети-
ческие явления, как заднеязычный носовой 
звук  ƞ (сагир нун), среднеязычный глухой 
согласный  x', удлинённое произношение 
гласных, носовое произношение гласных, 
удлинённое носовое произношение глас-
ных, и в словаре даются соответствующие 
пометы [3, XII]. 
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Грамматические диалектизмы  −  

отражают морфологические особенности  
говора. Таким диалектизмам можно приве-
сти следующие примеры, где корневые сло-
ва со словоизменительными аффиксами, 
отличающимися от словоизменительных 
аффиксов литературного языка:  

- применение аффиксов степени 
сравнения прилагательных  –rax, -rəx, иной 
формы литературного варианта –raq, -rək: 
cındırrax, uzunrax/uzunarax, köhnərəx, gö-
dərəx  и т.п.[4,21];   

- в говоре Айрым аффиксы вини-
тельного падежа приобретают  совершенно 
иную форму -(n)ıq, -(n)uq и употребляются 
после аффиксов притяжательного:  
ağaşdarınıq (ağaclarını), otunuq (otunu), mal-
larıq (mallarını) и т.п.;  

В словарях, даже если это диалек-
тологический словарь, отражаются началь-
ная форма слов. Поэтому диалектизмы со 
словоизменительными аффиксами в слова-
рях не подаются. 

Словообразовательные диалек-
тизмы относятся к грамматическим диалек-

тизмам. Корни этих слов одинаковы с корня-
ми литературных слов, но словообразова-
тельные аффиксы отличаются.  Например:  

suat (водопой, место на реке, озере 
и т.п., где поят скот, куда приходят пить 
звери), по мнению С.Э.Малова, 
А.М.Щербака и В.М.Насилова архаические 
аффиксы -at,-ət имеют монгольскую этимо-
логию[5,101];  

əmməş (ягнёнок-сирота) ─ аффикс -
əş иная форма аффиксов –ış (-iş, -uş, -üş, -
yış, -yiş), образующие в основном отгла-
гольные существительные, которые обо-
значают  состояние, положение и движение;  

otux- (ягнёнок начинающий есть 
траву) – производный глагол, образованный 
аффиксом  -ux можно найти в словаре 
Э.В.Севортяна, где указывается, что этот 
аффикс в турецком и киргизском языках 
имеет формы отуқ- (приучаться к твёрдо-
му корму турк., ягнёнок, начинающий пи-
таться травой кир.),  в казахском и кара-
калпакском языках отық- ( привыкать к 
травам новой местности ккал. и  каз.) 
[6,483].  

В толковом словаре можно встре-
тить интересные словообразовательные 
диалектизмы: 

 Alanqu сущ. обл. Костёр маленько-

го размера.  
Alakeş

2  
прил.обл. Белогрудый, бело-

брюхий.  Alakeş inək −  белобрюхая корова. 
Avırtmac  сущ. обл. Блюдо, приго-

товляемое из муки и масла.  
Əhəngo сущ.  обл.  Известковая вода. 
Suluq  сущ. 2.обл. Молочный про-

дукт, приготовляемый из первого молока 
овцы после окота. 

Yalxa, yalxı  прил. обл. 1. Одинокий. 

2. Только, лишь. 
Собственно-лексические диа-

лектизмы – это слова говоров, корни 

которых не известны литературному язы-
ку. Они называют те же понятия, что и 
тождественные им слова литературного 
языка, то есть являются своего рода си-
нонимами. Kötürüm (совсем старый или 
больной, не пригодный к роботе 
человек), zir (блюдце), qırcın (остатки 
соломы от корма скота), yavınc (зависи-

мый)  – слова такого типа. 
Если собственно-лексические 

диалектизмы становятся известными ли-
тературному языку, а это происходит че-
рез художественную литературу, где с 
помощью лексических диалектизмов пи-
сатели передают областные языковые 
особенности персонажа и местные спе-
цифические черты, то они в филологиче-
ских словарях отражаются соответству-
ющей пометой (обл.).  

Лексико-семантические диалек-
тизмы – слова, имеющие в диалекте (гово-

ре) несвойственные общенародному упо-
треблению значения. То есть лексико-
семантические диалектизмы известны ли-
тературному языку, но только иными значе-
ниями. Подобные диалектизмы являются 
омонимами по отношению к словам литера-
турным.  Например: слово qalın  в литера-
турном языке имеет  много значений − qalın 
kitab (толстая книга), qalın meşə (густой 
лес), qalın sait (твёрдый гласный), gönü qalın 
(толстокожий). И во всех этих сочетаниях 
слово  qalın  прилагательное.  Но в говоре 

Ведибасар у этого слова омонимическое 
значение, которое не известно литератур-
ному языку, оно как существительное озна-
чает  хлеб.  

В «Толковом словаре азербай-
джанского языка» лексико-семантические 
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диалектизмы как омонимы даются в от-
дельных статьях с совершенно разными, не 
схожими значениями и даже иногда с раз-
ными грамматическими пометами. Напри-
мер, в словаре даётся три омонимических 
значения слово tavar. Первое омонимиче-

ское значение существительное с общеупо-
требительным значением. А остальные два 
прилагательные с областными пометами: 

Tavar
1 
сущ. Буйволёнок. 

Tavar
2 
прил. обл.  Крупный; матё-

рый, матерой. 
Tavar

3 
прил. обл.  Старательный, 

прилежный, умелый, бойкий, ловкий. 
А в «Омонимическом словаре гово-

ров азербайджанского языка» к слову tavar  
даётся ещё одно омонимическое значение – 
сокол [7,178]. 

Слово bar в толковом словаре име-
ет 11 омонимических значений − три обще-
употребительные, одно классическое, три 
терминологические, три архаичные и лишь 
одно из одиннадцати областное с двумя 
полисемическими значениями:  

Bar
3  

сущ. обл. 1. Плесень, белые 

плесневые грибы, появляющиеся на хлебе 
или на блюде. 2. Налёт на губах и на языке 
больного.  

В «Омонимическом словаре гово-
ров азербайджанского языка» к слову bar 

даётся ещё одно омонимическое значение 
верхний, густой и жирный отстой сырого 
молока; сливки [7]. 

Этнографические диалектизмы – 

слова, называющие предметы и явления, 
свойственные быту населения лишь данной 
местности и неизвестные в других областях 
или чем-то специфическим отличающиеся 
от них. Например, названия блюд sülfülü  
(диалект Гaxа), abatdıdı (диалекты Гaxа, 
Кубадлы), fırrama (диалект Oгуза) являются 
этнографическими диалектизмами этих 
местностей. В отличие от собственно-
лексических диалектизмов, этнографиче-
ские не имеют, как правило, синонимов в 
литературном языке и могут быть объясне-
ны лишь описательно.  

Проф. И.Мамедов в своей моно-
графии «Этнографическая лексика азер-
байджанского языка» к этнографической 
лексике отнёс лексику быта, материальную 
и духовную культуру народа, слова связан-
ные с фольклором, фразеологизмы и тер-

мины сельского хозяйства [8,22]. В толко-
вом словаре С.И.Ожегова  к термину этно-
графия дана такая дефиниция «Наука, изу-
чающая этногенез, материальную и духов-
ную культуру, особенности быта какого-н. 
народа» [9]. В «Толковом словаре азербай-
джанского языка» и в «Азербайджанско-
русском словаре» отражены одинаковые 
толкования: «совокупность особенностей 
быта, нравов и культуры» [1;10]. 

Делая выводы из всего вышеска-
занного, этнографическую лексику азербай-
джанского языка можно разделить на две 
большие лексико-семантические группы: 
1) термины материальной культуры; 2) тер-
мины духовной культуры.  

К лексике, связанной с материаль-
ной культурой азербайджанцев относятся: 
профессиональная лексика (термины, отно-
сящиеся к кустарным ремёслам), названия 
построек, названия предметов домашнего 
обихода и приспособлений для ведения 
хозяйства; названия одежды и украшений; 
названия пищи и напитков.  

К лексике связанной с духовной 
культурой азербайджанцев относятся: 
названия обрядов и обычаев; лексика, свя-
занная с верованиями; лексика народной 
медицины; термины фольклора; мифоло-
гическая лексика; названия народной му-
зыки, танцев и игр.   

В «Толковом словаре азербай-
джанского языка» отражены этнографизмы, 
отмеченные пометой этногр. Проведённое 

нами исследование показывает, что лекси-
ческие единицы, указанные в словаре как 
этнографизмы связаны только со свадебной 
церемонией. Эти этнографизмы можно раз-
делить, в зависимости от сферы употреб-
ления, на два лексических слоя: общеупо-
требительные этнографизмы и этнографи-
ческие диалектизмы. Общеупотребитель-
ные этнографизмы, уходят своими корнями 
в глубокую древность, и активно употреб-
ляются по сей день. Примеры общеупотре-
бительных этнографизмов  из «Толкового 
словаря азербайджанского языка»: 

Ayaqaçdı, ayaqaçma сущ. этногр. 

Первый приход дочери в отцовский дом 
после свадьбы. 

Aynatutan сущ. этногр. Человек 

несущий перед невестой зерколо, идущей в 
дом жениха.  
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Belbağlama сущ. этногр. Обряд 

подпоясывания невесты кушаком (поясом) 
перед проводами её в дом жениха. 

Bəy сущ. 5. этногр.  Новобрачный, 

жених. 
Bəylik 3. прил. этногр. Предназна-

ченный для жениха. 
Этнографические диалектизмы 

выражают понятия о предметах и явлениях, 
характерных для хозяйства, быта и культуры 
жителей определённого ареала. Они не име-
ют общенародных синонимов или же отлича-
ются какими-то особенностями. Примеры эт-
нографических диалектизмов из «Толкового 
словаря азербайджанского языка»: 

Anayolu  сущ .этногр. В старом 

быту: подарок принесённый матери от 
дочери из дома мужа.  

Atlandırma  2. сущ. этногр. 

Название мелодии, исполняемой на зурне 
(азербайджанский народный духовой 
инструмент) на деревенских свадьбах, когда 
невесту сажали верхом на коня, и всадники 
сопровождали ее в дом жениха.  

Beşikkərtmə сущ. этногр. В старом 

быту: Помолвка детей ещё в самом раннем 
возрасте (в колыбели). 

Bəzəkçi  сущ. 2. этногр. В старом 

быту: женщина наряжающая невесту. 
Üzgörümçəyi сущ. этногр. Подарок 

жениха невесте при встречи в брачную ночь. 
В толковом словаре можно найти 

слова с пометой областные, хотя они явля-
ются этнографизмами: 

Avırtmac  сущ. обл. Блюдо, 

приготовляемое из муки и масла.  
Vala сущ. обл. Частое сито.//Частая 

сетка. 
Ediləmək глаг. обл. Причитать, 

оплакивать кого-л.  
Eymə сущ. обл. Бурдюк (мешок из 

бараньей шкуры, служащий для хранения 
масла и др. молочных продуктов).  

Eşmək
2 
сущ. обл. Верхняя женская 

одежда с меховым воротником и короткими 
рукавами.  

Tel
2 
сущ. обл. Сладкая вата (конди-

терское изделие из рисовой муки и сахара). 
Следует отметить, что первые омо-

нимические значения последних двух слов 
относятся к общеупотребительной лексике. 
В вышеупомянутом толковом словаре омо-

нимические значения даются в отдельных 
статьях. 

Как было выше сказано, мифологи-
ческая лексика относится к лексико-
семантической группе этнографической 
лексики, связанной с духовной культурой 
народа.  Но в толковом словаре мифологи-
ческая лексика даётся отдельно с пометой 
миф. Например: 

Ərdo
1 
сущ. миф. Оборотень. // обл. 

Уродливый человек. 
Əyə

3  
сущ. миф. Дух. 

Наряду с перечисленными 
диалектизмами в толковом словаре в зна-
чительном числе встречаются сложные 
диалектизмы. Например: 

Atqulağı нареч. обл. Наравне, оди-

наково.  
 Arayatı  нареч.обл.  С ночёвкой в 

пути. 
Allı-şallı прил. обл. Разноцветный, 

цветастый. 
Atlıağac сущ. обл. Детская игра: 

скакание верхом на палочке. 
Törəboy прил. обл. Малорослый, 

низкорослый, приземистый, карликовый. 
В толковом словаре есть слова, с 

указанием на то, что они устаревшие и 
областные одновременно. А дальше по-
следовательно даются все общеупотре-
бительные и малоупотребительные зна-
чения: 

Ağacayaq сущ. обл. 1. Ходули. 
2. Человек с деревянной ногой. 3. перен. 

Верзила, дылда (о человеке высокого ро-
ста). 4. зоол. Длинноногая птица, живущая 
на берегу озера или реки. 

Четвёртое значение этого слова 
относится к зоологии. Как нам уже из-
вестно, диалектные слова широко ис-
пользуются для выражения терминов. 
В словаре можно встретить слова, где 
указывается на это: 

Axtaxana  сущ. бот. обл. Трава по-

хожая на пырей. 
Qanadlıca сущ. обл. бот. Травяни-

стое растение, имеющее несколько разно-
видностей. 

Qaranquşotu  сущ. обл. бот. Мно-

голетняя трава. 
Quşdili  сущ. 1. обл. бот. Съедоб-

ное растение тёмно-зелёного цвета. 
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Второе значение последнего слова 
общеупотребительное с переносным значе-
нием, что означает непонятный язык.  

Иногда в словаре к слову даются 
два областных полисемических значений. 
Например:  

Barlanmaq  глаг. 2. обл. Плесне-
веть, покрыться плесенью. 3. обл. Покрыть-
ся налётом;   

Batqın прил. 3. обл. Потерянный, 

пропавший без вести. 4. обл. Разорённый, 
обанкротившийся. 

Yançı  сущ. 1. обл. Сторонник, за-
ступник. 2. обл.  Работница с малолетним 

ребёнком.  
В толковом словаре областные 

слова иногда встречаются в порядке поли-
семических значений слова. При этом диа-
лектизмы могут стоять на 2-ом, 3-ем, 6-ом 
месте. Например: 

Asmalıq 2. сущ. обл. Шерстяная вя-

заная сумка для хранения ложек, подвеши-
ваемая на кухне.  

Atalıq сущ. 6. устар. обл. Калым, 

выкуп, отдаваемый женихом родителям 
невесты.  

Ağnamaq глаг. 2. обл. 

Разрушаться, разрушиться, обваливаться, 
обвалиться.  

При исследовании диалектной 
лексики по частям речи,  было определено, 
что данные в «Толковом словаре 
азербайджанского языка» областные слова 
выражены, в основном, именами 
существительными (ambil, anaxtar, arançı, 
bağalıq, bağam и т.д.), частично 
прилагательными (ari, allı-şallı, yalxı, 
badaqvari, balıqbelli, loş и т.д.) и глаголами 
(alınmaq, araşmaq, arxaclamaq, 
bağırdaqlamaq, qanqımaq, manşırlamaq  и  
т.д.), в меньшей степени наречиями (arayatı, 
loş, ifçin  и т.д.). 

Сравнительно-систематическое 
исследование, проводимое нами над 
диалектной лексикой в «Толковом слова-
ре азербайджанского языка» ещё не за-

вершено. Но уже достигнуты некоторые 
результаты, которые отражены в сужде-
ниях этой статьи. В результате этого ис-
следования было определено, что из 
числа видов диалектизмов в словаре от-
ражены словообразовательные диалек-
тизмы, лексико-семантические диалек-
тизмы, собственно-лексические диалек-
тизмы, этнографические диалектизмы и 
сложные диалектизмы. Фонетические 
диалектизмы и грамматические диалек-
тизмы не являются словарным объектом 
для толкового словаря. Поэтому они не 
были отражены в вышеупомянутом сло-
варе. По нашим наблюдениям, этногра-
физмы данные в толковом словаре отно-
сятся лишь к свадебным обрядам.  Счи-
таем, что список их мог бы быть гораздо 
шире. 
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The present article is devoted to a question of psycholinguistic research of proverbs which allows 
revealing correlation between communicative potentiality of proverbs and total linguistic essence 
(proverbs – text). 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена вопросу психолингвистического исследования паремий, кото-
рое позволяет выявить соотношение между коммуникативной потенцией паремии и ее об-
щелингвистической сущностью (паремия – текст).  
 

Ключевые слова: паремия, психолингвистический аспект паремии, паремиологический текст. 
 
Паремиологическое направление 

сегодня разрабатывается во многих отрас-
лях лингвистического знания: фразеологии, 
лингвокультурологии, общей теории идиома-
тики, паремиографии и других. В последние 
десятилетия паремии особенно часто стано-
вятся объектом когнитологических исследо-
ваний (термин когнитивный мы относим к 

терминологии когнитивной парадигмы зна-
ния, и, вслед за Е.С. Кубряковой, рассмат-
риваем когнитивную науку как многоаспект-
ную, «представленную целым рядом доста-
точно различающихся между собой школ», 
которые, «несомненно, объединяет стрем-
ление дать языковым фактам и языковым 
категориям психологическое объяснение и 
так или иначе соотнести языковые формы с 
их ментальными репрезентациями и с тем 
опытом, которые они в качестве структур 
знания отражают» [1].  

Разноаспектное изучение паремий в 
области семантико-грамматической и линг-
вокультурологической природы продиктова-
ло нам необходимость исследования психо-
лингвистической сущности этих единиц.  

В онтологическом аспекте паремия 
рассматривается нами как форма реализа-
ции языковых и, в том числе, паремиологи-
ческих возможностей носителей языка, что  

  позволяет, в свою очередь, исследовать паре-
мии как факт языкового сознания, изучить их 
природу, структуру, функции и т. д. Под этим 
углом зрения паремии выступают как продукт 
культуры, как часть языка, как знание, усвоен-
ное носителями языка в результате культурно-
социального опыта. Перефразируя слова 
Ю.Н. Караулова, скажем, что сегодня нас инте-
ресует паремия как хранитель «знаний о мире, 
вместилищем которых является «языковое 
сознание» носителя» [2]. 

Данная точка зрения укладывается в 
теоретические положения о понимании пси-
холингвистики как науки, «предметом кото-
рой является отношение между системой 
языка (языком как предметом) и языковой 
способностью» [3], на которые мы опира-
лись. Отметим, что психолингвистическое 
исследование паремий обусловило выявле-
ние отношений между паремией как едини-
цей языка (ее языковой сущностью: частью 
системы, структурой, функциями и т. д.) и 
паремиологической потенцией носителя язы-
ка (способностью к сохранению, передаче, 
воспроизведению, использованию в речи и 
даже порождению паремиологического ма-
териала).  

Выявляя психолингвистическую при-
роду паремий, мы опирались на определение 
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психолингвистики как науки «о закономерно-
стях комплексного многоаспектного модели-
рования речевой деятельности» [4], данное 
А.А. Леонтьевым. Ученый отмечал, что со-
временные трактовки языковой способности 
и речевой деятельности постоянно меняют-
ся, но такая дефиниционная динамичность 
обусловлена уточнением определения само-
го языка, который в психолингвистическом 
преломлении «теперь  трактуется в первую 
очередь как система ориентиров, необходи-
мая для деятельности человека в окружаю-
щем его вещном и социальном мире» [5]. 

Опираясь на теоретическую кон-
цепцию А.А. Леонтьева о соотношении пси-
холингвистики и языкознания, попытаемся 
проследить точки соприкосновения психо-
лингвистики и паремии как единицы языка.  

С одной стороны, лингвистический 
взгляд на паремию  как единицу опреде-
ленного языкового уровня сменил психосе-
мантический угол зрения: паремию, как и 
любое языковое средство, сегодня можно и 
нужно рассматривать в процессе общения в 
качестве формального «посредника», с по-
мощью которого осуществляется процесс 
коммуникации. При этом человек, исполь-
зующий именно это средство общения, до-
бавляя его к имеющейся системе значений 
(«основных когнитивных (познавательных) 
единиц, формирующих образ мира челове-
ка» [6]), получает новые осмысленные тек-
сты, сообщения.  

С другой стороны, интерес психо-
лингвистики к целостным, связным, осмыс-
ленным текстам только укрепляет позиции 
паремии в сфере психолингвистики. Обще-
лингвистическая сущность паремии тракту-
ется нами в соответствии с принятой веду-
щими паремиологами терминологической 
традицией (В.М. Мокиенко, Е.И. Селивер-
ства, М.Ю. Котова и др.): паремия – мини-
мальный текст, состоящий из одного или 
нескольких предложений с определенной 
синтаксической структурой (простые пред-
ложения (односоставное (ОПП), двусостав-
ное (ДПП)), безличные предложения (БП), 
инфинитивные предложения (ИП), сложные 
предложения (сложносочиненные (ССП), 
сложноподчиненные (СПП), бессоюзные 
(БСП)) и лексическим составом, например, 
Дружбу за деньги не купишь (ОПП); Драз-
ни собаку на цепи! (ОПП); Дальше солнца 

не сошлют (ОПП); Без отдыху и конь не 
скачет (ДПП); Счастливому и в зубах вяз-
нет (БП); Не быть бы плеткой при боль-
шом кнуте (ИП); Друг спорит, а враг 
поддакивает (ССП); Куда мать, туда и 
дитя (СПП); Счастье родителей – чест-
ность и трудолюбие детей (БСП); Ты 
меня, работушка, не бойся, я тебя не 
трону (БСП); Беда не ходит одна. Беда с 
победушками; Любовь начинается с глаз. 
Глазами влюбляются. В данном случае 
термин паремия синонимичен «нелингви-
стическому» термину пословица, которым 
дефинируется микротекст с содержанием – 
законченной мыслью.  

Исследуя возможные точки сопри-
косновения психолингвистики и паремии как 
единицы языка, отметим, что изучение па-
ремии в психолингвистическом аспекте обу-
словлено, с одной стороны, коммуникатив-
ной потенцией паремии, а с другой – ее об-
щелингвистической сущностью (паремия – 
текст). Однако это «взаимодействие» паре-
мии и психолингвистики требует уточнения 
в понимании того, что сам термин текст 
необходимо рассматривать с позиции пси-
холингвистики. На вопрос, что можно счи-
тать и что мы считаем текстом, ответим 
приведенными А.А. Залевской [7] дефини-
циями, данными в разное время разными 
авторами: «Под текстом мы будем понимать 
… сложное целое, находящееся на пересе-
чении вне- и внутритекстовых связей» (по 
Базылеву и Сорокину); «А.В. Кинцель … 
предлагает определение текста как комму-
никативно направленного вербального про-
изведения, обладающего структурно-
смысловым единством, обусловленным его 
эмоциональной доминантой». Кроме того, в 
качестве важных дополнений сюда можно 
отнести выдержку из классического опреде-
ления И.Р. Гальперина «Текст – это произ-
ведение речетворческого процесса» и за-
мечание И.И. Сусова о правомерности ис-
пользования термина «текст» не только в 
письменной, но и устной речи. Ближе всего 
к осознанию паремии как психолингвистиче-
ского текста нас подводит трактовка 
В.В. Красных, которая выделяет «экстра-
лингвистический, когнитивный, семантиче-
ский и (собственно) лингвистический аспек-
ты текста как составляющей дискурса, об-
ладающей теми же основными особенно-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

912 

 

стями, которые характерны для коммуника-
тивного акта как такового» [8]. 

Думается, что высказанные тезисы 
глубоко символичны для паремии как явле-
ния психолингвистического порядка. Во-
первых, паремии когнитивны по своей сути 
– это духовно-нравственное мировое куль-
турное наследие, уникальное «зеркало» 
мироустройства, средоточие базовых кон-
цептов, выражающих национально-идейное 
обобщение. В понимании концепта мы при-
соединяемся к точке зрения Г.С. Воркачева, 
согласно которой концепт – единица кол-
лективного знания (сознания), отправляю-
щая к высшим духовным ценностям, отме-
ченная этнокультурной спецификой, имею-
щая языковое выражение [9].  

Во-вторых, паремия функционирует 
в речи, говорится по какому-либо случаю, 
но всегда имеет обобщённый смысл. Осо-
бое свойство паремии заключается в том, 
что она является текстом, основанным на 
закреплении древнейших ситуаций, перено-
се и расширении этих ситуаций на другие 
случаи жизни. Фактически текст пословицы 
является одновременно интертекстом в 
любом другом тексте. Интертекстуальность 
– одна из фундаментальных черт паремии. 
Будучи «способом объективации концеп-
тов», интертекстуальность вписывает текст 
пословицы в «макротекст культуры» [10], 
тем самым обеспечивая паремии бессмер-
тие с точки зрения исторической перспекти-
вы (интертекстуальность, рассматривается 
нами как одно из свойств текста наряду с 
другими (связностью, цельностью, закон-
ченностью, информативностью и т. д.) или 
даже как следствие текстуальности).  

В приведенных далее фактах мы ви-
дим примеры органичного включения паре-
миологических текстов в готовую структуру, 
которая обогащается и обновляется за счет 
привлечения нового средства общения: 

«Сельское хозяйство – есте-
ственная система, исключающая поддел-
ку. Вы платите – и получаете по деньгам. 
Что посеешь, то и пожнешь. Никакого 
очковтирательства» (С. Кови «Семь 
навыков преуспевающих людей»);  

«В Лос-Анджелесе нельзя лизать 
лягушек. Голь на выдумку хитра. Бедные 
американские подростки обнаружили, что 
платить деньги наркоторговцам необя-

зательно: наркотического опьянения мож-
но достичь, бесплатно облизав ядовитых 
лягушек!» (С.Г. Тер-Минасова «Война и мир 
языков и культур»); 

– Молодым сейчас некогда думать 
о детях – на хлеб бы заработать.  

– Да. Но если рожать и денег не 
будет, надо подработку искать или поло-
вину рабочего дня, хотя не должно денег 
не хватать, даст Бог зайку, даст и лу-
жайку, и денег даст… (из разговорной ре-
чи). (О примерах подобных «фольклорных 
реминисценций» в речи как «специфиче-
ском риторическом приеме», «тексте в тек-
сте» см. [11]). 

Наконец, третий момент, который 
обнаруживает интерес психолингвистики к 
единицами языка, связан с проблемой «по-
нимания и четкого разграничения того, что в 
ее аппарате (лингвистики – Л.К.) действи-
тельно универсально (применимо ко всем 
языкам без исключения), а что справедливо 
лишь для языков определенного типа, 
определенной структуры» [12]. Применяя 
этот тезис к решению поставленной задачи 
о взаимодействии психолингвистики и па-
ремии, мы подходим к «одному из карди-
нальных вопросов когнитологии – вопросу о 
квоте национального и интернационального 
в паремиологическом фонде каждого язы-
ка» [13], той проблеме, которая ждет своего 
решения на теоретическом уровне.  

Таким образом, рассматривая па-
ремии в психолингвистическом аспекте, мы 
пытаемся расширить границы исследова-
ния, дополняя знания о паремии – единице 
языка и материале исследования – утвер-
ждением о том, что все в языке, в том числе 
и паремия, имеет психолингвистический 
статус. Изучение паремии в психолингви-
стическом аспекте обусловлено, с одной 
стороны, коммуникативной потенцией па-
ремии, ее дискурсивной природой, а с дру-
гой – ее общелингвистической сущностью 
(паремия – текст, рассмотренный в ракурсе 
психолигвистики). Концептуальность, интер-
текстуальность, этнокультурная специфика 
и кросс-культурная составляющая сближа-
ют паремии с единицами психолингвистиче-
ского порядка, соотнесенными с речемыс-
лительной деятельностью.  

В контексте психолингвистики и 
ее фундаментальных вопросов мы рас-
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сматриваем паремию как факт языкового 
сознания, факт «антропоцентрической 
лингвистической эпохи», который есть 
«всегда результат выбора из массы окру-
жающих событий события, имеющего … 
значение» [14].    
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Die Zusammenfassung 

Der vorliegende Aufsatz ist der linguistischen Analyse vom Wesen der Nicknamen gewidmet. Diese 
Internetnamen werden in der modernen Linguistik oft mit traditionellen Spitznamen vergleicht und 
vermischt. Die Hauptidee des Artikels besteht darin, Netznamen als ein ganz neuer und eigenarti-
ger anthroponymischer Typ zu deklarieren.  

 
Die Schlüsselwörter: Nickname, Spitzname, Internet, Anthroponym 

 
Im Internet tritt Personenname meis-

tenteils in Form so genannten Nicknamens auf. 
Alle Internetnutzer sollen sich im Netz einen 
Namen für virtuelle Kommunikation wählen und 
nehmen. Das Entstehen solcher Anthroponyme 
ist durch die Notwendigkeit der Identifikation in 
der Online-Welt verursacht. 

Die Frage, ob Nicknamen zur Klasse 
der Anthroponyme gehören, steht nicht, denn 
der Netzname ist immer eine menschliche 
Bezeichnung. Das Hauptproblem, das bei den 
modernen Sprachforschern entsteht, ist mit 
der Position von diesen neuen linguistischen 
Namenzeichen verbunden. Jetzt ist der onomas- 

  tische Status von Nicknamen nicht klar be-
zeichnet. Es ist umstritten, ob die Web-Namen 
nur ein Teil des traditionellen Anthroponymi-
kons oder eine selbstständige onomastische 
Klasse sind. 

Viele Linguisten versuchten mehrmals 
Nicknamen durch andere anthroponymische 
Erscheinungen und Begriffe zu determinieren: 
durch Familiennamen, durch Pseudonyme, 
durch Personennamen usw. Im vorliegenden 
Artikel wird das Phänomen des Web-Onyms der 
vergleichenden Analyse mit solchem traditionel-
len Element des anthroponymischen Massivs 
wie Spitzname unterworfen. 

                                                 
 Kazyaba V.V., 2012 
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Der Doppelsinn des englischen Wor-
tes «nickname», das wie «Spitzname, Kose-
name, Spottname» zugleich übersetzt wird, ruft 
terminologische Komplikationen und Mei-
nungsverschiedenheiten hervor. Die Mehrdeu-
tigkeit des Lexems führt zur begrifflichen Ver-
wirrung und erschwert das Verständnis einiger 
Arbeiten, die englisch geschrieben sind. Zum 
Beispiel, in der Forschung von H. Bechar-
Israeli [1], die der Betrachtung der Besonder-
heit des Chat-Verkehrs gewidmet ist, gibt es 
das Kapitel «Nicknames and Identities», in 
dem es schwierig genug ist, den Unterschied 
und Grenzen zwischen Spitznamen und Netz-
namen zu fassen. Für beide Fälle wird der 
Terminus «nickname» ohne irgendwelche zu-
sätzliche Attribute verwendet. 

Deshalb versteht man unter Nickna-
men oft solche Spitznamen, die Leute beim 
Internetverkehr brauchen. Prima vista wirkt die 
vorgestellte Position sinnvoll. Beispielsweise, 
laut der Definition von dem russischen Profes-
sors D.I. Jermolowitsch charakterisiert man 
Spitznamen wie «inoffizieller expressiv bildli-
cher oder emotionaler Bewertungsname», die 
als Ergänzung zum Anthroponym oder anstelle 
dieses angewendet wird. Dabei kann ein und 
derselbe Referent einige Spitznamen haben 
[2]. Bei so einem Standpunkt ist es wirklich 
möglich, die wesentlichen Züge des Spitzna-
mens unter den Charakteristiken des Netzna-
mens aufzudecken. Der Webname ist fähig, 
einerseits unabhängig von beliebigen Anthro-
ponymen zu existieren und sie vollständig zu 
ersetzen (zum Beispiel, im Chat: anstelle des 
vollen offiziellen Namens Anna Borissowna 
Berdnikowa wird nur der Nickname BerdAnka 
verwendet), andererseits wird zur eigentümli-
chen anthroponymischen Implikation (die In-
korporation des Nicks in die Dyade «Perso-
nenname – Familienname» ist am meisten 
verbreitet: Anna BerdAnka Berdnikowa – Be-
nennung im sozialen Netz). Die potentielle 
Zahl der Nicknamen wie der Spitznamen ist bei 
einem Menschen unbegrenzt (neben dem 
schon erwähnten Nick BerdAnka hat die Be-
nutzerin auch Webnamen Banna, ABBa und 
BanANNA, Ani Baba). 

Die Sprachwissenschaftler, die die 
Netznamen vom Standpunkt ihrer Ähnlichkeit 
mit den Spitznamen untersuchen, interessieren 
sich hauptsächlich für die Motivation und die 
konkreten Gründe, die zum Entstehen des 

zusätzlichen Namens beim konkreten Men-
schen führen. Bei der Betrachtung dieser zwei 
Anthroponyme extrapolieren manche Sprach-
forscher auf Nick viele Eigenschaften von 
Spitznamen, denn die letzten sind die schon 
gut erforschte Art der motivierten Anthropony-
me mit charakterisierender Semantik. Doch 
scheint das nicht korrekt und gerecht. 

Das beschriebene Herangehen ans 
Problem ist sehr interessant, aber eine große 
Beweglichkeit ist der Motivation des Spitzna-
mens eigen: sie wird ständig präzisiert und 
geändert, während der Grund des Entstehens 
eines Netznamens könnte so zufällig sein, 
dass dieser Webname im folgenden Gebrauch 
als unmotiviert empfunden wird. 

Ungeachtet des Zusammenfallens ei-
niger wesentlicher Besonderheiten dieser zwei 
Kategorien von Onymen, wären die Schluss-
folgerungen über ihre volle inhaltsreiche Identi-
tät vorzeitig und unbegründet. In linguistischer 
Literatur gibt es ganz andere Bestimmungen 
des Spitznamens, die sich von oben genann-
ten unterscheiden. N.W. Podolskaja betrachtet 
Spitznamen wie zusätzliche Namen, die den 
Menschen von Umgebung entsprechend ihren 
Charakterstrichen, den das Leben begleiten-
den Umständen oder nach irgendwelcher Ana-
logie gegeben sind [3]. Die ähnliche Definition 
enthält die Monografie der westlichen Sprach-
wissenschaftler «Nicknames», wo man unter 
dem Spitznamen auch der zusätzliche, neben 
offiziellem Name gegebene Bezeichnung (eke-
name) versteht [4]. Analogische Definitionen 
führten M. Bajswenger zum Gedanken, dass 
sich Nicknamen von Spitznamen und beliebi-
gen Ekelnamen aus dem «realen Leben» we-
sentlich unterscheiden. In der Regel, werden 
die Spitznamen nicht selbständig gewählt, um-
gekehrt – dem Menschen von anderem Indivi-
duum von der Seite her geklebt. In dieser Hin-
sicht ist Nick – die Auswahl des Benutzers [5]. 

Die im Werk «The Origin of English 
Surnames» angeführte Interpretation des 
Spitznamens dient als noch ein Argument ge-
gen die inhaltliche Identität dieser anthropo-
nymischen Art und Nicks. Der Autor, der briti-
sche Forscher, weißt darauf hin, das System 
von Spitznamen schließt in sich keine Ekelna-
men, Kosenamen oder deminutive Varianten 
des ersten Namens [6]. Aber sogar beim kur-
zen Blick auf das riesige Massiv der Netzna-
men fallen die Einheiten auf, die von den Per-

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%83%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c&translation=pr%c3%a4zisieren&srcLang=ru&destLang=de
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sonennamen mit Hilfe diminutiver Suffixe gebildet 
sind, zum Beispiel: Hansi (Johann Würfl), Lischen 
(Elisabeth Freistadt), Toblein (Tobias Moor), so-
wie verschiedene Kosenamen: Tory (Victoria 
Butler), Mark (Markus Klodt). 

Aber doch tritt die Kategorie des No-
minators als Hauptunterschied zwischen 
Spitznamen aus dem «realen» Leben und aus 
dem «virtuellen» Dasein auf. Beim Nick fällt 
diese Kategorie mit Denotat zusammen. Im 
Internet erfindet der Benutzer den Namen für 
sich je nach seinem emotionalen Zustand, in-
tellektuellem Niveau, nach den aktuellen Ten-
denzen innerhalb von ihm akzeptierten Subkul-
tur usw. Nichtsdestoweniger demonstriert die 
dargestellte vergleichende Analyse beider 
onomastischen Einheiten: sie haben eine Rei-
he von Anknüpfungspunkten. 

Aus den Versuchen, Webnamen 
durch den Begriff «Spitzname» zu erklären, 
folgt sogar ein neuer Terminus. Er markiert 
den Namen im Internet-Raum mit dem Begriff 
«Pseudospitzname». Unter diesem Lexem 
(und, also unter Nicknamen) versteht man ei-
nen falschen Spitznamen, denn der Mensch 
wählt ihn selbstständig zum Zweck, negative 
Seite seiner Persönlichkeit zu verbergen und, 
erwünschten Eigenschaften zu betonen [7].   

So sind Nicknamen als absolut neue 
und selbständige anthroponymische Klasse, 
terminologisch und inhaltlich getrennt von 
Spitznamen zu betrachten. Die Beschreibung 
dieser lexikalischen Schicht soll unmittelbar auf 
den einzigartigen Eigenschaften der Netzna-
men, und nicht nur auf den anthroponymischen 
Universalien aufgebaut werden. 
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The article is devoted to the study of the belles letters work as a modeling system. The definition of 
the term "structural-semantic complex" the work of art was given, its theoretical model, consisting of 
five levels and serving as a means of interpretation of the meaning of the literary text was created. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию художественного прозаического произведения как модели-
рующей системы. Дано определение термину «структурно-семантический комплекс» художе-
ственного произведения и создана его теоретическая модель, состоящая из пяти уровней и 
служащая средством интерпретации смысла литературного текста. 
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Каждое художественное произве-
дение обладает определенной семантиче-
ской структурой. Семантика изучает знако-
вые системы  как средство выражения зна-
чения и смысла.  

Структура, понимаемая нами как 
совокупность устойчивых связей объекта, 
обеспечивающих его целостность и тожде-
ственность, также является строением, 
внутренним устройством этого объекта. 
Структура в филологии выступает как один 
из способов определения понятия формы, 
то есть форма – это структура художе-
ственного произведения. В научной литера-
туре часто встречаются такие определения, 
как «структурно-семантические особенно-
сти», «на структурно-семантическом 
уровне», «в структурно-семантическом ас-
пекте», «структурно-семантические харак-
теристики» и т.д.  

Предлагаемое нами сочетание по-
нятия «структурно-семантический» со сло-
вом «комплекс» приобретает совсем иное, 
новое значение, предполагающее в себе 
явление взаимозависимости, единства ком-
понентов художественного произведения. 
Эта некая целостность, включающая в себя 
также и эстетическую, и духовную ценность. 
Прообразом понятия «структурно-
семантический комплекс» выступает поня-
тийная пара – форма и содержание. Первая 
половина понятийной пары – форма – со-
прикасается с термином «структура» как 
этапом словесного оформления. Вторая – 
содержание – тесно связана с термином 
«семантика» и представляет собой сущ-
ность, значение, идейность. В устойчивом 
словосочетании «структурно-
семантический» обе пары равны между со-
бой и в равной степени взаимозависимы.  

Художественность и идейность вы-
ступают главными составляющими понятия 
«структурно-семантический комплекс».  

Идейность представляет собой со-
держательную сторону произведения. Ху-
дожественность, по Н.К. Гею, - это «принцип 
осуществления содержания. Принцип со-
держательной формы позволяет говорить о 
художественности как синтетическом каче-
стве искусства, охватывающем все элемен-
ты произведения «снизу до верху» и сплав-
ляющим их в одно неразложимое целое» [1, 
с. 32]. Отсюда художественность – это яв-

ление органического синтеза, охватываю-
щего все компоненты, элементы произве-
дения. Таким образом, художественность 
есть: 1) качество художественного произве-
дения (эстетическая категория); 2) средство 
воплощения идеи (форма). 

Единство идейности и художе-
ственности проявляется на всех этапах, 
уровнях художественного произведения. 
Идейность и художественность в процессе 
анализа произведения нельзя отделять 
друг от друга, так как они переходят друг в 
друга, взаимопроникают, сливаются, пред-
ставляя собой единое целое.  

В связи с развитием системных 
исследований в литературоведении все 
большее значение приобретает такой ме-
тод исследования, как моделирование. 
В основе его лежит поиск некой модели, с 
помощью которой возможно описание изу-
чаемой системы. Попытаемся создать тео-
ретическую модель структурно-
семантического комплекса, основанную на 
структурных особенностях прозаических 
произведений. Модель структурно-
семантического комплекса предусматривает 
рассмотрение взаимосвязей между отдель-
ными компонентами системы. Художествен-
ное произведение, подлежащее моделиро-
ванию, подразделяется на уровни, которые 
отображают различные его стороны. Если 
рассматривать художественное произведе-
ние, как предлагает Ю.М. Лотман, как пер-
вичную модель, то модель структурно-
семантического комплекса, схематично опи-
сывающая и воспроизводящая систему эле-
ментов в тексте, их связи и функции, можно 
расценивать в качестве вторичной модели. 
Первичная модель, пропущенная через со-
знание субъекта (читателя, исследователя), 
в зависимости от его мировоззрения, време-
ни, в котором он живет, преобразуется и да-
ет новую информацию о данном объекте 
(тексте).  

Модель – гносеологическая катего-
рия, которую можно определить как систему, 
отражающую структуру художественного тек-
ста, служащую для установления взаимосвя-
зей компонентов. «Для системного анализа 
эпических, лиро-эпических и драматургиче-
ских произведений литературоведам необхо-
димо различать в их содержании разные 
уровни» [2, с. 28], что способствует более 
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полному и разностороннему анализу текста с 
учетом связей между его компонентами. 
Предлагаемая модель структурно-
семантического комплекса состоит из 5 уров-
ней: идейно-тематического, сюжетно-
композиционного, пространственно-
временного, описательного и речевого. 

Данную модель структурно-
семантического комплекса можно предста-
вить в виде мандалы (в соответствии с ри-
сунком 1). Мандала (в переводе с 
древнеинд. «круг») – геометрический сим-
вол сложной структуры, используемый в 
буддийском и индуистском тантризме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель структурно-семантического комплекса 
 
Модель структурно-семантического 

комплекса представляет собой внешний 
круг, в который вписан квадрат, в центре 
квадрата находится еще один круг. Квадрат 
так же, как и круг, в символике является 
основной моделью структурирования мира. 
Содержание литературного произведения 
представляет «художественный мир» [3]. 
«Материальный мир» в модели структурно-
семантического комплекса представлен в 
квадрате, по углам которого размещены 
сюжетно-композиционный, пространствен-
но-временной, описательный и речевой 
уровни. «Высшие элементы мандалы изоб-
ражаются ближайшими к центру» [4]. Так 
как доминирующим уровнем, определяю-
щим содержание и художественную 
направленность произведения, является 
идейно-тематический, то этот уровень 
находится в центре модели структурно-
семантического комплекса в виде круга. 
Внешний круг модели символизирует це-
лостность, единство художественного про-
изведения. Эта модель направлена на от-
ражение внешнего и внутреннего единства 
структур.  

Идейно-тематический уровень мо-
дели структурно-семантического комплекса 
состоит из компонентов содержания худо-

жественного произведения – идеи и темы. 
Идея и тема, являясь компонентами 
идейно-тематического уровня, выражают 
авторскую тенденцию в произведении. 
В художественном произведении может 
быть несколько второстепенных тем и идей, 
призванных более полно раскрыть главные. 
Идея и тема – это содержательные 
компоненты, которые находят свое 
воплощение только в форме. 

Элементы сюжетно-
композиционного уровня – композиция, сю-
жет, система  персонажей. Композиция – 
важный элемент художественной формы, от 
которого зависит раскрытие идейного со-
держания и гармоничное целостное постро-
ение произведения. Сюжет произведения 
выступает как эстетический аспект художе-
ственного текста. Элементы сюжета явля-
ются средством выражения авторской идеи. 
Различные виды построения сюжета зави-
сят от поставленных целей автором.  Тер-
мины «персонаж» и «герой» рассматрива-
ются как равнозначные, обозначающие 
действующее лицо в произведении. Поня-
тие «характер» является внутренней сутью 
персонажа, раскрывающейся в различных 
поступках. Так как любая система имеет 
иерархическую структуру, то и система пер-
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сонажей в зависимости от их роли и выпол-
няемых функций в художественном произ-
ведении подразделяются на главные, вто-
ростепенные и эпизодические.  

В пространственно-временном 
уровне модели структурно-семантического 
комплекса описываются виды пространства 
и времени. Хронотоп воспроизводится и 
изображается в художественном произве-
дении, где время и пространство являются 
категориями, при помощи которых художе-
ственно отображается жизнь и через них 
становится возможным воплощение и рас-
крытие эмоциональных переживаний. В 
прозаическом тексте хронотоп не является 
прямым отражением реального простран-
ства и времени, он относится к художе-
ственно условной категории и является 
многофункциональной категорией. Он мо-
жет играть существенную роль в раскрытии 
образа персонажа. Различные простран-
ственно-временные типы образов помогают 
выявить особенности построения художе-
ственного произведения. 

Теоретическая проблема взаимо-
отношений персонажа и окружающей среды 
является предметом рассмотрения описа-
тельного уровня. Важным средством созда-
ния в художественном произведении образа  
персонажа является портрет, который слу-
жит изображению внешности героя, его ли-
ца, фигуры, одежды, манеры держаться. 
Портрет – это не только описание внешнего 
облика персонажей, но и воссоздание в ху-
дожественном произведении движений 
внутреннего мира героев. Помимо портрета 
в литературоведении различают два вида 
художественных описаний, помогающих 
изображению внутреннего мира героев, – 
это пейзаж и интерьер.  

В речевом уровне рассматривает-
ся речь автора и «голоса» персонажей. 
Язык является тем инструментом, при по-
мощи которого материально оформляется 
идейно-тематическое содержание произ-

ведения. Разные виды речи придают обра-
зам содержательность, наглядность, выра-
зительность. Образ автора в литературном 
произведении, выступающий как художе-
ственный образ, проявляет себя в повест-
вовательной речи. Различные типы по-
вествования направлены на выражение 
авторской позиции. Речь действующих лиц 
может быть передана в форме прямой, 
косвенной, несобственно-прямой речи, 
монолога, диалога. 

Таким образом, структурно-
семантическая модель художественного 
произведения предполагает его много-
уровневое рассмотрение, имеющее си-
стемный интегрированный характер. Та-
кой анализ художественного текста спо-
собствует более глубокому постижению 
авторских интенций. 

Предлагаемая нами модель струк-
турно-семантического комплекса литерату-
роведческого анализа художественного тек-
ста состоит из пяти уровней. Каждый уро-
вень включает в себя различные компонен-
ты, из которых формируется художествен-
ное произведение. 

Структурно-семантический ком-
плекс – это система, где все уровни взаимо-
связаны, взаимообусловлены и образуют 
целостность, единство. Разложение худо-
жественного произведения на уровни помо-
гает установлению его внутренних связей с 
целым, а также углубленному познанию 
этого целого. 
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Abstract 

Different structural and semantic types of linguistic contamination, as well as its word-building, func-
tional and stylistic status are investigated in the article. By juxtaposing contamination with contigu-
ous models, the author sets out to prove that contamination has an independent status as a word-
building pattern. The reasons for its growing popularity are also analyzed. One of the aims of the 
article is to investigate the prospective longevity of contamination. To this end, some factors that 
contribute to it are analyzed: the topicality of the notion conveyed by contaminated words, the 
sphere of usage, the graphic and sound representation (whether the word is euphonic or not) and 
the pattern a word is formed after. 

 
Keywords: contamination, punning, ludic function, contiguous word-building patterns.  

 
Background 

Contamination is a well-known word-
building pattern, but it still remains one of the 
most popular devices authors resort to with a 
view to producing a certain stylistic effect. Most 
of the scholars who devoted their papers to 
contamination (L. Pound, 1914, H. Wentwort, 
1934; E. Partridge, 1938; B. Andersen, 1983; 
M. Berg, 1987; G. West, 1993; D. Thurner; S. 
Gwara, 1996; М. Kelly 1998; A. Lehrer, 2003; 
S. Gries, 2004), are unanimous in the opinion 
that there is hardly a person who has never 
come across at least one contaminated word. 

The word-building pattern of contami-
nation was popularized at the end of the 19

th
 

century by mathematician Ch. Dodgeson, who 
started his literary career under the pseudonym 
L. Carroll. He suggested calling them “portman-
teau words”, apparently, because their structure 
resembles a portmanteau case – two compart-
ments “packed” in a single unit.  Ever since that 
time such words have popped up sporadically, 
primarily, in children’s literature, in the works by 
E. Lear, A. Milne and at the turn of the 21

st
 cen-

tury – in Victoria and Elizabeth Kahn’s books 
and in the series of novels about Harry Potter 
by J.K. Rowling. The words seemed to strike a 
cord with children and soon the pattern was 
taken over by mass media – newspapers, jour-
nals and advertisements. The fact that contam-
inated words were born on the pages of books 
meant for children, suggests that their main 
function  is  punning  and  word-play.  This  can  

  hardly be denied if one considers such words as 
“bromidioms”, “foolosopher”, “toycoon”, “million-
error”, etc. 

Continuous word-building patterns 

A review of modern linguistic papers on 
word-building, in particular – on contamination 
(or blending) (J. Algeo, J. Kremer, R. Fischer) 
shows that there is a highly flexible approach to 
what should be called “contamination”: a lot of 
contiguous patterns are subsumed under the 
heading “blending” or “contamination” (in the 
sense that we regard it here, the two terms are 
synonymous). J. Algeo (1991) regards some 
complex clippings, compound, derived, and 
words with combining forms as contaminated or 
blended. Thus, the neological word “build-
down”, according to J. Algeo, is made by blend-
ing the lexemes “build-up” and “down”. I think, 
however, that this a compound word built ana-
logically on the word “built-up”. The main objec-
tion to regarding this one as a blend runs as 
follows: the process of blending consists in 
merging the structures and semantics of two 
(rarely – more) words, so that some sememes 
of both words are inevitably present in the re-
sultant blend. The meaning of the word “built-
down” in diametrically opposed to its prototype 
“built-up”, so it is illogical to treat it as a blend or 
a contaminated word. The same reasoning can 
be applied to the synonymous words “hit lady” 
and “hit woman”, which mean “a contract female 
murderer”. It seems obvious that they are both 
formed   analogically   on   the   word  “hit  man”, 
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whose second component retains its more 
specific sense of a “male”, but not a generic 
one – “a human being”. This is partially ex-
plained by the fact that (at least up to now) 
most contract murderers have exclusively been 
male. The word “femspeak” is also regarded by 
J. Algeo as a blend, which is doubtful, though. 
Apparently, this is a case of a complex clip-
ping, because, firstly, the second component is 
wholly retained in the word and, second, be-
cause the first word is shortened up to a fully 
closed syllable, which is typical of modern Eng-
lish; therefore the grapheme “fem” should be 
regarded as a regular clipping of a morpheme. 
The combination “ice house” is not a blend, 
either, although J. Algeo indicates that it is 
formed by blending the words “green house” 
and “ice age”. The definition of “ice house” 
runs as follows: “a cooling of the earth’s sur-
face and lower atmosphere, triggering an ice 
age” [1, 1991:50]. R. Fischer (1998) regards as 
contaminated the structure “des res”, which 
corresponds to the full form “desirable resi-
dence”. This “word” (I will presently explain 
why it is in inverted commas) does not meet a 
single requirement worked out for contaminat-
ed words – monolithic spelling, irregular curtail-
ing of morphemes, structural and semantic 
merging. The expression “des res” is a stylistic 
variant of “desirable residence” and is notional-
ly equal to it. A contaminated word is charac-
terized by some novelty of notion and mean-
ing, that is, its semantics is not a mere sum 
total of the semes of the constituents. The clip-
pings “des” and “res” are structurally fully 
closed, which is typical of present English, in 
short, they present regular patterns of clipping 
in English. The very treatment of “des res” as a 
word is open to doubt. Despite a certain de-
gree of idiomaticity, both constituents retain 
semantic and structural independence. Finally, 
no structural blending is observed here, that is 
why it is not a blend (or contamination), but a 
stylistic variant of a not fully idiomatic word 
combination. 

Contamination as a source of new 
words 

Contamination is an ample source of 
both neologisms (plopper – plastic + copper 
‘an alloy of copper’; conceptacle – conception 
+ receptacle ‘a reservoir where babies are arti-
ficially conceived and grown’; synthane – syn-
thetic + methane ‘synthetic gas’; biopic – bi + 

myopic  ‘completely blind’) and nonce-words 
that are characterized by their occasional and 
stylistically marked character (washine – wash 
+ shine ‘to wash oneself clean’; intaxication – 
tax + intoxication ‘euphoria caused by a tax-
cut’; insectivization – insect + activization ‘a 

sharp increase in the amount of insects’). Ac-
cording to H. Wentwort [2], there is hardly a 
linguistic phenomenon that has got as many 
nominations as contamination, namely contam-
ination, portmanteau word, portmanteau, 
blend, blend-word, amalgam, amalgam word, 
amalgam form, fusion, fusion word, composite, 
composite word, overlapping word, conflation, 
coalesced word, coalescence form, telescope 
word, telescoped word, hybrid, analogical ne-
ologism, brunch-word, counter-word, cross-
form, word blending,   suitcase word, Timan-
teau word. Some of the terms are borrowed 
directly from German: Vermischung, Mischung, 
Wortmischungen, Zusammenziehungen. This 
diversity is presumably accounted for by the 
fact that it depends on what aspect in the 
word-building pattern is foregrounded – its 
blended, clipped or amalgamated nature.  Not 
renouncing the rest of the terms, we give pref-
erence to the term ‘contamination’, inasmuch 
as it embraces not only the structural peculiari-
ties of this word building pattern, but also the 
resulting semantic fusion, which is never com-
plete, though. 

Meaning, structure, functions of 
contamination and its classification 

A detailed analysis of the structure and 
pragmatic function of contamination can be found 
in A. Lehrer (2003) and St. Gries (2004). A. Leh-
rer claims that when the speaker uses an occa-
sional contaminated word, he/she has in mind the 
so-called perlocutionary intention, which is real-
ized by means of several distinct aims: 

1. To attract the recipient’s attention 
to the form of the word 

2. To make the unusual word memo-
rable 

3. To bring out an inner or outer 
smile of the hearer 

4. To produce a feeling of inner grati-
fication as a result of having deciphered the 
meaning of the word correctly 

5. To create a social bond with the 
recipient 

 “The perlocutionary intent casts a 
new perspective on this phenomenon. The 
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creator doesn’t want the hearer/listener to re-
spond quickly and automatically. If the goal is 
to capture someone’s attention with a clever or 
puzzling new word, a slowed-down response is 
desirable; it suggests that the hearer/reader is 
paying attention to the form of the stimulus. 
Understanding blends and other neologisms, 
then, is to be compared to literary tools like 
metaphor, metonymy, and other figures of 
speech, all of which may have the aesthetic 
goal of providing pleasure, amusement, and 
entertainment as well as meaning” [3, 
2003:380]. 

 In “‘Shouldn’t it be breakfunch? 

A Quantitative analysis of blend structure in 
English’” [4] by St. Gries there is a detailed 
analysis of the relation between the length of 
the source-word and its contribution to the re-
sultant contaminated word. According to St. 
Gries, if the first source-word is longer than the 
second, it contributes less to the final word. 
A vulnerable aspect of St. Gries’ analysis, 
however, consists in the disregard of the rela-
tion between structural contribution of the 
source-word and its semantic contribution to 
the final word.  

Despite the fact that contamination is 
currently losing its marginal status and is mov-
ing centripetally towards the centre, a skeptical 
attitude towards such words still can be ob-
served on account of their facetious, superflu-
ous or fancy character. A researcher may 
come across a negative if not openly hostile 
attitude towards the very term “contamination”: 
allegedly, it has a negative connotation. In 
Australian linguistics it is traditional to regard 
contamination as synonymous with “euphemis-
tic taboo”. Not debating this latter interpreta-
tion, we endorse the opinion shared by H. Paul 
that contamination has nothing negative in 
itself and, secondly, that the term aptly reflects 
the notion that is behind it. 

 As a word-building pattern, contami-
nation reveals itself on all language levels – 
phonological (intaxication – intoxication + taxi), 
morphological (pursenality – purse + personali-
ty), lexical (shamateur – sham + amateur) and 
syntactic (I’ll walk in at your place – I’ll go for a 
walk + I’ll drop in at your place). A rider should 
be made, however, that, first, phonological 
contamination does not constitute a separate 
type of contamination and is a direct conse-
quence of blending morphemic splinters, with 

the emergence or a third, occasional speech 
unit and, second, syntactic contamination has 
traditionally been an unjustly overlooked area 
of scholastic research. The aim of the present 
paper is to demonstrate that syntactic contam-
ination is an independent linguistic phenome-
non, not reducible to either a mistake or a 
speech error.  

Apart from Gerald Leonard Cohen 
(1987); J. Banister (2008); J. Kremer (2009), 
scholars do not usually go as far as to analyze 
syntactic contamination (D. Thurner, 1993; 
A. Lehrer, 2003; St. Gries, 2004, 2006) in view 
of its agrammatical status brought about by 
intra-linguistic interference – the simultaneous 
activation of several synonymic expressions in 
the speaker’s mind, each of which strives to 
find its way into the utterance. An interest in 
syntactic contamination, however, was formed 
as early as in the second half of the 19

th
 centu-

ry in the works by “Young Grammarians”, who 
proclaimed the analogy principle as their main 
priority in treating all new formations in the 
language. Syntactic contamination can be de-
fined as “a principle of creating a structure of 
syncretic or applicational character” [5, 2002 
glossos@seelrc.org].  Syntactic contamination 
can also be termed “anacoluthon”, defined as a 
“rupture between the formal, structural coher-
ence of an utterance” [6, 1966:43]. “English-
Russian Dictionary of Linguistics and Semiot-
ics” (2001) defines anacoluthon as a stylistic 
figure which demonstrates the semantic, but 
not the structural concord between parts of an 
utterance; as a “communicatively relevant and 
meaningful grammatical discord in the process 
of speech production” [7, 2001:19]. In other 
words, it can be defined as semantic and 
grammatical convergence, which, according to 
I.V. Pekarskaya [8], can be of three types: 
1) sequential convergence (“As soon as I finish 
my room…” instead of the intended “As soon 
as I finish my work, I’ll clean the room), 2) ap-
plication (overlapping: “to come both ends a 
cropper” – “to come a cropper” + “to make both 
ends meet”), 3) substitution of one construction 
for another in the speech production process 
(“I promise to make do for it” instead of “I 
promise to make up for it”). Our own definition 
of what syntactic contamination is partly de-
rives from G. Leonard Cohen’s “Syntactic 
Blends in English Parole” (1987), though it is 
not reduced to it. We define it as a grammati-
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cally wrong sentence, brought about by se-
mantic, graphical or phonetic convergence, 
which is a result of intralinguistic interference – 
simultaneous realization of two or (rarely) more 
synonymic expressions, each of which strives 
to become part of a speech continuum. De-

spite its ungrammatical character, syntactic 
contamination shouldn’t be regarded as an 
error. G. Leonard Cohen underlines the fact 
that most of the examples for his monograph 
were drawn from everyday communication with 
his colleagues, the majority of them being aca-
demics, linguists and philologists. Consider the 
following excerpt from G. Leonard Cohen: 
“There is also a popular misconception that 
blending (also known as anacoluthon and con-
tamination) is the result of ‘sloppy’ speech, but 
my collected examples should help lay this 
view to rest. Most of my conversation is with 
university people, particularly professors, and 
so a very large number of the examples are 
drawn from highly educated persons. Many 
other examples come from newsbroadcasters 
or their interviewees, i.e. educated people who 
are making a special effort to avoid speech 
errors. And all my examples come from native-
born speakers of English” [9, 1987:1,3]. A con-
siderable number of syntactic contaminated 
constructions are registered by J. Kremer in his 
dictionary “Squeasel Words in Real Life” 
(2009).  The author subsumes some of them 
under the heading “Fractured Sayings”, pre-
sented by both – slips of the tongue and pun-
ning contamination. Consider the following 
examples: “Marge and I are insufferable 
friends (inseparable + suffer – a slip of the 
tongue); “My husband doesn’t munch words” 
(mince + munch – a slip of the tongue); “I re-
sent insinuendoes” (insinuations + innuen-
does – a slip of the tongue); “Diets are for peo-
ple who are thick and tired of it” (thick + sick 
and tired – punning) [10].   

It follows that syntactic contamination 
is either a slip of the tongue, caused by a high 
speech tempo or/and the speaker’s intention to 
convey more information in a relatively short 
period of time, or it represents a conscious 
word play, in the latter case syntactic contami-
nation forms a stylistic device (anacoluthon) 
and performs an evaluative (А.А. Philinskiy, 
B.V. Gugkov, V.N. Bisilev, H.V. Michailova, 
J.A. Gunko, О.A. Voroshzova); poetic and aes-
thetic (А.А. Philinskiy,  H.V. Michailova, О.A. 

Voroshzova, N.A. Phateeva, G.G. Slishkin, 
J.J. Saksonova); expressive (V.N. Bisilev, 
О.A. Voroshzova, B.V. Gugkov , J.A. Gunko ), 
ludic (G.G. Slishkin, M.V. Terskich); pragmatic 
(S.L. Kushneruk, J.B. Pikuleva,  M.V. Ter-
skich); persuasive (M.V. Terskich); discourse-
generating (N.A. Phateeva); password-like, 
advertising, euphemistic, translational and 
metaphoric functions (N.A. Lavrova). Lexical 
contamination can also perform euphemistic 
function, which is reflected in some medical 
terms and nomenclature and is aimed at creat-
ing a more appealing image of the medication, 
simultaneously obscuring the essence of the 
ailment one suffers from. Thus, the name of 
an antiallergic medication “Allerest” (allergy 
+ arrest) is a case of euphemistic contamina-
tion which defies correct interpretation, the 
more plausible components being “all”, “rest” 
or even the German “alle(r)”. Here punning 
word-building can be observed: the medica-
tion is easily associated with rest. The name 
of the cancer treatment course is “brevail”: 
breast + prevail. The components of the 
word are curtailed in such a way that it’s 
hardly possible to correctly interpret its first 
element, because the two graphemes “br-” 
can be the initials of a great many words. 
Given this, the designation is appropriate for 
being cryptic and euphemistic: it camouflag-
es the disease, its treatment and enables the 
patients to freely communicate with each 
other without feeling the curious or conde-
scending gazes of others. Medical terms and 
nomenclature often represent the notion that 
might cause anguish to people afflicted with 
some particular disease, for this reason 
more elaborate ways are sought after. The 
structural model of contamination seems to 
be an adequate way of camouflaging some 
painful notions and meanings and lending 
the product (medication) simultaneously less 
harsh and more appealing. 

One of the first detailed classifications 
of contaminated words was the one suggested 
by L. Pound as far back as 1914. The author 
singles out the following 9 groups: 

1.  Clever literary coinages: ga-
lumphing, fidgitated, Brugglesmith, Ohianna, 
sneakret. 

2.  Political terms; also the coinages 
of cartoonists, editors and other newspaper 
writers: Prohiblican, Popocrat, Indocrat, 
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Demopublican, Ulsteria, Moosevelt, Referead-
ers, coronotions, scrawky. 

3.  “Nonce blends” (non-existence 
blends): sweedle (swindle + wheedle), cruical 
(crucial + critical), criticular (critic + particular), 
slickery (slick + slippery), stretch (stress + 
pitch): “Professor Weekly tells of a student in a 
college in the English midlands named Turpin 
who sat next to a student named Constantine, 
and once heard himself startlingly addressed 
by a lecturer as Turpentine”  [11, 1914:2]. 

4.  Children’s Coinages: snuddle, 
smokolotive, snansh, snangle, numberous, 
tremense, canimal, promptual,  surprisement, 
suspose. 

5.  Conscious Folk Formations, 
whimsical or facetious in intention and usage: 
solemncholy, sweatspirtion, bumbershoot, 
bumbersoll, scandiculous, slantendicular, 
screwmatics.  

6.  Unconscious Folk Formations, not 
jocular in intention but seriously meant: diph-
therobia, despimento, insinuendo, rasparated, 
imperence, clearn, pesterous, vexasparated. 

7.  Coined Place-Names; also coined 
Personal Names: Texarkana, Ohiowa, Mexi-
calo, Eldarema, Maybeth, Bethene, Leilabeth. 

8.  Scientific names in the terminolo-
gy of chemistry, medicine and other sciences: 
chloroform, formaldehyde, chloral, dextrose. 

9.  Names for Articles of Merchan-
dise: Nabisco wafers made by the National 
Biscuit Company; Sealpackerchief, Locomo-
bile, Everlastic, electrolier. 

The somewhat cumbersome appear-
ance of this classification results from the vari-
ous criteria underpinning it (some of the obvi-
ous ones are: the sphere of usage and origin). 
Dick Thurner in his ‘Portmanteau Dictionary’ 
[12] singles out as many as forty-two groups, 
among which are ‘Advertising and Journalism’, 
‘Business and Finance’, ‘Computers’, etc. The 
main principle of his classification is again the 
origin or the source of contamination. In fact, 
various criteria can be put forward for grouping 
such words, all of which, however, highlight 
only one aspect of this complex phenomenon. 

Longevity of contamination 

The longevity of a freshly-coined con-
taminated word is contingent upon several 
factors, but ultimately, no one can surely say 
that a particular contaminated word will catch 
on.  Saying that it shouldn’t be too fancy isn’t 

actually saying much, because, by virtue of its 
structural pattern, contamination, if it is not a 
term (and in some cases even if it is) defies the 
traditional rules of word-building, and therefore, 
almost always stands out and is foreground 
against the foil of other words.  

The reasons for the active use of con-
tamination as a word-building pattern are still 
unclear and form the fruitful field of investiga-
tion for many sciences and areas of study: 
linguistics, psychology, sociology, anthropolo-
gy, etc. The most popular and plausible expla-
nation is that the influx of contaminated words 
is caused by the tendency to save up physical 
and mental energy, which is, in its turn, 
brought about by more or less stable techno-
logical progress, particularly in the sphere of 
computer technology. An important role is also 
played by globalization and the influx of infor-
mation that a modern man has to retain in 
mind. Notably, this information is not only of 
pragmatic or sentimental value but is also 
comprised of various irritants, nuisances and 
interferences in the form of noise of big cities, 
ecological imbalance, the rapid transport 
movement. All this is conducive to psychologi-
cal and physical pressures and stresses; it has 
almost become a norm for a big city dweller at 
the end of a long working day to complain of 
such exhaustion that “they can hardly move 
their tongue, let alone speak”. Therefore, it is 
indeed logical to surmise that one of the rea-
sons for the emergence of contaminated words 
is a natural tendency to compression, which is 
caused by the tendency to save up (or, if 
viewed differently) to accumulate energy, in-
cluding its verbal variation. We do not support 
the extreme version of this “economization” 
theory, which postulates that it is a kind of uni-
versal observed world over. If it were really so, 
with every coming year the number of mor-
phemes and consequently graphemes in a 
word would be fewer and, at some point in 
time, the minimal unit of communication might 
be not a word, morpheme or even a quasi-
morpheme (structural element of a contami-
nated word), but a sound, at best, and at 
worst – silence and communication through 
gesticulation. This scenario seems improbable 
and absurd. What happens in reality is a spo-
radical, though regular, clipping and merging of 
words and morphemes in order to convey max-
imal information by means of one linguistic 
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unit. The fact that the number of such words in 
on the rise should not instigate fear in lan-
guage researchers or purists, because lan-
guage is a self-regulating entity, that is to say, 
if, on the one hand, an increase in compressed 
structures is observed, on the other, there exist 
quite a number of paraphrastic, descriptive 
expressions and terminoids – lengthy word-
combinations which in contrast to classical 
terms consist of more than two words – 3,4,5,6 
and even more. According to prof. S.Z. Nuchov 
(1997), the most widespread spheres of ludic 
contamination are: books for children (R. Kip-
ling, curtiosity – curiosity + courtesy), mass 
media  (Aston Villa(in) Aston Villa + villain, 
wine-oceros – wine + rhinoceros); annotations 
to films, books, exhibitions  (animal + electron-
ics); jokes and anecdotes (Tsardines – tsar + 
sardines, William-goat – William + billy-goat); 
limericks (panoe – punt + canoe); facetious 
definitions (Adolescent: a person in his early 
nicoteens – nicotine + teens. Autobiography: 
it’s usually an alibiography – alibi + biography); 
riddles and witty answers to them (What do 
you get when you pour boiling water down a 
rabbit hole? Hot cross bunnies – hot cross bun 
+ bunnies); facetious pseudo-terms (“Polyga-
my is а sort of а vague term. Actually, if you 
have one wife, it's called monogamy. If you 
have two wives, it’s called bigamy. And if you 
have more than two wives, it’s called pigamy – 
pig + bigamy” [13, 1997:177]); imitation 
(Timethod of wordoggle – Time + method of 
word + joggle); nicknames (McMillionaire – 
McNair + millionaire).  

The witty, punning character of con-
tamination makes it particularly popular with 
wordsmiths, especially in the sphere of slang. 
R. Cullen asserts that, “some of today’s most 
inventive neologisms, or new words, have 
been formed by combining two existing words. 
These blends, also called “portmanteaux”, in-
clude the prefix of one word and the suffix of 
another. The resulting term incorporates the 
definitions of both original words, often in clev-
er or amusing ways…The more we talk and 
text our conversations, the more we seek to 
distinguish and express ourselves with unique 
and creative vocabulary. When we do, it’s only 
a matter of seconds before an interesting new 
coinage makes its way around the world” [14, 
2007:37]. Some of the recent slangish contam-
inated words (or “portmanteau words” as R. 

Cullen chooses to call them) are “definotly” 
(definitely + not: most definitely not), “flabdo-
men” (flab + abdomen: a flabby midsection), 
“irritainment” (irritate + entertainment: the an-
noying and degrading reality-based entertain-
ment and media spectacles one finds impossi-
ble to resist), “mancation” (man + vacation: a 
men’s-only vacation; typically a weekend jaunt 
during which men bond and relax during 
rounds of golf, steak dinners, and plenty of 
beer), “resolutionary” (resolution + revolution-
ary: a person who makes a New Year’s resolu-
tion to join a gym and then quits after a few 
months), “ringxiety” (ring + anxiety: the panic 
and fear induces by one ringing cell phone in a 
crowd, causing everyone to scramble for their 
phone lest they miss a call). “The Little Hip-
tionary” by R. Cullen (2007) contains 61 blends 
out of 300 slang words, which is approximately 
20 %.  The number is suggestive of the popu-
larity of blending as a word-building pattern. 
There are a number of reasons underlying this 
popularity, some of them are purely pragmatic, 
others – psychological, still others are suppos-
edly down to some peculiarities of referents 
that are designated with the help of blending. 
From pragmatic vantage point, condensed or 
compressed information tends to attract more 
attention and be more memorable. Second, 
since slang words reflect the distorted picture 
of the referent, which still bears resemblance 
to it, it is only convenient to use a model that 
admits of creating a paronymic lexeme – a 
derivative word resembling a dictionary unit 
and containing graphic, phonetic, morphemic 
and graphemic deformations simultaneously, 
one deformity entailing another. Due to techno-
logical progress and constant inflow of infor-
mation as well as globalization, new objects 
develop that are characterized by a complex, 
previously incompatible properties. The blend 
“camcorder”, for instance, is just such an ex-
ample.  Although a slang word, by definition, 
can never be a term, it does not preclude it 
from lending a dictionary item some additional 
characteristics that vary on the scale of objec-
tivity, never actually reaching complete objec-
tivity and veering between mildly subjective to 
highly idiosyncratic. This is small wonder, be-
cause slang tends to disregard the usual order 
of things and sometimes, at least verbally, to 
distort objects and phenomena, evaluating 
them either as negligible and despicable or 
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elevating the despicable and the negligible. 
According to “The Little Hiptionary”, the 
spheres that tend to be a draw for blended 
slang words are “negative feelings about 
something”, “poor or unusual quality of some 
object”. 

The question of whether contaminat-
ed words are destined to have a long life or to 
disappear form the language completely can 
not be answered in either the negative or the 
affirmative, for many factors are at stake here, 
some of which are: the topicality of the notion 
conveyed by them, the sphere of usage, the 
graphic and sound representation (whether the 
word is euphonic or not) and even the pattern 
a word is formed after. With reference to the 
last criterion, it is to be noted that contamina-
tion didn’t use to be so popular as it seems to 
be nowadays: approximately 10 % of English 
new words are formed by blending. The conno-
tational aspect should not be overlooked or 
discarded, either: presumably, words with a 
pronounced course flavor, which downgrade or 
“take apart” a person’s integrity or rectitude, 
are to remain marginal pariahs, lurking on the 
outskirts of English. From a different vantage 
point, emotionally coloured and humorously 
tinged words are an ample source of meta-
phor, and human language attracts and wel-
comes metaphoric words, which reveals the 
ways our mental mechanisms work: how we 
perceive and construe reality, whether we are 
satisfied with the state of affairs and what ails 
us mentally and spiritually. Hence, the rele-
vance of any such dictionary is indisputable, 
for it not only registers some novel lexeme in 
the language, but also elucidates societal as 
well as personal preoccupations. According to 
H. Clerk (1994, 2002) when people talk they 
produce two parallel streams of information 
he calls “tracks”. One is the primary track, 
this is the subject of the conversation. The 
other is the “collateral track” interjected with 
the speaker’s commentary on his or her pri-
mary track. The collateral track coordinates 
the primary track in a person’s speech and 
also coordinates the communication be-
tween two speakers. 

Perspectives 

Further investigation of different types 
of contamination is replete with practical as 
well as theoretical implications: firstly, it deep-

ens the understanding of why interlocutors 
create occasional words in their speech; sec-
ondly, it contributes to a closer differentiation 
between speech errors, mistakes and tongue-
slips; thirdly, it might be helpful in elucidating 
the mental processes that are at work during 
intra-linguistic interference. 
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Abstract 

The reality, having been changed completely after the October Revolution, has made revolution in 
society mind, religion and science. Fundamental base that always kept the culture has been elimi-
nated. S.D. Krzhizhanovsky realized it and created an original metaphor of aggressively coming 
historical time which he called the ‘The Crack Kingdom’. In the modern world relationships between 
the character and the historical time became curved, alogical. The character not only faced with 
absence of spirituality in the real world, but also felt its aggression inside own consciousness. He 
must prove he has enough strength and belief to resist to temptation of self-elimination; he must 
overcome the temptation to replace God with material world phenomenon. 
 

Keywords: research project, Russian literature of the XX-th century, Krzhizhanovsky, alternative 
universes, Crack Kingdom, metaphor. 
 

Аннотация 

Современность, чей облик кардинально изменила Октябрьская революция, произвела пере-
ворот в умах, религии, науке. Основы, на которых держалась культура прошлого, были рас-
шатаны. С.Д. Кржижановский это трагически осознавал. В образе «Щелиного Царства» он 
создал оригинальную метафору агрессивно наступающего исторического времени. В совре-
менном писателю мире отношения между героем и действительностью оказываются искрив-
ленными, алогичными. Герой не только сталкивается с бездуховностью и ее агентами в ре-
альном мире, но испытывает ее агрессию в сфере собственного сознания: он должен дока-
зать свою способность противостоять соблазну самоустранения, соблазну принять быт за 
Бытие.  
 

Ключевые слова: исследование, литература XX века, субъект-объектная организация текста, 
мета-образ, альтернативные миры, Кржижановский. 

 

Сегодня в нашу культуру возвраща-
ется немало имен писателей, которые еще 
недавно упоминались лишь в обзорных гла-
вах вузовских пособий и солидных исследо-
вательских трудов. Этот благотворный про-
цесс коснулся не только тех художников сло-
ва, которые после Октябрьской революции 
оказались за пределами Родины, в эмигра-
ции, но и тех, кто до конца жизни продолжал 
творческую деятельность в родной стране. 

Наряду с героями-мыслителями, 
идеологами, Кржижановский создает принци-
пиально иной тип: герой — экспериментатор, 
который от мучительного обдумывания идеи 
переходит к ее  осуществлению. Сутулин,  
герой новеллы «Квадратурин», пытается улуч-
шить жилищные условия своего «спичечного  

  коробка» (еще меньше, чем комната-«гроб» 
Раскольникова) с помощью волшебного сна-
добья, в буквальном смысле раздвигающего 
стены. Герой выращивает в собственной 
квартире хрестоматийную бездну небытия, в 
которой однажды пропадает сам.  

Макс Штерер, герой одного из са-
мых крупных произведений писателя 
«Воспоминания о будущем» (1929), от 
детской фантазии: «Время на дудку не 
идет… а я заставлю его плясать по кру-
гу», — переходит к конструированию ма-
шины времени [1]. Другой герой, «Стран-
ствующее “Странно”»,  из одноименной 
новеллы, предпочитает менее хлопотный 
путь временных путешествий — тинктуру 
с умаляющим зельем.  

                                                 
 Livskaya E.V., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

927 

 

Ученый Готфрид Левеникс, рев-
ностный щелевед, отправляется в провал 
Царства мертвых. Мотив нисхождения в 
небытие, несомненно, вызывает в памяти 
сошествие в ад знаменитого итальянского 
поэта. Если лирическому герою Данте по-
счастливилось кроме геометрии Ада 
узреть и геометрию Рая, то путешествие 
Левеникса ограничивается только кругами 
преисподней. В его стремлении узнать 
«внутреннее бездны», разумеется, живо 
звучит ницшевский постулат: «Если долго 
смотреться в бездну — бездна отразится в 
тебе». Сопоставляя эти два «схождения», 
видим, что за Дантовым путешествием 
стояли вдохновение, прозрение, боже-
ственная благодать. Левеникс и ему по-
добные герои-экспериментаторы Кржижа-
новского пытаются обойтись цифрами и 
формулами, к несчастью для них, законы 
небытия оказываются сложнее законов 
математики и физики.  

Все набирающая обороты гонка ге-
роев Кржижановского за познаньем любой 
ценой вызывает в памяти библейский эпи-
зод, в котором Бог покинул Рай, запретив 
первым людям есть плод с некоего дерева 
познания Добра и Зла. Подобно Адаму и 
Еве, герой Кржижановского торопится 
нарушить запрет. Он с алчностью вонзает 
зубы в гностическое яблоко, не подозревая 
о том, что фрукт может быть уже отравлен 
змеиным ядом небытия.  

Окруженный со всех сторон про-
жорливой щелью небытия, герой Кржижа-
новского лихорадочно ищет спасения в 
крошечных лазейках науки, религии, искус-
ства. Путь один — бегство, или «бег», как у 
хорошего знакомого Кржижановского. Атеи-
стическое мышление героя новелл 1920-
1930-х годов, с горечью констатирует писа-
тель, отвергает возможный путь спасения 
— веру. Остается поиск (либо создание) 
альтернативного мира, нередко гораздо 
более опасного, нежели реальность. 
Например, мир шахматной доски, на кото-
рую волей случая попадает Пемброк, герой 
новеллы «Проигранный игрок» (1924). Эду-
ард Пемброк в буквальном смысле оказы-
вается под ударом белого коня на линии 
Kf3: d4. Нападение реальности вызывает 

протест героя-пешки: «Не смейте трогать 
меня, прочь от моей d4! Хочу, чтобы — я, а 
не мной! Прекратите игру!» [1]. Драма и тра-
гедия героя Кржижановского — в фатальной 
зависимости от исторического времени, 
которое играет человеком на черно-белой 
доске (не)бытия. 

Положительные герои Кржижанов-
ского - это люди, наделенные Божьим да-
ром - талантом. Они носители того фермен-
та «одухотворенности», который, если его 
ввести в жизнь, может ее преобразить. По-
пытка художника разорвать круг одиноче-
ства часто оканчивается неудачей: толпа 
отвергает незаурядность. Ценой еще одной 
книги на библиотечной полке становится 
жизнь самого художника. Поэтому, выбирая 
между полкой и миром, он предпочитает 
мир и уходит в «бескнижие».  

Персонажи «Клуба убийц букв», 
творящие современный «Септамерон», са-
ми отказываются от литературы. «Если пи-
сатели мешают друг другу осуществлять, то 
читателям они не дают даже замышлять, — 
утверждают они. — Читатель … не успевает 
иметь замыслы, право на них отнято у него 
профессионалами слова, более сильными и 
опытными в этом деле…» [1]. По их мне-
нию, написанная, но не прочитанная, книга 
ведет только полу-существование. Публи-
кация выпускает на волю стаю «бумажных 
вампиров» [2], разлетающихся на поиски 
читателей. Стоит книге наброситься на чи-
тателя, как она наполняется его теплом и 
мечтами, расцветает, становится целым 
воображаемым миром.  

Тем не менее, бунт замыслителей 
против своего предназначения, своей судь-
бы, неправомочен. Нельзя, захлопнув 
крышку чернильницы, остаться писателем. 
Судьба художника восходит к «архетипу» 
преодоления личного, индивидуального 
ради общего, общечеловеческого. Для него 
только такой путь «преодоления себя» 
обеспечивает полноту творческого бытия.  
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Abstract 

The paper studies the phenomenon of transformed precedent phrases providing the overview of 
their types most commonly used in the headlines of American and British online newspapers. As a 
result of the analysis, in addition to names, quotes and phraseological units, two new types of trans-
formed precedent phrases have been singled out: situational clichés and syntactic precedent 
frames. 
 
Keywords: transformed precedent phrases (TPP), newspaper headlines, names, quotes, phraseo-
logical units, situational clichés, syntactic precedent frames. 

 
Brief overview of the phenomenon 

Among stereotype, well-known ex-
pressions that are used by each language 
community, a special place is taken by prece-
dent phrases. The latter are defined as “repro-
ducible product of speech and mind activity, 
complete and all-sufficient unit, which may or 
may not be predicative; complex sign, at that 
the total of the meanings of its components do 
not equal its general sense” [1, 83]. They are 
characterized by recognizability, reproducibility 
as well as by the absolute cultural value [2]. 
This linguistic phenomenon has been the object 
of study of such Russian scholars as: 
D.V. Bagayeva, D.B. Gudkov, V.V. Krasnykh, 
Y.A. Sorokin, A.Y. Suprun, etc.  

Precedent phrases can be used either 
in their initial, intact form or in a transformed 
one which implies the intentional change with 
the purpose of achieving a comic/ironic effect. 
This technique is especially popular in mass 
media; journalists apply it to headlines to catch 
readers’ attention. The destruction of a usual 
pattern (either on structural or solely on seman-
tic level) is meant to change recipients’ percep-
tion of the linguistic unit, and impress him by 
“deceiving” his expectations.  

Types of transformed precedent 
phrases 

There are several criteria of the typol-
ogy of transformed precedent phrases – kinds 
of transformation that a phrase has undergone, 

  intertextual conditions of the interpolation of the 
phrase into a new context, etc. The one that this 
paper is focused on is the type of phrase that func-
tions as a source frame for a transformed form. 

Our observations, that are set forth fur-
ther, are based on a thorough analysis of more 
than 640 newspaper articles from 12 American 
(the Wall Street Journal, the Washington Post, the 
Chicago Tribune, the New York Post, etc.) and 11 
British (the Independent, the Guardian, the London 
Evening Standard, the Daily Mail, etc.) online 
newspapers (timeframe – 2008-2011).  

As far as TPP types are concerned, we 
distinguish the following groups: phraseological 
units, quotes, names (represented by a word 
combination), situational clichés, and syntactic 
precedent frames. 

The examples of three subgroups of 
transformed phraseological units are presented 
further. 

Aphorisms. Can’t Take the Heat? Get 
out of the Sun [Denver Post; Jan 30, 2011; T. 
Griego]  If you can’ stand the heat, get out of 
the kitchen; United We Rant [New York Times; 
Jan 28, 2010; G. Collins]  United we stand, 
divided we fall. 

Idioms. A ‘Nuclear Sword Of Damo-
cles’ [Washington Post; Apr 12, 2010; J. 
Capeheart]  The sword of Damocles; The 
Russians who Skated into a Minefield [tele-
graph; Jan 23, 2010; J. Lewis]  to step into / 
walk through a minefield. 
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Proverbs / sayings. A Frenchman’s 
Home Is His Castle – With Drawbridge Pulled 
Firmly Up [Telegraph; Jan 8, 2011; T. Wogan] 
 An Englishman’s house is his castle; For 
Stepparents, Honesty May Not Be the Best 
Policy [Wall Street Journal; Mar 29, 2010; S. 
Shellenbarger]  Honesty is the best policy. 

One of the characteristic features of 
this type of TPP is the high level of disconnec-
tion between the source and the phrase, to the 
point when (in case of idioms and sayings) the 
source can hardly be traced back. The underly-
ing context, to which a journalist refers to, is 
the meaning behind the original phrase that 
has undergone transformation. Assuming the 
knowledge of such meaning (since phraseolog-
ical units represent an integral part of the vo-
cabulary of a language speaker), journalists 
rely on readers’ ability to identify and interpret 
the semantic shift in application to the context 
of an article.  

It is important to underscore the fact 
that the attachment of a phraseological unit to 
one of the three groups mentioned earlier can 
be variable. The distinguishing lines between 
the groups and even the types of TPP in gen-
eral may appear to be vague in cases when it 
hard to establish the tightness of connection to 
a source, which to a large extent depends on 
individual knowledge base. There are also 
transitional cases when a phrase that has just 
recently become precedent, on the one hand, 
has a well-known origin (and in someone’s 
mind functions as a quote), on the other hand, 
has “gone viral”, and due to the frequency of its 
usage is perceived by some as an independent 
linguistic unit with a specific meaning, as 
something that has lost touch with its source 
so that it fails to provoke any associations with 
the initial situation or the author.  

Another type of TPP is names, which 
we break down to the following groups accord-
ing to the source type. 

Films: The Wall Street Empire Strikes 
Back [Huffington Post; Jan 28, 2011; 
R. Eskow]  Star Wars Episode V: The Em-
pire Strikes Back; “Dude”, Where’s My Presi-
dent? [Huffington Post; Oct 28, 2010; A. Os-
troy] Dude, Where’s My Car? 

Literature works: Where are the 
Values? A Tale of Two Obamas [Huffington 
Post; Jan 26, 2011; R. Kirsch]  A Tale of two 
Cities (Ch. Dickens); Grape Expectations [In-

dependent; Jan 24, 2011]  Great Expecta-
tions (Ch. Dickens). 

Television shows: Who Wants to 
Elect a Millionaire? [New York Times; May 26, 
2010; G. Collins]  Who Wants to Be a Million-
aire?; Simon and the Excess Factor [Daily Star; 
Nov 15, 2009; G. Bushell]  The X Factor. 

Television series: Everybody Loves 
Fred [Seattle Times; Sep 25, 2009; J. Balter] 
 Everybody Loves Raymond; Sets and the 
City: the Woman Transforming the London 
Stage [London Evening Standard; Aug 19, 
2010; N. Curtis]  Sex and the City. 

Songs: “American Idol” Results Night: 
All You Need Is Vote [USA Today; Apr 7, 2010; 
B. Mansfield]  All You Need Is Love (The 
Beatles); America the Delusional [Los Angeles 
Times; Aug 19, 2009; T. Rutten]  America 
the Beautiful (patriotic song). 

Laws: Senators Don’t Ask, Don’t De-
bate [New York Times; Sep 22, 2010; G. Col-
lins]  Don’t Ask,  

 Don’t Tell; Rename Law? No Wise-
crack is Left Behind [New York Times; Feb 22, 
2009; S. Dillon]  No Child Left Behind. 

Again, we do not claim such classifi-
cation to be invariable. For instance, some 
names are initially attributed to books; howev-
er, they may also belong to a film or television 
series that are based on this book and share 
the same title. In some cases names can refer 
to the so called “umbrella cultural phenomena”, 
like The Star Wars, or Sex and the City; if that 
is so, recipients are more likely to connect the 
name to the franchise as a whole, rather than 
to a specific part of it. As far as songs’ names 
are concerned, in the majority of cases the title 
is taken from a line of the lyrics, so the differ-
entiation between TPP based on the name of a 
song and a quote from it can for the most part 
be unclear. 

The illustrated plurality of possible 
sources for some phrases can make it hard or 
even impossible to track down the routes of 
association-building process in each reader’s 
mind. However, attribution of a transformed 
phrase to a specific source group is not as 
important as the identification of the source 
itself that represents the underling context of a 
headline, which a journalist alludes to. 

The third type of TPP comprises 
quotes divided into the following source 
groups. 
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Mottos, slogans: Workers of the 
World, Unite. But carefully [Washington Post; 
Jun 16, 2010; H. Meyerson]  Workers of the 
world, unite!; In New Music We Trust – Live – 
Review [Guardian; Jan 23, 2011; Y. Gittins]  
In God we trust. 

Songs’ lyrics: Liz Hurley and the 
fake tan… tweet dreams are made of this [Tel-
egraph; Jan 14, 2011; R. Webb]  “Sweet 
dreams are made of this…” (Sweet Dreams, 
Eurythmics); Summer Time and the Living Is 
Sneezy [London Evening Standard; May 5, 
2010; A. McElvoy]  Summertime and the 
livin’ is easy (Summertime, Louis Armstrong). 

Film quotes: Run, Sharron, Run! 
Harry Reid’s Tea Party Challenger Bolts from 
Reporters Again [Huffington Post; Jul 23, 2010; 
A. Ostroy]  Run, Forrest, Run! (Forrest 
Gump); We don’t need no stinking authority 
[Economist; Jan 14, 2010]  Badges? We 
don’t need no stinkin’ badges! (The Treasure 
of the Sierra Madre); 

Literature quotes: God Bless Us, 
Everyone (Yes, Even the Taxman) [Financial 
Times; Dec 17, 2010; M. Vincent]  God bless 
us, everyone (A Christmas Carol, Ch. Dick-
ens); Tiger, Tiger, Burning Dull [Economist; 
Nov 11, 2010]  Tiger, Tiger, burning bright… 
(The Tiger, W. Blake). 

Such feature as the plurality of sources 
also refers to many quotes. In some cases, the 
criterion, which can be relied on while determin-
ing the source group, is not the origin that gave 
birth to the phrase but the one that popularized 
it, and therefore made it precedent. 

The two types of TPP that we are go-
ing to describe further have received little at-
tention of the scholars. Nevertheless, due to a 
number of peculiarities distinguishing them 
from phraseological units, names and quotes, 
we find it is essential to single out two addi-
tional types. One of these types we define as 
situational clichés.  

They are characterized by the lack of 
connection to a specific person or a source 
text; instead they function as markers that pro-
voke immediate associations with a specific 
situation. 

Here is the example to illustrate the 
idea: No Markets Were Hurt in Making This 
Coffee [Financial Times; Nov 8, 2010; M. Ska-

pinker]. The journalist of this headline with the 
hint of irony alludes to disclaimers at the end of 

movies that state that the production process 
was safe and did not have any negative con-
sequences for any participants (No kid was 
hurt in the making of this movie / No one was 
hurt…/ No animal was hurt in the making of 
this film etc.). Thus, the associations of recipi-

ents relate to the situation as a whole rather 
than to a source phrase, text or person. 

Another situational cliché that is fre-
quently referred to in newspaper headlines is 
award winner announcement at film festivals: 
And the (of …) winner is…./ and the… goes 
to…. Journalists use recipients’ associations 
with the solemn, grand event as a tool to cre-
ate sharp contrast with sarcastic, humorous or 
condemning declarations: Oscar for Best Sup-
porting Pajamas Goes to… [Telegraph; Feb 5, 
2010; G. Hornby]; And The Winners of My 
Golden Escape Chute Awards 2010 Are… 
[Daily Mail; Dec 27, 2010; L. Jones]; The Nobel 
for Brisket Goes to… [Washington Post; Oct 
28, 2009; R. Marcus]; And the Award for 
Rudeness Goes to… Ricky Gervais! [Guardi-
an; Jan 17, 2011; E. Pilkington]; And the Win-
ner for the Best Washroom Attendant at an 
Awards Show Is… [Chicago Tribune; Aug 25, 
2010; S. Dahl]; And the Award for the Best 
Backstabber Goes to… [London Evening 
Standard; Jan 21, 2011; S. Danielson]. 

In these examples we can see the at-
titudinal shift, emergence of new emotional 
tinges, whereas the following headline demon-
strates new interpretation of the situation that it 
refers to: And in the Red Corner will be… [Tel-
egraph; Nov 5, 2010; S. Heffer]. And in the 
red/blue corner is…is a standard announce-
ment at the beginning of a boxing match used 
to introduce the competitors. The article nar-
rates about Sara Palin’s intention to take part 
in the president election campaign 2012. 
Therefore, the word red not only designates 
the color of the boxing corner, but also symbol-
izes the Republican Party in the US, the mem-
ber of which Mrs. Palin is (whereas the tradi-
tional symbol of the main rival of the Party – 
the Democrats – is blue, also the color of the 
opposite corner of the boxing ring). Deep verti-
cal context, addition of new meaning while 
preserving common leitmotif of the source and 
the TPP make journalist’s take on the situa-
tional cliché truly ingenious. 

Lastly, the fifth type of TPP that we 
single out is syntactic precedent frames. The-
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se are productive formulas that provide a 
framework for various set expressions that later 
on become precedent. In this case recipient’s 
mind is linked to one of the phrases formed on 
the basis of the formula or to none of these spe-
cifically. Here we speak about the plurality of 
forms that function as the basis for association 
rather than the plurality of sources when we 
referred to the first three types of TPP. 

The analysis that we have conducted 
helped us detect the following syntactic prec-
edent frames that are especially frequently 
used by journalists while creating newspaper 
headlines: 

1) Once a …, always a … (serves as 
the basis for a number of proverbs and say-
ings, such as: once a liar, always a liar; once a 
wolf, always a wolf; once a priest, always a 
priest, etc.) 

Ex.: Once a Pit Bull, Always a Pit 
Bull – Brian Moor Keeps Dishing Out the Pain 
[Telegraph; Oct 15, 2010; J. White]; Couple 
Discovers That Once a Brewer, Always a 
Brewer [Seattle Times; Jan 11, 2008; M. Alli-
son, A. Martinez]; Once a Dodger, Always a 
Dodger? Apparently Not [Los Angeles Times; 
Apr 24, 2010; B. Shaikin]; In Kicker Elam’s 
Case, Once a Bronco, Always a Bronco [Den-
ver Post; Mar 31, 2010; L.H. Jones]; Once a 
Jett, Always a Joan Jett [New York Daily 
News; Jun 30, 2009; Gatecrasher]. 

2) It’s not what/how….it’s how/the 
way... (productive frame for such expressions, 
as: It’s not how long you live, but how you live; 
it’s not what you say, but the way you say it; 
it’s not/ain’t what you do, it’s the way that you 
do it and similar set expressions that point out 
the importance of prioritizing, putting the em-
phasis on one aspect rather than the other - 
mostly on the way something is done rather 
than what is done). 

Ex.: It’s Not What He Says, It’s 
Whether He Means It [Washington Post; Nov 
1, 2010; S. Gorton]; At a Bar, It’s Not What 
You Tip, It’s When [New York Times; Apr 1, 
2009; P. Wells]; It’s Not What You Spend, It’s 
How You Spend It [Times; Aug 25, 2008; 
L. Purves]; It’s Not Saying The S-Word That 

Counts, But The Way You Say It [Independent; 
May 10, 2009; A. Johnson] 

3) How… (adjective) is too … (ad-
jective)?  

Ex.: How Old Is Too Old For the 
Stroller? [Wall Street Journal; Mar 24, 2010; 

K. Meyer]; How Early Is Too Early? [Econo-
mist; Jan 22; 2011]; How Cold Is Too Cold For 
Recess? [Chicago Tribune; Feb 7, 2010; 
T. Malone]; How High Is Too High For Driving? 
[Denver Post; Dec 7, 2010; Editorial]; Ask the 
Indie Professor: How Loud Is Too Loud 
[Guardian; Jan 11, 2011; W. Fonarow]; How 
Hard Is Too Hard To Push For Muslim Reli-
gious Liberty? [USA Today; Jan 25, 2011; 
C.L. Grossman]; How Soon Is Too Soon To 
Find Love After Being Widowed? It Took 
Michelle Four Weeks – Callous or Just Lucky? 
[Daily Mail; Jul 10, 2010; J. Gregory]; How 
Young Is Too Young To Diet? ‘Big Love’s 
Ginnifer Goodwin on Weight Watchers since 
Age 9 [New York Daily News; Dec 23, 2010; R. 
Black]; For Comedies, How Long Is Too Long? 
[Seattle Time; Jul 29, 2010; M. Macdonald]; 
How Big Is Too Big For BHP Billiton? [Guardi-
an; Feb 16, 2011; N. Pratley]; How Long Is Too 
Long? [Chicago Tribune; Jan 2, 2010; 
C.A. Brook] 

It is necessary to emphasize that vir-
tually none of the headlined based on trans-
formed precedent phrases are created by an 
author at risk of total misunderstanding be-
tween him and a reader. However, in case if a 
recipient fails to establish connection between 
the phrase and the “vertical”, underlying con-
text, such headlines will be perceived as un-
motivated and author’s intention (e.g. self-
expression, sarcastic, ironic implications, or 
specific allusions) will not be fully deciphered.  
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Любой исторический процесс нельзя 

представить без его деятелей, их реального 
значения и индивидуального вклада в исто-
рию, во многом определяющего характер 
любого объективного явления в целом. Это 
относится и к истории литературы, и к  со-
временной литературной ситуации. Одним из 
писателей и литературных критиков, приняв-
шим самое активное участие в становлении и 
развитии казахской литературы, был  Калжан 
Нурмаханов, который творчески развивал 
литературно-критическую мысль корифеев 
казахской литературы, опираясь на опыт рус-
ской критики и мирового литературоведения в 
целом.  В справочниках по казахской литера-
туре, в научных и критических статьях, в вос-
поминаниях еще далеко не полностью отра-
жена яркая индивидуальность этого талант-
ливого критика и переводчика, так  рано 
ушедшего из жизни (1927-1963). 

Творчество критика  развивалось в 
русле литератур нашего региона, художе-
ственно переплавляя традиции казахской, 
русской, украинской, киргизской, турецкой, 
туркменской, азербайджанской, узбекской  и 
другой словесности, которые стали не толь-
ко частью литературного процесса Казах-
стана, но и культуры Центральной Азии и 
евразийского региона в целом. 

Калжан Нурмаханов - это, прежде 
всего, нестандартная натура, которая могла 
бы иметь и совсем иную, по крайней мере, 
более широкую реализацию при более благо- 

  склонной судьбе. «Если бы я  был художником, 
композитором, кто знает, что я создал бы ...», - 
читаем в его дневниковой записи.[1] 

Окончив среднюю школу с отличием, 
К. Нурмаханов поступает  в МГУ имени 
М.В. Ломоносова на восточное отделение 
филологического факультета. Не скрывая 
радости по этому поводу, своим родным и 
друзьям он пишет: «Близка ты мне, моя род-
ная и любимая Москва. Иду по твоей широ-
кой улице и хочу крикнуть во весь голос, что-
бы меня, молодого нового казаха, слушал 
весь мир!..» (27 апреля 1949 года). [1] 

Это было время знакомства с Мухта-
ром Ауэзовым,   в то время читавший лекции 
студентам Московского государственного 
университета. Как известно, Мухтара Ауэзова 
связывала большая дружба с писателем     
Леонидом Соболевым. Огромное значение 
для их творческих и дружеских отношений 
имела совместная работа по переводу на 
русский язык эпопеи «Путь Абая».  Узнав о 
билингвизме К. Нурмаханова, М. Ауэзов при-
глашает его подключиться к переводческой 
работе, сделать подстрочник к роману «Путь 
Абая». Из дневниковой записи К. Нурмахано-
ва мы узнаем, что  Леонид Соболев, внима-
тельно прочитав его перевод, оставляет его 
без изменений, вполне удовлетворенный его 
литературным качеством и фактографиче-
ской точностью. С этого момента и берут ис-
токи творческой дружбы К. Нурмаханова  с 
М. Ауэзовым,   Л.  Соболевым,   Л.  Скорино,  
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Л. Климовичем. Впоследствии критик, рабо-
тая преимущественно в Москве,  вместе с 
профессором Л. Климовичем часто приез-
жал в Алма-Ату на различные конференции 
и айтысы. 

Известного русского поэта  Н. Ти-
хонова также связывала теплая творческая 
дружба с казахским критиком, которая поз-
же сказалась на переводе его повести 
«Вамбери». 

Критик поступает в Литературный ин-
ститут имени  М. Горького, ощутив в этом жиз-
ненную потребность. Изучение трудов  русско-
го критика В.Г. Белинского  для молодого уче-
ного не прошло бесследно: К. Нурмаханов 
написал реферат на тему   «В.Г. Белинский и 
казахская тема в русской литературе»,  (этот 
реферат  был оценен П. Новицким,  как «за-
мечательная работа…»). [1] 

Вспоминая о времени учебы в Ли-
тературном институте, К. Нурмаханов писал 
о том, что это была «пора «запойного чте-
ния» русской классики и чтения вообще, 
накопления знаний и разнообразных 
идей…». [1] 

Являясь аспирантом Литературного 
института, он много статей посвящает вли-
янию на казахскую литературу литературы 
русской и их взаимообогащению. А именно 
палатальность, музыкальность русского 
языка, по мысли критика, сближает его с 
казахским языком, удивительным по своей 
музыкальной палитре, очень ритмичным, 
песенным. «Поразительно палатален рус-
ский язык. В этом и заключается его изуми-
тельная музыкальность и певучесть. Пала-
тальность – одно из неповторимых свойств 
русского языка, о которых так метко говорил 
еще батька Ломоносов». [1] 

В эти годы он, как и многие другие 
ведущие молодые литераторы республики, 
создает первый сборник критических статей 
под названием «Литературные заметки». 
Этот сборник включал оценку литературной 
деятельности таких художников слова, как 
А.С. Пушкин, Т.Г. Шевченко, В.Г. Короленко, 
Бернард Шоу, В.Г. Белинский, Н. Байганин, 
Ж. Саин, С. Торайгыров, Х. Ергалиев, Х. 
Бекхожин, а также творческого наследия 
Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева, Иб-
рая Алтынсарина и мн.др. 

Значительное место в многогранном 
творчестве писателя занимала его 

литературно-переводческая деятельность. 
Художественный перевод является одним из 
важных факторов в процессе сближения и 
взаимодействия национальных культур. Пе-
реводная литература составляет значитель-
ную часть национальной литературы, оказы-
вает благотворное влияние на рост и обога-
щение культуры. Интернациональные связи 
между литературами формируются из от-
дельных конкретных явлений: позитивных 
взаимоотношений и контактов писателей, 
опыта переводческой практики в соответ-
ствии с национальными особенностями соб-
ственного творчества переводчика, осозна-
нием необходимости ввести в духовную 
жизнь своего народа культурные ценности 
другого, включения результатов переводче-
ской деятельности  в общенародное достоя-
ние родной культуры. Необходимость обра-
титься к эстетическому опыту других литера-
тур диктуется внутренними закономерностя-
ми национального развития литературы и на 
различных исторических этапах проявляется 
по-разному.  В советской науке проблема 
взаимодействия и взаимовлияния самобыт-
ных культур приобрела приоритетное значе-
ние. Безусловно, все эти положения сильно 
повлияли на формирование мировоззрения 
К. Нурмаханова, советского по сути своей 
идеологии литературного критика и перевод-
чика. Несмотря на множество негативных 
моментов, которые сегодня связывают с со-
ветским строем, были в этот период и от-
дельные позитивные явления. Это, прежде 
всего, взаимообогащение соседской нацио-
нальной культуры и постепенный выход ка-
захской культуры из региональной изоляции, 
ознакомление с ней целого ряда литератур, 
входящих в сообщество СССР. 

Достижения культуры одного от-
дельного народа становятся общенацио-
нальным событием советского общества в 
целом. Это, несомненно, положительный 
фактор советского времени. Например, 
проходит первая декада казахского искус-
ства и литературы в Москве (1936г.), от-
крывшая миру духовные богатства казах-
ского народа. Во всех республиках отмеча-
ется столетие со дня гибели А.С. Пушкина 
(1937г.), что способствует переводческой 
работе произведений русской классики на 
языки братских народов, развитию творче-
ских контактов. Состоялась поездка Джам-
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була с группой писателей в Грузию, впер-
вые связавшая эти совсем разные и гео-
графически отдаленные друг от друга лите-
ратуры. Празднуется 75-летие поэтической 
деятельности Джамбула (1938г.), отмечен-
ное потоком многонациональных поэтиче-
ских посланий к нему деятелей братских 
литератур. Торжественно отмечается 125-
летие со дня рождения Т.Г. Шевченко 
(1939г.), высветившее духовное сходство 
казахов и украинцев.  

Каждый из народов при этом нахо-
дит в глубинах своего прошлого те истори-
ческие связи, которые не только соединяли 
его с этими культурными событиями, но и 
существенно обогатили национальную ли-
тературу, обрели новые грани в тридцатые 
годы ХХ века, когда впервые сформировал-
ся образ советской «семьи единой». 

В те годы, определяя роль писате-
ля, переводчика и литературного критика в 
бурно развивающемся процессе взаимосвя-
зей национальных литератур, следует учи-
тывать три существенных фактора: 1) спе-
цифические особенности индивидуальных 
связей творчества писателя; 2) их место в 
контексте позиций других писателей; 3) ха-
рактер творческого влияния писателя на 
сближение литератур.  

Для казахской литературы, напри-
мер, ее связи с русской литературой  были 
более важны, нежели  для русской литера-
туры ее связи с другой литературой совет-
ского сообщества.  Но, тем не менее, имен-
но культурная общность СССР способство-
вала тому, что русские деятели культуры 
плодотворно работали с братской литера-
турой.  Проблема перевода в той или иной 
степени всегда была предметом внимания и 
казахских ученых, и литературных критиков. 
«Переводы становятся сложной, чрезвы-
чайно интересной дисциплиной, в которую 
включены и сведения по лингвистике, лите-
ратуроведению, стиховедению, стилистике 
и т.д. Перевод в практическом разрезе, - по 
мысли К. Нурмаханова, - является языковой 
задачей, а в разрезе теоретическом – язы-
коведческой проблемой, поскольку содер-
жание переводимого подлинника непосред-
ственно и неразрывно связано с формами 
языка, на котором он создан.  В этой связи 
необходимо пристальное внимание к язы-
ковой форме подлинника, в которой рас-

крывается его содержание,  необходимы 
тщательные поиски соответствующих по 
смысловой и эмоциональной форме 
средств того языка, на который делается 
перевод». [2] 

Художественный перевод является 
одним из традиционных разделов сравни-
тельного литературоведения. Совершенно 
очевидно, что художественному переводу 
отводится основная функция в установле-
нии литературных связей, в сближении ли-
тератур, а переводчик рассматривается не 
только в качестве языкового и культурного 
посредника, но и в роли своеобразного кри-
тика, который по ходу работы над текстом 
подвергает его собственной интерпретации. 
Весьма содержательными и 
профессионально ценными были 
критические отзывы и статьи 
К. Нурмаханова о переводах произведений 
А.С. Пушкина, Т.Г. Шевченко, 
А.Н. Радищева на казахский язык. Его также 
живо интересует творчество польского по-
эта Г. Зелинского. Он пишет в Варшаву ди-
ректору издательства «Полония» письмо с 
просьбой прислать поэму названного авто-
ра «Киргиз» с тем, чтобы перевести ее на 
казахский язык: «…Как критик и исследова-
тель истории казахской литературы, я давно 
занимаюсь изучением творческого насле-
дия Вашего земляка Густава Зелинского, 
автора знаменитой поэмы о моем народе 
«Киргиз». Я впервые столкнулся с этим 
произведением, будучи студентом Москов-
ского государственного университета. В 
настоящее время я собираюсь написать 
большой труд об этом поэте–гражданине. 
Но, к великому сожалению, для осуществ-
ления этого благородного замысла я не 
располагаю достаточным количеством ма-
териала о жизни и творчестве Густава Зе-
линского. У нас в Академии наук есть един-
ственный экземпляр поэмы, вышедшей в 
1910 году в переводе Г. Гребенщикова. По-
этому я обращаюсь к Вам с просьбой вы-
слать мне поэму «Киргиз», изданную Вашим 
издательством в 1956 году».[3] Его просьба 
была выполнена, о чем свидетельствует 
другое его письмо в  эту же редакцию: «… 
Посылаю Вам номер нашей молодежной 
газеты «Лениншіл жас», где опубликован 
отрывок из поэмы вашего земляка Густава 
Зелинского и приношу глубокую мою благо-
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дарность Вам за то, что Вы прислали мне 
однотомник поэта по моей просьбе. То, что 
Вы видите на страницах нашей молодежной 
газеты сегодня, это только начало большой 
работы, которую мы, казахские литераторы, 
будем делать в будущем. В 1963 году Ка-
захское издательство художественной ли-
тературы издает отдельной книгой две поэ-
мы Густава Зелинского («Киргиз» и 
«Степь») с моим большим предисловием и 
комментариями. Перевели поэмы на казах-
ский язык известные поэты республики Таир 
Жароков («Степь») и Абдикарим Ахметов 
(«Киргиз»). Как только книга Густава Зелин-
ского выйдет в свет, я ее вышлю Вам не-
медленно. С благодарностью, Калжан Нур-
маханов. 5 октября 1962 года». [4] 

К. Нурмаханов – автор ряда работ 
по художественному переводу целого ряда 
национальных литератур. Сохранившаяся 
переписка переводчика с видными 
писателями русской, украинской, узбекской, 
киргизской, туркменской, турецкой и других 
литератур убедительно свидетельствует о 
том, что он был профессионалом в области 
художественного перевода 

В архиве переводчика имеются 
письма, авторы которых обращались к 
Нурмаханову за советами или с просьбами о 
переводах произведений на казахский язык. 
Вот одно из них, автором которого является 
писатель и литературовед С.Д. Дрейден: 
«Многоуважаемый товарищ Нурмаханов! 
С большим интересом прочитал Вашу книгу 
«Литературные заметки». Меня особенно 
заинтересовала Ваша очень доказательная и 
представляющая большой принципиальный 
интерес статья о переводах русской 
классики – Пушкина – на казахский язык. В 
связи с этим обращаюсь к Вам за 
товарищеской консультацией. Я работаю над 
книгой об «Интернационале», отдельный 
раздел которой посвящается истории 
переводов и звучания гимна... Вы резко 
критикуете произвольность и неточность 
переводов стихотворений Пушкина. Не 
скажутся ли такие же беды на переводе 
«Интернационала»... Буду очень благодарен 
Вам за консультацию! С глубоким уважением, 
Дрейден С.Д. 17.10.1962 г.». [5] 

Многие переводы современных ро-
манов казахских писателей (за редким ис-
ключением) делались с сокращениями, при-

чем мы не найдем романов, на которых бы-
ло бы указано, что при переводе они под-
верглись сокращению. 

Обо всем этом К. Нурмаханов пи-
шет по поводу перевода  романа «Пробуж-
денный край» Г. Мусрепова: «…многие гла-
вы романа даны в сокращенном виде, а 
некоторые совершенно опущены, хотя объ-
ем журнала позволяет опубликовать его без 
всяких сокращений. Достаточно указать, что 
в русском переводе объем романа сокра-
щен на одну треть, что неизбежно привело к 
обеднению произведения. Русский читатель 
был лишен возможности воспринять худо-
жественное мастерство Г. Мусрепова и по-
лучить ясное представление о той социаль-
но-экономической и политической обстанов-
ке, в которой действовали герои романа. 
Сравнивая оригинал с переводом, невольно 
приходишь к выводу, что переводчик и ре-
дактор торопились скорее передать хотя бы 
в сокращенной форме сюжет романа и 
прошли мимо целого ряда страниц, в кото-
рых художник передал своеобразие приро-
ды казахской степи, психологические пере-
живания героев. Отдельные словесные 
«огрехи», допущенные переводчиком, - это 
еще полбеды. Они устранимы при более 
тщательном редактировании. Однако про-
стое сличение подлинника с переводом по-
казывает, что переводчик совершенно не 
знаком с особенностями писательского сти-
ля, навязывая автору собственные мыс-
ли…».[2]  

К. Нурмаханов отмечает также, что 
«…одна из важных задач переводчика со-
стоит в том, чтобы донести до читателя бо-
гатство и все разнообразие национальной 
формы произведения. Достигается же это 
глубоким проникновением в самую суть 
национального и социального своеобразия 
народа, достаточным знанием его быта и 
характера  той эпохи, о которой идет речь в 
произведении…». [2] 

Талантливый переводчик произведе-
ний многонациональной литературы, работая 
в тесном сотрудничестве с писателями, доби-
вается верной и точной передачи авторской 
концепции, композиционных соотношений, 
национального своеобразия, жанровой струк-
туры оригинала. К. Нурмаханов восторженно 
отзывается о хороших переводах. Так, он 
приводит пример перевода стихотворения 
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Абая А. Штейнбергом «Пока твой разверну-
тый стяг…», отмечая, что здесь сохранилась 
«и поэтика, и оригинал, и ритмика, и  даже 
звуковая инструментовка». [6] 

К. Нурмаханов в статье «Пушкин и 
Абай» пишет о всесторонней  образованности 
великого казахского поэта, отмечает высокий 
профессионализм  переводов произведений 
А. Пушкина. По его словам, Абай знал и 
переводил многих представителей русской 
литературы XIX века - Крылова, Пушкина, 
Лермонтова, преклонялся перед творениями 
Льва Толстого, Салтыкова-Щедрина, исполь-
зуя их тексты в качестве культурного контек-
ста в собственном творчестве. 

В результате детального изучения 
переводов Абая, критик приходит к выводу, 
что на всех этапах творческого развития 
казахского классика Пушкин был для него  
художественным авторитетом, к которому 
он неоднократно обращался в поисках 
утверждения своих идейных и эстетических 
позиций. Увидев психологические и соци-
альные переклички в произведениях вели-
кого русского классика и в жизни казахского 
народа, Абай с огромным энтузиазмом 
взялся за переводы отрывков из романа 
Пушкина «Евгений Онегин», которые стали 
любимыми песнями казахского народа.  

По утверждению К. Нурмаханова,  
русский поэт помог Абаю осознать значение 
его собственной поэтической работы. Не-
смотря на то, что у Абая  нет ни одного 
прямого высказывания о Пушкине, очевид-
но, что он отрефлексировал идею и стили-
стику Пушкина очень глубоко. Как отмечает  
К. Нурмаханов, переведенные Абаем 
остальные отрывки из «Евгения Онегина» 
являются не столько переводом, сколько 
креативным пересказом пушкинского рома-
на. Так, например, «Письмо Татьяны к Оне-

гину», «Письмо Онегина к Татьяне» из VIII 
главы романа не являются переводами в 
полном смысле этого слова, а, скорее всего, 
это свободные творческие истолкования, 
творческое развитие пушкинских мотивов, 
то, что сейчас называется жанром 
«сиквел». В этих переводах Абая сюжетное 
и идейное содержание текста воспроизво-
дится в общих чертах, и они во многом от-
личаются от оригинала. Абай переработал в 
ряде случаев их  для того, чтобы они стали 
более доступными для казахского читателя 
того времени. С этой целью он заменил 
малопонятные казахам эпитеты, сравнения, 
мыслеобразы адекватными казахскими  
выражениями. К. Нурмаханов резюмирует: 
«Пушкинские изобразительные средства 
Абай заменяет своими и народными не си-
стематически, а только там, где дословный 
поэтический перевод, при всей его талант-
ливости, не доводит до сознания современ-
ных поэту казахов сложную мысль оригина-
ла, богатый смысл его подтекста». [6] 

На казахский язык, как известно, 
были переведены почти все произведения 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, многие 
произведения Н.В. Гоголя,  
Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, 
А.П. Чехова. В статье «О плохих переводах и 
нетребовательных издателях»  К. Нурмаха-
нов упоминает о непростительных искажени-
ях, которые встречаются даже у такого та-
лантливого поэта и опытного переводчика, 
как    К. Аманжолов, переводившего несколь-
ко стихотворений и поэму «Полтава» Пушки-
на. Так, в его переводе одного из лучших 
произведений Пушкина – оды «Вольность» - 
в результате произвольного обращения с 
оригиналом извращен даже идейный смысл 
подлинника, что для К. Нурмаханова - тяже-
лый переводческий грех. 

 
Стихам оригинала: 

«Открой мне благородный след 
Того возвышенного галла, 

Кому сама средь славных бед 
Ты гимны смелые внушала» 

в переводе К. Аманжолова соответствует четверостишие: 
«Средь разнообразных скандалов и мучений 
Дни свои проводившие свободные герои. 
Откройте мне след того почтенного галла, 
Некогда запевшего гимн смелым голосом.» 

                                                           [ Подстрочник К. Нурмаханова] 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

937 

 

Содержание произведения извра-
щено до неузнаваемости. 

По мнению казахского критика, не 
менее равнодушно и безответственно от-
несся и Г. Орманов к переводу «Медного 

всадника» А.С. Пушкина. Кто не помнит 
знаменитых строк поэмы, в которых 
А.С. Пушкин  устами Евгения передает 
мечты и чаяния « маленьких людей» свое-
го времени: 

 
« Жениться? Ну…зачем же нет? 

Оно и тяжело, конечно, 
Но что ж, он молод и здоров 
Трудиться день и ночь готов; 

Он кое-как себе устроит 
Приют смиренный и простой 
И в нем Парашу успокоит». 

 
В переводе Г. Орманова всем известные хрестоматийные строчки звучат так: 

«Жениться? Что в этом плохого? 
До каких пор я буду холостым? 

Приют спокойный найду. 
Успокою Парашу свою 

Если будут два стула, постель, 
посуда (?) 

И будем сыты …. то больше не нужно 
ничего (?)» 

                                                           [Подстрочник К.Нурмаханова]. 
 

«Это не перевод Пушкина, - вос-
клицает казахский критик, - а единоборство 
с ним! Поскольку переводчик ухитрился со-
чинить целые строки и строфы, которых нет 
и в помине в оригинале произведения! Ино-
гда  Г. Орманов переключает в иной план 
пушкинские стихи, снижая их художествен-
ную образность и ограничивая обобщаю-
щую силу поэмы. Переводчик привносит в 
поэму образы, совершенно отсутствующие 
в ней, а иногда произвольно сокращает, 
отбрасывая важные поэтические детали 
произведения…». [7] Из собственного опыта 
Калжан Нурмаханов хорошо знал, насколь-
ко важны в жизни писателя личные творче-
ские контакты, и потому наказывал моло-
дым литераторам держаться этой доброй 
традиции культурного обмена, всячески 
совершенствуя и развивая ее. Взаимный 
казахско-киргизский художественный пере-
вод имеет давние традиции, однако 
наибольшее развитие подобные переводы 
получили в послевоенный период. Это был 
период стремительного развития всех жан-
ровых форм обеих литератур. Особенно 
интенсивным было развитие прозы. Расши-
рилась ее тематика, она обогатилась сюже-
тами из современной жизни и исторического 

прошлого народов, фольклорных и мифоло-
гических источников.  Это были годы, когда 
казахская и киргизская литературы вышли 
на мировую культурную арену, когда появи-
лись романы    М. Ауэзова «Абай», «Путь 
Абая» и повести Ч. Айтматова, ставшие 
известными далеко за пределами Казахста-
на и Киргизии.  К. Нурмаханов не случайно 
постоянно заботился о глубине, точности и 
научной выверенности переводов из кир-
гизской литературы. Киргизская культура 
была для него по-настоящему родной и 
близкой. Критик пишет, что «К сорокалетию 
Киргизии я хочу закончить работу над пере-
водами лучших прозаических (преимуще-
ственно коротких повестей и рассказов) 
произведений киргизской литературы, со-
зданных за все годы ее развития. Начало 
этому уже заложено. На днях я закончил 
перевод первенца киргизской прозы – пове-
сти К. Баялинова «Ажар» и последнего та-
лантливого произведения киргизской дра-
матургии – пьесы Б. Жакиева «Судьба от-
ца». Если первое произведение привлекло к 
себе мое внимание как первая ласточка 
киргизской прозы, то второе понравилось 
мне своей правдивостью, эмоционально-
стью, логичным и закономерным развитием 
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ситуаций…» [8].К. Нурмаханов не скрывает 
своего пристрастного отношения к киргиз-
ской литературе. Он отмечает, что 
«…Находясь в Алма-Ате, я все думаю о 
киргизской литературе, о ее деятелях и от 
души радуюсь каждому ее успеху. Как же не 
радоваться? Ведь она для меня родная, 
любимая и стала неотъемлемой частью 
моего литературного бытия…». [8]   

Ярким примером продуктивных 
творческих взаимоотношений и личной 
дружбы является сотрудничество К. Нурма-
ханова с киргизским писателем Ч. Айтмато-
вым. Благодаря тому, что они до тонкостей 
изучили творческий почерк друг друга, этих 
двух замечательных писателей до конца 
дней связывали крепкие узы братской 
дружбы, любви и взаимопонимания. Калжан 
Нурмаханов с искренней заинтересованно-
стью и большим вниманием относился к 
каждому новому произведению своего кир-
гизского друга, радовался его удачам, де-
лал замечания, давал советы. Задушев-
ность и теплота, чувство искренней дружбы 
и признательности, с которым Калжан Нур-
маханов говорит о Чингизе Айтматове, 
нашли наиболее яркое отражение в их 
частной переписке. Встреча с Ч. Айтмато-
вым произвела на Нурмаханова неизглади-
мое впечатление. Впоследствии он вспоми-
нал: «Если мне приходилось где-нибудь 
говорить о киргизской литературе, то я все-
гда вспоминал тех писателей, с которыми я 
когда-то вместе учился, и тех, о творчестве 
или отдельных произведениях которых мне 
приходилось писать по роду своей профес-
сии, и, конечно, в первую очередь, Чингиза 
Айтматова, моего большого друга и заду-
шевного товарища» ». [9] 

«…И когда я думаю о киргизской 
литературе, ее отдельных представителях, 
то я, в первую очередь, вспоминаю Айтма-
това. Наша дружба, начавшаяся с малого, с 
перевода мною повести «Джамиля» на ка-
захский язык, росла и крепла с каждым 
днем, с каждым годом».[9] 

«…Когда я роюсь в своих бумагах, 
то в мои руки чаще попадаются письма Чин-
гиза, начинающиеся со слов: «Кымбатту 
достум Калжан… Я часто вспоминаю тот 
жаркий июньский день 1958 года, когда со-
стоялась волнующая встреча работников 
редакции газеты «Лениншіл жас» с 

киргизским писателем Чингизом 
Айтматовым. С большим вниманием 
слушали сотрудники редакции молодого 
писателя, застенчиво рассказывающего о 
своей работе над повестью «Джамиля», 
опубликованной на страницах газеты 
«Лениншіл жас» незадолго до его приезда в 
Алма-Ату»[9].О том, насколько высоко Чин-
гиз Айтматов ценил профессиональные 
качества К. Нурмаханова, свидетельствуют 
письма киргизского писателя, найденные в 
личном архиве критика. Вот одно из писем: 
«Дорогой друг Калжан! Прошу извинения, 
что сразу Вам не ответил. Я назвал эту по-
весть  «Обон». Посылаю Вам свою руко-
пись. Название повести зависит от Вас. Как 
Вы переведете, так и оставим. Еще посы-
лаю Вам повесть «Лицом к лицу», она вы-
ходила в журнале «Октябрь». Если Вам не 
трудно, прошу прочитать ее и дать отзыв. 
Если решитесь переводить ее, я буду очень 
рад. Крепко жму руку. Ч. Айтматов». [10]   

Сегодня мало кому известно, что 
именно К. Нурмаханов одним из первых 
поддержал самобытное творчество 
Ч. Айтматова. И ранние его повести «Джа-
миля», «Лицом к лицу», «Белый дождь», 
«Первый учитель», «Материнское поле» и 
др. на казахский язык первым перевел 
К. Нурмаханов. 

Он же первым  «перевел» эти по-
вести на язык драматургии, подготовив сце-
нические версии. Его инсценировка 
«Аңсаған менің əнiмсің» (Ты, песня моя же-
ланная) по повести «Джамиля», а также  по 
повестям «Первый учитель», «Материнское 
поле», «Лицом к лицу» заняли достойное 
место в репертуаре Казахского академиче-
ского театра драмы имени Мухтара Ауэзо-
ва. К. Нурмаханов замечает в своем днев-
нике, что киргизскому писателю так пре-
красно удаются женские образы, что ему 
может позавидовать любой из наших писа-
телей, потому что они у Ч. Айтматова «бла-
городные, чистые, умные, сильные, умею-
щие любить и ненавидеть, готовые на лю-
бые жертвы во имя прекрасного и великого. 
Я просто поражен. Как он свободно дышит, 
когда он пишет о матерях…» [1].В то же 
время в  письме к Нурмаханову Ч. Айтматов 
с теплотой пишет о том, что он очень дово-
лен переводами его повестей и что он, как 
бы заново рождается в своих героях, кото-
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рые точно зафиксированы переводчиком в 
ином языковом звучании[1].  

Великий учитель двух молодых и 
талантливых литераторов Мухтар Ауэзов 
высказал свое одобрение и пожелал им 
творческих успехов.  Видный литературный 
критик Т. Какишев отмечает, что именно К. 
Нурмаханов в годы учебы в Литературном 
институте имени М. Горького познакомил Ч. 
Айтматова с Мухтаром Ауэзовым. Зная о 
незаурядных способностях молодого крити-
ка и переводчика, М. Ауэзов всецело дове-
ряет ему работу по переводу и популяриза-
ции произведений талантливого киргизского 
прозаика Ч. Айтматова. Можно сказать, что 
два этих дарования даже росли синхронно. 
В своем дневнике К. Нурмаханов пишет: 
«…все труднее и труднее становится пере-
водить Чингиза, он растет как художник 
слова…» [1].Благодаря мастерству К. Нур-
маханова, в переводах повестей Ч. Айтма-
това отразилось национальное своеобразие 
сразу двух народов: киргизского и казахско-
го, родилось нерасторжимое единство их 
культуры.  Одновременно рос от исследо-
вания к исследованию, от перевода к пере-
воду, от статьи к статье и  профессиона-
лизм Калжана Нурмаханова.    

К. Нурмаханов переводит из 
произведения А.Н. Радищева «Путешествие 
из Петербурга в Москву» главу «Вышний 
Волочок», повесть украинского писателя И. 
Рябокляча «Золототысячник», повесть  Н. 
Тихонова «Вамбери». 

О жизни Арминия Вамбери – путе-
шественника и исследователя Ближнего 
Востока и Средней Азии, о его приключени-
ях рассказывает увлекательная  повесть 
Николая Тихонова, которую перевел на ка-
захский язык К. Нурмаханов. Этот перевод 
также технически совершенен и точен, как и 
все ранее рассмотренные переводные тек-
сты К. Нурмаханова. Более того, эта работа 
была для переводчика особенно ответ-
ственной, поскольку было необходимо учи-
тывать детское восприятие, искать простые 
слова и выражения, подбирать самую вер-
ную и искреннюю интонацию.  К.Нурмаханов 
написал много статей, посвященных про-
блемам  создания литературы для детей в 
Казахстане. 

Неоднократно он пишет о необхо-
димости подготовки высококвалифициро-

ванных переводчиков, обладающих не 
только бесспорным литературным дарова-
нием, но и знающих языки подлинника и 
перевода. Для этого он предлагает поста-
вить подготовку кадров переводчиков на 
научную основу. В частности, создать при 
Институте языка и литературы Академии 
наук Казахской ССР специальное отделе-
ние переводчиков, где одновременно с глу-
боким изучением языков должна вестись 
научно-исследовательская работа по обоб-
щению теоретических вопросов перевода. 
[2] Критик и переводчик К. Нурмаханов, 
таким образом, всегда думал о перспективе, 
разрабатывал стратегию не только 
переводоведения в своей стране, но и 
практически способствовал улучшению 
кадрового состава переводчиков, думал об 
их образовании и увеличении 
количественно-качественного потенциала.         

Ответственная личность, человек с 
активной жизненной позицией, полемичный, 
острый, принципиальный критик и как про-
фессиональный переводчик, знающий в 
совершенстве несколько европейских и во-
сточных языков, знакомый в оригинале со 
многими образцами мировой художествен-
ной классики, он и сам, благодаря своей 
особой универсальной одаренности, пере-
жил ускоренное профессиональное станов-
ление и развитие и способствовал ускорен-
ному развитию и скорейшему вхождению в 
общесоюзный культурный контекст шедев-
ров казахского литературного искусства.  

Творческое наследие К. Нурмаха-
нова сохраняет свою актуальность и в наши 
дни, по-прежнему затрагивая проблемы 
современного литературного процесса. Об 
этом свидетельствует неувядающий инте-
рес к его статьям и книгам, индекс цитиро-
вания которых до сих пор достаточно высок. 
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Abstract 

In the article the possibility of using the analysis of the propositional structure of lexical units, name-
ly predicates such as nouns, verbs and adjectives is discussed. The psycholinguistic and cognitive 
linguistics’ interpretation of the lexical meaning is taken into consideration to explain that the se-
mantic structure of predicates consists of various semantic roles (cases, valences, arguments in 
other words) similar to the semantic structure of a sentence. Using the above mentioned type of 
propositional analysis of predicate semantics on the material of two or more languages will contrib-
ute to the comparative study of cognitive peculiarities of speakers of different languages.                

   
Keywords: semantics, semantic structure, lexical unit, proposition, cognitive linguistics, cognitive 
model, semantic valence, the deep case theory, meaning, word, sentence, language. 

 
Functional and semantic approach to 

the language study is one of the mostly devel-
oped trends of modern Linguistics. This ap-
proach focuses on the cognitive function of lan-
guage. J.N.Karaulov believes that “…in Linguis-
tics there is a transition from meaning to 
knowledge. The latter being mostly the re-
search subject of various sciences of philosoph-
ical and psychological fields of study neverthe-
less is becoming the subject of linguistic re-
search as well due to its verbal functioning and 
existence”[1].  

The study of the cognitive function of a 
language can be performed on the material of 
one or more languages. The research done 
basing on the data of two or more languages 
defines the cognitive peculiarities of the com-
pared languages’ speakers. According to 
George Lakoff, “Language is one of the charac-
teristic types of human cognitive activity.” [2] 

  The transition from the analysis of the 
meaning of language units to the analysis of the 
knowledge concluded in it and the forms of its 
presentation determined the new trend of the 
study of language units’ meaning. This trend 
contrasts with classical description of Semantics 
in its main principle that can be identified, in 
A.N.Leontiev’s view, as following: “Having mind 
means possessing a language. Possessing a 
language is acquiring the meaning. Meaning is 
a unit of mind.” [3] Consequently one of the 
tasks of cotemporary cognitive Linguistics is to 
define the forms and types of knowledge repre-
sentation using the analysis of the semantic 
structure of language units.  

It seems that the analysis of the propo-
sition structure of lexical units is one of the ways 
of the above mentioned research but only on 
condition that these lexical units are predicates 
(such as  nouns, verbs or adjectives). Denoting 
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the latter as predicates we refer to 
E.S.Kubryakova who describes them as lin-
guistic symbols of situations. [4] 

Proposition is the term used to de-
scribe the state of things. In N.D.Arutyunova’s 
opinion the concept of proposition has under-
gone the following development stages: 1) 
Firstly it corresponded to the whole and com-
plete statement as a certain form of thought 
which consisted of the statement modus and 
dictum; 2) Secondly it was interpreted as an 
objectified content of thought separated from 
subjective modality and directly presenting the 
denoted state of things as if the constant “as-
sistant” of proposition were the statement mo-
dus and its only function – “portraying”, project-
ing the fragments of reality; 3) Finally “the term 
“proposition” was used to the meaning of any 
part of the sentence or semantic structure that 
can be connected to any “modus of communi-
cative aim”, i.e. to the verbs, denoting the pur-
pose of the speech act». [5] Having undergone 
certain changes the concept “proposition”, 
nevertheless, always corresponded to the se-
mantics of a sentence. 

Charles J. Fillmore was one of the 
first scientists to use the predicate and ar-
gument principle of symbolic logic as the 
basis for semantic structure which he called 
“the deep structure”. Proposition, as 
Ch. J. Fillmore says, can be disclosed into 
the formula, presented by the so called 
“deep cases” (deep case is the semantic 
relation of the argument to the predicate).  
Ch. J. Fillmore suggested the list of the fol-
lowing deep cases: Agent, Object, Benefac-
tor, Location or Instrument et cetera.  

V.G.Gak also uses the term “deep 
structure” and defines as “lexical and syntacti-
cal structure equal to situation” consisting of 
seven elements (actants): 1) subject, 2) object, 
3) addressee, 4) substance that either assist or 
prevents the process (initiator, instrument, 
cause), 5) the point in space, 6) the substance 
that belongs to or is a part of the subject or the 
object. [6] 

Their own interpretation of the seman-
tic structure of a sentence, proposition and 
their components suggested N.D. Arutyunova, 
W.Chafe, G.G.Silnitski and other scientists but 
in all the theories propositional meaning is de-
scribed as the one belonging to the semantics 
of a sentence.  

The meaning of a word as well as the 
meaning of a sentence is a complicated struc-
ture which is organized due to one of the func-
tional characteristics of a word that is defined 
as “coding, keeping and producing infor-
mation”[7]. This functional feature of a word 
provides the following “each word being spo-
ken at the moment reveals all the unspoken 
related to it”. [8] Such interpretation of a word 
is typical to the psycholinguistic theory of 
meaning. This theory defines a word as “the 
means of the access to the information base 
(storage) of a human, that is to the products of 
processing various, not only referring to 
speech, experience of a person’s interaction 
with the world” [9].  

Thus the semantics of words hides 
certain situations, scenarios existing in the 
mind of a person saying or hearing this or that 
word. The meaning of a word is closely con-
nected to the world of human’s thought and to 
the world around us which in its turn is the 
basic thesis of modern cognitive linguistics. 
The latter can be defined as the following “the 
meaning of a word simultaneously belongs to 
speech and the thought and therefore should 
be analyzed as the unit of speech and thought. 
Cognitive models, including proposition, are 
the means that unite the world, speaker and 
language in themselves” [10]. So propositions 
are one of the ways to study the semantics of 
lexical units and, consequently, the cognitive 
peculiarities of speakers of any language. 

Interpreting the word as the storage of 
person’s knowledge and experience 
N.N.Maslova, V.V.Bogdanov state that “propo-
sitional structure are realized on the syntacti-
cal, lexical and word formation levels” [10]. 
According to Y.D.Apresyan, “the semantic va-
lences of a word are produced by its lexical 
meaning and they characterize the word as the 
unique lexical unit and distinguish it from the 
other ones. The content of semantic valences 
or “roles” (subject, object, instrument, place et 
cetera) are the components of this lexical 
meaning” [11].  N.N.Maslova, V.V.Bogdanov 
also speak about valences or “argument posi-
tions” in proposition that differ from each other 
by quantity as well as by the foundation for 
their classification. The thing that is common 
for the scientists studying and interpreting the 
notion of proposition is its multiple structure. 
They also don’t argue that all the components 
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of proposition are closely related and these 
relations are just like the ones between differ-
ent parts of one sentence. This fact proves the 
existence of possibility to analyze the proposi-
tional structure not only of sentences but of 
separate lexical units (namely predicates) as 
well. Using the above mentioned type of prop-
ositional analysis of predicate semantics on the 
material of two or more languages will contrib-
ute to the comparative study of cognitive pecu-
liarities of speakers of different languages. 
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This article deals with the analysis of the stages of term formation on the basis of modern Turkic 
languages materials. The type of the semantic motivation (metaphorization) of term formation have 
been chosen as an object of the investigation and the cognitive and linguocultural aspects of the 
motivation have been studied. The role of the -lama, -ləmə, -laşma, -ləşmə endings in the motiva-
tion have been determined on the basis of the examples. At the same time the subtypes of the mo-
tivation in the Turkic languages have been grouped. 
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Терминообразование – очень важ-

ный и специфичный способ образования. 
Термины образуются различными путями. 
Одним из таких путей является  мотивация.  

В научной литературе указывается 
на два направления, имеющиеся  в терми-
нообразовании посредством мотивации.  

1) Термины мотивация и метафо-
ризация  воспринимаются  как синонимич-
ные: подобная метафоризация является  

  семантической мотивацией [1,2]. В процес-
се терминообразования данный вид  моти-
вации выполняет ряд функций: изобрази-
тельную, когнитивную, текстообразующую, 
«смысловую», прагматическую и культурную. 
Перечисленные  функциональные аспекты 
являются темой отдельного исследования. 

Известно, что мотивации присущи 
когнитивные и лингво-культурологические  
аспекты. Мотивация создает новую языковую 
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картину. Её функцией в языке – выступать в 
качестве модели образования новых слов и 
терминов.  Общепринято, что в семантике 
особые признаки мотивируются, например: в 
турецком языке –  çiçek (наименование цвет-
ка) и Çiçek (женское имя); в азербайджанском 
языке –  nərgiz (наименование цветка) и Nərgiz 
(женское имя), çiçək (наименование цветка) и 
Çiçək (женское имя). 

В результате интенсивного разви-
тия науки и техники в терминологической 
лексике образуются индивидуально-
стилистические  метафоры. Так,  аффикс –
lik присоединяясь к слову «kövrək» форми-

рует новую терминологическую единицу, с 
такими качествами, как «способность кро-
шиться, развалиться,  быть хрупким», 
например: buzun kövrəkliyi «хрупкость 
льда», çörəyin kövrəkliyi «рассыпчатость 
хлеба», ulduzun kövrəkliyi «хрупкость звез-
ды» и т.п. 

Другой пример: наименование 
транспортного средства – gəmi «корабль, 

судно, пароход». И в данном случае интен-
сивное развитие науки и техники, а также 
рост числа изобретений привел к появле-
нию новых понятий, к которым не подыски-
ваются новые слова. Так, слово gəmi  в зна-
чении «корабль, судно, пароход» повторно 
мотивируясь превращается в искомую лек-
сико-терминологическую единицу, понятие 
«Soyuz-9» gəmisi   корабль «Союз-9». 
В процессе последующего развития языка 
увеличивается область мотивации (т.е. ме-
тафоризации). В результате этой символь-
ной парадигмы  образуются такие понятий-
ные формы как: kosmik gəmi «космический 
корабль», hava gəmisi «воздушное судно», 
planetlərarası gəmi «межпланетный ко-

рабль».  Примером употребления поэтиче-
ской составляющей может служить mavi 
gəmi «голубой корабль»: 

 
Mavi gəmilərin göylərə uçub       (дословно)   Голубые корабли полетели в небеса 
Haçan gələcəyin deyə bilmərəm                       Когда вернутся – не знаю, 
                   (Şəbnəm İsmayıl)                                             (Шабнам Исмаил) 
 
В случаях подобного терминообра-

зования наряду с объективными факторами 
следует учитывать и роль субъективных 
факторов. Нам представляется, что роль 
субъективного фактора в образовании по-
нятий ряда терминов сводится к творческим 
отношениям называния того или иного тер-
мина именем его изобретателя.  

 Терминологические единицы, обра-
зованные путём мотивации,   свойственны 
различным отраслям науки и техники. Напри-
мер, в медицинской науке, а точнее,  в обла-
сти её «Внутренних болезней» путем мотива-
ции образовались такие термины, как: 
Kurşman spiralları (спирали Куршмана),   Şarko-
Leyden kristalları  (кристаллы Шарко-Лейдена), 
Tiffno indeksi (индекс Тиффно), Abses boşluğu 
(Абсесова полость), Randu-Osler sindromu 
(синдром Ранду-Ослера), Vilyams-Kempbell 
sindromu (синдром Вилйамс-Кемпбелла), 
Munye-Kun sindromu  (синдром Мунье-Куна), 
Pikvikk sindromu (синдром Пиквикка) [3]. 

Мотивация (метафоризация) – одна 
из причин обогащения словарного состава 
литературного языка. 

2) Второй  вид мотивации следует 
понимать как образование нового термина 

путем изменения формы уже имеющегося в 
языке термина. В тюркских языках новые по 
значению термины образуются путем при-
соединения к корням имен существитель-
ных и прилагательных аффиксов –lamə,-
ləmə,-leme;-laşma,-ləşmə,-leşme. Остано-
вимся подробнее на этом направлении в 
терминообразовании. 

Мотивация – это процесс образо-
вания новых слов. Например: в азербай-
джанском языке –  mineral-minerallaşma 
«минерал-минерализация» (геология); в 
турецком языке –  çiçek-çiçeklenme «цветок-

цветение» (биология). 
 В русской лингвистической науке 

вопрос семантической мотивации терминов 
разрабатывался в исследованиях ряда уче-
ных [4, 5].  

В азербайджанском и узбекском 
языкознании тюркологи, исследующие об-
разность, коснулись и вопроса мотивации 
терминов путем развития у них переносного 
значения  [6, 7, 8]. 

В тюркских языках имена существи-
тельные и прилагательные мотивируются. 
Имена существительные со значением «вре-
мени» и «очередности/последовательности» 
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являются мотивированными, например: в 
турецком языке – nöbet-nöbetlenme;  в азер-
байджанском языке – növbə-növbələnmə в 
знач. «черёд-чередование».  

Наименование металлов в тюрк-
ских языках мотивируются, например: mis- 
misləşdirmə «медь-омедивание», qalay- qal-
aylanma «олово-лужение» и т.п. 

Мотивируются и наименование 
предметов быта, например: в турецком язы-
ке –  sabun-sabunlama; в азербайджанском 
языке – sabun- sabunlama  в знач. «мыло-
намыливание». 

Прилагательные также мотивиру-
ются, например: kövrək-kövrəklənmə  «рых-
лый, рассыпчатый» - «рыхлость рассыпча-
тость». Слово «кövrək» является именем 
прилагательным. В форме производного 
глагола kövrəklənmə оно мотивируется. Имя 
прилагательное  perçin  в турецком языке и 
möhkəm, bərk в азербайджанском языке 
способны мотивироваться, например: per-
çinleme, «выздоровление», «усиление»; 
möhkəmləmə, möhkəmləndirmə, 
sabitləşdirmə, bərkitmə, möhkəmləndirmə 
«упрочение». 

Наименования признаков также мо-
тивируются. Мотивированный признак рож-
дает ассоциацию, например: kara çörek (ту-
рец.), qara çörək (азерб.) «черный хлеб». 

 Признаки мотивации терминологии 
следующие: 1) мотивировка признаком; 
2) мотивировка содержанием; 3) мотивиров-
ка подражанием. 

Признаки терминов также мотиви-
руются. Наряду с рассмотренными мотиви-
ровочными группами выделяют типы при-
знаков, которые слова, соотносимые с 
именными основами, вообще не передают 
(слова же, выражающие признаковые и ви-
довые отличия, отражают такие типы при-
знаков). К таким признакам относятся: 

 а) оттенок «результативно-
сти/нерезультативности» по отношению к 
именуемому термином процессу того призна-
ка, который указывается соотносимым с 
именной основной словом (так,  слова model 
«модель»  (modelini hazırlama, model qayırma, 
modelləşdirmə) и  motiv «мотив» (motivləndirmə 
«обоснование, аргументирование, указание 
причины, приведение доводов, приведение 
доказательств»)  могут обозначать как нере-
зультативный признак т.е. «применение 

моделей», так и результативный  признак 
т.е.  «изготовление моделей». 

б) оттенок «молекулы» (так, хлор – 
химический элемент, удушающий  газ xlor-
lama, xlorlanma, xlorlaşdırma «хлорирова-
ние» может быть веществом, участвующим 
в обработке объекта, являться его приме-
сью или же речь может идти о молекуле 
хлора, участвующей в реакции).  

в) оттенок «желательно-
сти/нежелательности»  

Мотивируется содержание, значе-
ние и суть термина. 

Мотивируется уподобление и ана-
логия термина. 

Термин, приобретший эти признаки, 
приобретает и новую форму, и новое значе-
ние. В данном случае  мы имеем дело с мно-
гозначностью термина Многозначность – это 
один из наиболее существенных пороков 
научно-технической терминологии. Она нару-
шает взаимопонимание, вносит неясность и 
практическую работу специалистов. Появле-
ние многозначных терминов объясняется мно-
гими причинами, одна из которых – изменение 
значения термина. Поэтому во многих случаях 
с этим явлением следует решительно бороть-
ся. Вместе с тем, изменение значений терми-
нов является одним из продуктивных способов 
образования наименований для развиваю-
щихся и вновь создаваемых понятий. 

Например, как результат процесса 
мотивации в технической терминологии 
формируется новое понятие – значение: 
грохот-грохочение (русс. яз) и iri qəlbir, 
şadara - kəm, qəlbirləmə, şadaradan keçmə, 
kökləmə, kəmə vurma (азерб. яз); драга- 
драгирование (рус. яз) (драга – землерой-
ная машина) и draqa ilə dərinləşdirmək, qaz-
maq, draqa ilə çıxardılmaq (torpaq, mədən və 
s.); борозда-бороздование (рус. яз), iz- karık 
açmak-traktör toprakta iz açıyordu (турец. яз) 
и  şırım- şırımlama; traktor yerə şırım çəkirdi; 
şırımlama işi səhərə qaldı (азерб. яз) . В ме-
дицинской терминологии дренаж-
дренажирование (рус. яз),  drenaj- akaçlamа 
(турец. яз) и drenaj, piltə çəkmə, drenajlanma, 
drenajqoyma, piltə çəkmə (азерб. яз). 

 Типы семантических значений бы-
вают разными. При описании семантики 
слов, выражающих в составах значений 
признаки и видовые отличия, нами были 
выделены 4 группы. Принцип семантическо-
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го объединения слов, соотносимых с имен-
ными основами, значительно отличается от 
принципа объединения в рассмотренные 
ранее группы. 

В тюркских языках мотивируемые 
термины делятся на несколько подгрупп. 

I мотивировочная подгруппа. Моти-
вировочные группы, совпадающие полно-
стью с группами признаков и видовых отли-
чий: otomasiyon- otomatikleştirme (турец. яз), 
avtoklav (тех.) «плотно закрываемая емкость, 
предназначенная для нагревания жидкости 
под высоким давлением», qarmaq, dəstəli 
qarmaq, dəstəli çəngəl (азерб. яз) и  багор, 
бункер, сегмент, квант (рус. яз) и т.п. 

II мотивировочная подгруппа. Мо-
тивировочные группы, совпадающие по 
группам признаков и видовых отличий: 
kraxmal- kraxmallama, nov- novlama, novşəkil-
li, qanov- kiçik arx- qanovqazan (işçi)- 
qanovqazan (maşın), gil- gillənmə «глина- 
глинизация» (азерб. яз), atom «мельчайший 
химический элемент» atomlanma  «атомиза-
ция» (турец. яз) и т.п. 

III мотировочная подгруппа. Моти-
вируются наименования химических эле-
ментов: azot- azotlanma «азотизация», nitro-
jen- nitrojenlenme (турец. яз); fosfor- fosfor-
lanma «фосфоризация», sulfit-sulfitlənə 
«сульфирование» (азерб. яз) и т.п. 

IV мотивировочная подгруппа. Мо-
тивировочные группы, совпадающие с груп-
пами признаков и видовых отличий: maden, 
metal- maden işleme, altın- altın kaplama (ту-
рец. яз) и  metal-metallanma «металлизация», 
qızıl-qızıllaşma «золочение» (азерб. яз). 

V мотивировочная подгруппа. Мо-
тивировочная группа, объединяюшая при-
знаки со значением «продукты разложения, 
остатки, отходы»: kül- külleme\\külləmə  «зо-
ление» (обработка шкуры пеплом с изве-
стью с целью извлечения из нее шерсти); 
şlam (руда или измельченный уголь, пред-

назначенный для дальнейшего обогащения; 
шахта); şlamlama «шламирование, шламов-
ка», vitamin-vitaminlənmə/vitaminlenme, vita-
minize edilmiş «витаминизация» (в турец. и 

азерб. яз.) 
VI мотивировочная подгруппа Мо-

тивировочная группа, объединиящая при-
знаки, связанные с метеорологическими 
условиями: Türk.: ayaz, soğuk- ayazlama, 
soğuklama, 20 derecede soğuklama (турец. 

яз); şaxta «мороз», don- dondurulma «замо-
раживание»,  buz- buzlaşma «обледенение» 

(азерб. яз). 
В тюркских языках суффиксы -

lama,-ləmə,-leme меняют  значение, содер-
жание и форму первичного термина. Форма 
термина становится похожей, но присоеди-
няемый аффикс приобретает   словообра-
зующее значение и, тем самым, образует 
новое слово. Меняется и «звуковая оболоч-
ка» слова. 

Подобный механизм И.С.Торопцов 
называет словообразованием объективно-
сти  и подразделяет его на нижеследующие 
группы: 

1) из сформированного на базе 
описания понятия выделяется один разли-
чительный, конкретный признак (иногда – 
два, редко – три);  

2) с помощью этого признака, спо-
собом обнаружения соотносительного (об-
щего, подобного, противоположного и т.п.) 
признака в уже имеющейся лексической 
единице отыскивается материал для звуко-
вой оболочки (материальная база); 

 3) из этого же понятия выделяется 
один неразличимый, абстрактный признак;  

4) при помощи этого признака отыс-
кивается словообразовательная модель;  

5) на основании словообразова-
тельной модели происходит построение 
звуковой оболочки и сцепление всего иде-
ального содержания (в том числе и выде-
ленных в ходе мотировки признаков) с но-
вой звуковой оболочкой [9, с.7] 

Заключения И.С.Торопцова заслу-
живают внимание и нам следует дать оцен-
ку подобного процесса применительно к 
тюркским языкам. К сожалению, в тюркских 
языках он еще не изучен.  

Мотивация проходит поэтапно. 
Термины присоединяются друг к другу, за-
крываются. 

На этих этапах прослеживается по-
явление двух моментов. А интерпретация 
фактов показывает, что связь между не-
сколькими признаками и значениями носит 
закрытый характер. 

В процессе мотивации проявляется 
близость признаков. Например,  в химии  
значение термина sulfit «сульфит»  таково: 
sulfit turşusunun duzu «соль сульфитной 
кислоты».  После мотивации термина меня-
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ется его форма и значение: sulfidləmə 
«сульфидирование», sulfit turşusu duzu ilə 
meyvə və tərəvəzdən konserv hazırlama «кон-
сервирование фруктов и овощей добавле-
нием соли сульфитной кислоты». 

Данный процесс находит свое от-
ражение и в словарях. Первичный термин 
является номинативным. Вторичный же – 
мотивированным. Первый носит предмет-
ный характер, а второй – выражает процесс. 

Рассмотрим следующие примеры из 
сравниваемых языков: форма-формовка 
(рус. яз), biçim-biçimleme (турец. яз) и qəlib-
qəlibləmə (азерб. яз). Очевидно, что русскому 
суффиксу –ovka в тюркских языках соответ-
ствуют аффиксы -ləmə, -leme. Признако-
видовое отличие контролирует выбор имен-
ной основы для звуковой оболочки будущего 
термина. Термин может выбрать и использо-
вать для «связи»: 1) части существительных 
или субстантивных словосочетаний, выра-
жающих в составах значений признаки и ви-
довые отличия (идеальный или желатель-
ный); 2) части каких-либо других существи-
тельных или субстантивных словосочетаний 
(близкие по значению слова, выражающие 
косвенные признаки, и т. п.). 

Обратимся к примерам: 
Yağ, piy–yağlama, piyləmə «масло, 

жир–смазка маслом, жиром».  В техниче-
ской литературе словосочетания yağ hopdu-
rulma «впитывание масла», piy hopdurulma 
«впитывание сала» являются терминологи-
ческими словосочетаниями». В словосоче-

тании наблюдается и процесс субстантива-
ции. Слово жирование имеется и в охотни-
чьем ремесле в значении «поиск пищи, 
кормление (птиц, рыб, животных)». 

Это слово мотивируется и в  иных 
случаях. Так возникает название процесса, 
обозначающее ожирение человека при 
чрезмерном употреблении пищи, например: 
piy basma, piylənmə «ожирение»; həddindən 
artıq kökəlmə «чрезмерное ожирение»; 
yağsızlaşdırma, yağını çəksə, yağı alınmış 
«обезжиривание».  Или в химии:  «yağ asit-
leri» «масляная кслота» (турец. яз.). 

 В начальной форме слова выража-
ют признаки и видовые отличия в составах 
значений терминов. Во вторичной форме 
(после мотивации) именная основа в звуко-
вой оболочке термина является наименова-
нием действия. Например, в технике: kıvılcım; 

şerare-kıvılcımlanma-şimşek çakma (турец. яз), 
parıltı, almaz parıltısı, qar parıltısı)- 
qığılcımlanma, qığılcım vermə, qığılcım saçma 
(азерб. яз), искра-искрение ( рус. яз). 

Терминообразование является од-
ной из основных частей терминологической 
работы. Знание терминообразовательных 
типов позволяет выбрать оптимальный ва-
риант моделей терминов для каждой кон-
кретной терминологии. 

 Анализ принципов и норм образо-
вания научно-технических терминов пока-
зывает, что перед лингвистами стоит зада-
ча изучения способов образования терми-
нов, обогащения ими словарного состава. 
Особенно интенсивно совершается процесс 
обогащения словарного состава специаль-
ными терминами, необходимыми для нужд 
развивающейся промышленности, сельско-
го хозяйства, наукти и техники. 

 При обосновании тюркских научно-
технических терминов основное внимание 
должно быть уделено смысловому содер-
жанию каждого термина, содержанию поня-
тия, которое должен выражать каждый тер-
мин в отдельности. Основная часть терми-
нов, получивших право гражданства в тюрк-
ском языке, должна быть пересмотрена, ибо 
эти термины, далеко не полно выражают те 
научные понятия, которые они обозначают. 

 Анализ терминообразовательных 
типов (тип семантическая мотивизация) 
необходимо проводить одновременно с 
проверкой данного типа на соответствие его 
требованиям к термину. Особое внимание 
следует уделять тому, как данный тип удо-
влетворяет семантическим требованиям. 

 В настоящее время имеется боль-
шая потребность в создании общей терми-
нологии и обозначений. Эта потребность 
возрастает в связи с тем, что теория, техни-
ка и эксплуатация устройств автоматическо-
го управления непрерывно пополняются 
новыми принципами, методами, средства-
ми, приемами, заимствованными из самым 
различных областей техники. 
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Научный интерес к проблеме искус-

ственного билингвизма, т.е. «владение дву-
мя лингвокультурными кодами, один из ко-
торых усвоен вне естественной языковой 
среды» [28, с. 34-35] вполне закономерен и 
социально обусловлен. 

Становление проблемы искусствен-
ного билингвизма и развитие общей теории 
двуязычия происходило поэтапно. Как науч-
ная проблема, искусственный билингвизм, 
по наблюдениям многих ученых, начал ис-
следоваться в конце XIX века.  

На сегодняшний день проблемы ис-
кусственного билингвизма являются предме-
том рассмотрения ряда дисциплин, таких как 
психолингвистика: особенности восприятия и 

  порождения речи; влияние билингвизма на 
личность; способности к изучению языка; 
особенности его усвоения [6, 7]; социолинг-
вистика: социальные условия возникновения 
билингвизма; детерминированность уровнем 
развития общества [14]; психология: рас-
смотрение психического механизма кодиро-
вания и декодирования иноязычного сооб-
щения; изучение вопросов, связанных с би-
лингвальным мышлением, мотивацией учеб-
ного билингвизма [2, 3, 10]; культурология: 
описание механизма степени аккультурации 
[4]; дидактика: изучение вопросов оптималь-
ной организации учебного процесса пости-
жения  иноязычной  культуры  через  изуча-
емый  иностранный язык  [18];  философия: 

                                                 
 Perestoronina D.V., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

948 

 

описание методологических основ исследо-
вания проблемы; а также философское 
осмысление процессов, происходящих в 
личностном развитии, в сознании билингва 
[12, 19]. 

В современной лингвистике рас-
сматриваются отдельные аспекты искус-
ственного билингвизма: становление лекси-
кона билингва [5, 11, 21]; вопросы профес-
сионального билингвизма [20]; вопросы 
учебного двуязычия [9]; билингвальное со-
знание [22, 25]. Лингводидактические во-
просы искусственного билингвизма иссле-
дуются Т.Н. Астафуровой [1], Г.В. Елизаро-
вой [8], А.С. Маркосян [16], С.Г. Тер-
Минасовой [24], В.П. Фурмановой [26], 
И.И. Халеевой [27] и др. 

Рассматривая проблемы искус-
ственного билингвизма в рамках теории 
языковых взаимодействий, следует заме-
тить, что важным является следующее: 
«речевая деятельность, помимо своей со-
циальной направленности, является опре-
деленным типом психической деятельности 
человека, которая считается функцией моз-
га наряду с мышлением, следовательно, 
местом языковых контактов может быть 
только билингв (точнее, его мозг)» [13, с. 
48]. Исходя из данного высказывания, сле-
дует признать, что, «поскольку процесс язы-
кового взаимодействия в условиях учебного 
двуязычия достаточно виртуален, происхо-
дя в мозгу искусственного билингва, местом 
языковых контактов выступает его языковая 
личность, и, следовательно, освоение ново-
го кода и последующее взаимодействие его 
с уже наличествующим кодом не могут не 
отражаться на когнитивном уровне обучаю-
щихся. Ключевым понятием языкового вза-
имодействия является, таким образом, язы-
ковая личность» [29, с. 14]. Согласно мне-
нию Е.К. Черничкиной [29], в результате 
языковых контактов меняется не язык, а 
языковая личность, ее знания о языке, уро-
вень ее владения языком как системой.  

В современной теории языковых 
взаимодействий говорится, что индикато-
ром, отражающим условия функциональ-
ного взаимодействия языков, могут слу-
жить динамика и направление развития 
лексикона родного и изучаемого языков 
[15]. Однако, как показывают исследования 
современного языкознания [9, 22], в основ-

ном иноязычное общение искусственного 
билингва, которое имеет место в процессе 
обучения иностранному языку, происходит 
с помощью так называемых «мертвых» 
слов [9], которые не являются знаковыми 
для языкового сознания данной языковой 
личности, не находят эмоционального от-
клика у коммуниканта, это разговор «чужим 
голосом», за ними не стоят культурные 
коннотации [23]. «Для успешности реаль-
ной коммуникации необходимо приобрести 
«свой голос», общаться «живыми» слова-
ми» [29, с. 15]. 

Каждому слову, чтобы оно стало 
«живым» (М.М. Бахтин, А.А. Залевская, 
И.Л. Медведева), надо придать свой смысл, 
расставить свои акценты. Слово изучаемого 
языка станет своим для искусственного би-
лингва, если он ««населит» его своей ин-
тенцией, … приобщит его к своей смысло-
вой и экспрессивной устремленности» [9, 
с. 106-107]. Чтобы сделать слово «живым», 
нужно не только освоить его на уровне зна-
чения, но и смысла (т.е. сформировать соб-
ственное отношение к нему), а также пропу-
стить его через сознание, при этом адек-
ватно воспринять его смысловую и эмоцио-
нальную доминанту. Иностранный вокабу-
ляр билингва, по мнению И.Л. Медведевой 
[17], не столь хорошо структурирован, как 
словарь родного языка, он организован и 
функционирует по фонологическому прин-
ципу. Слова изучаемого языка, в силу ряда 
причин, могут быть трудными для усвоения. 
Попадая в память билингва, они не могут не 
взаимодействовать с другими знаниями 
индивида, и между единицами лексикона 
устанавливаются разнообразные связи, 
которые исследуются психолингвистиче-
скими методами. Лексикон как самооргани-
зующаяся система перестраивается (в со-
ответствии с потребностью билингва) при 
включении в него новых единиц, поэтому, 
чем больше в нем единиц, тем более мно-
гочисленные и разнообразные связи обна-
руживаются у этих единиц [17, с. 16].  

Достижение билингвом языковой 
успешности в результате продуктивного 
овладения иностранным языком высту-
пает как один из аспектов цели искус-
ственного билингвизма и локализуется, 
по сути, в рамках теории языковых взаи-
модействий.  
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The comparative expressions expressed by agreed and unagreed attributes are considered in this 
article. The special attention is to syntactic return function, its possibility of expression to adjusting 
and syncretical members of a sentence. The new view is suggested on comparative forms: non 
isolated comparative forms are expressed by isolated attributes and vice versa, isolated attributes 
are expressed by comparative forms. 
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Проблемой обособленных сравни-
тельных оборотов занимались известные 
синтаксисты XIX века, результаты их иссле-
дований изложены в фундаментальных тру-
дах по синтаксису. Тема «Обособленный 
сравнительный оборот» вызывает непод-
дельный интерес и у современных ученых, 
поэтому активные теоретические и методи-
ческие исследования продолжаются и сей-
час. Сравнительные обороты рассматрива-
ются в синтаксисе простого/осложненного 
предложения при изучении раздела 
«Обособленные члены предложения». Меж-
ду тем они нередко выпадают из поля зре-
ния исследователей, о чем свидетельствует 
анализ вузовских учебников и пособий по 
русскому языку. Например, их описание от-
сутствует в ряде учебников, в частности, у 
Е.М.Галкиной-Федорук, А.Н. Гвоздева, Г.Ф. Во-
робьевой, Л.Ю. Максимова, Е.С. Ско-
бликовой, О.Б. Сиротининой, В.В. Ба-
байцевой, Н.М. Шанского, Л.А. Дерибас,  
О.А. Крыловой, Н.С. Валгиной. 

Изучение проблемы обособления, 
выявление критериев разграничения срав-
нительных оборотов и придаточных предло-
жений, установление семантико-
грамматической связи сравнительного обо-
рота с определяемым словом и сказуемым, 
наличие вторичной информации, заключен-
ной в сравнительном обороте, грамматиче-
ское строение сравнительных оборотов, их 
значение и функции в речи, использование  

  сравнительных оборотов в качестве уточня-
ющих, синкретичных членов, применение 
метода трансформации и т.д., - все эти и 
другие вопросы свидетельствуют об отсут-
ствии в науке единого классификатора, что 
является показателем малой разработанно-
сти вопроса. Именно поэтому изучение и 
правильное применение сравнительных обо-
ротов на практике сопряжено с немалыми 
трудностями, несмотря на их внешнюю вы-
разительность и наличие обязательных 
смысловых сравнительных союзов. 

Так, Н.С. Валгина сравнительные 
обороты специально не выделяет, рассмат-
ривая их в разделе «Сложное предложе-
ние», а именно при изучении темы «Сложно-
подчиненные предложения с придаточной 
частью сравнительной», а точнее – в приме-
чании. Автор считает, что придаточные 
сравнительные и сравнительные обороты 
близки по средствам связи и по значению. 
Отличие их состоит в том, что сравнитель-
ные обороты структурно неполны (в сравне-
нии со структурой простого предложения), в 
результате чего они не наделены признака-
ми предикативного соединения слов. 

Отмечается функциональная бли-
зость сравнительных союзов с частицами. 
В этом случае они не выражают сравнения, 
как сравнительные придаточные или сравни-
тельные обороты, а лишь подчеркивают не-
достаточную определенность в отношениях 
между членами предложения. 

                                                 
 Sanyarova N.S., 2012 
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Например: Ты меж сестер словно 
горлинка белая промежду серых простых 
голубей (Н.) (словно при сказуемом); Я пол-
зу на животе тихо, осторожно, словно уми-
рая... (словно при обстоятельстве). Таким 
образом, Н.С. Валгина в качестве отличи-
тельных признаков сравнительных оборо-
тов называет структурную неполноту и от-
сутствие предикативности. 

В учебнике Р.Н. Попова и др. срав-
нительный оборот, который может выра-
жаться разными второстепенными членами 
предложения, рассматривается в разделе 
«Морфологические условия обособления». 
Авторы пишут, что сравнительный оборот 
обособляется в функции любого члена 
предложения, кроме сказуемого, что вызва-
но наличием в составе сравнительного сою-
за, требующего интонационного выделения 
всего оборота. Сравнительные обороты 
являются полупредикативными синтаксиче-
скими единицами и поэтому обособляемы. 

Сравнительные обороты, выражая 
добавочное сообщение, грамматически тя-
готеют не только к предикативной основе, 
но и к отдельным членам предложения. 
А.П. Лекант заостряет внимание на функции 
сравнительных оборотов, которые близки 
придаточным частям сложного предложе-
ния, что позволяет считать их носителями 
свернутой предикативности. Автор ссыла-
ется на учение А.М. Пешковского, который 
считал, что обособленные определения, 
приложения и обстоятельства наделены 
«скрытой предикативностью», которая в 
зависимости от условий может становиться 
«полупредикативностью» или «полной пре-
дикативностью» [11]. 

Следовательно, сравнительные 
обороты, по мнению А.П. Леканта, облада-
ют «скрытой предикативностью» или «свер-
нутой предикативностью». Иллюстративный 
материал представлен однообразно, срав-
нительные обороты в основном выражены 
именами существительными, дан пример на 
наречие. 

В учебнике П.П. Шубы специально 
выделяется рубрика «Обособление сравни-
тельных оборотов». Сравнительные оборо-
ты являются дублерами главных и второ-
степенных членов предложения, например: 
«Ветер за стенами дома бесился, как ста-
рый, озябший, голый дьявол (А. Куприн)» 

[23]. Действительно, во всех приведенных 
примерах, подобно этому, сравнительные 
обороты выступают в роли дублеров, прав-
да, дублерами, по нашему мнению, не 
смысловыми, а грамматическими, а именно 
сказуемого. Анализ приведенного предло-
жения подтверждает эту мысль: «Ветер за 
стенами дома бесился, как старый, озяб-
ший, голый дьявол (А. Куприн)». Ср.: «Ста-
рый, озябший, голый дьявол за стенами 
дома бесился». - «Ветер за стенами дома - 
старый, озябший, голый дьявол)». Транс-
формация первого предложения показала, 
что сравнительный оборот не может высту-
пать в роли дублера подлежащего, так как 
смысл предложения искажается: речь идет 
уже не о ветре, а о дьяволе. Трансформа-
ция второго предложения позволяет срав-
нительный оборот считать дублером сказу-
емого, так как здесь явственно чувствуется, 
что ветер в данном случае сравнивается с 
дьяволом (ветер не может быть дьяволом), 
то есть в данном случае использование 
приема сравнения правомерно. Следова-
тельно, использование слова «дублер» в 
отношении сравнительно оборота некор-
ректно, так как сравнительный оборот нахо-
дится в тесной связи, как с определяемым 
словом, так и со сказуемым (ветер сравни-
вается с дьяволом, действие ветра – бесит-
ся - также сравнивается с дьяволом), а дуб-
лер, сравнительный оборот, должен в рав-
ной степени замещать оба члена предло-
жения, не меняя смысла предложения. 

Сравнительные обороты наделены 
дополнительной предикативностью в отли-
чие от основной, когда сравнительный обо-
рот выступает в функции сказуемого. 
О.Б. Сиротинина считает, что «существуют 
специальные языковые формы осложнения 
семантической структуры предикативной 
единицы. К языковым формам осложнения 
относятся «скрытые предикаты», однород-
ные главные члены и различные обороты» 
[17]. В качестве примера на оборот приве-
ден сравнительный: «Как геолог, Петров 
хорошо понимал трудности постройки дам-
бы в этом месте». Иначе говоря, сравни-
тельные обороты являются скрытыми пре-
дикатами на уровне грамматики, а ослож-
няют предложение лишь на уровне семан-
тики, соответственно сравнительные оборо-
ты лишены полупредикативной функции. 
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Таким образом, анализ вузовской 
литературы показал следующее. Во-
первых, во всех учебниках отсутствует де-
финиция сравнительного оборота, что нега-
тивно сказывается на восприятии его сущ-
ности. Во-вторых, в указании синтаксиче-
ской функции сравнительного оборота 
наблюдается содержательный (терминоло-
гический) разнобой: отсутствие предикатив-
ности (Валгина), полупредикативность (По-
пов), «свернутая предикативность» (Ле-
кант), «дополнительная предикативность» 
(Шуба), «скрытые предикаты» (Сиротинина). 
В-третьих, место сравнительного оборота 
до сих пор не установлено: это либо раздел 
«Обособление» простого предложения, ли-
бо синтаксис «Сложного предложения». В-
четвертых, специфика сравнительного обо-
рота показана в несколько упрощенном ва-
рианте, что создает кажущуюся легкость его 
интерпретации. Отсюда – уверенность в его 
непременном обособлении и, как следствие 
этого, пунктуационные ошибки. Отсутствие 
у авторов учебников единой трактовки 
сравнительного оборота затрудняет осмыс-
ление и восприятие данной темы студента-
ми и особенно будущими учителями, кото-
рые должны твердо усвоить лингвометоди-
ческие основы сравнительного оборота. 

В специальной литературе сравни-
тельные обороты впервые подробно описа-
ны в монографии А.Г. Руднева «Синтаксис 
осложненного предложения». Дана дефи-
ниция сравнительного оборота: «Сравни-
тельный оборот – обособленный член 
предложения, который употребляется в 
предложении, чтобы ярче, более живо и 
наглядно охарактеризовать тот или другой 
предмет или его признак путем сопоставле-
ния признака с признаком, сходным с ним в 
какой-нибудь черте, или другим предметом, 
типичным выразителем данного признака 
(качества, свойства, действия» [14]. Из 
определения видно, что сравнение, харак-
теристика чего-то с чем-то происходит при 
помощи сопоставления, что помогает уста-
новить их сходство. Автор не разграничива-
ет сравнение и сопоставление, поэтому 
смысловая функция сравнительного оборо-
та заключается в том, что «какое-либо каче-
ство, свойство, действие определяемого 
слова сопоставляется, сравнивается с дру-
гой, хорошо известной субстанци-

ей…Сравнение проводится для того, чтобы, 
сравнивая либо сопоставляя те или другие 
предметы…чтобы ярче оттенить сравнива-
емый предмет…» [14]. Не углубляясь в тер-
минологические тонкости, отметим лишь, 
что, согласно Рудневу, сравнение прово-
дится ради сравнения, сопоставления, точ-
но также можно утверждать, что сопостав-
ление проводится ради сопоставления, 
сравнения. 

Сравнительные обороты выступают 
в предложении в роли сравнительного опре-
деления, сравнительных обстоятельств, 
сравнительных приложений. В синтаксиче-
ской роли сравнительных оборотов высту-
пают согласованные определения, выражен-
ные причастиями и причастными оборотами, 
прилагательными и адъективными оборота-
ми со словом похожий, «Сорока вскрикнула 
и, распустив хвост, похожий на оперение 
стрелы, по прямой полетела прочь («Повесть 
о настоящем человеке», I, I)» [14]. Отсут-
ствуют примеры на местоимения, хотя они в 
достаточном количестве представлены в 
рубрике «Морфологическое выражение 
сравнительных оборотов». 

Отметим, что несогласованные 
определения, выраженные существитель-
ными, не выступают в роли сравнительного 
оборота-определения, они рассматривают-
ся в роли сравнительного приложения. 
К обособленному приложению А.Г. Руднев 
относит «любой зависимый член предложе-
ния, выделенный в речи, который представ-
ляет собой либо уточнение, либо конкрети-
зацию, либо усиление смыслового или эмо-
ционального содержания другого члена», то 
есть приложением может быть определение 
к определению, сказуемое к сказуемому, 
обстоятельство к обстоятельству и т.д., 
независимо от их морфологического выра-
жения» [14]. Правда, к сравнительному при-
ложению отнесены не только поясняющие и 
конкретизирующие члены предложения, но 
и собственно сравнительные обороты. 
Именно поэтому сравнительные обороты, 
выраженные несогласованными определе-
ниями, рассматриваются как сравнительные 
приложения. 

Остановимся на роли сравнитель-
ного приложения к определению. Ср. пред-
ложения: 1. «Он запустил пальцы в спутан-
ные, черные, как будто влажные, волосы и 
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рывком отвел их назад («От всего сердца», 
I, IX)», 2. «Белые, как яичная скорлупа, сте-
ны, облитые светом большой электрической 
лампочки, заставили на мгновение зажму-
риться (там же, I, VIII)», 3. «Губы его были 
заняты борьбой с чаем, горячим, как огонь 
(«Сын полка»)». В первых двух предложе-
ниях сравнительные обороты, выраженные 
прилагательным и существительным, в 
действительности являются не сравнитель-
ными приложениями, а обособленными 
уточняющими сравнительными оборотами. 
В третьем предложении сравнительный обо-
рот является не уточняющим, а обычным 
сравнительным оборотом: горячим каким? – 
как огонь – в этом случае сравнительный 
оборот осложняет обособленное определе-
ние, выраженное прилагательным горячим; 
горячим до какой степени? - как огонь. 

Следовательно, сравнительные 
обороты могут быть выражены несогласо-
ванными определениями, как и согласован-
ные определения. Тем не менее, именно 
А.Г. Рудневу принадлежит заслуга интер-
претации сравнительных оборотов в каче-
стве уточняющих членов предложения. 

Однако в описании сравнительного 
оборота А.Г. Руднев не указал двойную се-
мантико-грамматическую связь оборота с 
определяемым словом и сказуемым, что 
повлияло на выявление ее синтаксической 
функции в предложении. Богатый иллю-
стративный материал позволил А.Г. Рудне-
ву расширить границы семантического поля 
сравнения, показать, что сравнительные 
обороты могут присоединяться к определя-
емому слову не только при помощи сравни-
тельных союзов, но и различных частей 
речи в значении союзов, например прилага-
тельных подобный, похожий, например: 
«В мягком воздухе разлит осенний запах, 
подобный запаху вина («Лес и степь»)»; 
«Дымки разрывов расплывались в небе, 
похожие на летящие семена одуванчиков 
(«Повесть о настоящем человеке», I, XIX)» 
[14]. Надо сказать, что идея А.Г. Руднева о 
признании прилагательных подобный, по-
хожий в роли союзов имеет немало сторон-
ников. Например, Е.А. Филатова, занимаю-
щаяся исследованием сравнения как особо-
го образного средства в творчестве В. То-
каревой, считает, что «немногочисленную 
группу составляют сравнительные обороты, 

присоединяемые с помощью прилагатель-
ного похожий (Изысканный хрупкий маль-
чик, похожий на жениха Дюймовочки – 
принца эльфов)» [21]. 

Расширение семантического поля 
началось не случайно, в современных уче-
ниях появилось понятие компаративности, 
которое обозначает различные типы и слу-
чаи сравнения в отличие от обычного срав-
нения, так как последний часто трактуется в 
довольно узком смысле, в частности - в 
применении к грамматически выраженным 
степеням сравнения прилагательных и 
наречий, либо к сравнительным оборотам. 
Компаративность же понимается значи-
тельно шире, так как ее изучение осуществ-
ляется в комплексном подходе к изучаемо-
му явлению, включающем в себя анализ ее 
формально-грамматических и семантиче-
ских признаков. 

Являясь семантически расчленен-
ным, компаративность образуется сочета-
нием понятий сходства и различия, которые 
в свою очередь, распадаясь на еще более 
мелкие микрополя (тождество, равенство, 
подобие, соответствие, неразличимость, 
несоответствие, различие, неравенство, 
противоположность, противоречие), отра-
жают все семантические оттенки поля ком-
паративности [19]. А.В. Трегубчак убеди-
тельно показала, что компаративную се-
мантику способны выражать практически 
все значимые части речи, в том числе при-
лагательные подобный, похожий, а также 
синтаксические конструкции различных ти-
пов: от обособленных оборотов, начинаю-
щихся в составе простого предложения, до 
сложноподчиненных, сложносочиненных и 
сложных бессоюзных предложений. Таким 
образом, функционально-семантическое 
поле компаративности, выраженное языко-
выми средствами различных уровней и 
находящихся во взаимосвязи и взаимозави-
симости, интерпретируется широко и мно-
гообразно. 

Правда, мы придерживаемся не-
сколько иной точки зрения при рассмотре-
нии обособленных оборотов с прилагатель-
ными похожий, подобный. Мы считаем та-
кие конструкции обособленными определе-
ниями, выраженными адъективными оборо-
тами, в которых прилагательные похожий и 
подобный, особенно первое, часто высту-
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пают в роли главного слова адъективного 
оборота. Если относиться к таким конструк-
циям в традиционном ключе, то они, на наш 
взгляд, не являются сравнительными обо-
ротами, так как идея сравнения выражается 
в предложении при помощи сравнительных 
семантических союзов. Если же рассматри-
вать конструкции с прилагательными похо-
жий, подобный с позиции компаратива, то 
тогда их можно признать одним из языковых 
средств, реализующих компаративные от-
ношения. 

Таким образом, А.Г. Руднев внес 
большой вклад в изучение синтаксиса 
осложненного предложения, в том числе и в 
проблему обособления, и в интерпретацию 
сравнительного оборота. 

Сравнительные обороты, несмотря 
на кажущуюся легкость и узнаваемость за 
счет сравнительных союзов, тем не менее 
вызывают определенные трудности и с 
лингвистической, и с методической точек 
зрения. Не случайно эту трудную, но вместе 
с тем и интересную тему А.К. Федоров 
включил в пособие «Трудные вопросы син-
таксиса». Краткий анализ его исследования 
показал следующее. Автор подчеркнул, что 
анализироваться будут только безглаголь-
ные конструкции, в которых есть нереаль-
ное, образное сравнение, приблизительное 
сходство. Безглагольные конструкции со 
сравнительным союзом, в которых есть ре-
альное сравнение, независимо от структу-
ры, по мнению автора, являются придаточ-
ными предложениями. Вместе с тем есть и 
такие конструкции, в которых отношения 
являются сравнительно-сопоставительными 
и между сопоставляемыми предметами 
имеется реальное сходство, например: «Го-
ворят, что дружба, как любовь, требует при-
сутствия, при долгой разлуке она чахнет (И. 
Эренбург)» [20]. Сравнительно-
сопоставительные конструкции не являются 
особой разновидностью сравнительного 
оборота, так как в них нет образного срав-
нения. Автор солидарен с С.Г. Ильенко, 
которая считает, что союз как в конструкци-
ях с сопоставительными оборотами связы-
вает однородные члены предложения, 
например: «У домов, как и людей, есть своя 
репутация (Н.С. Лесков)». Приводится два 
аргумента в пользу такого понимания: 
1. Имена существительные можно поменять 

местами. Смысл предложения не изменит-
ся. Например: «У людей, как и у домов, есть 
своя репутация». 2. Союз как можно заме-
нить сочинительным двойным союзом как – 
так и. Смысл предложения не изменится. 
Например: «Нам, как и всей Отчизне, есть 
что сегодня вспомнить…(В. Бекетов)». - 
«Как всей Отчизне, так и нам есть что сего-
дня вспомнить…». Конструкция со сравни-
тельным оборотом таких преобразований 
не допускает. 

Критерии разграничения сравни-
тельных оборотов и сравнительно-
сопоставительных оборотов даны верно, 
они не могут быть использованы в безгла-
гольных конструкциях сравнительных обо-
ротов, в которых есть значение приблизи-
тельного сходства, нереальное, образное 
сравнение, например: «И вся земля во мне 
кипит, как сердце, И сердце стонет, будто 
вся земля (П. Тычина)»: «Небо нависло над 
городом, как глухой железный колпак 
(А. Крон)». И этому есть объяснение. 
А.К. Федоров выделил два типа сравни-
тельных оборотов, которые в современных 
исследованиях стали толковать как трех-
членные конструкции с параллельными 
членами и конструкции без параллельных 
членов. Следовательно, сравнительные 
обороты являются конструкциями без па-
раллельных членов, а сравнительно-
сопоставительные – конструкциями с па-
раллельными членами. 

А.К. Федоров оказал неоценимую 
помощь, предложив простые, но действен-
ные критерии разграничения трехчленных 
конструкций двух видов. Эти приемы актив-
но используются на практических занятиях 
при усвоении сравнительных оборотов с 
параллельными и непараллельными чле-
нами. Такова точка зрения А.К. Федорова на 
сравнительный оборот в целом. 

В параграфе «Сравнительный обо-
рот – определение» автор справедливо от-
мечает, что в роли определения сравни-
тельный оборот встречается редко, напри-
мер: «По нашей деревне день и ночь теперь 
ездят машины и на улице шум, как в Москве 
на Красной площади (С. Антонов)» [20]. 
Действительно, сравнительные обороты, 
выраженные определениями, встречаются 
редко, чему есть объяснение. Дело в том, 
что сравнительные обороты, чаще всего 
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находятся в интерпозиции между определя-
емым словом и сказуемым, как в приведен-
ном автором примере: «Посмотри на юг: 
Нивы зрелые, Что камыш густой, Тихо дви-
жутся (И.С. Никитин)». Трудность установ-
ления синтаксической функции сравнитель-
ного оборота, по мнению автора, заключа-
ется в его двусторонней связи с существи-
тельным нивы и с глаголом движутся. Автор 
приходит к выводу, что двусторонняя связь 
сравнительного оборота приобретает опре-
делительно-обстоятельственное значение. 
Напомним, что в русском языке многочис-
ленными являются члены предложения с 
двойной связью, таким членом может яв-
ляться сравнительный оборот [1]. Мы соли-
дарны с В.В. Бабайцевой и считаем, что 
сравнительный оборот, независимо от 
морфологической выраженности главного 
слова оборота и его синтаксической функ-
ции в предложении, всегда является син-
кретичным членом предложения, чему спо-
собствует его синтаксическая природа, 
обособление: его двойственная связь с 
определяемым словом и со сказуемым. Об 
этом свидетельствует и анализ вышеприве-
денных примеров. 

Неубедительно и противоречиво, 
на наш взгляд, звучит объяснение автора 
относительно конструкций, близких к ним по 
структуре: «От вины, что от долгу, не отре-
кайся (В.И. Даль)». Сравнительный оборот 
стоит сразу после существительного, но не 
выражает признака предмета, грамматиче-
ски связан только с глаголом-сказуемым и 
дает образную характеристику действию: не 
отрекайся от вины как? – как от долгу. От-
сюда вывод, что такие сравнительные обо-
роты являют собою обстоятельство образа 
действия. 

Данные конструкции автор не дол-
жен был рассматривать, так как подобные 
конструкции не являются сравнительными. 
Во-первых, это – сравнительно- сопостави-
тельные конструкции или конструкции с па-
раллельными членами, что подтверждают 
критерии их разграничения. Ср.: «От вины, 
что от долгу, не отрекайся (В.И. Даль)». - 
«От долга, что от вины, не отрекайся». - 
«Как от вина, так и от долгу, не отрекайся». 
Во-вторых, сравнительный оборот выража-
ет признак предмета: от вины какой? – как 
от долгу. В-третьих, связь сравнительного 

оборота с существительным подтверждает-
ся и тем, что данное предложение является 
конструкцией с параллельными членами, в 
которых наличие параллельных членов 
подразумевает двойную связь оборота с 
существительным и со сказуемым: от вины 
какой? – что от долга; не отрекайся как? – 
как от вины. 

Следовательно, сравнительный 
оборот редко является определением в 
силу дистантного расположения сказуемого, 
находясь же в интерпозиции – сравнитель-
ный оборот является синкретичным – опре-
делительно-обстоятельственным. Таким 
образом, А.К. Федоров указал критерии раз-
граничения между сравнительными и срав-
нительно-сопоставительными оборотами, 
по сути выделив конструкции с параллель-
ными членами и без параллельных членов, 
обратил внимание на местоположение и 
синтаксическую функцию сравнительных 
оборотов-определений, которые в предло-
жении могут выступать в функции опреде-
ления и определения-обстоятельства, то 
есть быть синкретичными. 

Авторы «Русской грамматики-80» 
«Конструкциям со сравнительными союза-
ми» отвели место в разделе «Союзные кон-
струкции, совмещающие в себе признаки 
простого и сложного предложения», напри-
мер: «Утешают тебя, как ребенка»; «Бываю 
в театрах, но редко». Присоединяемая сою-
зом часть предложения потенциально пре-
дикативна. Предикативность обнаруживает-
ся при определенном условии: сравнитель-
ный оборот должен относиться к сказуемо-
му, «в этом случае присоединяемая союзом 
часть соответствует по значению простому 
предложению в составе сложного» [15]. Не-
самостоятельность предикативности авто-
ры усматривают в том, что она опирается 
на словесно выраженную предикативность 
основной части предложения: «Утешают 
тебя, как (утешают) ребенка». Если же 
сравнительный оборот относится не к ска-
зуемому, а к другому члену предложения, то 
предикативность у сравнительного оборота 
отсутствует: «Часы висели на тонкой, как 
нитка, цепочке (см. § 2090); Дорога, и при-
том такая дальняя, будет для вас тяжела 
(см. § 2115)» [15]. 

Мы считаем, что сравнительному 
обороту как нитка отказывают в предика-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

956 

 

тивности на том основании, что он является 
уточняющим несогласованным определе-
нием. В лингвистике устоялось мнение, что 
обособленные уточняющие члены предло-
жения не могут быть полупредикативными 
по известным причинам. Мы на этот счет 
имеем диаметрально противоположное 
мнение [16]. 

В основу классификации сравни-
тельных оборотов положена связь организу-
ющей словоформы с основной частью пред-
ложения, выраженной союзами. По своему 
строению сравнительные конструкции быва-
ют двух видов: 1) с параллельными членами 
и 2) без параллельных членов. Дальнейшее 
исследование сравнительных оборотов про-
исходит в плане выявления оттенков сравни-
тельных отношений: собственно сравнение, 
репрезентация, градационное сравнение, 
уравнивание. Описание сравнительного обо-
рота в работе А.Ф. Прияткиной перекликает-
ся с материалом, представленным в «Рус-
ской грамматике-80», в частности, где речь 
идет о принципе параллелизма. Вместе с 
тем рассматривается ряд вопросов, который 
позволил автору актуализировать семанти-
ческие и грамматические особенности срав-
нительного оборота. 

Дана дефиниция сравнения, кото-
рая, на наш взгляд, правильно объясняет 
неоднозначное отношение к сравнительно-
му обороту: «Сравнение – это один из спо-
собов осмысления действительности. Это 
сделало его предметом логики» [13]. Наря-
ду с логическим аспектом, сравнение явля-
ется предметом поэтики и стилистики, син-
таксиса. Автор показывает, к каким теоре-
тическим трудностям, различным толкова-
ниям приводит тесная связь указанных ас-
пектов. На наш взгляд, именно логический 
аспект наиболее полно раскрывает суть 
сравнения и в то же время объясняет тот 
факт, почему исследователи неоднозначно 
трактуют данное явление, по-разному рас-
ставляют акценты на отличительных свой-
ствах сравнительного оборота. 

Сравнительный оборот в предло-
жении составляет отдельную синтагму, од-
нако обособление не является обязатель-
ным признаком сравнительного оборота: 
«Перстами легкими как сон моих зениц кос-
нулся он (П.)» [13]. Очевидно, что обособ-
ление автор связывает с пунктуационным 

выделением оборота. Мы под обособлени-
ем подразумеваем, прежде всего, его син-
таксическую функцию по отношению ко 
всему предложению. 

Сравнительный оборот характеризу-
ется в отношении других форм, входящих в 
состав предложения. Исходя из этих отноше-
ний, формируются два основных типа кон-
струкций: 1) трехчленная конструкция с парал-
лельными членами и двусторонней связью 
(Наряжает дочь как куколку) и 2) конструкция 
без параллельных членов, построенная по 
принципу вторичной связи (Отшатнулся, как от 
удара; Жарко, как в июле) [13]. 

Трехчленные конструкции с парал-
лельными членами неоднородны как по 
значению, так и по формально-
грамматическим признакам, они подразде-
ляются на две группы: конструкции соб-
ственно сравнительные и конструкции не-
собственно сравнительные. 

Для конструкций собственно срав-
нительных характерно уподобление его 
другому предмету или явлению, то есть они 
наделены характеризующей функций. 
В этом заключается их близость к подчини-
тельным отношениям. Сравнительные от-
ношения близки и отношениям, выражае-
мым сочинительными союзами. Близость 
выражается в том, что «что всякое сравне-
ние есть частный случай сопоставления. 
«Сравнение – это обычно метафорическая 
интерпретация сопоставления. 

Метафоричность обеспечивает 
сравнительному обороту определительно-
характеризующуюся функцию» [13]. Это 
замечание автора очень важно для понима-
ния сути сравнительного оборота: во-
первых, собственно сравнительные оборо-
ты близки к сопоставительным, значит, их 
можно назвать сравнительно-
сопоставительными, во-вторых, четко ука-
зана его функция – определительно-
характеризующаяся. Отмечается общность 
и с пояснительными отношениями. Соот-
ветствие семантической близости и фор-
мальной общности сравнительной и сочи-
нительной конструкции создает паралле-
лизм словоформ, который проявляется в 
независимости друг от друга, аналогично 
однородным членам предложения, напри-
мер: «И гневом, будто мглою ночи, покры-
лось старое чело (П.)». 
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Связь параллельных членов – это 
одна из сторон синтаксической функции 
Сравнительного оборота. Есть еще некото-
рая основа, которая обусловливает воз-
можность сравнительных отношений межу 
параллельными членами. Например, в 
предложении «Звуки, как лебеди, полетели 
за горизонт, где родное село (Бок.)» осно-
вой сравнительного отношения звуки как 
лебеди является признак полетели. Поэто-
му сравнение всегда имеет трехчленный 
состав, в котором обязательным является 
отнесенность общего члена к обоим парал-
лельным членам. Основанием сравнения 
является семантический предикат или – 
глагол или прилагательное. Таким образом, 
параллелизм двух других членов состоялся 
благодаря общему члену – основанию 
сравнения. 

Отмечая образный характер срав-
нения, его метафорическую природу, автор 
считает, что «союз указывает на недействи-
тельность тождества предметов, на услов-
ный характер приравнивания, которое де-
лается ради характеристики предмета и его 
действия. Нереальность тождества особен-
но подчеркивается союзами-частицами: 
точно, словно, будто, как будто» [13]. На 
наш взгляд, семантическая функция союза 
дана некорректно. Если учесть, что сравни-
тельные обороты, относящиеся к конструк-
циям собственно сравнительным, характе-
ризуются как уподобительные, то наличие 
слова «тождество» в характеристике союза 
неуместно, так как оно вносит двусмыслен-
ность и путаницу в понимание собственно 
сравнительных оборотов. Между парал-
лельными членами наблюдаются две линии 
связи: атрибутивно-характеризующее и об-
стоятельственно-характеризующее. Указан-
ные отношения устанавливаются при по-
мощи порядка слов (контактное или ди-
стантное расположение). При нейтральном 
местоположении сравнительный оборот 
находится между двумя членами базовой 
структуры, по типу «Луна, как бледное пят-
но, сквозь тучи мрачные желтела (П.)». Зна-
чение двух отношений подчеркивается 
обособлением. 

Однако автор не указывает, какая 
линия связи наблюдается при нейтральном 
местоположении оборота. Полагаем, что 
третья линия совмещает две указанные 

линии, то есть эту линию можно назвать 
атрибутивно-обстоятельственной, что сви-
детельствует о синкретичности сравнитель-
ных оборотов. 

Автор выделяет особые конструк-
тивные принципы и правила оформления 
сравнительных отношений, которые сраба-
тывают в определенных случаях [13]. Под-
водя итоги, автор приходит к выводу: 
«Предложение со сравнительным оборотом 
не является простым, элементарным, но 
оно не совпадает и со сложным – ни по 
форме, ни по значению; это осложненная, 
но монопредикативная структура, в ней нет 
второго предикативного ядра» [13]. 

Хотелось бы обратить внимание 
на предложение, которое приведено в 
качестве примера трехчленной конструк-
ции с параллельными членами и двусто-
ронней связью: «Наряжает дочь как кукол-
ку» [13]. Мы считаем, что в данном срав-
нительном обороте не имеются парал-
лельных членов. Во-первых, отсутствует 
одна из двусторонней связи – связь слова 
дочь со сравнительным оборотом как ку-
колку. Сравнительный оборот нужен для 
реализации связи сказуемого со сравни-
тельным оборотом: наряжал как куколку. 
Во-вторых, если предположить, что дочь 
сравнивается с куколкой, то и тогда усло-
вие сравнения не выдерживается, так как 
в сравниваемых членах нарушен принцип 
падежа, который обязателен: должно 
быть «дочь как куколка». Полагаем, что 
этот пример характеризует конструкцию 
без параллельных членов (вторичная 
связь). 

Таким образом, на наш взгляд, кон-
струкции собственно сравнительные высту-
пают в предложении в синтаксических 
функциях определения, сказуемого, обстоя-
тельства и синкретичного члена. 

Конструкции без параллельных 
членов (вторичная связь) построены по дру-
гому принципу. В таких конструкциях союз 
не связывает однородных членов, нет сочи-
нительных рядов, нет синтаксического па-
раллелизма вообще: «Отверзлись вещие 
зеницы, как у испуганной орлицы (П.)» [13]. 
Формальный принцип проявляется в сов-
мещении союзной связи со связью слово-
форм. Конструкции без параллелизма от-
ражают общие закономерности организации 
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осложненного предложения и построены на 
принципе двухъярусных структур. 

Средства оформления вторичной 
связи на первом и втором ярусах являются 
подчинение, сочинительные и подчинитель-
ные союзы, а также различные корреляты и 
уточнители и порядок слов. 

Сравнительная конструкция без па-
раллельных членов образуется при помощи 
тех же союзов, что и у трехчленных кон-
струкциях с параллельными членами. Глав-
ная часть является чаще всего предикатив-
ной, а зависимая – непредикативной, она 
чаще всего имеет обстоятельственное зна-
чение и выступает как детерминант, напри-
мер: «Каждая ветка обдавала нас, как из 
дождевой трубы (Т.)»; «По ночам деревья 
трещали от холода, как в декабре (Ч.)», 
«Будто сквозь туман, доносились до нее по-
базарному крикливые голоса (Шол.)» [13]. 
Сравнительные конструкции на шкале пре-
дикативности не только не занимают ника-
кого места, они оказались непредикативной 
конструкцией, с чем мы категорически не 
согласны. Такова концепция осложненного 
предложения, в том числе и сравнительных 
оборотов с союзом как, разработанная 
А.Ф. Прияткиной. 

Анализ литературы показал, что 
обособленные сравнительные обороты мо-
гут, как и другие виды обособленных опре-
делений, выступать в роли уточняющих 
членов. Не выделяя их специально в роли 
уточнения, они тем не менее нашли приме-
нение в работах отдельных авторов, 
например у А.Г. Руднева: «Пока кричали 
солдаты, Кутузов, согнувшись в седле, 
склонил голову, и глаз его засветился крот-
ким, как будто насмешливым, блеском 
(«Война и мир», IV, XX)»; «Как красиво, по-
думал он, глядя на странную, точно перла-
мутровую, раковину из белых барашков – 
облачков, остановившуюся над самой голо-
вой его в середине неба («Анна Каренина», 
I, III,XII)»; «Он запустил пальцы в спутан-
ные, черные, как будто влажные, волосы и 
рывком отвел их назад («От всего сердца», 
I, IX)» [14]; П.П. Шубы: «На обширной пло-
щади сизого, как бы облупленного, лица 
торчал здоровенный, шишковатый нос 
(И.Тургенев)» [23]. Следовательно, обособ-
ленные сравнительные обороты могут быть 
уточняющими членами предложения, и на 

них следует обратить внимание. Специаль-
но остановимся на синтаксической функции 
сравнительных оборотов. Дело в том, что 
различный подход к пониманию синтаксиче-
ской роли обособленных членов предложе-
ния породил многообразие терминов, 
нашедших отражение не только в специ-
альной литературе, но и учебных пособиях 
по современному русскому языку. Несмотря 
на то, что базовыми понятиями теории 
обособления являются «полупредикатив-
ность» и «атрибутивно-предикативные отно-
шения», в последнее десятилетие наблюда-
ется обилие терминов для номинации пред-
ложений данной структуры, что свидетель-
ствует о том, что синтаксический статус дан-
ной единицы не вполне сложился. 

Идея полупредикативности возник-
ла в работах А.Е. Бескровного, который вы-
сказывал интересные мысли о градации 
второстепенного членов предложения по 
степени проявления в них предикативности. 
Различную степень предикативности второ-
степенных членов предложения отмечают и 
Е.В. Кротевич, В.В. Бабайцева, Л.Ю. Мак-
симов и многие другие. А.Ф. Прияткина дает 
термину «полупредикативность» более ши-
рокое толкование – «дополнительная пре-
дикативность». Сравнительному обороту в 
дополнительной предикативности отведено 
место в скрытой предикативности на том 
основании, что в обособленную часть пред-
ложения можно ввести грамматический 
предикат, что сближает его со сложным. 
В теории обособления полупредикатив-
ность более полно разработана В.В. Вино-
градовым, который полагал, что обособлен-
ные члены предложения не входят ни в 
группу подлежащего, ни в группу сказуемо-
го. Однако, не отрицая наличия полупреди-
кативности у обособленных членов, 
В.В. Виноградов и не настаивал на ней: 
«Обособление придает второстепенному 
члену предложения относительно само-
стоятельное положение в предложении. 
Некоторые грамматисты видят в этом 
признак так называемой полупредикатив-
ности обособленных членов предложения 
и доказательства их близости к «прида-
точным предложениям» [5]. Полупредика-
тивность, как видим, свойственна всем 
обособленным членам, в том числе и 
сравнительному обороту. 
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Исходя из традиционной точки зре-
ния на полупредикативность обособленных 
членов предложения, мы не признаем со-
временные теории предикативности, их 
многообразие и многочисленные градации. 
Установление степеней предикативности 
очень напоминает булгаковскую «осетрину 
второй свежести». Мы согласны с тем, что 
степень предикативности у разных обособ-
ленных членов неодинакова, подобно типам 
сказуемым, но вместе с тем, это есть полу-
предикативность. Сравнительный оборот 
является обособленной конструкцией, а 
значит, является полупредикативным чле-
ном предложения. 

Несмотря на сложившиеся установ-
ки весьма авторитетных ученых, и отдавая 
им должное, мы, тем не менее, предлагаем 
новый взгляд на роль и место сравнитель-
ного оборота в предложении. Во-первых, 
мы считаем, что сравнительный оборот не-
значительно отличается от других обособ-
ленных членов, в частности от обособлен-
ных определений. И обособленный сравни-
тельный оборот, выраженный обособлен-
ными определениями, и обособленные 
определения относятся к одной синтаксиче-
ской категории – обособлению. Они явля-
ются видовыми по отношению к родовому 
понятию – «обособление». Следовательно, 
между ними имеется много общих черт. 
Приведем наши аргументы. 

1. Наличие двунаправленной связи 
сравнительного оборота с определяемым 
словом и сказуемым является обязатель-
ным условием полупредикативности срав-
нительного оборота. Ср.: «Воздух вблизи 
как-то особенно прозрачен, словно стеклян-
ный («Лес и степь»)». - Воздух какой? – 
словно стеклянный; прозрачен до какой 
степени? - словно стеклянный. Двойствен-
ная связь обязательна и для обособленного 
определения. 

2. Нейтрализация сравнительного 
оборота посредством замены его придаточ-
ным предложением свидетельствует о по-
лупредикативной функции сравнительного 
оборота. Ср.: «О сыне он (Енакиев. – А.Р.) 
думал всегда, как о живом («Сын полка»)». - 
«О сыне он думал всегда, как будто он был 
живым». - «О сыне он думал всегда, потому 
что он был для него живым»; «Как заворо-
женный, уставился он на огонь, смотрел не 

мигая («Сашка Жигулев»)». - «Так как он 
был заворожен, уставился он на огонь, 
смотрел не мигая» [примеры заимствованы 
у А.Г. Руднева]. Метод трансформации ис-
пользуется при любых обособленных чле-
нах предложения. 

3. Нейтрализация сравнительного 
союза посредством замены его обособлен-
ным членом предложения подтверждает его 
близость к обособленным определениям. 
Ср.: «Как завороженный, уставился он на 
огонь, смотрел не мигая («Сашка Жигу-
лев»)». - «Завороженный, уставился он на 
огонь, смотрел не мигая»; «О сыне он (Ена-
киев. – А.Р.) думал всегда, как о живом 
(«Сын полка»)». - «О сыне он думал всегда, 
о живом» [примеры заимствованы у 
А.Г. Руднева]. Сравнительный оборот 
нейтрализован, наличие обособленных 
определений, выраженных прилагательны-
ми, подтверждает предикативность сравни-
тельных определений. 

4. Изъятие сравнительного оборота 
из предложения как источника вторичной 
информации характерно для и обособлен-
ных определений: «Как завороженный, 
уставился он на огонь, смотрел не мигая 
(«Сашка Жигулев»)». - «Уставился он на 
огонь, смотрел не мигая»; «О сыне он (Ена-
киев. – А.Р.) думал всегда, как о живом 
(«Сын полка»)». - «О сыне он думал все-
гда». Смысл предложения не пострадал не 
столько потому, что сравнительный оборот 
несет вторичную информацию, без которой 
можно обойтись, но и потому, что вторичная 
информация, заключенная в сравнительном 
обороте, наделена обстоятельственными 
оттенками, которые характерны для 
обособленных определений. Ср.: «Как за-
вороженный, уставился он на огонь, смот-
рел не мигая («Сашка Жигулев»)». – «Он 
уставился на огонь, потому что был заворо-
жен»; «О сыне он (Енакиев. – А.Р.) думал 
всегда, как о живом («Сын полка»)». - 
«О сыне он думал всегда потому, что он 
был для него живым» [примеры заимство-
ваны у А.Г. Руднева]. 

5. Близость сравнительных оборо-
тов, выступающих в роли согласованного и 
несогласованного определения, к обособ-
ленным определениям обусловлена тем, 
что они являются определениями. Ср.: 
«Особенно мила головка маленького оленя, 
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с козленка величиной, я залюбовался на 
нее как на женскую (Гонч.)». - «Особенно 
мила головка маленького оленя, с козленка 
величиной, я залюбовался на нее, на жен-
скую»; «Звуки, как лебеди, полетели за го-
ризонт, где родное село (Бок.)». - «Звуки, 
лебединые, полетели за горизонт, где род-
ное село» [примеры заимствованы у 
А.Ф. Прияткиной]. 

6. Наличие однородного ряда, со-
стоящего из сравнительного оборота, вы-
раженного обособленным определением, и 
обособленного определения, выраженного 
прилагательными, подчеркивает их одина-
ковую синтаксическую функцию, например: 
«Со стороны вокзала, приближаясь, послы-
шались голоса, показавшиеся странными 
здесь, - женские голоса, звучные и будто 
стеклянные в тихом воздухе полуоблетев-
шего сада» (Ю. Бондарев). «Луна, яркая и 
точно мокрая, мелькала по голым верхуш-
кам» (И. Бунин). «В желтом, ветвистом кру-
жеве линял седобородый изюбр, пели про-
хладные родники, роса держалась весь 
день, прозрачная и чистая и точно желтая 
от листвы» (А. Фадеев) [примеры наши]. 

7. Выражение сравнительного обо-
рота, подобно обособленным определениям-
прилагательным, в форме сравнительной 
степени со словом самый, благодаря чему 
признак подчеркивается дважды: при помо-
щи сравнения и степени, например: «Акси-
нья, как самая сильная, ухая, отрывала ви-
лами от земли огромные беремя, вершила 
копешки» (Л. Краюшин)»; «Меня, как самую 
закаленную, другие семейства над тобой 
поставили» (В. Кожевников) [примеры наши]. 

8. Синкретичность сравнительного 
оборота, выступающего в роли обособлен-
ного определения, свойственна и обособ-
ленным определениям. Ср.: «Дуняша бега-
ла взад и вперед, как угорелая, и то и дело 
хлопала дверями («Отцы и дети», XXII)». - 
Дуняша какая? – как угорелая; бегала как? – 
как угорелая. «Забор был густо облеплен 
людьми и, точно живой, шевелился, гудел 
(«От всего сердца», I, IV)». - Ср.: Забор ка-
кой? – как живой; забор шевелился как? – 
как живой [примеры заимствованы у 
А.Г. Руднева]. Сравнительные обороты в 
предложении выполняют двойную синтак-
сическую функцию – определительно-
обстоятельственную, то есть являются син-

кретичными членами предложения, как и 
многие обособленные определения. 

9. Способы и средства связи срав-
нительного оборота в предложении при по-
мощи сочинительных союзов соответствуют 
способам и средствам связи обособленных 
определений, например: «Целый год гене-
рал выдерживал пытку и жил с женой в од-
ном доме, но как посторонний» [пример за-
имствован у А.Г. Руднева]; «Тусклая, словно 
тоже испуганная, лампа примостилась на 
столике у никелированной кровати» 
(Я.Брыль); «Сбил меня паренек, вроде даже 
щупленький с виду, но спортивный, борода-
тый такой, должно быть, геолог из столич-
ных (В. Аксенов)» [примеры наши]. 

Таким образом, приведенные аргу-
менты подтверждают наше мнение относи-
тельного того, что сравнительные обороты, 
выраженные обособленными определения-
ми, и обособленные определения имеют 
аналогичные характерологические черты. 
Во-вторых, следует обратить внимание на 
словосочетания, используемые при сравни-
тельных оборотах. Попробуем подвергнуть 
осмыслению некоторые словосочетания. 
Например, обособленные сравнительные 
обороты, выраженные обособленными 
определениями. Яркий пример, свидетель-
ствующий о тавтологии. Определив синтак-
сическую роль сравнительного оборота, 
следует повторно обратиться к синтаксиче-
ской роли сравнительного оборота, пояс-
нив, что, в свою очередь, обособленные 
определения выражены прилагательными 
или существительными. Такое громоздкое 
двойное объяснение не способствует пра-
вильному усвоению сравнительного оборо-
та, делая его сложным и путанным. Еще раз 
обратим внимание на это же словосочета-
ние: обособленные сравнительные оборо-
ты, выраженные обособленными определе-
ниями. Разве могут члены предложения 
выражаться членами предложения? Конеч-
но, нет. Они выражаются частями речи. Как 
этот факт следует грамотно объяснить? 
Комментарии излишни. 

Заострим внимание на предложении: 
обособленные сравнительные обороты часто 
выступают в предложении в роли обособлен-
ных определений. Один обособленный обо-
рот выступает в роли другого обособленного 
оборота. Этот момент наталкивает на мысль 
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об их взаимозамещаемости: обособленные 
определения выражаются в предложении 
обособленными сравнительными оборотами. 
Можно ли утверждать, что сравнительные 
обороты и есть обособленные определения? 
Или наоборот, обособленные определения и 
есть сравнительные обороты. Не случайно 
А.Г. Руднев, заметив совпадение в функции, 
писал: «Сравнительные обособленные обо-
роты…по существу выполняют те же синтак-
сические функции, что и другие обособлен-
ные определения, т.е. выступают в роли 
обособленного определения, обособленного 
обстоятельства, обособленного приложения» 
[14]. Автор заметил не только разницу между 
указанными оборотами, но и сходство, что 
дает основание для понимания сравнительно-
го оборота «наизнанку», то есть принять тот 
факт, что это обособленные определения, 
выраженные сравнительными оборотами, а 
не наоборот. Полагаем, что это умозаключе-
ние не казалось абсурдным и для других ав-
торов, так как одни исследователи сравни-
тельные обороты рассматривали в рубрике 
обособления и относили их обособленным 
определениям: «Будто встревоженный чем-
то, носился по тайге ветер (Федос.)» [6]; «И в 
степной дали, теперь уже черной и страшной, 
как бы притаившейся, скрывшей в себя что–
то, вспыхивали маленькие голубые огоньки» 
(М. Горький) [пример наш]; считая, что «при-
частный оборот может начинаться сравни-
тельным союзом как бы, выражающим пред-
положение: Пауза заканчивается жестом, как 
бы дающим сигнал к началу новой мысли 
(Черкасов, Записки советского актера)» [8], 
большинство же ученых склонны рассматри-
вать сравнительные обороты в традиционном 
ключе, как независимый член предложения, 
выраженный различными частями речи и вы-
ступающие в роли определения или обстоя-
тельства: «…Гордей Ильич изредка молодце-
вато подкручивал коротко стриженные, гвар-
дейские усы, седые, словно заиндевелые, и 
подмигивал дочери…»[14]. В-третьих. Наши 
наблюдения над сравнительным оборотом 
позволили по-новому оценить их роль и место 
в предложении. Мы считаем, что грамматиче-
ская и семантическая близость сравнительно-
го оборота, выраженного обособленным 
определением, и обособленного определе-
ния, их одинаковые синтаксические функции в 
роли определения, помогли представить их 

отношения в новом свете. Проблема обособ-
ления нуждается в небольшой корректировке. 
Следует расширить способы выражения 
обособленных определений. По аналогии с 
причастными, адъективными и субстантивны-
ми оборотами, обособленные определения 
могут выражаться и сравнительными оборо-
тами. Наличие сравнительных союзов не яв-
ляются серьезной помехой для их отстране-
ния от роли определения. Позволительно же 
компаративности, опираясь на логико-
семантический аспекты, привлекать для их 
реализации любые языковые средства. 
Обособленные определения, выраженные 
сравнительными оборотами, следует вклю-
чить в классификацию обособленных опреде-
лений, наряду с известными видами опреде-
лений. Не случайно О.Б. Сиротинина писала 
по этому поводу: «Классификация обособ-
ленных членов становится субъективной и 
потому редко используется» [17]. На сего-
дняшний день многие очевидные синтаксиче-
ские явления, например, обособленные опре-
деления, выраженные местоимениями и чис-
лительными, также не вошли в классифика-
цию обособленных определений. Такая же 
участь постигла и сравнительные обороты. 
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Аннотация 

В докладе рассматривается проблема изучения мифосознания на примере выделения и интерпре-
тации концептуальных смыслов, вложенных в изоморфные образы с традиционным ценностным 
статусом, в частности, в образ-символ Ворона, являющиеся значимой составной частью единого 
мифомира древних германцев, зафиксированного в сохранившихся текстах «Старшей Эдды».  
 
Ключевые слова: мифосознание, мифологическая картина мира, концептуальные смыслы, 
изоморфный образ-символ. 

 
Настоящее сообщение посвящено 

исследованию концептуальных смыслов 
(далее – КС) зооморфных образов-
символов в текстах германских мифов (на 
примере образа Ворона). В творчестве лю-
бой эпохи находит отражение определённая 
картина мира (далее – КМ), сформирован-
ная особым мировидением целых народов. 
Создатели текстов «Эдды», древние гер-
манцы, – носители особого мышления, рез-
ко отличающегося от современного. 
В древнем искусстве отражены образы, ко-
торые наделены особым ценностным стату-
сом (образы-символы) и в совокупности 
составляют мифологическую КМ. 

Общее описание древнегерманской 
мифосистемы наиболее полно представлено 
в работах Я. Гримма («Die deutsche 
Mythologie», «Die germanische Goetterwelt»), 
однако оно представляет собой переложение 
содержания германских мифов и описание 
основных персонажей без их детального ана-
лиза. Непосредственно анализом зооморф-
ных образов-символов в различных культурах 
и прежде всего в германской мифологии за-
нимались лишь несколько фольклористов: 
Е.М. Мелетинский, А.Я. Гуревич, М.И. Стеб-
лин-Каменский, Т.В. Топорова, представляю-
щие российскую школу фольклористики 
XX века [1]. Но и их исследования в данном 
направлении во многом носят описательный 
характер. Актуальность темы заключается в 
том, что функции зооморфных образов-
символов в текстах германских мифов с точки 
зрения исследования приписываемых им со-
здателями древней мифосистемы КС в фило-
логии изучены крайне мало. В образах-
символах, их характеристиках и роли в функ-
ционировании мифомира выражается концеп-
туальная КМ древних германцев, поэтому их 
толкование, изучение сознания архаичного 
человека – это ключ к пониманию современ-
ного человека, его менталитета, объяснению 
этнических и национальных особенностей.  

Исследуемая проблема интересна 
тем, что она коррелирует с фундаменталь-
ной проблемой взаимоотношения языка и 
сознания, которая была впервые сформу-
лирована Вильгельмом фон Гумбольдтом в 
его известной работе «О различии строения 
человеческих языков» («Über die Verschie-
denheit des Menschlichen Sprachbaues»). Он 
полагал, что человеческий опыт, выражен-
ный в содержательных аспектах языка, 
формирует сознание и мировоззрение лю-
дей. Кроме того, он поставил вопрос о том, 
что дух народа, репрезентируемый его 
внутренней формой, определяет особенно-
сти его языка. Во многом идеи В. ф. Гум-
больдта развил Йоханн Лео Вайсгербер: 
«Объективный мир представлен предмета-
ми природы, объектами материальной куль-
туры, предметами духовных сфер. Человек 
удерживает через язык свой чувственный 
опыт объективного мира» [2].  

Изучение образов-символов в 
текстах германских мифов актуально по 
нескольким причинам: 

 образы животных первоначально 
возникали в архаичном мифологизирован-
ном сознании древнего человека и затем 
находили свое отражение в эпосе и искус-
стве, где выражалась система ценностей 
древнего общества; 

 в результате исследования ре-
конструируются КС компонентов мира, ре-
левантные и сегодня; 

 тексты «Старшей Эдды» изучены 
недостаточно и вызывают большой интерес 
в современной филологической науке. 

Объектом исследования выступают 
КС, определяющие ядро мифологизирован-
ного этносознания, предметом является 
комплекс случаев вербализации характери-
стик зооморфного образа-символа в текстах 
германских мифов. Цель исследования: 
выделить и описать КС образа-символа 
Ворона в текстах германских мифов. Источ-
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никами материала исследования послужили 
тексты песен о богах «Старшей Эдды», 
представляющих мифосистему древних 
германцев (Grímnismál «Речи Гримнира» – 
РГ, Sigurрarkviрa in meiri «Отрывок Песни о 
Сигурде» – ОПС, Hárbarрsljóр «Песнь о 
Харбарде», Sigrdrífumál «Речи Сигрдривы», 
Skírnismál (För Skírnis) «Поездка Скирнира 
(Речи Скирнира)», Fáfnismál «Речи Фафни-
ра», Reginsmál «Речи Регина» – РР, 
Grípisspá «Пророчество Грипира»).  

1. Особенности древнего мифо-
сознания 

Как неотъемлемая часть КМ миф 
является одним из способов адаптации че-
ловеческого общества к условиям окружа-
ющей среды, он помогает его членам 
постичь реалии объективного мира, прими-
риться с некоторыми из них. 

«Мифическое мышление определя-
ется единством духовного и природного, от-
сюда его основа – закон тождества. Мифиче-
ское сознание проходит в своём развитии по 
крайней мере две основные стадии: для пер-
вой характерно полное тождество духовного и 
природного; для второй – разрушение этого 
тождества, связанное с выделением челове-
ческого из природного окружения» [3]. 
В мифологическом представлении природный 
мир един, живое тождественно неживому, это 
приводит к представлению о вечности и цель-
ности мира, о том, что ничего не исчезает 
бесследно, что смерть – не конец всего, а 
начало нового мира как миропорядка. «Для 
мифа характерна замена причинно-
следственных связей прецедентом – проис-
хождение предмета выдаётся за его сущ-
ность. … Объяснить устройство вещи – это 
значит рассказать, как она делалась, описать 
окружающий мир – значит рассказать о его 
происхождении» [4]. Содержание мифа для 
архаичного человека является реальным со-
бытием прошлого (как правило, очень далёко-
го) и не подвергается сомнению [5]. Первым, 
кто отверг понимание мифологии как поэтиче-
ского или философского вымысла, был Шел-
линг. Его последователь Эрнст Кассирер так-
же утверждал, что миф является сознанию 
как полностью объективная реальность. 

Пространственная «модель мира» 
скандинавской эддической мифологической 
системы включает «горизонтальную» и 
«вертикальную» проекции. Горизонтальная 

проекция антропоцентрична и построена на 
противопоставлении обитаемого людьми и 
занимающего центральную, освоенную 
часть земли Мидгарда пустынной, камени-
стой и холодной окраине земли (Утгард, 
Етунхейм), населённой великанами (ётуна-
ми), а также находящемуся вокруг земли 
океану, где живёт чудовище Ермунганд. 
Основу вертикальной космической проекции 
составляет мировое древо - ясень 
Иггдрасиль. Оно связывает землю, где жи-
вут люди (Мидгард), с небом, где (в Асгар-
де) находятся боги и где помещается свое-
образный «рай» для павших воинов - валь-
халла, а главное - с подземным миром, где 
находится царство мёртвых - хель и разно-
образные водные источники. 

Во временном аспекте скандинав-
ская мифология делится на «космогониче-
скую и эсхатологическую (мифы творения и 
конца мира)», между которыми существует 
неполная симметрия [6]. Мир возникает из 
взаимодействия воды и огня с холодом и 
погибает от пожара и наводнения, стужи и 
жары, в «начальные» и «конечные» време-
на повторяются примерно те же поединки 
богов и хтонических демонов. В то же время 
асы и ваны (основные группы скандинав-
ских богов), враждебные в «начале», высту-
пают в «конце» как единое племя богов. 

2. Роль зооморфных образов-
символов в мифологической картине мира 

Для архаичного человека характер-
ным было наделение КС того, что его окру-
жает. «В качестве естественных символов 
избираются силы и стихии природы, небес-
ные и космические тела, драгоценные камни, 
реки, моря, леса, животные и т.п.» [7]. В быту 
животным отводилась важная роль: на них 
охотились и с их помощью охотились, их 
содержали и получали от них шкуры, шерсть, 
мясо, молоко, жир, от них защищались и с их 
помощью защищались. Это не могло не при-
вести к наделению образа того или иного 
животного какими-то функциями, которые, по 
мнению человека, оно призвано выполнять в 
этом мире. Таким образом, человек стре-
мился объяснить не только окружающую его 
природу, но и самого себя, пытался опреде-
лить свою роль в мироздании. «Отсутствие в 
сознании определённой дифференциации 
между человеком и животным, представле-
ния о «двойственной» природе человека 
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приводят подчас к крайней неопределённо-
сти, вернее, к зооантропоморфному облику 
героя мифа. Это относится прежде всего к 
тотемным мифам, в которых действуют то-
темные предки-создатели одновременно и 
какой-нибудь определённой породы живот-
ных, и человеческой группы, для которой тот 
или иной вид животных является тотемом» 
[8]. При этом моделью мира может быть не 
только дерево, но и гора, и даже человек. 
Таким мировым древом в скандинавской 
мифологии является ясень Иггдрасиль. На 
его вершине сидит орёл, а между его глаза-
ми – ястреб Ведрфёльнир. Корни ясеня гры-
зут дракон Нидхёгг и змеи. Перебранку меж-
ду орлом и драконом переносит белка Рата-
тоск. Посередине – четыре оленя, щиплю-
щих листья, олень Эйктюрмир и коза Хей-
друн. Ствол Иггдрасиля покрыт медом поэ-
зии, и поедающая его листья коза Хейдрун 
питает медвяным молоком павших в бою 
воинов в вальхалле. 

«В эддических мифах животные … 
в ряде случаев играют центральную роль 
(волк Фенрир, змей Ёрмунганд, корова 
Аудумла), и многие человекоподобные 
главные персонажи принимают образ жи-
вотного… всё это… реликт той древней 
эпохи, когда господствовало представле-
ние, что животные – это такие же личности, 
как люди…» [9]. М.И. Стеблин-Каменский 
говорит о совпадении особи и вида, то есть 
каждый зооморфный персонаж выступает 
как единственный представитель вида.  

3. КС образа-символа Ворона в 
германском мифомире  

Образ Ворона широко распростра-
нён в мифологических представлениях, об-
ладает комплексом функций, связывается с 
разными элементами мироздания (подзем-
ным миром, землёй, водой, небом, солн-

цем), что свидетельствует о глубокой ми-
фологической семантике этого персонажа. 

Поедание вороном падали, со-
гласно гипотезе К. Леви-Строса, способ-
ствует тому, что ворон функционирует в 
мифах как культурный герой: падаль – уже 
не живая, но и не растительная пища, по-
этому ворон олицетворяет некий компро-
мисс между хищниками и травоядными, 
противопоставление которых друг другу 
оказывается в конечном итоге смягчением 
фундаментальной антиномии жизни и 
смерти. Поэтому ворон воспринимается 
как медиатор между жизнью и смертью. 
Крупная птица чёрного цвета со зловещим 
криком, ворон хтонен, демоничен, связан с 
царством мёртвых, со смертью, с кровавой 
битвой, выступает вестником зла. Посколь-
ку ворон в поисках пищи копается в земле, 
он связан с нею; как всякая птица, ворон 
ассоциируется с небом [10].  

Черного ворона следует отнести к 
числу самых противоречивых символов. 
В Северной Европе ворон сделался гроз-
ным символом войны у яростных «королей 
моря» — викингов. Спутниками скандинав-
ского бога Одина были два мудрых ворона: 
Хугин и Мунин. Ворон был изображен и на 
знамени легендарного вождя викингов 
Рагнара Лодброка. Древнее предание гла-
сит: если на расчехленном знамени птица 
гордо расправляла свои крылья, значит, 
норманнов ожидала впереди победа и бога-
тая добыча, но если она бессильно свисала 
в складках полотнища, Рагнар откладывал 
отплытие драккаров до лучших времен [11]. 

Будучи "говорящей птицей", образ Во-
рона символизирует пророчество. В бинарных 
оценочных смыслах он амбивалентен: означа-
ет одновременно солнечное добро и мрак зла, 
мудрость и разрушения войны. 

  
 
Soltinn varð Sigurðr 
sunnan Rínar, 
hrafn af meiði 

hátt kallaði: 
"Ykkr mun Atli 
eggjar rjóða, 
munu vígskáum 
of viða eiðar." [ОПС] 

 
Убит был Сигурд 
к югу от Рейна, — 
с дерева ворон 

каркнул громко: 
“Атли о вас 
клинки окровавит! 
Злобных убийц 
клятвы погубят!”  
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Морфологические характеристики. 
1. Huginn (1) - сущ., собств., ед. ч., 

м. р., склоняется. 
2. Muninn (1) - сущ., собств., ед. ч., 

м. р., не склоняется. 
3. hugin(2, 3) - сущ., нариц., ед. ч., 

м. р., склоняется. 
4. hrafn (4, 5) - сущ., нариц., ед. ч., 

м. р., склоняется. 
Этимологические характеристики. 
Huginn - 'thoughtful one' («задумчи-

вый, погружённый в размышления»), ср.: 
hugr - “mind, heart” («разум, сердце»), ugga – 

“fear” («страх»), ogn – “fear, fright” («страх, 
испуг»), hugi – “mind, attention» («разум, 
внимание») [12]. 

Muninn – “reminding, reminiscent” 
(«помнящий, вспоминающий») [12]. 

Hrafn – от и.-е. *ker-, *kor-, *kr- - для 
обозначения хриплых, резких звуков и жи-
вотных, которые их издают, ср.: ramr – 
“strong, powerful” («сильный, могучий»), 
raufa – “to pierce” («протыкать, прокалывать, 
пронзать»), raun - “experience” («опыт») [12]. 

Семантические характеристики. 
Ворона называют тёмным (dökkva). 

 
"Mörg eru góð, 
ef gumar vissi, 
heill at sverða svipun; 
dyggva fylgju 
hygg ins dökkva vera 
hrotta meiði hrafns. [РР]  

 
“Много есть добрых, 
знать бы их только, 
знамений в битве; 
спутник прекрасный 
сумрачный ворон 

для древа меча. 
 

Ворон так или иначе связан с информацией: Хугин и Мунин – имена двух воронов 
Одина, которые, постоянно кружа над миром, снабжают его информацией: 

 
Huginn ok Muninn 

fljúga hverjan dag 
Jörmungrund yfir; 
óumk ek of Hugin 

at hann aftr né komit, 
þó sjámk meir um Munin. [РГ] 

Хугин и Мунин 

над миром все время 
летают без устали; 
мне за Хугина страшно, 
страшней за Мунина, — 

вернутся ли вороны!  

 
Ворона называют хорошим спутником для воина (хорошим знамением: выражение 

«радовать ворона» означает «сражаться» (вороны питаются падалью, после сражения оста-
ются тела убитых, т.е. пища (радость) для ворона). 

 
Horskr þœtti mér, 
ef hafa kynni 
ástráð mikit 
yðvar systra, 
hygði hann of sik 
ok hugin gleddi; 

þar er mér ulfs ván, 
er ek eyru sék." [РФ]  

“Умным сочла бы, 
когда б он послушался 
наших, сестры, 
добрых советов; 
о себе бы радел 
и радовал ворона; 

волка узнаешь 
по волчьим ушам”.  

"Hnikar hétu mik, 
þá er hugin gladdak 

Völsungr ungi 
ok vegit hafðak; 
nú máttu kalla 
karl af bergi 
Fengi eða Fjölni; 
far vil ek þiggja." [РР]  

“Хникар я звался, 
убийство свершая 
и радуя ворона, 

Вёльсунг юный, 
теперь я зовусь 
человек на утесе, 
Фенг или Фьёльнир; 
возьмите в ладью!”  
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Два ворона Одина имеют «говоря-
щие» имена: «думающий» и «помнящий». 
Возможно, это связано с представлением о 
вороне как о вещей птице: «думающий» 
указывает на связь ворона с будущим, а 
«помнящий» - с прошлым. Отсюда – муд-
рость ворона: помня о том, что было, опи-
раясь на опыт, можно предугадать какие-то 
события в будущем. Исходя из этого, можно 
интерпретировать выражение «радовать 
ворона», т.е. «сражаться», следующим об-
разом: руководствуясь опытом, мудростью 
при сражении можно предвидеть действия 
противника, убить его и остаться в живых. 
Таким образом, ворон выступает как медиа-
тор между будущим и настоящим, носитель 
мудрости. Образ ворона служит для выра-
жения ценностей (мудрость). Возможно, 
ворон так же отражает связь жизнь и 
смерть: прошлое – смерть, будущее – 
жизнь. Например, то, что воин выжил после 
битвы, означает, что он кого-то убил, и 
наоборот, если воин погиб, то выжил кто-то 
другой. 

Итак, в мифологии древних гер-

манцев животные играли очень важную 
роль. К наиболее важным для древних гер-
манцев животным можно отнести волка, 
орла, ворона, дракона и рыбу. Зооморфные 
образы-символы выражают а) отношения 
между людьми; б) ценности; в) отношения 
человека с окружающим миром. Некоторые 
образы-символы животных в большей сте-
пени связаны с антропоморфными героями 
германских мифов, следовательно, те каче-
ства/ ценности/ отношения, им присущие, в 
большей степени ценились в архаичном 
обществе.  

Вороны (мудрость и опыт) на 
службе Одина – это также представление 
древнего германца о вожде и, возможно, 
воине: ворон летает, всё запоминает и 
затем использует свои знания. Скорее 
всего, такое отношение к ворону сложи-
лось в результате наблюдений за этой 
сообразительной птицей. Ворон в герман-
ской мифологии связан с информацией, 
он воспринимается как вещая птица, свя-

зывающая прошлое и будущее. Таким 
образом, он выступает как медиатор и 
носитель мудрости.  

На месте богов, способных пре-
вращаться в животных, архаичный чело-
век представлял себя. Ему недоступны 
были те качества, которыми обладают 
животные, поэтому он восхищался ими и 
поклонялся им, приближая животных к 
богам и, следовательно, к себе. Отсюда 
следует вывод о неделимости мира в 
восприятии древнего германца. Мир 
един, всё в нём взаимосвязано и взаимо-
зависимо. 
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Abstract 

Phenomenal concept "sports" for public consciousness acting as the major component of culture is 
considered in the article. Dictionary definitions of the name concept "sports" according to linguistic 
and terminological dictionaries are as a material of lexicographic research. The analysis is conduct-
ed both in synchronic and in diachronic aspect for the purpose of revealing conceptual mainte-
nance, relevant signs of lexeme, representing the name of investigated concept. 
 

Keywords: concept "sports", lexical representation, dictionaries types, synchronic and diachronic 
analysis, entry information. 
 

Аннотация 

В статье рассматривается феноменальный для общественного сознания концепт «спорт», 
выступающий как важнейшая составляющая культуры. Материалом лексикографического 
исследования служат словарные дефиниции имени концепта «спорт» по данным лингвисти-
ческих и терминологических словарей. Анализ ведётся как в синхроническом, так и в диахро-
ническом аспекте с целью выявления концептуального содержания, релевантных признаков 
лексемы, репрезентирующей имя исследуемого концепта. 
 

Ключевые слова: концепт «спорт», лексическая репрезентация, типы словарей, синхрониче-
ский и диахронический анализ, информация словарной статьи. 
 

Спорт в наши дни – один из наиболее 
престижных и популярных видов деятельно-
сти. Его общественные функции необычайно 
многочисленны и разнообразны. 

Такое основное понятие когнитив-
ной лингвистики, как концепт, стало в насто-
ящее время главной темой современных 
лингвистических исследований. Научный же 
анализ концепта «спорт» как социального 
явления показывает, что раскрыть его со-
держание – задача непростая. 

Для того чтобы составить достаточно 
полное представление об имеющихся трактов-
ках концепта, нами было проанализировано 
значительное количество словарных статей, 
монографических работ, а также научных ста-
тей, посвященных данной проблеме, среди 
которых следует отметить Новейший фило-
софский словарь (А.А.Грицанов, 1998, с.331), 
Филологический энциклопедический словарь 

  (1989, с.279), Современный толковый словарь 
русского языка (С.А.Кузнецов, 2001, с.288), 
Советский энциклопедический словарь (1980, 
с.633), Краткий словарь по логике (Д.П.Гурский, 
1991, с.80), Современный толковый словарь 
русского языка (А.Н.Чемохоненко, 2007, с.311), 
работы таких ученых, как С.А.Аскольдов, 
Д.С.Лихачёв, Ю.С.Степанов, Г.Г.Слышкин, 
В.З.Демьянков, Е.С.Кубрякова, С.Г.Воркачев и 
многих других. 

Определение термина «концепт» 
можно встретить в философии, логике. Рас-
смотрим дефиниции понятия «концепт», при-
веденные в нескольких лексикографических 
изданиях: «концепт (лат. conceptus – поня-
тие) – содержание понятия в отвлечении от 
языковой формы его выражения. Концепт ак-
туализирует отраженную в понятии онтологи-
ческую его составляющую . Р.Карнап  поме-
стил концепт между языковыми выражениями 
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и соответствующими им денотатами (предме-
тами). Определенным образом упорядочен-
ный и иерархизированный минимум концепта 
образует концептуальную схему, нахождение 
требуемых концептов и установление их свя-
зи между собой образует суть концептуализа-
ции. Концепт функционирует внутри сформи-
рованной концептуальной схемы в режиме 
понимания – объяснения» [2]. 

Концепт есть мысленное образова-
ние. В связи с этим возникает вопрос об 
уточнении определения термина «концепт»:  
1) формулировка, умственный образ, общая 
мысль, понятие (концептуализм); 2) в логи-
ческой семантике – смысл имени [11]. 
Большой энциклопедический словарь даёт 
следующее определение концепта: «Кон-
цепт (от лат. conceptus – мысль, понятие) – 
смысловое значение имени (знака), т.е. со-
держание понятия, объект которого есть 
предмет (денотат) этого имени (например, 
смысловое значение имени Луна – есте-
ственный спутник Земли» [14]. 

О многоплановости понятия концепт 
свидетельствует дефиниция в Современном 
толковом словаре русского языка: «Концепт (от 
лат. conceptus – понятие, мысль, представле-
ние). 1. Лог.содержание понятия. 2. Книжн. = 
концепция (2 зн.) осн. мысль, идея научного 
исследования, сочинения. К.статьи» [6].  

Концепт основывается, по существу, 
на семантике немецкого konzept, французско-
го concept, латинского conceptio: «Система, 
совокупность, сумма < concipere содержать; 
представлять себе; формулировать» [5].  

Так, понятие «концепт» пришло из 
философии и логики, понимается как аб-
страктное содержание, понимание которого 
является необходимым условием адекват-
ного употребления данного имени. В по-
следние годы оно переживает период пере-
осмысления. Термин «концепт» является 
ключевым понятием когнитивной лингвисти-
ки. Изучению природы концепта в когнитив-
ной лингвистике уделяется первостепенное 
значение. Любая попытка постичь природу 
концепта приводит к осознанию факта су-
ществования, соотношения целого ряда 
смежных понятий и терминов. Прежде все-
го, это концепт, понятие, значение. 

Разные определения концепта поз-
воляют выделить следующие его инвари-
антные признаки: 

«1) это минимальная единица че-
ловеческого опыта в его идеальном пред-
ставлении вербализующаяся с помощью 
слова и имеющая полевую структуру; 2) это 
основные единицы обработки, хранения и 
передачи знаний; 3) концепт социален, его 
ассоциативное поле обусловливает его 
прагматику; 5) это основная ячейка культу-
ры» [9]. Следовательно, концепты пред-
ставляют мир в сознании человека, образуя 
концептуальную систему, а знаки человече-
ского языка кодируют в слове содержание 
этой системы. 

Д.С.Лихачев полагает, что «концепт 
существует не для самого слова, а во-
первых, для каждого основного (словарного) 
значения слова отдельно и, во-вторых, кон-
цепт является своего рода алгебраическим 
выражением значения или алгебраическим 
обозначением, которым мы оперируем в 
своей письменной и устной речи, ибо охва-
тить значением во всей его сложности че-
ловек просто не успевает, иногда не может, 
а иногда по-своему интерпретирует его 
(в зависимости от своего образования, лич-
ного опыта, принадлежности к определен-
ной среде, профессии и т.д.)» [8]. Концепт, 
по мнению Д.С.Лихачева, не возникает из 
значений слов, а является результатом 
столкновения усвоенного значения с лич-
ным и жизненным опытом говорящего. 

Рассматривая концепт, мы не долж-
ны исключать человека. Потенции концепта 
тем шире и богаче, чем шире и богаче куль-
турный опыт человека. И слово, и его значе-
ние существуют, не сами по себе в некоей 
независимой невесомости, а в определенной 
человеческой «идеосфере». У каждого чело-
века есть свой, индивидуальный культурный 
опыт, запас знаний и навыков, значений слова 
и богатство концептов этих значений. В линг-
вофилософской концепции В.Гумбольдта 
человек является «частью природы, его мож-
но наблюдать, изучать исторически». Объек-
тами познания являются «язык, предметы 
занятий, продукты труда, образ жизни, раз-
влечения, склонности». Выдающийся немец-
кий ученый Вильгельм фон Гумбольдт считал, 
что «через многообразие языков для нас от-
крывается богатство мира и многообразие 
того, что мы познаем в нём» [3].  

С.А.Аскольдов подчеркивает пер-
вичность непосредственного сознания. «Мы 
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выводим, - пишет он, - все познание из двух 
источников: 1) из непосредственного созна-
ния, которое и есть первоначальная для нас 
действительность, дающая нашему позна-
нию необходимый базис и точку отправле-
ния, и 2) из мышления» [1]. 

Здесь мы подошли к основной оп-
позиции, релевантной для обсуждаемой 
проблематики, – к противопоставлениям 
«язык – знание», «знание – значение», 
«значение – понятие». 

Знания, выраженные в значениях 
прежде всего номинативных словесных зна-
ков, могут быть названы первичными: «Зна-
ния об объектах физического мира, о чело-
веческой деятельности, о различных дей-
ствиях находят своё выражение в корневых 
морфемах. Этим знаниям приписывают 
«первичные роли», они составляют цен-
тральные области знаний, формируя ядро 
обыденного сознания» [13]. 

Остановимся на самом важном для 
обсуждаемой тематики противопоставлении 
«понятие – значение». Понятие – мысль, 
отражающая в обобщенной форме предме-
ты и явления действительности и связи 
между ними посредством фиксации общих и 
специфических признаков. Понятие, как 
правило, выражается и закрепляется в язы-
ковой форме – в слове, словосочетании. В 
каждом понятии можно выделить ее содер-
жание и объем, содержание понятия – сово-
купность признаков предметов, отраженных 
в понятии; объем понятия – в классе пред-
метов, признаки которых подпадают в дан-
ное содержание. В содержании понятия 
могут быть выделены признаки вида, рода. 

Понятие «значение» определяется 
по-разному, применительно к разным аспек-
там человеческой деятельности. «Общежи-
тейское понятие значения определяется 
тем, как данный объект является для лю-
дей, находящихся в процессе житейской, 
эстетической, научной, производственной, 
общественно-политической и другой дея-
тельности» [13]. 

Именно лексическое понятие наде-
ляет слово значением. Определения лекси-
ческого значения слова многочисленны. 
Самое краткое, на наш взгляд, предложил 
М.В.Никитин, определив лексическое зна-
чение как «концепт, связанный знаком» [13]. 
Лексическое значение – содержание слова, 

отображающее в сознании и закрепляющее 
в нем представлении о предмете, свойстве, 
процессе, явлении. Согласно Лингвистиче-
скому энциклопедическому словарю, лекси-
ческое значение – продукт мыслительной 
деятельности человека.   

А.А. Потебня различал два типа 
значений слов – «ближайшее значение, 
которое народно, и дальнейшее, которое у 
каждого, различное по качеству и количе-
ству элементов, - лично» [10]. Лексическое 
значение слова определяется как соотне-
сённостью слова с соответствующим поня-
тием (что составляет ядро лексического 
значения слова), так и его местом в лекси-
ческой системе языка. 

Нужно признать, что значение сло-
ва-термина, призванного выразить именно 
понятие, часто отличается от нетермино-
логического значения того же слова. Заме-
тим, что концепты задают базовые катего-
рии. Не существует простых концептов. 
В концепте есть составляющие, которыми 
он и определяется, концепт – это множе-
ственность. «Концепты базового уровня, 
задающие категоризацию мира по родам, 
занимая промежуточное положение между 
более общими концептами и более част-
ными – видами. Они являются первичны-
ми, исходно понятными категориями, по-
скольку опираются на опытные аспекты 
человеческой психологии» [4]. 

Понятийная часть концепта со-
ставляет основу лексического значения 
слова и фиксируется в лексикографических 
источниках. 

Термин «спорт» впервые  появился 
в употреблении в Англии в конце XIX века. 
Вопрос об определении самого понятия 
«спорт» и по сей день остается предметом 
оживленных дискуссий. Проблем и вопро-
сов при толковании концепта «спорт» воз-
никает много. Не случайно и определения 
данного понятия носят, как правило, весьма 
пространный характер. Один из основопо-
ложников современной теории и практики 
физической культуры Ж.Эбер «под спортом 
понимал всякий род физического упражне-
ния или действия, заключающего в себе 
идею борьбы с каким бы то ни было эле-
ментом: с расстоянием, временем, препят-
ствием, материальным затруднением, 
опасностью, животным, противником и со  
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своим собственным «я» [15].   Таким обра-
зом, именно идея борьбы, соперничества 
представляла, по мнению Ж.Эбера, суть 
спорта как социального явления. 

Спорт возник и развивался вместе 
с зарождением и развитием человеческого 
общества. Человек на протяжении многих 
тысячелетий находился в условиях «состя-
зания» в силе, быстроте, ловкости и вынос-
ливости со многими видами животных. Охо-
та, собирательство, рыболовство выраба-
тывали физическую стойкость, пониженную 
чувствительность к травмам, развивали 
наблюдательность, пополняли практиче-
ские знания. Главным отличительным при-
знаком спорта многочисленные исследова-
тели этой проблемы считают присущий ему 
соревновательный характер. 

Нам представляется, что с помо-
щью анализа словарей разных лет можно 
проследить динамику содержания концепта. 

Цель нашей статьи – показать, как 
описывается концепт «спорт» в различных 
лексикографических изданиях, проследить 
произошедшие по шкале времени измене-
ния (XIX - начало XX в., XX в., XXI в.), 
осмыслить составляющие концепта. Со-
временный русский язык представляет со-
бой, по сравнению с языком  XIX и начала 
ХХ века, новый этап в историческом разви-
тии русского литературного языка. 

Типы словарей весьма разнообраз-
ны. Все словари делятся на 2 основных ти-
па: энциклопедические и лингвистические, 
или языковые. В энциклопедических слова-
рях содержится информация о предметах, 
понятиях, явлениях, в лингвистических – 
информация о словах, называющих пред-
меты, понятия, явления. Языковые словари 
показывают именно слова с их значениями, 
употреблением, происхождением, грамма-
тической характеристикой и фонетическим 
обликом. Энциклопедические словари де-
лятся на универсальные и отраслевые. 

Лингвистические (языковые) слова-
ри  можно подразделить на 1) многоязыч-
ные, 2) двуязычные, 3) одноязычные. Мно-
гоязычные и двуязычные словари – это 
словари переводные. В одноязычных сло-
варях слова объясняются посредством слов 
того же языка. Одноязычные словари – сло-
вари толковые – бывают комплексными и 
аспектными. Комплексными являются тол-

ковые словари. Толковым словарем назы-
вают такой словарь, главной задачей кото-
рого является толкование концептуальных 
значений слов средствами этого языка, по-
средством подбора синонимов или в форме 
указания на грамматическое отношение к 
другому слову. Эмоциональные, экспрес-
сивные и стилистические коннотации ука-
зываются посредством специальных помет 
(«разг.», «книжн.»). Отдельные значения по 
мере надобности и возможности иллюстри-
руются примерами – типичными сочетания-
ми. В таких словарях приводятся сведения, 
необходимые для понимания слова, его 
употребления в речи. Аспектные словари 
отражают тот или иной аспект языка. К ним 
относятся словари иностранных слов, сино-
нимов, антонимов, орфографические, сло-
вообразовательные, фразеологические, 
этимологические словари. 

Выяснение этимологии слов всегда 
повышает интерес студентов к языку, моти-
вирует его изучение. Словарь иностранных 
слов дает краткое объяснение значений и 
происхождения иноязычных слов, указыва-
ет язык-источник (последнее обстоятель-
ство сближает словари иностранных слов с 
этимологическими: слово «этимология» 
заимствовано в конце XVIII в. через посред-
ство немецкого или французского языка из 
греческого, в котором etymologia является 
сложением слов etymo (n), ″истинное значе-
ние″ слова и logos  ″учение″, ″понятие″). 

Бывают «терминологические сло-
вари по отраслям техники и науки (в кото-
рых всегда есть элемент энциклопедиче-
ских словарей)» [12]. 

Существует, наконец, тип универ-
сальных словарей, одновременно толковых 
и энциклопедических, включающих также 
этимологические и исторические справки. 

Перейдем к рассмотрению концеп-
та «спорт». Обозначим, как в разных слова-
рях трактуется лексическое значение дан-
ного слова. Для анализа мы обратились к 
лингвистическим словарям. В Настольном 
словаре Ф.Толля (1864) находим такое 
определение спорта: «спортъ (англ.) игра, 
увеселение; но обыкновенно под этим име-
нем разумеют охоту, конские скачки и т.п.». 

Как видим, первое толкование 
спорта охватывает помимо игры, охоту. 
В Этимологическом словаре А.Пре-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

972 

 

ображенского (1910) мы находим истинное 
значение слова охота:  «охота (образовано 

от утраченного хота, хотеть) – желание, 
склонность; звероловство; охотникъ люби-
тель». 

В тексте словарной статьи Новей-
шего толкового словотолкователя и объяс-
нителя иностранных слов, вошедших в рус-
ский язык, Мартыновского и Ковалевского 
(1894) предлагается следующее толкование 
концепта спорт: «спортъ англ. – название 
различных упражнений и действий, осно-
ванных на силе, ловкости, мужестве и  пр., 
как-то: скачки, бега, гонки и т.д.». 

Перейдем к рассмотрению проис-
хождения словарного определения слова в 
известном словаре  XIX века А.Д. Михельсо-
на и Н.Ф.Бурдона (1899); «спортъ, англ. sport, 
отъ др. – фр. desport, deport, пров. deport, ит. 
diporto, увеселение. Игры и упражнения, тре-
бующие ловкости, смелости и силы: охота 
звериная ловля, борьба, скачки и проч.». На 
основе анализа развития физической куль-
туры и спорта некоторых народов можно 
установить, что каждый народ имел свою, 
самобытную систему спортивного физиче-
ского воспитания. Физические упражнения 
представляли собой вид развлечений, потех. 
Среди видов охоты выделялись медвежья, 
псовая и соколиная охота. 

Энциклопедический словарь 
Ф.А.Брокгауза и Н.А.Ефрона (1900, 1909) 
предлагает подробное описание исследуе-
мого концепта: «Спорт – первоначально 
этим словом обозначалось стремление к 
достижению чего-либо особенно в сфере 
телесных упражнений; затем смысл его 
подвергался разным изменениям, спортом 
называются всякие вообще занятия, имею-
щие целью удовольствие или увеселение, 
но отнюдь не выгоду. Спорт разделяется на 
две группы: спорт подвижной и спорт непо-
движный. Подвижный спорт может быть 
разделен на элементарный и высший. Цель 
элементарного спорта составляют соб-
ственно телесные упражнения: гимнастика, 
борьба (бокс, кулачные бои), фехтование, 
ходьба, бег и прыганье, танцы, альпийский 
спорт, ходули, плавание, игры на открытом 
воздухе – крикет, крокет, лаун-теннис, лап-
та, мяч, поло, городки, кегли, метание дис-
ка, пускание змея и т.п. К высшему спорту 
принадлежат: охота во всех ее видах, ло-

шадиный спорт, водяной спорт (гребной, 
парусный), зимний спорт (бег на коньках, на 
лыжах), велосипедный спорт (езда фигур-
ная, туризм), воздухоплаванье. К неподвиж-
ному спорту относятся: разведение разных 
животных, составление всевозможных кол-
лекций, игры внутри дома (бильярд, лото, 
домино, кости, игральные карты, шашки, 
шахматы». 

Справочный общедоступный эн-
циклопедический словарь (1901), состав-
ленный под редакцией А.Н.Чудинова в ка-
честве основного дает значение спорта как 
«развлечения»: «спорт (англ.), разного рода 
развлечения, состоящие из физических 
упражнений: гимнастика, верховая езда, 
езда на велосипеде, катание на коньках, бег 
на лыжах, гребная гонка, атлетические 
упражнения и т.п.». 

То же значение лексемы спорт нахо-
дим и в Этимологическом словаре русского 
языка М.Фасмера (1987): «Спорт – из англ. 
sport – сокращение первонач. disport «развле-
чение, забава», disport «развлекаться, забав-
ляться; резвиться»; ср. – англ. disporten – то 
же из ст.-франц. disporter, буквально «отно-
сить, отвлекать (от работы)». 

По данным Этимологического сло-
варя русского языка Г.П. Цыганенко (1970), 
слово спорт встречается с XV века, в рус-
ский язык проникло из английского языка в 
XIX веке. 

Из современных словарей ино-
странных слов наиболее известен Словарь 
иностранных слов под редакцией 
И.В.Лёхина, Ф.Н. Петрова. В словаре (1954) 
о спорте сказано следующее: «Спорт (англ. 
sport) – физические упражнения и игры, 
имеющие целью развитие и укрепление 
организма».  

Слово спорт изменило свое перво-
начальное значение и приобрело новые, 
дополнительные. 

Обращение к толковым словарям 
дает возможность более глубокого и верно-
го освоения концептуального ядра спорта. 
Историческую судьбу развития значения 
слова с большей точностью отражают тол-
ковые словари. В них последовательность 
расположения толкования значений неред-
ко указывает на процесс развития слова: 
сначала дано значение в современном по-
нимании и далее следуют те значения, ко-
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торые претерпели изменения. В Толковом 
словаре русского языка Д.Н.Ушакова (1940) 
спорт мыслится  как «физические упражне-
ния в форме различных игр или состяза-
ний», сема «занятие, являющееся предме-
том страстного, азартного увлечения» упо-
требляется в переносном значении. 

Почти те же самые формулировки в 
толковании данной лексемы находим в 
Словаре современного русского литератур-
ного языка (БАС, 1963), в Словаре русского 
языка А.П.Евгеньевой (1988) . В указанных 
словарях выделенные значения слова ил-
люстрируются примерами из литературных 
произведений: «спорт, -а, м, физические 
упражнения (гимнастика, борьба, игры, ту-
ризм и т.п.), имеющие целью развитие и 
укрепление организма. Англичане здоровы 
от … упражнений спорта, который входит у 
них в систему воспитания юношества. Гон-
чаров «Фрегат «Паллада», II, 5. – И спорт 
надобно поощрять, особенно – бокс, народ 
у нас любит драться. М.Горький «Жизнь 
Клима Самгина», II, …» 

Любой концепт не остается неиз-
менным во времени: развитие знания, обо-
гащение культурных представлений расши-
ряют и углубляют концептуальное поле. 
При этом большим изменениям подверга-
ются фоновая часть и ценностная состав-
ляющая концепта, тогда как ядерная часть 
остается, как правило, неизменной. Краткий 
толковый словарь русского языка 
И.Л.Городецкой, Т.Н.Поповцевой (1990) 
представляет семантику слова спорт сле-
дующим образом: «спорт (мн. – нет) м. фи-
зические упражнения с целью развить и 
укрепить организм и достигнуть высоких 
результатов в соревнованиях (ср. физкуль-
тура)». 

Дефиниции толковых словарей ука-
зывают на объем и содержание понятия, 
выраженного словом, а также на предмет-
ную отнесённость слова. Структура семан-
тического определения состоит из общего 
(родового) и отличительного (видового) или 
нескольких отличительных (дифференци-
альных) признаков. 

Словарный материал Толкового 
словаря русского языка С.Н.Ожегова (1991) 
репрезентирует спорт как «составную часть 
физической культуры – комплексы физиче-
ских упражнений для развития и укрепления 

организма, соревнования по таким упраж-
нениям и комплексам». 

Спорт – это не только соревнова-
тельная и зрелищно-развлекательная дея-
тельность, но и спортивный учебно-
тренировочный процесс.   

Интерес представляет спортивная 
информация, содержащаяся в диахрониче-
ском аспекте в Энциклопедическом словаре 
по физической культуре и спорту 
Г.И.Кукушкина (1963): «Спорт – многогран-
ное общественное явление, составляющее 
неотъемлемый элемент культуры общества. 
Одно из средств и методов всестороннего 
развития человека, укрепления его здоро-
вья, подготовки к трудовой и боевой дея-
тельности, состоящее из физических 
упражнений, и некоторых видов деятельно-

сти, имеющих характер состязаний. Перво-
начальные формы спорта – состязания в 
метании дротика, копья, камней, прыжки 
через препятствия, бег с преследованием – 
были непосредственно связаны с действи-
ями, которые выполнял человек, добывая 
средства к существованию (охота и др.). 
Значительного развития спорта достиг уже 
в Древней Греции. Под названием агонисти-
ки (от греческого «агон» - борьба, состяза-
ния) он наряду с гимнастикой составлял 
основное содержание афинской и спартан-
ской систем физического воспитания. 
Олимпийские игры, возникшие в VIII в. до 
н.э., имели большое значение в жизни 
древнегреческих государств. Спорт получа-
ет наибольшее распространение в англо-
саксонских странах. В дальнейшем он стал 
бурно развиваться и в других странах. 

В настоящее время спорт прочно 
вошёл в жизнь всех стран и народов. Одна-
ко при разных общественных формациях он 
играет различную роль. В капиталистиче-
ском обществе широкое развитие получили 
экономическая функция спорта и обуслов-
ленный его спортивный профессионализм. 
Суть этого профессионализма заключается 
в том, что спортсмен является объектом 
эксплуатации. Спорт становится одной из 
отраслей бизнеса. 

В условиях социалистического 
строя спорт – одно из важнейших средств 
всестороннего и гармонического развития 
физических и духовных сил людей; носит 
подлинно массовый характер. Современные 
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виды спорта разнообразны. Многие виды 
спорта получили международное распро-
странение. Другие виды спорта являются 
национальными (напр., национальные виды 
борьбы, игр). По мере развития междуна-
родных спортивных связей происходит вза-
имообогащение видами спорта среди раз-
личных народов. 

Состязание – неотъемлемый компо-
нент спорта. Высокие спортивные достиже-
ния, особенно на современном этапе, связаны 
с длительной подготовкой, проводимой в 
форме спортивной специализации». 

С новых позиций выявлена и препод-
несена трактовка концепта «спорт» не только 
как игры, но и как соревнования: «Спорт (англ. 
sport, сокращение первоначального disport – 
игра, развлечение), составная часть физиче-
ской культуры, соревнования по различным 
физическим упражнениям и их комплексам, а 
также средства их организации и проведения. 
Спорт в широком смысле охватывает соревно-
вательную деятельность, специальную подго-
товку к ней (спортивную тренировку), специфи-
ческие социальные отношения, возникающие в 
сфере этой деятельности, её общественно 
значимые результаты. Существуют три основ-
ные взаимосвязанные организационные фор-
мы спорта: массовый самодеятельный спорт, 
спорт как учебный предмет и спорт высших 
достижений (или т.н. большой спорт). 

Большинство видов современного 
спорта, их содержание, программы и прави-
ла соревнований сложились во 2-й пол. 19 – 
1-й пол. 20 вв., когда по ним стали прово-
диться официальные национальные и меж-
дународные состязания, возникли нацио-
нальные и международные спортивные 
объединения, спортивные клубы, общества 
и др. С началом проведения (1896) круп-
нейших международных комплексных спор-
тивных соревнований – Олимпийских игр – 
современные виды спорта культивируются 
в большинстве стран мира. 

С сер. 19 в. в ряде капиталистических 
стран развивается профессиональный 
спорт – форма зрелищной индустрии, бизне-
са, источник прибыли для предпринимателей 
и средство существования для спортсменов-
профессионалов» (С.П. Павлов. Олимпийская 
энциклопедия, 1980). 

Толковый словарь имеет целью не 
только сообщить все значения слова, но и 

научить правильному пониманию значения 
слова, его современному употреблению. 
Основные способы толкования значения 
слова: семантическое (или описательное) 
определение (дефиниция), синонимическое, 
словообразовательное определение. Так, в 
словарную статью Словаря сочетаемости 
слов русского языка П.Н.Денисова (1983) 
включены речевые обороты, синтаксиче-
ские конструкции, примеры из спортивного 
дискурса: «Вид, задачи, новости, развитие, 
значение, роль, польза… спорта. Занятие, 
увлечение… спортом. Успехи, достиже-
ния… в спорте. Заниматься, увлекаться … 
спортом. Благодаря спорту (достичь) до-
стигнуть чего-либо, укрепить здоровье …). 
Спорт требует чего-либо, помогает чему-
либо, делает человека каким-либо. Мой 
брат увлекается спортом. Регулярные заня-
тия спортом укрепляют здоровье». 

В Русско-английском спортивном 
словаре А.Аббасова, М.Гулиевой, 
Э.Джафаровой (2005) производное слово 
спортивный (спорт+ивн+ый) определяется 
синонимом «охотничный», к слову люби-
тельский даётся синонимическое определе-
ние «непрофессиональный спорт» (416, 187). 

Семантические значения лексемы 
спорт в Англо-русском и русско-английском 
словаре А.А.Кадука (2001) даются в следую-
щем порядке: «sport n. 1) спорт; 2) развлече-
ние, игра; 3) pl. спортивные соревнования». 

В современных лингвистических 
словарях спорт определяется так: «Спорт/, 
м.: -а, только ед; непроизв.; спорт/. Состав-
ная часть физической культуры – физиче-
ские упражнения и игры для развития и 
укрепления организма, соревнования по 
таким упражнениям и играм, а также систе-
ма организации и проведения этих соревно-
ваний. Водный, лыжный, конный, професси-
ональный, любительский, массовый спорт» 
(А.Н.Тихонов, Комплексный словарь русско-
го языка, 2005). 

Как видно из дефиниций словарной 
статьи, значения данной лексемы пред-
ставлены гораздо шире в Новейшем слова-
ре иностранных слов и выражений 
В.В.Адамчика (2007), чем в предыдущих 
иностранных словарях: «спорт  [англ. - sport] 
1) упражнения, игры и состязания с целью 
развития и укрепления организма, воспита-
ния волевых качеств; спорт является со-
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ставной частью физической культуры, сред-
ством и методом физического воспитания; 
профессиональный спорт представляет 
собой вид предпринимательской деятель-
ности и обеспечивает доходами самих 
спортсменов, их тренеров, менеджеров, 
обслуживающий персонал и т.д. 2) система 
организации и проведения, учебно-
тренировочных занятий и состязаний по 
различным видам спорта (1); 3) почковая 
мутация; побег, резко отличающийся от др. 
побегов того же растения по листьям, раз-
меру и окраске плодов». 

Значение, которое В.В.Адамчик 
ставит под порядковым номером 3, 
А.Н.Комаров в Словаре иностранных слов 
(1990), А.Н.Чемохоненко в Современном 
толковом словаре русского языка (2007) 
выделяют в отдельную словарную статью: 
«Спорт

1
 – физические упражнения для 

укрепления организма человека и развития 
его физических способностей; спорт

2
 - 

[англ. - sport] – биол. почковая мутация, му-
тировавший побег растения». 

Выделение слов спорт
1
, спорт

2
 в 

отдельные словарные статьи указывает на 
слова-омонимы. 

Однако в семантической структуре 
этой лексемы, репрезентирующей базовые 
значения концепта, эксплицитно и импли-
цитно заложен ряд дополнительных смыс-
лов. Последнее, на чём требует акцентиро-
вать внимание логика нашего лексикогра-
фического исследования концепта спорт, - 
это понятие «спорт как составная часть 
культуры, элемент культуры общества». 
Начнем с того, что сам термин «культура» 
латинского происхождения и первоначально 
означал «возделывание, обрабатывание 
почвы», её культивирование, то есть «вы-
ращивание, разведение», изменение, раз-
витие в природном объекте под воздей-
ствием человека. В дальнейшем под куль-
турой стали понимать практически всё, «со-
зданное человеком благодаря физическому 
и умственному труду в отличие от явлений 
природы», относящееся к материальной, 
духовной, национальной и физической 
культуре [7]. 

Так получается, что с одинаковым 
основанием можно говорить о культуре фи-
зического воспитания и о культуре спорта. 
Но, учитывая первоначально узкий антич-

ный смысл термина «культура», его следует 
относить к системам физической подготовки 
как к области физического возделывания, 
культивирования, формирования, развития 
человеческой личности. 

Подытожим результаты исследова-
ния лексической репрезентации концепта 
«спорт» в лингвистических и терминологи-
ческих словарях. 

1. Результаты проведенного анали-
за обширного справочного материала поз-
воляют проследить эволюцию лексической 
интерпретации концепта «спорт», развитие 
концептуального содержания, выделить в 
исследуемой лексеме следующие семы: 
1) «развлечение, игра», 2) «физические 
упражнения», 3) «соревнования по различ-
ным физическим упражнениям», 4) «перен. 
увлечение, занятие». 

2. Словарные дефиниции имени 
концепта «спорт»  в лингвистических и тер-
минологических словарях совпадают в зна-
чениях  «физические упражнения», «сорев-
нования, состязания», в значении «развле-
чение, игра» концепт «спорт» присутствует 
в лексикографических источниках XIX – 
начала ХХ века. Переносное значение лек-
семы спорт как «какого-то занятия, являю-
щегося предметом азартного увлечения» 
фиксируется в современных толковых сло-
варях русского языка. 

3. Лексическое значение слова, за-
фиксированное в словарях, лишь отчасти 
совпадает со значением, приписываемым 
слову носителями языка.  

4. Сема «спорт как составная часть 
физической культуры» несет культурологи-
ческую информацию, демонстрирует зна-
чимость концепта «спорт» в языковой кар-
тине мира. 
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Abstract 

The peculiarities of the concept ‘health’ in the verbally-manifested world view of Russians in 
comparison with the English language world view are described in the article. 
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It is known that for the language native 

speakers the essential notions of their language 
and culture are included into the value world 
view in a hierarchical order, according to their 
importance. 

The most important value for a human 
being is health. The linguocultural peculiarities 
of the conceptualization of this notion in the 
Russian verbally-manifested world view in 
comparison with the English one is the subject 
of this article.  

According to V.Dal’s explanatory 
dictionary, zdorovie is ‘the state of health of 
animal body (or a plant), when all vital functions 
work properly; the absence of ailment, illness’ 
[1]. In other words, the understanding of the 
health as a value is connected with the 
standard, i.e. how the human body should be 
organized and function. If everything meets the 
norm about the organization and functioning of 
human organism, than a person is healthy. In  

  the explanatory dictionary of the English language 
one can find: «health 1 - the condition of your 
body, especially whether or not you are ill» [2]. 

Etymologically the word zdoroviy is of 
general Slavonic origin. Originally sъdorvъ 
(>zdorov after the development of or>оро and 
voicing s before d into z after omitting reduced 
vowels) is a compound prefix from dorvo 
«derevo». Zdoroviy literally means ‘like a tree’ 
(by height and/or strength). So we can say that 
in the conceptualization of the notion ‘zdoroviy’ 
the main role plays the dendrocentric notions of 
ancient Slavs. According to these beliefs there 
is a world tree that stands in the centre of 
universe. In these pagans’ views the natural, 
climatic conditions of the environment and the 
mode of life have been reflected.  

As for the English word «health», 
etymologically it comes from the Old English 
«hælþ», O.E. hælþ "wholeness, a being whole, 
sound or well," and O.N. helge "holy, sacred"  
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[3]. As we noted, the inner form of Russian and 
English word, denoting health differ. Russians 
relate this notion with a realia – tree, 
symbolizing the centre of universe, British are 
connected it with the image of the wholeness 
and sacredness 

In the world view of the Russian and the 
English language native speakers health is highly 
valued. It is estimated much higher than any 
material values like wealth, money and gold: 
Zdorovie vsego dorozhe; Zdorovie dorozhe 
deneg; Zdorovie ne kupish; Dengy – med, 
odezha – tlen, a zdorovie vsego dorozhe; Health 
is better than wealth; Good health is above 
wealth. Health is closely connected with such vital 
values as life, happiness: Bog dal zhivot, bog 
dast i zdorovia; Dal bi bog zdorovia, a dney 
mnogo vperedi; Dast bog zdorovia, dast i 
schastye. Health for Russians is the basis for 
wealth: Dal bog zdorovia v dan, a deneg sam 
dostan; Dal bog zdorovia, da deneg net. As it can 
be seen from the Russian proverbs about the 
health, this notion is closely connected with the 
religious beliefs: any important thing is given to a 
human being by God.  

In the English language world view 
health is also considered as a value. According 
to the G. von Wright’s axiological scale, on the 
bases of which the classification of forms and 
concepts of goodness was created, an 
adjective good was equivalent to more 
concrete synonyms, among which useful, 
beneficial, pleasant, efficient, healthy [4]. 

It should be noted that wishing a man 
health is the first and the most important 
routine ritual for Russian people. It is reflected 
in the greeting Zdravstvuy, which is one of the 
forms of the verb zdravstvovat. There are 
some other forms of greetings-wishes like 
Zdraviya zhelayem, as well as Budte zdorovy. 
As a reply to somebody’s gratitude a tradional 
answer is Na zdorovje.  

T.B.Radbil writes about the axiological 
motivation of greetings in different 
communicative cultures: “The part of speech 
etiquette among all units possesses maximum 
degree of meaning, and, as a result, national-
cultural conditionality. The greetings 
themselves in different cultures can say a lot 
about the peculiarities of language mentality of 
native speakers. So, Russian zdravstvuite 

reflects ancient behaviour of the ethnos, which 
admits the health to be the foreground value 

for the people. English How do you do 
expresses the pragmatical orientation of Anglo-
Saxons culture according to which the main 
thing for a man is his business” [5]. 

There is such a notion as zdravnitsa 
in the Russian patriarchal culture, which means 
toasting to somebody’s health (zdravnitsa or 
zazdraviye), zazdravniy kubok is raising: Chyu 
zdravnitsu pyem, togo chestvuem. 

The following traditional wishes 
(zazdravniye) (sometimes funny) were 
pronounced in honor of the host: Bud zdorova 
kak korova, plodovita kak sviniya! Bud zdorova 
kak voda, bogata, kak zemlya, plodovita kak 
sviniya! As we can observe, the wishes of 
health pierced through the ritual system of 
ancient Slavs, reflected in the folk, songs, 
proverbs, etc. 

In the peasants’ conciseness the idea 
that one couldn’t buy health (for money) is 
given primarily, in the time of birth, from God 
and nature, that’s why Russian people say: On 
khorosheiy/dobroiy zakvasky (coll.); U nego 
krepkaya / zdorovaya osnova (coll.). 

Archetypical interrelation of a 
conception of a health person with the tree, 
flora conception is preserved in Russian set 
expressions zdorov kak dub (dubok), zdorov 
kak gribok, zdorov kak borovik (borovichok) 
describing a very strong and a healthy man. 
Talking about fresh, a good looking person 
Russians usually use an expression kak 
ogurchik.  

One more perception of health from 
peasants’ worldview is that health was 
associated with the ability to perform hard 
work: the healthier is the man the harder job he 
could do, which means that he is a better 
worker than others. That’s why many idioms 
describing a healthy man are based on this 
association. For example, Na nem pakhat 
mozhno / vodu vozit mozhno / drova vozit 
mozhno (coll.), underlining the ability of a man 

to perform hard work. 
For peasants health is also associated 

with physical strength, i.e. with man’s 
appearance: to be of a tall, with broad 
shoulders, big hands. Nevertheless there is no 
cause-and-effect relationships between health 
and appearance, a man can look healthy in 
spite of his frailty. These views are associated 
with the traditional zoo metaphorical 
comparisons of a healthy strong person: with 
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bull,elk, hog, and horse. Cf. zdorov kak byk (coll.) 
/ kak los; zdorov kak borov / bugay (coll., disp.); 
zdorov kak loshad (often disp.). These fauna 
symbols underline such feature of a healthy 
person as strength, endurance, large sizes.  

It is no coincidence that the word 
zdoroviy has such a meaning as “big, large, 
huge”: Nu ty I zdoroviy! In V.Dal’s dictionary one 
can find zdoroviy “not ill, healthy, big, strong” [1]. 
M.Makovsky in his dictionary marked the 
interrelation between strength and tree, strength 
and grass: “The correlation: “tree” > «strength»: 
сf. O.N. hrapi «derevo», but Russian krepkiy; 
Russian dial. ramenje «gustoi les», ramen 
(tozhe), but O.R. рамьнъ «strong»..; latт. silva 
«forest», but Russian sila; lat. robur «dub», but 
lat. robur «syla, mosch» (сf. Lat. robustus 
«sylniy»); old Engl. widu «tree, forest», but old 
English swip «strong»” [6]. 

In general in describing a healthy 
person Russian and English language 
consciences are characterized by so called 
“horse” metaphors: loshadinnyi organism u 
kogo-to, loshadinnoye zdorovie, zdorov kak 
loshad, zdorov kak kon, strong as a horse, eat 
like a horse. In these metaphors endurance as 

a healthy person’s feature is underlined. The 
endurance and strength are declared in such 
steady features of health as krepkoye / 
nesokrushimoну zdorovie as well as in the 
following metaphor zheleznoye zdorovie. In the 
English language the standard of a healthy 
person is presented by an ox/bull: strong as an 
ox/ a bull.  

The emphasis on the person’s 
appearance, namely his/her height, broad 
shoulders is reflected in such set expressions 
as bogatyrskoye zdorovie, zdorov kak 
grenader (obs.). As we notice, metaphors and 

comparisons in the Russian language are 
gender –based, predominantly they are the 
characteristics of healthy men. The following 
symbols for describing healthy women are 
often used: cow and mare. For example: 
zdorovaya kak korova / kak kobyla. Healthy 
people with attributes of health are called 
zdorovyak or zdorovyachka. 

As for British and American language 
world view, a healthy energetic man is 
compared with a cricket (as lively as a cricket), 
a fiddle (as fit as a fiddle), an ox / horse (strong 
as an ox / a horse / a bull), a wolf / horse (eat 
like a wolf / a horse), a dog (sleep like a dog), 

a flee (fit as a flea), a roach (sound as a 
roach). Such factors as mode of life (After 
dinner sit а while, after supper walk a mile), 
food (Eat to live and not live to eat,), habits, the 
role of medicine and doctors (Sickness soaks 
the purse) are influenced on British or 

American health [7]. 
The antipode of health is illness, 

disease. These are two sides of one 
phenomenon, reflecting the ambivalence, 
bipolarity of the ancient pagans’ worldview which 
can be found in the language units’ semantics. In 
the Indo-European languages “words with 
meaning “sprout”, ‘branch’, “stem” from the one 
hand are correlated with such meanings as 
“good”, “true”, “healthy”, “brave”, “help” (grass, 
plant were associated with healing, considered as 
remedy), from the other hand it is associated with 
the “illness/, “curse”, “misfortune” (grass, stem as 
means of attracting disease)” [6]. 

Health and illness in the Russian 
language world view are closely connected 
with each other; one cannot recognize the 
value of health without realizing the value of 
disease: Tot 

zdoroviya ne znayet, kto bolen ne 
byvayet; Bez bolezni i zdoroviyu ne rad. 
Diseases, illnesses need treatment, in 
comparison with health: Ot zdoroviya ne 
lechatsya; Zdorovomu vse zdorovo; 
Zdorovomu i nezdoroviye zdorovo, a 
nezdorovomu i zdorovoie nezdorovo; Zdoroviy 
uroka ne boitsya; Zdorovogo i prizor ne beret; 
Zdorovomu lechitsya – napered khromat 
pouchitsia. Many proverbs, having the nature 
of paradox, are based on this contradiction: On 
chuzhim zdoroviyem bolen (about jealousy); 
zdoroviyem bolen (about a capricious person). 

In British and American language 
world view illness is not always bad: We are 
usually the best men when in the worst; An ill 
stake standeth long / A creaking (creaky) door 
hangs long on its hinges / Cracked pots last 
longest; Better feeling pain than feeling nothing 
at all; Pain is nature's way of telling you that 
you are still alive; Pain is weakness leaving the 
body; Pain is so close to pleasure. 

For Americans and British a healthy 
lifestyle is actively advocated. They think that the 
main reasons of illness are the problems of 
malnutrition and nerve strain: The best doctors 
are Dr Diet, Dr Quiet and Dr, Don't worry, be 
happy. 
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Health and illness are socially, 
ethnically and geographically related: 
Gospodskaya bolezn – krestyanskoie zdorovie; 
Chto russkomu zdorovo, to nemtsu smert. 
There is also an expression “sibirskoye 
zdorovie” and the fact that gout is considered 

as aristocrats’ disease.  
Health is considered not only as 

physical condition but also as mental one, that’s 
why there are such notions as “dushevnoie 
zdorovie”, “dushevnobolnoy” in the Russian 
language. Intellectual side of man can be 
determined from point of view of health, i.e. the 
notions “zdravomysliye”, “zdravyi um”, “zdravyi 
rassudok”, “zdravoie suzhdenie”, “zdravyi smysl” 
by V.Dal are direct, right, meaningfull thoughts, 
opinions and judgments [1]. Moreover, moral 
and ethical concepts in the Russian language 
are characterized by health, for example: 
nravstvennoye zdorovie obtschestva, 
nravstvenno zdorovie chelovek, bolnoye 
obtschestvo. 

In other words, health as one of the 
most important values of the English and 
Russian native speakers possesses some 
specific features, which are culturally 

determined and closely connected with some 
other value spheres like intellectual and moral. 
Thus it forms come complex value continuum 
which is characterized by various ties and 
relations in every culture. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается образ России, нашедший свое отражение в цитатах из 
российских источников, отобранных из англоязычных словарей современных цитат: The Ox-
ford Dictionary of Modern Quotations (1991), The Oxford Dictionary of Twentieth Century Quota-
tions (1998), The New Penguin Dictionary of Modern Quotations (2001). Определены основные 
тенденции в представлении образа России на основе анализа материала из различных сло-
варей, принадлежащих к одному историческому периоду. 
 
Ключевые слова: словарь цитат, цитата, образ России. 

 
Цитата не есть выписка.  
Цитата есть цикада.  
Неумолкаемость ей свойственна.  
Вцепившись в воздух, она его не отпускает. 
 

О.Э. Мандельштам, «Разговор о Данте» 

 
Во все времена восприятие Рос-

сии было неоднозначным: кто-то считал 
ее продолжением Европы, а для кого-то 
она была частью диких азиатских степей; 
кому-то бросались в глаза явные черты 
западной цивилизации, а кто-то видел в 
ней тенденции восточного деспотизма. 
Эти противоречивые взгляды были свой-
ственны не только самим русским (стоит 
вспомнить течения западников и славя-
нофилов, расколовшие общество на два 
непримиримых лагеря), подобная ситуа-
ция была характерна и для носителей 
других культур. Представление о России, 
безусловно, находит свое отражение в 
высказываниях наших соотечественников, 
из которых складывается определенный 
цельный образ страны. Закономерными 
становятся следующие вопросы: а что же 
знают на Западе о России сейчас? Какие 
знаковые для нашей страны фигуры из-
вестны за рубежом? Каких авторов читают 
и цитируют? Попытаться ответить на эти 
вопросы мы можем, проанализировав вы-
сказывания российских авторов, отобран-
ные из англоязычных словарей современ-
ных цитат. Материалом для исследования 
послужили следующие издания: The Ox-
ford Dictionary of Modern Quotations (1991), 
The Oxford Dictionary of Twentieth Century 
Quotations (1998), The New Penguin Dic-
tionary of Modern Quotations (2001). Эти 

словари охватывают примерно одинако-
вый период: в The Oxford Dictionary of 
Modern Quotations (далее – ODMQ), со-
гласно предисловию, цитируются авторы, 
жившие после 1900 года, в The New Pen-
guin Dictionary of Modern Quotations 
(далее – NPDMQ) входят высказывания, 
относящиеся к XX веку, начиная с 1914 
года, а название The Oxford Dictionary of 
Twentieth Century Quotations (далее – 
ODTCQ) говорит само за себя.  

Обращаясь к статистическим дан-
ным, стоит отметить, что доля российских 
цитат очень невелика: в ODMQ всего 38 
цитат из 5 000 (0,76 %) принадлежат нашим 
авторам, в ODTCQ – 105 из 6 000 (2,1 %), в 
NPDMQ – 160 из 7 000 (3,2 %). Количество 
российских авторов, цитаты которых приве-
дены в данных словарях, также является 
небольшим. В ODMQ присутствуют выска-
зывания всего лишь 12 русскоязычных ав-
торов, что составляет очень небольшой 
процент от более чем 1 000 политиков, пи-
сателей и деятелей культуры, чьи высказы-
вания составляют данный словарь, в 
ODTCQ из 1 700 авторов только 30 являют-
ся представителями нашей страны, в 
NPDMQ – 29 из 2 400 авторов. Цитируемых 
в словарях российских авторов можно рас-
пределить на несколько групп по сфере их 
деятельности. Результаты представлены в 
следующей таблице: 
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             Словари 
 
Авторы 

ODMQ (1991) 
1 000 авторов 
5 000 цитат 

ODTCQ (1998) 
1 700 авторов 
6 000 цитат 

NPDMQ (2001) 
2 400 авторов 
7 000 цитат 

Писатели/ поэты 3 автора (25%) 
12 цитат (32%) 

16 авторов (53%) 
60 цитат (58%) 

14 авторов (48%) 
84 цитаты (52%) 

Политические/ 
государственные 
деятели 

6 авторов (50%) 
21 цитата (55%) 

10 авторов (33%) 
33 цитаты (32%) 

10 авторов (35%) 
64 цитаты (40%) 

Ученые 1 автор (8%) 
1 цитата (3%) 

2 автора (7%) 
3 цитаты (3%) 

2 автора (7%) 
3 цитаты (2%) 

Деятели культуры и 
искусства 

2 автора (17%) 
4 цитаты (10%) 

2 автора (7%) 
7 цитат (7%) 

3 автора (10%) 
9 цитат (6%) 

Всего 12 авторов (100%) 
38 цитат (100%) 

30 авторов (100%) 
103 цитаты (100%) 

29 авторов (100%) 
160 цитат (100%) 

 
Следует отметить, что в ODMQ, ко-

торый был издан раньше, чем другие сло-
вари, преобладают высказывания, принад-
лежащие политическим и государственным 
деятелям. Такое статистическое соотноше-
ние позволяет говорить о возвращении к 
стереотипу третьего издания The Oxford 
Dictionary of Quotations (1979) (на базе кото-
рого, скорее всего, и составлялся ODMQ, 
т.к. следующее издание этого словаря вы-
шло только в 1992), где Россия была пред-
ставлена 11 авторами, из которых 6 – госу-
дарственные и политические деятели [1]. 
ODMQ вышел в свет в 1991 году, а матери-
ал для него собирался и редактировался 
еще до внутригосударственного кризиса и 
распада Советского Союза. Возможно, это 
связано с тем, что в период своего суще-
ствования СССР занимал огромную терри-
торию, был активным и авторитетным 
участником событий на международной по-
литической арене, поэтому представлял 
большой интерес именно с точки зрения 
своей политической деятельности. Кроме 
того, необходимо было время, чтобы позна-
комиться с тем новым, что появлялось в 
русской литературе, так как переводы худо-
жественной литературы, как правило, не так 
оперативны, как переводы речей и коммен-
тариев известных политиков. Это подтвер-
ждается и тем, что среди самых цитируе-
мых в ODMQ авторов находятся два поли-
тических деятеля: В.И. Ленин и Н.С. Хрущев 
(по 6 цитат у каждого) и один писатель 
В.В. Набоков (также 6 цитат). В ODTCQ же 
напротив, самым цитируемым автором стал 
писатель А.И. Солженицын (11 цитат), за 
ним следуют В.В. Набоков (9 цитат) и 

В.В. Маяковский (8 цитат), а наиболее попу-
лярным политическим источником цитат 
остается В.И. Ленин (8 цитат). В NPDMQ 
присутствует определенное равновесие: 
среди авторов с наибольшим количеством 
цитат 2 политика и 2 писателя, однако ли-
дерство все же принадлежит политическому 
деятелю Л.Д. Троцкому (23 цитаты), вслед 
за ним идет А.И. Солженицын (15 цитат), а 
далее В.И. Ленин (12 цитат) и В.В. Набоков 
(12 цитат). 

Что же касается образно-
смысловой составляющей отобранных ци-
тат, то основным мотивом становится тема 
насилия, актуализированная в таких лекси-
ческих единицах, как repressions, force, 
crash, destroy, ruin, destruction, annihilating, 
suppression, struggle, violence, fight, revolu-
tion, torture, victim, killing и т.д. Как правило, 

эти высказывания принадлежат политиче-
ским и государственным деятелям, следо-
вательно, с их помощью можно сделать 
определенные выводы о политических осо-
бенностях и способах управления государ-
ством в нашей стране. Некоторые цитаты 
являются сквозными для всех трех слова-
рей, например: 

No, Democracy is not identical with ma-
jority rule. No, Democracy is a State which rec-
ognizes the subjection of the minority to the ma-
jority, that is, an organization for the systematic 
use of violence by one class against the other, by 
one part of the population against another 
(В.И. Ленин. Государство и революция, 1919). 

Armed warfare must be preceded by 
a struggle against the inclinations to compro-
mise which are embedded among the majority 
of British workmen, against the ideas of evolu-
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tion and peaceful extermination of capitalism. 
Only then will it be possible to count upon 
complete success of an armed insurrection 
(Письмо Британской коммунистической пар-
тии, 15 сентября 1924, приписывается 
Г.Е. Зиновьеву). 

If you start throwing hedgehogs under 
me, I shall throw a couple of porcupines under 
you (Н.С. Хрущев, газета ‘New York Times’, 
7 ноября 1963). 

Опираясь на подобные цитаты, 
можно сказать, что в глазах Запада Россия 
предстает как страна, управляемая тирана-
ми, которые придерживаются достаточно 
жестокой и авторитарной политической ли-
нии. Это можно объяснить тем, что XX век 
был для России веком радикальных пере-
мен и социальных катаклизмов. В нашей 
стране менялся политический и социально-
экономический строй, и все в ней станови-
лось иным, и естественно, такие карди-
нальные перемены проходили революцион-
ным, а не эволюционным путем, что и отра-
зилось в высказываниях политиков того 
времени. 

Писатели и поэты также не могли 
остаться в стороне от перемен, происходя-
щих в стране. Довольно большая часть ци-
тат из их творчества пронизана болью и 
тревогой за судьбу Родины: 

 
Stars of death stood over us, 
and innocent Russia squirmed 
under the bloody boots, 
under the wheels of black Marias  
(А.А. Ахматова. Реквием, 1935-40). 
 
The whole human way of life has 

been destroyed and ruined. All that’s left is the 
bare, shivering human soul, stripped to the last 
shred, the naked force of the human psyche 
for which nothing has changed because it was 
always cold and shivering and reaching out to 
its nearest neighbor, as cold and lonely as it-
self (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго, 1958). 

Неизбежность грядущих перемен 
была очевидна, но, несмотря ни на что, жи-
ла в сердцах надежда, что эти перемены – 
обязательно к лучшему: 

Yesterday there was a tsar and there 
were slaves; today there is no tsar, but the 
slaves remain; tomorrow there will be only 
tsars… We have lived through the epoch of 

suppression of the masses; we are living in an 
epoch of suppression of the individual in the 
name of the masses; tomorrow will bring the 
liberation of the individual – in the name of 
man (Е.И. Замятин. Завтра, 1919). 

 
Ours is the land. 
The air – ours. 
Ours the diamond mines of stars. 
And we will never,  
never! 
Allow anyone, 
anyone! 
To ravage our land with shells, 
to tear our air with sharpened spear points  

(В.В. Маяковский. Революция.  
Поэтохроника, 1917). 

 
Страну лихорадило, обстановка была 

нестабильной, и в это сложное время особую 
значимость вновь приобретали «вечные во-
просы» о жизни и смерти, правде и лжи, сози-
дании и разрушении, свободе и несвободе, 
причем рассматривались они именно в таких 
парных противопоставлениях: 

Life is a great surprise. I do not see 
why death should not be an even greater one 
(В.В. Набоков. Бледное пламя, 1962). 

 
The urge to kill, like the urge to beget, 
Is blind and sinister. Its craving is set 
Today on the flesh of a hare: tomorrow it can 
Howl the same way for the flesh of a man  

(А.А. Вознесенский. Охота на зайца, 1964). 
 
You only have power over people as 

long as you don't take everything away from 
them. But when you've robbed a man of every-
thing he's no longer in your power – he's free 

again (А.И. Солженицын. В круге первом, 
1968). 

While the State exists, there can be 
no freedom. When there is freedom there will 
be no State (В.И. Ленин. Государство и ре-
волюция, 1919). 

Этот период в истории нашей страны 
не позволял принятия полумер, выбор был 
однозначен – черное или белое, не могло 
быть полуправды или полусвободы, в жизни 
не было полутонов и плавных переходов: 

[On the Mensheviks] You are pitiful iso-
lated individuals; you are bankrupts; your role is 
played out. Go where you belong from now on - 
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into the dustbin of history! (Л.Д. Троцкий. Исто-
рия русской революции, 1933). 

Comrades! We must abolish the cult 
of the individual decisively, once and for all 
(Н.С. Хрущев, речь на закрытом заседании 
XX съезда КПСС, 25 февраля 1956). 

Несмотря на явный политический 
оттенок большинства высказываний, в сло-
варях можно выделить довольно большой 
пласт цитат об искусстве: некоторые выска-
зывания посвящены теории музыки и лите-
ратуры, другие же представляют собой от-
зывы о деятелях культуры и искусства или 
анализ их творчества. К первой группе мож-
но отнести следующие цитаты: 

Music is, by its very nature, essential-
ly powerless to express anything at all... music 
expresses itself (И.Ф. Стравинский, журнал 
‘Esquire’, декабрь 1972). 

No iron can stab the heart with such 
force as a full stop put just at the right place 
(И.Э. Бабель. Ги де Мопассан, 1932).  

In our language rhyme is a barrel. 
A barrel of dynamite. The line is a fuse. The line 
smoulders to the end and explodes; and the town 
is blown sky-high in a stanza (В.В. Маяковский. 
Разговор с фининспектором о поэзии, 1926). 

A work of art has no importance 
whatever to society. It is only important to the 
individual, and only the individual reader is 
important to me (В.В. Набоков. Твердые суж-
дения, 1973). 

Ко второй группе принадлежат сле-
дующие высказывания: 

Her exotic daydreams do not prevent 
her from being small-town bourgeois at heart, 
clinging to conventional ideas or committing 
this or that conventional violation of the con-
ventional, adultery being a most conventional 
way to rise above the conventional 
(В.В. Набоков. Лекции по литературе, 1980. 
«Мадам Бовари»). 

[On Russian writers] Already the writers 
are complaining that there is too much freedom. 
They need some pressure. The worse your daily 
life, the better your art. If you have to be careful 
because of oppression and censorship, this pres-
sure produces diamonds (Т.Н. Толстая, газета 
‘Independent’, 31 мая 1990). 

Присутствие в словаре довольно 
большого количества подобных цитат под-
держивает идею ценности и значимости 
вклада нашей страны в общую сокровищни-
цу мирового культурного достояния, по-
скольку невозможно отрицать, что русские 
музыка, литература, театр и балет сыграли 
важную роль в становлении и развитии мно-
гих направлений в зарубежном искусстве. 

В качестве выводов данного иссле-
дования можно отметить, что в глазах Запа-
да Россия – это страна с жестким авторитар-
ным режимом и почти полным отсутствием у 
людей свободы, подтверждение чему можно 
найти как в высказываниях государственных 
и политических деятелей, так и в творчестве 
писателей и поэтов. Россия – это страна, где 
правители имеют практически безграничную 
власть над народом, где сердца писателей и 
поэтов наполнены болью и тревогой за ее 
судьбу. Но в то же время, Россия – это стра-
на, подарившая миру богатое наследие в 
области литературы и музыки; страна, рож-
дающая гениев.  

Разговор о российских цитатах хоте-
лось бы закончить высказыванием 
О.Э. Мандельштама, приведенным в эпигра-
фе: «Цитата не есть выписка. Цитата есть 
цикада. Неумолкаемость ей свойственна. 
Вцепившись в воздух, она его не отпускает». 
Так отобранные для англоязычных словарей 
цитат высказывания русских авторов в своем 
неумолкаемом многоголосии сливаются в 
единую мелодию нашей страны. 
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Распад СССР поставил перед быв-
шими союзными республиками неотложную и 
беспрецедентную по масштабам задачу ради-
кального переустройства политических и эко-
номических отношений на обширном евроази-
атском пространстве. Содружество Независи-
мых Государств (СНГ) возникло как ответ на 
этот исторический вызов, оно выступило 
структурообразующим фактором создания 
принципиально новых межгосударственных 
отношений при сохранении складывающихся 
веками дружбы народов-участников.   

Общность исторического развития  
и связанная с этим схожесть ряда правовых 
проблем обусловила общие направления 
развития земельного законодательства гос-
ударств СНГ. Для стран СНГ, в свое время 
почти одновременно вступивших в земель-
ные преобразования, является важным об-
щий поиск решения таких задач, как реали-
зация права собственности иных прав на 
землю, охрана земли, соотношение правово-
го режима земли и недвижимости на ней 
расположенного, землеустройство, ведение  
кадастра земли. А ввиду развития оборота 
земельных участков, правовые механизмы 
приобретения прав на землю,  представляют 
в настоящее время не только профессио-
нальный юридический, но и определенный 
практический интерес. 

  Регулирование земельных отноше-
ний в государствах осуществляется в рамках 
систематизированного и кодифицированного 
земельного законодательства.  На террито-
риях многих  стран СНГ действуют основные 
законы - Земельные кодексы. При этом об-
ратим внимание на то, что обновление зе-
мельно-правового регулирования и принятие 
новых  основных законов о земле приходится 
на сравнительно, недавнее время. В частно-
сти,  Кодекс республики Беларусь о земле 
был принят в 1999 г.,  в Российской Федера-
ции, в республике Украина и в республике 
Армения Земельные кодексы были приняты  
в 2001 году, в республике Казахстан в 
2003 году. Не так давно были приняты новые 
законы о земле и в других странах СНГ. 

Обращает на себя внимание то, что 
при регулировании использования земли 
земельное законодательство государств 
рассматривает землю, как ценный природ-
ный объект, так  и объект  оборота, недви-
жимое имущество. Из этого исходит законо-
дательство России, Казахстана, Армении, 
других   стран. Однако такой подход не явля-
ется единственным. Так Земельный кодекс 
Украины  рассматривает земельные участки, 
скорее,  как недвижимое имущество. Обра-
тим внимание в данном случае, что отноше-
ние к земле, как объекту права, оказывается 
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в основе общей структуры и содержания 
земельного законодательства конкретного 
государства. 

Хотелось бы заметить, что россий-
ское законодательство, вводя принцип при-
оритета охраны земли как важнейшего ком-
понента окружающей среды и средства 
производства перед использованием земли 
в качестве недвижимого имущества, декла-
рирует экологическое значение земли, 
необходимость его сохранения для будущих 
поколений, в том числе и при развитии ры-
ночного оборота земельных участков.  

Для земельного законодательства 
стран СНГ  одной из  важных задач являет-
ся в настоящее время задача  перераспре-
деление земельной собственности, в том 
числе передача части земель в частную 
собственность. При этом замечаются раз-
личия подходов и разные темпы приватиза-
ции земли в государствах. Констатируя 
данное обстоятельство, заметим только, 
что как для Российской Федерации, так и 
для других государств  существенным оста-
ется решение проблемы соотношения част-
ных и публичных интересов при приобрете-
нии и реализации прав на землю. Можно 
сказать, что в качестве одной из тенденций 
в регулировании земельных отношений, при 
этом,  оказывается то, что при признании и 
развитии институтов  частной собственно-
сти, существенной остается  роль  государ-
ственной (публичной) земельной собствен-
ности. Это характерно и для законодатель-
ства России, значительные земельные 
площади которой  продолжают находиться в 
государственной собственности (земли лес-
ного фонда, водного фонда, особо охраня-
емых природных территорий и др.). 

Общим для   законодательного ре-
гулирования земельных отношений ряда 
стран СНГ является  принципиальное поло-
жение о делении земель на категории, в 
зависимости от целевого назначения.  Дан-
ный подход в регулировании земельных 
отношений  унаследован странами СНГ, в 
том числе и Российской Федерацией, от 
законодательства советского периода.    

В соответствии со статьей 63 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации, 
использование  земли реализуется на плат-
ной основе. В  данном государстве  порядок 
и меры по оплате земельных платежей  

регулируются  законом Российской Федера-
ции  «О плате за землю» от 11 октября 1991 
года.  В соответствии с данным законом, в 
Российском государстве  существует  две 
формы  оплаты за землю: Земельный налог 
и  стоимость аренды земли.  Плательщика-
ми земельного налога являются частные  
собственники и землепользователи.  Плата  
за аренду   изымается в случае предостав-
ления в аренду  земли государственной 
федеральной и  муниципальной собствен-
ности, и регулируется Правительством Рос-
сии  и местными  органами управления.  
Размеры  платы за аренду  земель частной 
собственности   устанавливаются соглаше-
нием  между   сторонами договора. Особен-
ность  Земельного Кодекса России  являет-
ся не рассмотрение нормативной цены зем-
ли как форму платежа за землю.   
В Республике Казахстан  нормативная цена 
земли, основанная на определении  кадаст-
ровой стоимости  земли.  В соответствии со 
статьей 66 Земельного Кодекса Российской 
Федерации конкретно предусмотрено, что   
рыночная стоимость  земельного участка 
регулируется  законом  «Об оценочной дея-
тельности».  Как видим,  рыночная стои-
мость земли  регулируется законодательно.  
В соответствии с законом Российской Фе-
дерации «О плате за землю»  субъект Крас-
ноярский край  платно  пользуется землей,  
формами  платы за землю являются  зе-
мельные налоги,  аренда земли,  норматив-
ная  цена земли.  Собственники  земель и 
землепользователи  ежегодно оплачивают 
установленный  земельный налог,  за арен-
ду земли изымается налог аренды, а так же   
в  купле - продаже земельного участка, 
предоставлении в залог в ходе  кредитова-
ния  применяется   нормативная  цена зем-
ли.    Наряду  с этим  Дума  Российской Фе-
дерации приняла  закон «Об обороте  зе-
мель сельскохозяйственного назначения».  
Этот закон  регулирует отношения связан-
ные с  хозяйствованием, пользованием и  
распоряжением земельными  участками,  
связанные  с ограничениями  и порядком,  
применяемым   относительно сделок при-
водящих к возникновению или прекращению  
права  на земли сельскохозяйственного 
назначения. В соответствии с данным зако-
ном в ходе продажи земель сельскохозяй-
ственного назначения  продавец должен 
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сообщить  в органы государственного 
управления с указанием  цены земельного 
участка  и  значимых условий  договора. 
Земли сельскохозяйственного назначения   
сдаются в аренду только после  взятие под 
учет.  Принятый закон в данном государстве 
является правовым  актом безошибочного 
развития земельных отношений,   ограничи-
вающим и уничтожающим беззаконную  
продажу или оборот  земель  сельскохозяй-
ственного назначения, имеющих особую 
ценность. В соответствии с  Земельным 
Кодексом и законом «О плате за землю» 
субъекта Российской Федерации  республи-
ки Татарстан,  рассмотрены  формы  платы 
за землю – земельный налог,  стоимость 
аренды земли, нормативная цена земли. 
Основная цель внедрения платы за землю – 
является  формирование  фонда для осво-
ения  новых земель, экономического   сти-
мулирования рационального использования 
земли, развития инфраструктуры страны,  
финансирования  социальных мер.  В Та-
тарстане  ставки земельного налога опре-
деляются в зависимости от  количества 
земли,   вида  сельскохозяйственных уго-
дий, группе почвы.  30 процентов земельно-
го  налога из  республиканского бюджета   
исчисляется    для  восстановления  сель-
скохозяйственных угодий. В этой стране  
реализуется  фискальная деятельность для  
регулирования  земельного налога. 

В законодательстве Кыргызской 
Республике землепользование является  
платным для  всех  юридических  и  физи-
ческих лиц,  за исключением государствен-
ных и коммунальных землепользователей,  
финансируемых из бюджета и в поряд-
ке, определяемом Правительством Кыргыз-
ской Республики. Плата за землю вносится 
в виде  земельного  налога,  налога  на не-
движимость или арендной платы за пользо-
вание землей. Для иностранных лиц размер 
арендной платы  за  предоставление  зе-
мель,  за  исключением сельхозугодий,  
устанавливается в зависимости от размера 
ставки земельного налога,  с применением 
коэффициента,  утвержденного Правитель-
ством Кыргызской Республики.  

Вопросы управления земельными 
ресурсами распределены между государ-
ственными органами. В отличие от Казах-
стана В Кыргызстане парламент наделен 

некоторыми дополнительными полномочи-
ями в области земельных отношений, но 
которые на наш взгляд незначительны. В 
компетенцию Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики в сфере регулирования зе-
мельных отношений входят:  

1) разработка и совершенствование 
земельного законодательства;  

2) ратификация межгосударствен-
ных договоров о предоставлении права  
землепользования в границах Кыргызской 
Республики;  

3) установление и изменение гра-
ниц административно-территориальных  
единиц (области, города Бишкек, района, 
аильного кенеша);  

4) решение других вопросов в об-
ласти регулирования земельных отно-  
шений. 

Изъятие земельного участка явля-
ется исключительной мерой прекращения  
права  на земельный участок и применяется 
только судом после письменного предупре-
ждения собственника земельного участка 
или землепользователя об устранении 
имеющегося нарушения,  привлечения фи-
зического или юридического лица к админи-
стративной  ответственности,  за  исключе-
нием случаев, предусмотренных Земель-
ным Кодексом.  

Изъятие земельного участка допус-
кается в случаях:  

1) использования земельного 
участка в нарушение его целевого  назна-
чения;  

2) изъятия (выкупа) земельного 
участка для государственных  и  обще-
ственных нужд; 

3) неиспользования земельного 
участка  или  неиспользования  ча-
сти земельного  участка,  предоставленного 
для сельскохозяйственного производства, в 
течение трех лет;  

4) неиспользования  земельного  
участка  в  течение установленного срока, 
предоставленного для несельскохозяй-
ственного производства, в соответствии с 
градостроительным законодательством;  

5) невнесения земельного налога в 
течение сроков, установленных налоговым 
законодательством;  

6) невнесения страховых взносов в  
течение  сроков,  установленных Законом 
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Кыргызской Республики "О тарифах страхо-
вых взносов по государственному социаль-
ному страхованию."  

При этом изъятие земельного участ-
ка в вышеуказанных случаях,  предусмот-
ренных пунктами 1,  3,  4 производится с вы-
платой собственнику земельного участка или 
землепользователю  стоимости  права  
на земельный  участок  за вычетом затрат,  
связанных с изъятием земельного участка и 
организацией проведения торгов.  

В соответствии со статьей 55 Кон-
титуции Республики Узбекистан: «Земля,  
её недра,  вода,  растительность и живот-
ный мир, а также  другие  природные ресур-
сы являются национальным богатством,  
относятся к рациональному использованию 
и  охраняются государством». В соответ-
ствии с понятием «национальное богат-
ство», предусмотренном в  этой норме, в 
таких субъектах  экономической категории, 
как  земля,  её недра,  вода,  имеются огра-
ничения.  По  законам развития рынка  
частная собственность является  динамиче-
ской категорией,  имеет  собственников, 
несмотря на  признак национальности,  
находится в постоянном движении.  Зе-
мельный Кодекс Республики Узбекистан, 
принятый 30 апреля 1998 года,  предусмат-
ривает  право  частной собственности кре-
стьян и фермеров на   орошаемые  земли. В 
этой стране наряду с орошаемыми  земля-
ми могут быть предоставлены испорченные 
и увядшие земли.  Анализируя  законы Рес-
публики Узбекистан,  видим, что  лица, по-
лучившие  увядшие земли,  освобождаются 
от налогов до 5 лет. Однако, процесс вос-
становления  испорченных  земель и полу-
чение с него  уражая,  доходов длится  
очень долго. Для лиц, получивших увядшие 
земли сельскохозяйственного назначения  в 
Республике Казахстан предусмотрены  
определенные  льготы в соответствии с 
налоговым и др. законодательством.  Необ-
ходимо  названных лиц освободить от нало-
гов сроком  до 5 лет. И эта норма должна 
найти отражение  в налоговом законе Рес-
публики  Казахстан. 

Особо интерес представляет собой 
государственное управление земельными 
отношениями в Беларусь. Кодекс Республи-
ки Беларусь «О земле» от 4 января 1999 
года регулирует земельные отношения и 

направлен на рациональное использование 
и охрану земель, равноправное развитие 
различных форм хозяйствования на земле,  
сохранение  и  улучшение  окружаю-
щей среды, защиту прав на землю субъек-
тов земельных отношений. 

Собственность на землю в Респуб-
лике Беларусь выступает в государственной 
и частной формах.  Земли сельскохозяй-
ственного назначения находятся в соб-
ственности государства. В Республике Бе-
ларусь земельные участки могут переда-
ваться в собственность иностранным госу-
дарствам в порядке и на условиях, установ-
ленных  Земельным Кодексом и иными ак-
тами земельного законодательства Респуб-
лики Беларусь. Земля может  принадлежать  
на праве общей (долевой или совмест-
ной) собственности нескольким собственни-
кам независимо от форм  собственности.  

Земельные участки предоставля-
ются в постоянное или временное пользо-
вание. Постоянным признается пользова-
ние земельными участками без зара-
нее установленного срока. Временное поль-
зование  земельными участками может 
быть краткосрочным - до трех лет и долго-
срочным - от трех до десяти лет. В случае 
производственной необходимости эти сроки 
могут быть продлены на период, не превы-
шающий сроков соответственно кратко-
срочного и  долгосрочного  временного 
пользования.   Президентом Республики 
Беларусь по отдельным видам пользования 
земельными участками может быть уста-
новлен и более длительный  срок  долго-
срочного пользования.  

Что же касается аренды, то сроки 
аренды  земельного участка определяются 
договором.  При этом сроки аренды зе-
мельных участков не должны превышать 99  
лет,  а  аренда земельных  участков  для  
сельскохозяйственного  использования не 
может быть менее пяти лет.  

В частной собственности находятся 
земельные участки, приобретен-
ные гражданами  Республики  Беларусь,  
постоянно проживающими на террито-
рии Республики Беларусь или приравнен-
ными к постоянно проживающим  в  соот-
ветствии с законодательством Республики 
Беларусь. Возврат земельных участков ли-
цам,  утратившим право  собственности на 
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них до 16 июня 1993 года, или их наследни-
кам не допускается. Эти лица могут приоб-
рести земельные участки в собственность 
на общих  основаниях. В последнем случае 
речь идет о недопустимости пересмотра 
результатов национализации в период 
СССР, что имело место в прибалтийских 
республиках. 

Юридическим лицам Республики 
Беларусь,  в том числе предприятиям 
с иностранными инвестициями, земельные 
участки могут передаваться в собствен-
ность при приватизации объектов государ-
ственной собственности.  Перечень госу-
дарственных  объектов,  при приватизации 
которых вместе с объектами в собствен-
ность может быть передан земельный  уча-
сток,  утверждается  Президен-
том Республики Беларусь. Земельные 
участки также могут передаваться в соб-
ственность  юридическим  лицам Республи-
ки Беларусь при осуществлении инвестици-
онных проектов. Решение о  передаче зе-
мельных участков в собственность юриди-
ческим лицам Республики Беларусь прини-
мается Президентом Республики Беларусь.  

Для обслуживания зданий (части 
зданий),  используемых для размещения 
постоянного дипломатического представи-
тельства или консульского учреждения ино-
странного государства в  Республике  Бела-
русь,  иностранное государство может при-
обрести в собственность земельный уча-
сток, если: в соответствии с законодатель-
ством иностранного  государства  Респуб-
лика Беларусь может для этих же целей 
приобрести в собственность земельный 
участок на территории этого иностранного 
государства; одновременно с приобретени-
ем в собственность земельного участка 
на территории Республики Беларусь  ино-
странное  государство  предоставля-
ет Республике  Беларусь  в  собственность  
земельный участок на территории этого 
иностранного государства для тех же 
целей.  

Земельный кодекс особо выделяет 
земли, не подлежащие передаче в частную 
собственность. Не подлежат передаче в 
частную собственность:  

4) земельные участки на террито-
риях, подвергшихся  радиоактивно-
му загрязнению  вследствие катастрофы на 

Чернобыльской ЭС (зоны эвакуа-
ции (отчуждения) и первоочередного отсе-
ления);  

7) земли сельскохозяйственного 
назначения. Можно отметить, что в РБ эта 
категория земель не включена в экономиче-
ский оборот должным образом;  

10) сенокосные,  пастбищные и дру-
гие земли населенных пунктов, используе-
мые для общих нужд населения.  

Изъятие земельных участков у 
землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов для государственных и об-
щественных нужд производится на основа-
нии  решений Президента Республики Бе-
ларусь,  Совета Министров Республики Бе-
ларусь, соответствующих исполнительных и 
распорядительных органов в порядке, 
определяемом Президентом Республики 
Беларусь. Принудительное изъятие зе-
мельных участков  для  государственных  
и общественных  нужд у собственников зе-
мельных участков осуществляется 
по решению суда.  

Земельный участок,  предостав-
ленный в  собственность  иностранному  
государству для дипломатических предста-
вительств,  консульских учреждений,  под-
лежит принудительному изъятию в случаях, 
когда аналогичный земельный  участок на 
территории иностранного государства под-
лежит принудительному изъятию из соб-
ственности Республики Беларусь или когда 
это предусмотрено соответствующим меж-
дународным договором.  

Принудительное изъятие земель-
ных участков, находящихся в собственности 
граждан,  юридических лиц Республики Бе-
ларусь,  осуществляется по решению суда: 

1) для государственных или обще-
ственных нужд;  

2) при систематическом невнесении 
земельного налога в течение сроков,  уста-
новленных законодательством Республики 
Беларусь (с удержанием задолженности по 
налогам);  

3) в случаях утраты гражданства  
Республики Беларусь, выезда на постоянное 
место жительства за пределы Республики 
Беларусь, за исключением выезда лиц за 
пределы Республики Беларусь в  связи  со  
служебными обязанностями или обучением, 
направлением на работу за границу; 
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4) в случае выкупа земельного 
участка, приобретенного для ведения лич-
ного подсобного хозяйства; 

5) при использовании земельного 
участка не по целевому назначению; 

6) при неиспользовании по целево-
му назначению в течение одного года  зе-
мельного  участка, приобретенного для ве-
дения личного подсобного хозяйства, и двух 
лет - в остальных случаях; 

7) при невыполнении требований 
природоохранного режима использования 
земель;  

8) при  использовании земельного 
участка способами, приводящими 
к снижению плодородия почв,  их химиче-
скому и радиоактивному загрязне-
нию, ухудшению экологической обстановки;  

9) при прекращении юридическими 
лицами  Республики  Беларусь  деятельно-
сти, для которой земельный участок приоб-
ретался в собственность; 

10) при конфискации земельного 
участка. 

Решение о  принудительном  изъя-
тии земельного участка за наруше-
ние земельного законодательства принима-
ется на основании материалов, свидетель-
ствующих  о том,  что после получения пись-
менного предупреждения от уполномоченно-
го лица собственник земельного участка  не  
принял  мер  к устранению в установленный 
срок допущенных нарушений.  

Законодательными актами Респуб-
лики Беларусь могут быть  предусмотрены 
и другие случаи прекращения права соб-
ственности на земельный участок. 

В Республике Беларусь есть закон 
«Об особо охраняемых природных террито-
риях» от 20 октября 1994 года. Земли особо 
охраняемых природных территорий явля-
ются землями  природоохранного  назначе-
ния  и  не подлежат передаче в частную 
собственность. Особо охраняемые природ-
ные территории находятся только в соб-
ственности государства и не подлежат раз-
государствлению и приватизации, если иное 
не предусмотрено Конституцией Республи-
ки Беларусь. Юридические лица  частной 
формы собственности и физические лица 
не имеют права создавать или иным обра-
зом приобретать право  собственности на 
особо охраняемые  природные территории. 

Государственное управление в  об-
ласти  функционирования  и  охраны  
особо охраняемых природных территорий,  
а также их объявления, преобразования и 
прекращения функционирования осуществ-
ляются Президентом  Республики Беларусь, 
Правительством Республики Беларусь, 
местными Советами депутатов,  исполни-
тельными и распорядительными органами, 
Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь и иными уполномоченными на то 
государственными  органами  в  соответ-
ствии  с нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь.  

Таким образом, зарубежный опыт 
показывает что, практически ни одна страна 
не разрешает полного частного распоряже-
ния землями без государственного контроля 
за их целевым и эффективным использова-
нием, соблюдением ограничений (для граж-
данских земель).  

Считаем, что нельзя поспешно пе-
реносить зарубежный правовой опыт на 
отечественную практику, так как земельное 
законодательство республики в первую 
очередь отражает социально-
экономические, этнокультурные, природные 
и иные закономерности решения земельных 
вопросов.  Вместе с тем  объективный, все-
общий характер некоторых тенденций в 
правовом регулировании аренды в разви-
тых странах свидетельствует о необходи-
мости их учета в дальнейшем совершен-
ствовании казахстанского земельного зако-
нодательства. 
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Abstract 

This article is devoted to the research of a general characteristic of the insurance institute in Islamic 
law. The history of origin and development of some elements of insurance not only in Islam dawn, 
but also before its occurrence is observed in the article. During the research some conclusions are 
made: the insurance institute in Islam traces its roots to early customs of the Arabian tribes. In 
those days the concept of insurance has been closely connected with mutual aid, brotherhood and 
mutual support between members of tribes. In this connection it is possible to notice that in Islam 
there is a certain notion of insurance institute. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию общей характеристики и содержания института 
страхования в Исламском праве. В статье рассматревается история возникновения и 
развития некоторых элементов страхования не только в период рассвета Ислама, но и до его 
возникновения. В ходе исследования были сделаны выводы о том, что институт страхования  
в Исламе берет свое начало еще с ранних обычаев Арабских племен.  В те времена понятие 
страхования было тесно связано с взаимопомощью, братством и взаимоподдержкой между 
членами племен. В связи с этим можно отметить то, что  в Исламе имеется свое 
определенное представление об институте страхования. 
 
Ключевые слова: институт страхования, Исламское право, взаимоподдержка между людьми, 
доктрина «аль-акилах». 

 
Сегодня мы являемся свидетелями 

успешного развития Исламской финансовой 
структуры по всему миру. Хотя существова-
ние современных исламских  страховых, бан-
ковских и иных финансовых институтов мож-
но измерить последними десятилетиями, 
формирование первоначальной исламской 
финансовой структуры началось с появлени-
ем Ислама.  

  Ислам с арабского языка 
переводится как "мир и подчинение Аллаху". 
Развивающийся с 7-го века Ислам, является 
не только религией, но и указателем 
правильного образа жизни верующих 
(мусульман). Это означает, что нормы 
Исламского права способны регулировать 
абсолютно все отношения возникающие в 
связи с человеческим существованием, в том 
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числе торгово-экономические правоотноше-
ния возникающие между людьми. 

Каждая правовая система имеет 
источники предопределяющие направления 
развития ее норм. В свою очередь, Ислам-
ское право состоит из комплекса основных и 
второстепенных источников. Первым и ос-
новным источником исламского права явля-
ется  Куран write down в 651 году,созданная 
на арабском языке священная книга явля-
ется непереводимой, поскольку считается, 
что ни один другой язык не способен пере-
дать первозданный смысл содержимого [1].  
Следующим источником является Сунна, в 
которой имеют место поступки и высказы-
вания  Пророка Мухамеда, имевшего права 
интерпретировать и обучать верующих 
Священному Курану [1, 30]. Священная кни-
га Куран и Сунна-это источники неопровер-
жимой, абсолютной истины  и являются 
фундаментом Исламского права.  

Второстепенный источник Ислам-
ского права состовляет комплекс норм 
Иджмы и Кияс. Идея Иджмы основана на 
том, что  мусульманское общество тоже 
может быть источником Шариата (Ислам-
ского права) через едунодушное согласие 
каждого члена общества. Однако в теории, 
чаще всего Иджму связывают с решениями, 
принятыми признанными Исламскими пра-
воведами. 

Концепция Кияс основана на раз-
решении какой-либо ситуации через приме-
нение норм Курана или Сунны по аналогии. 
Хотя и считается, что нормы основных ис-
точников Исламского права охватывают все 
общественные отношения, необходимость 
применения аналогии для  устранения про-
белов существовала всегда. Данный факт 
связан с развитием общества и образа че-
ловеческого существования [2].  

Принято считать, что указанные 
выше четыре источника  являются основ-
ными составляющими Исламского права. 
Однако нельзя забывать, что нормы Шариа-
та не ограничиваются только ими. В теории 
Исламского права существуют институты 
Иджтихад (Ijtihad), Рей (Ray), как интерпре-
тации и расуждения квалифицированных 
ученых и экспертов, применяемые когда 
ответ на вопрос возникающий в обшествен-
ных отношениях невозможно решить нор-
мами иных источников.    

В мусульманском праве существу-
ют основополагающие принципы применя-
емые при отсутствии аналогии. К таким 
принципам относятся "юридическое пред-
почтение", означающее исключительное 
право юриста на правовую интерпретацию 
норм Шариата; "общественный интерес"; 
"приминение обычай"; "необходимость" - 
принцип позволяющий нарушить установ-
ленные правила при общественной необхо-
димости. Данные принципы широко приме-
няются на современном этапе развития 
Исламских финансовых правоотношений, в 
особенности можно отметить советы Ис-
ламских правоведов,одной из функций ко-
торых является суждение о соответствии 
финансовой, страховой деятельности кано-
нам Исламского права [2, 12-13].  

Средний Восток за долго до появ-
ления религии Ислам был большим цен-
тром торговли. Из истории известно, 
насколько широко распростронялась торго-
вая деятельность в этих регионах. В каждой 
местности финансовые провоотношения 
развивались в зависимости от законода-
тельной системы, системы вероисповеда-
ния. Соответственно, в каждой местности 
финансовая структура, ее принципы и 
направления  имели свои особенности. Ос-
новой Исламской экономики и всех ее со-
ставных элементов, в том числе института 
страхования, является социально-
экономическая справедливость. В отличии 
от принципов светской экономики, Шариат 
призывает к балансу в удовлетворении как 
метариальных, так и духовных потребно-
стей. Основной целью Исламской экономи-
ческой системы, берущей корни от таких 
источников как Святой Куран и Сунна-это 
достаток, мир и социальное благосостояние 
каждогого члена общества [3]. 

Теория Исламской экономики до 
недавнешнего времени оставалась нераз-
делимой частью Исламского права и фило-
софии.  Если становление традиционной 
экономики как отдельной научной дисци-
плины можно датировать концом девятна-
дцатого века, в связи с  тезисом А.Маршала 
о принципах Экономики, то развитие теории 
Исламской экономики началось к серидине 
двадцатого века. Нам известно, что на про-
тяжении долгово времени, с 18 века по 20-й, 
большенство Мусульманских стран было 
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колонизировано Европейскими империями. 
Это означает, что экономико-социальные 
сектора государств были под полным 
управлением этих империй. Ученые отме-
чают, что только после Второй Мировой 
войны, постепенное освобождение от го-
подства европейцев и необходимость даль-
нейшего развития независимой эконо-
миеской системы основанной на нормах 
Шариата, послужило хорошим толчком для 
формирвания теории Исламской экономики 
[3, 45]. 

Теория и практика современной 
экономической и финансовой системы Ис-
лама наглядно показывают, что только не-
давно из общей концепции правил и кано-
нов Шариата стали выделятся отдельные, 
конкретные финансовые институты. С раз-
витием Исламских финансово-
общественных отношений, фактически во 
всем мире, проявились основные черты 
нескольких направляющих векторов разви-
тия этих отношений. С учетом процессов 
мировой глобализации и экономической 
интеграции, довольно быстрыми темпами 
стали развиваться такие важные направле-
ния как Исламский банкинг, инвестиционная 
деятельность, ценные бумаги. 

На наш взгляд, одним из особо ак-
туальных направлений развития Исламской 
финансовой системы является деятель-
ность связанная со страхованием перестра-
хованием различных инвестиционных, про-
изводственных и даже государственных 
рисков. Мы пришли к квыводу, что итогом 
экономического развития государств Ис-
ламского мира стало прогрессивнае разви-
тие многих сегментов Исламской финансо-
вой деятельности.  Это, в свою очередь, 
позволило  исламским странам более глу-
боко интегрироваться с мировой экономи-
кой, в частности в  сфере страховой дея-
тельности.    

В исламе, идея страхования осно-
вана на идее сохранности Мусульманина и 
предотвращении от ущерба его материаль-
ных и не материальных благ, указанных в 
Шариате. Особое значение и ценность ин-
ститута страхования в Исламе, сконцентри-
рована в понятии «защита». В Шариате от-
мечаются блага касающиеся загробной 
жизни, а также настоящей, мирской жизни. 
В Исламском праве выделены пять основ-

ных благ, таких как человеческая жизнь, его 
потомки, вера, развитие интеллекта и рас-
ширение знаний. Все эти блага внезависи-
мости от значимости, нуждаются в защите, 
в связи с чем, можно отметить, что нормы 
Исламского права  направлены на их защи-
ту через  запреты и поощрения человече-
ских деяний, а также через устанавление 
основопологающих принципов [4].  

В Исламе существовало свое пред-
ставление и понятие о страховании.    
Арабское слово Ta'min ассоцируется в Ис-
ламе со страхованием. Производное от него 
«amin», означает «охрану» или «безопасное 
место». Исламское понимание о страхова-
нии классифицируется на три категории. Во-
первых, это Вера-как страхование. Во-
вторых, страхование связанное с жизнью 
после смерти. В третьих, Мирское страхо-
вание. Страхование рассматриваемое 
нами, как защиту от риска, можно отнести к 
третей категории. По мнению А.Каршида, 
после проведения полного исследования 
Исламских финансовых инструментов, он 
пришел к выводу, что коммерческая страхо-
вая система, существующая на сегоднеш-
ний день является современным финансо-
вым изобретением, в котором отсутствует 
соблюдение принципов и норм Исламского 
права.  Это закономерно,  поскольку, тради-
ционный страховой институт, который мы 
знаем и пользуемся  в ежедневной жизни,  
содержит множество запрещенных Шариа-
том элементов [4, 10-12]. 

История возникновения исламского 
страхового института начинается с доктри-
ны «Аль-акилах». Аль-акилах, в переводе с 
арабского означает родственников с отцов-
ской стороны, возмещающие плату за 
кровь. Как своего рода традиция или обы-
чай, аль-акилах применялся среди Арабских 
племен. Биллах М.М., эксперт в обласи ис-
ламских финансов, разделил периоды раз-
вития института страхования в Исламском 
мире на шесть этапов, первым из которых и 
является вышеуказанная доктрина [5]. Би-
дуины существовавшие за долго до возник-
новения Ислама, применяли данную док-
трину, когда один из члена племени  не-
преднамеренно убивал или причинял вред 
здоровью члена другого племени. В данном 
случае, близкие родственники нарушителя 
закона были обязаны компенсировать 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

993 

 

смерть члена другого племени [4, 57]. Осно-
вой для доктрины служит принцип раздела 
ответственности. В отношениях, возникаю-
щих вокруг этого обычая, заметны черты 
взаимопомощи и взаимоподдержки  между 
членами племни.  

Ученый  М.Муслех-уд-дин, изучав-
ший  институт страхования в Исламском 
праве, считал, что идея страхования связа-
на с групповым существованием людей, в 
связи с чем он глубого исследовал обычаи, 
характеристику и особенности кочевой жиз-
ни Арабов [6]. 

По мнению М.Муслех-уд-дина, по-
нятие «страхование»  тесно связано с  объ-
единением общества, в целях облегчения 
бремени человека. В своем труде 
«Insurance in Islamic law» он указал, что об-
щая  концепция страхования состоит в 
условии между группой людей по распреде-
лению убытков одного участника группы 
между  остальными участниками. Жизнь в 
группе себеподобных стало началом разви-
тию института страхования. Чтобы понять 
когда именно это стало развиваться и в ка-
ких группах, М.Муслех-уд-дин углубился в 
историю цивилизации [6, 6]. 

Изучая историю группового суще-
ствования людей, им были изучены ранние 
цивилизации существовавшие тысячи лет 
тому назад, за долго до появления совре-
менных религий. Источниками первых ци-
вилизаций заслуженно считаются земли 
Египта и Миссопотамии. Пладродность тех 
земель привели людей к оседлому образу 
жизни, сменяя группирование между людь-
ми  по родству на территориальные объ-
единения. Исследование цивилизации ран-
него Египта и Миссопатамии, привело его к 
пустынным обитателям - Бидуинам, чей 
образ жизни и послужил развитию страхо-
вания. Особенность их образа жизни заклю-
чалась в том, что существование в суровых 
условиях пустыни, среди недостатка воды и 
пищи, заставляло их блуждать в поисках 
источников.  Нужда воспитала в Арабах 
воинственность, страсть к набегам и стрем-
ление к существованию в группах и семьях. 
Похоже постоянные набеги на соседние 
племена служили не только расширению 
владений, но и являлось источником пропи-
тания. Военная добыча разделялась между 
всеми членами племени, большую часть из 

которой получал шейх племени. Однако, 
когда племя несло потери, ответственность 
распределялась между всеми участниками 
и шейх, как лицо ответственное за все пле-
мя, вносил большую часть [6,9].  

М.Муслех-уд-дин отмечает, что 
практиковалась кража детей и женщин в 
целях получения выкупа. Помимо кражи 
людей, между племенами происходили 
убийства и все это разрешалось по  обычаю 
«платы за кровь» или «аль-акилах». Усло-
вия жизни привело Арабов к сплочению и к 
существованию как один организм. Сплоче-
ние племени для поддержки одного из 
участников является тем самым сплочени-
ем общества и основой института страхова-
ния, о котором говорил  М.Муслех-уд-дин [6, 
9-11]. 

Позже обычай «аль-акилах» был 
признан самим Пророком Мухаммедом и 
стал основой становления института стра-
хования в Исламе. Учеными, правоведами 
часто приводится пример о споре двух 
женщин, решение по которому принимал 
сам Святой Пророк. Спор заключался в том, 
что одна женщина была убита руками дру-
гой женщины из своего племени. Вместе с 
погибшей женщиной, погиб ее неродивший-
ся ребенок. Тогда Пророк Мухаммед вынес 
следующее решение: за убийство женщины, 
родственниками убийцы с отцовской сторо-
ны, была оплачена компенсация.  За дето-
убийство племенем был освобожден один 
из пленников. Можно отметить, что данный 
факт является ярким примером признания 
доктрины «аль-акилах» источниками ислам-
ского права, а также факт его формирова-
ния в качестве одной из норм Исламского 
права [5, 6].  

Как мы видим, существовавший 
еще в до исламское время обычай, посте-
пенно стал занимать свое место среди норм 
исламского права и общественных отноше-
ний мусульман в общем. Также хочется от-
метить то, что данный обычай или уже 
установленный Исламским правом принцип, 
распространялся  между народов по мере 
распрастранения самой религии. Если 
учесть, что появление ислама на террито-
рии современного Казахстана датируется 8-
м веком, то следует считать, что примерно с 
тех времен кочевые племена применяли  
нормы и принципы Шариата как в обще-
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ственной, так и в бытовой жизни.  Как под-
тверждение можно пивести своды законов, 
принятые Ханами тех времен. Хан-Тауке 
правивший в период с 1680 по 1718 г.г., яв-
ляется составителем сводов обычного пра-
ва казахов "Жеты-Жаргы". Важное место 
среди сводов занимает закон о Куне или 
плате племени нарушителя за совершенное 
им преступление [7].   

По мнению М.М.Биллаха, следую-
щим этапом развития института страхова-
ния является период правления Халифа 
Саиидина Умара (ra), при котором применя-
лись как доктрина взаимоподдержки между 
членами одного племени, так и некоторые 
элементы светского страхования, суще-
ствующего на сегоднешний день [5, 8-9].  

14-17 вв. развитие института стра-
хования можно связать с морской торговлей 
и путешествием. В те времена существова-
ли первые формы страховых организаций, 
страховавшие купцов от разных рисков свя-
занных с перевозкой товаров по морю [5].  

Можно сказать, что морское страхо-
вание являлось первым видом страхования 
существовавшим в Исламских государствах, 
если не считать ранее рассмотренный обычай 
распрастраненный с давних времен. Живщий 
в 19 веке Исламский правовед, Ибн Абидин, 
был одним из первых ученых исследовавших 
правовую природу страхования, тем самым 
стал одним из основателей идеи законности 
страхования в Исламском праве. Также он 
был одним из первых Исламских правоведов, 
теологов, который допустил возможность 
применения страхования в Исламском праве. 
Он был своего рода первооткрывателем такой 
теории, и тем самым донес до общества то, 
что страхование может применяться и ве-
стись основываясь на их принципах Ислам-
ского права [4, 12-14].   

В своих работах Ибн Абидин 
расматривал один из старейших видов 
страхования в Исламских странах – мор-
ское страхование. Во время индустриаль-
ного развития в Европе, импортировка то-
варов было обыденным делом между Во-
сточными и Западными странами. Торгов-
цы снимали судна у  мусульман, живущих в 
этих государствах. Однако помимо ренты 
за судно, торговцы вкладывали опреде-
ленную сумму деняг  на случай порчи суд-
на, либо его содержимого, то есть товара. 

Данный сбор, называвшийся как "sоwkra", 
собирался не мусульманином, но с разре-
шения Султана. За оплаченный вклад тор-
говцы имели право на возмещение, если 
происходит порча судна или товара. По 
мнению Ибн Абдина страховая сделка су-
ществовавшая в те времена не могла быть 
действительной. Поскольку сделка совер-
шенная на территории Исламского госу-
дарства должна полностью соответство-
вать учениям Ислама. Ибн Абидин утвер-
ждал, что с Исламской точки зрения, нель-
зя гарантировать случаи, которые непод-
властны человеку. Следовательно, стра-
ховщик не обязан выплачивать  возмеще-
ние за непредвиденный риск [4].  

Следуя исследованиям Ибн Абиди-
на, можно сказать, что развитие ранних ви-
дов страхования тесно связаны с Европей-
ской цевилизацией. Тесная интеграция Ис-
ламских стран и Европейского мира, приве-
ла к взаимообмену не только традиционно-
культурного мировозрения, но и к обмену 
экономической практики. 

Периоды 19 и 20 вв. Можно считать 
последними, современными этапами ста-
новления института страхования в Ислам-
ском праве. Они особенны тем, что на эти 
периоды выпадают дискуссии крупнейших 
правоведов исламского мира о законности 
применяемого страхования, а также был 
положен фундамент развитию исламского 
страхования, основанного на принципах и 
нормах Шариата [5].  

В конце двадцатого века, между 
Исламскими правоведами и учеными, су-
ществовала дискуссия по поводу допусти-
мости страхования и ее соответствия уста-
новленным принципам Шариата. Некото-
рые Исламские правоведы считают, что  
страхование не может быть законным, по-
скольку оно было разработано не в рамках 
Исламского права и имеет инородную при-
роду. Ученые защищавщие законность ин-
ститута страхования склонялись к тому, 
что некоторые элементы данного институ-
та можно заметить в ранних сделках, су-
ществовавщих в Исламском праве. Приве-
дение таких доводов имело цель узаконе-
ния страхования в Исламском праве, через 
проведение сравнения между коммерче-
ским страхованием и ранними видами ис-
ламских сделок [4].  
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В практике, страхование очень ча-
сто сравнивается со многими институтами, к 
примеру можно взять институт «платы за 
кровь» (рассмотренная ранее доктрина 
«аль-акилах»), джиала (ji'ala), мувалат и 
даже священный долг закят. Можно рас-
смотреть более подробнее некоторые из 
них. Джиала- это сделка посредством кото-
рой один человек обещает вознаградить 
другого в обмен на выполнение какого-либо 
задания. В данной сделки заметны элемен-
ты неопределенности, что запрещено в Ис-
ламском праве. Однако, данный институт 
всегда являлся крайне необходимым, в свя-
зи с чем и применялся между членами му-
сульманского общества. Не смотря на то, 
что вознаграждение за выполнение какого-
либо поручения, имеет схожесть с институ-
том "вакала", подразумевающий вознаграж-
деие за агентские услуги, некоторые ученые 
считают, что Джиала не отностися к страхо-
вой сделки [4, 22-23].  

Закят- это один из пяти обяза-
тельств мусульманина, установленное 
Святым Кураном. Целью закята является 
помощью тем, кто не имеет первое необ-
ходимое на существование. Он олицетва-
ряет солидарность имущих перед нужда-
ющимися через распределение благ. 
Р.И. Беккиным в его исследовании был 
отмечен тот факт, что закят существовал 
до возникновения Ислама. В те времена 
закят был связан с разделом захваченной 
добычи, но всеже использовался для по-
мощи членам племени [8]. По мнению 
Р.И.Беккина, закят выполняет функцию 
социального, взаимного страхования. Это 
легко подтверждается тем фактом, что за 
счет сборов закят формировался общий 
фонд. Фонд использовался для предостав-
ление материальной помощи, право на 
получение которых имели действительно 
нуждавшиеся в этом люди. 

Ни всеми учеными поддерживается 
такое мнение. В трудах  Каршид А. приво-
дятся некоторые доводы, указывающие на 
то, что закят не может считаться Исламской 
альтеринативой страхованию по следую-
щим причинам: 

Во-первых, Закят всегда является 
обязательным видом налога, в пользу нуж-
дающихся. Слово "налог" указывает на од-
ностороннию  форму выполнения данного 
обязательства. Страхование, не считая 
обязательных видов устанавлеваемых гос-
ударством, является свободной волей са-
мого страхователя на совершение такой 
сделки.  

Во-вторых, как было сказано ранее,  
закят направлен на поддержку и защиту 
определенной группы людей, в то время как 
при существующем виде страхования, стра-
хователь страхует и защищает  лишь  лич-
ные имущественные и неимущественные 
блага.  

В третьих, закят собирался для 
обеспечения нуждающихся и тем самым 
был направлен на социальную защиту, ко-
гда как страхование охватывает практиче-
ски все виды риска [4]. 
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Abstract 

Problems of international legal responsibility for trafficking in persons are considered in the article. 
The special attention is given to international legal base on struggle against the specified crime of 
the international character. The author comes to the conclusion that now the international legislative 
base includes a considerable quantity of the statutory acts which content at the given stage of 
counteraction of trade is progressive and sufficient. They contain a number of norms, which imple-
mentation in the Kazakhstan national legislation would allow the country authorities to reconsider 
strategy of struggle against trafficking in persons, having strengthened some key positions. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы международно-правовой ответственности за торговлю 
людьми. Особое внимание уделено международно-правовой базе по борьбе с указанным 
преступлением международного характера. Автор приходит к выводу, что в настоящее время 
международный законодательный фундамент включает большое количество нормативных ак-
тов, содержание которых на данном этапе противодействия торговли видится нам прогрессив-
ным и достаточным. Они содержат ряд норм, имплементация которых в казахстанское нацио-
нальное законодательство позволила бы властям страны пересмотреть стратегию борьбы с 
торговлей людьми, усилив некоторые ключевые позиции. 
 
Ключевые слова: торговля людьми, рабство, работорговля, международные акты, 
принудительный труд. 

 
В последние годы международная 

торговля людьми организованными группа-
ми требует принятия решительных мер и 
оказания противодействия со стороны госу-
дарств. Для этого необходим комплексный 
законодательный подход, сочетающий в се-
бе международные и национальные право-
вые нормы. Следовательно, путём принятия 
соответствующих международных докумен-
тов нужно разработать такие правовые ос-
новы, которые бы соответствовали нацио-
нальным интересам каждого государства. 

Для эффективной реализации за-
дач, предусмотренных национальными за-
конодательствами, необходимо преломле-
ние международных норм через призму 
особенностей страновых интересов, что 
позволит обеспечить уголовное преследо-
вание  торговли людьми,  наказание  винов- 

  ных и действенную профилактику исследу-
емого феномена. Для этого необходимо 
более тщательно рассмотреть и проанали-
зировать уже существующие международ-
ные и национальные правовые документы, 
направленные на борьбу с таким явлением, 
как торговля людьми, уделив внимание тем, 
которые уже оказали существенное влияние 
на становление международно-правовой 
системы противодействия торговле. 

Приведем ретроспективную и хро-
нологическую иллюстрацию международных 
актов, касающихся торговли людьми. Первые 
резолюции против торговли людьми были 
приняты еще в конце ХIХ века: 

1899 году в Лондоне состоялась 
Международная конференция по борьбе с 
торговлей женщинами в целях сексуальной 
эксплуатации, участники которой обратились 
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ко всем государствам с призывом заключить 
многосторонние соглашения, создать соот-
ветствующе национальные комитеты. 

Международный договор от 18 мая 
1904 года о борьбе с торговлей белыми ра-
бынями является одним из первых междуна-
родных соглашений о сотрудничестве. 

В 1910 г. была подписана Между-
народная конвенция о пресечении торга 
женщинами. Она возложила на государства 
обязанность вести борьбу с таким преступ-
лением, как «склонение или вовлечение в 
разврат несовершеннолетних и совершен-
нолетних женщин и девушек, даже если 
отдельные действия, являющиеся частями 
этого преступного деяния, были совершены 
в различных странах». Вменялось в обязан-
ность и оказание правовой помощи по уго-
ловным делам сообщать законы, переда-
вать судебные поручения, выписки из при-
говоров. Однако в Конвенции не было норм 
об ответственности за насильственное за-
держание женщины в доме терпимости и за 
сам факт продажи женщин [1, с.119]. 

Значительные недостатки и 
упущения вышеуказанной конвенции были 
устранены Конвенцией о запрещении 
торговли женщинами и детьми 1921 года. В 
соответствии с ней государства-участники 
обязуются привлекать к уголовной 
ответственности лиц, вовлекающих женщин в 
занятие проституцией или занимающихся 
куплей-продажей женщин и детей.  

Одним из первых действенных 
международных соглашений об искоренении 
рабства является принятая 1926 году Кон-
венция относительно рабства. В ней рабство 
определяется как «положение или состояние 
лица, в отношении которого осуществляются 
некоторые или все полномочия, присущие 
праву собственности» [2, с.504].  

Следующей важной вехой в области 
борьбы с рабством и работорговлей и их 
полного искоренения стало учреждение 
Организации Объединенных Наций. Так, при 
Экономическом и Социальном Совете 
(ЭКОСОС), являющемся одним из органов 
ООН, создан специальный комитет по 
вопросам рабства, которым было признано, 
что рабство, хотя и в скрытых формах, все 
еще существует. В связи с этим, в 1956 году 
была созвана Женевская конференция по 
борьбе с рабством, на которой была принята 

Дополнительная Конвенция об упразднении 
рабства, работорговли и институтов и обыча-
ев, сходных с рабством. Конвенция в ст. 3 
запретила перевозку или попытку перевозки 
рабов из одной страны в другую, какими бы 
то ни было транспортными средствами; 
соучастие в таковых считается уголовным 
преступлением по законам участвующих в 
настоящей Конвенции государств, и лица, 
признанные виновными в этих 
преступлениях, подлежат суровым 
наказаниям [3, с. 511]. Таким образом, 
Дополнительная конвенция вносит 
существенные изменения и дополнения в 
Конвенцию 1926 года. 

В 1949 г. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Конвенцию о борьбе с торгов-
лей людьми и эксплуатацией проституции 
третьими лицами. В преамбуле отмечается, 
что «проституция и сопровождающая ее зло, 
каковым является торговля людьми, пресле-
дующая цели проституции, несовместимы с 
достоинством ценностью человеческой 
личности и угрожают благосостоянию 
человека, семьи и общества» [4, с.528]. Кон-
венция делает основной упор на запрет про-
ституции как принудительной, так и добро-
вольной, сексуальной эксплуатации и ис-
пользования женщин в проституции и сексу-
альной индустрии.  

В 1979 г. была принята Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин, которая уделила внимание 
и проблеме торговли. Статья 6 Конвенции 
гласит, что государства должны «принять все 
надлежащие меры, включая законодатель-
ные, для пресечения всех видов торговли 
женщинами и использования проституции» 
[5, с.247]. Торговля женщинами рассматрива-
ется Конвенцией 1979 г. как преступление. 
Наряду с этим документ различает проститу-
цию и эксплуатацию проституции, но обязы-
вая участников преследовать первое. 

Положения Конвенции 1979 г. рас-
крываются в Декларации ООН «Об искорене-
нии насилия в отношении женщин» 1993 г. [6, 
с.64-69]. Торговля людьми в Декларации 
1993 г. рассматривается в контексте общих 
проблем насилия против женщин. Документ, 
наконец, разделил два понятия: «торговля» и 
«принуждение к проституции», признав, что 
акт торговли может быть совершен не толь-
ко в этих, но и для достижения иных пре-
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ступных целей, что впоследствии подтвер-
дилось на практике. 

Наконец, итогом целого ряда конфе-
ренций ООН стала Пекинская платформа 
действий 1995 г. [7, c.69-72], принятая на IV 
Всемирной конференции по положению жен-
щин. Платформа предложила следующие 
конкретные шаги для стран на пути противо-
действия с торговлей: рассмотрение вопроса 
о ратификации и использовании международ-
ных конвенций, касающихся торговли людьми 
и рабства; проведение надлежащих меропри-
ятий по устранению основополагающих фак-
торов; сотрудничество и согласование дей-
ствий всех правоохранительных органов; рас-
смотрение вопроса о принятии законов, наце-
ленных на предотвращение секс-туризма и 
торговли женщинами.  

В ноябре 1998 г. были приняты 
Стандартные правозащитные принципы об-
ращения с лицами, пострадавшими от тор-
говли людьми [8], в основу которых был по-
ложен предыдущий документ – «Стандарт-
ный минимум правил обращения с людьми, 
пострадавшими от торговли людьми», со-
зданный на Международном семинаре по 
миграции и торговле женщинами. Этот акт 
стал результатом творческой работы не-
скольких крупных международных организа-
ций (Голландского Фонда против торговли 
женщинами (STV), Всемирного Альянса про-
тив торговли женщинами (GAATW) и Между-
народной группы юристов по правам челове-
ка. Его содержание – квинтэссенция всех 
предыдущих международных документов, так 
или иначе касающихся обеспечения и защи-
ты прав лиц, пострадавших от торговли, ока-
зания им юридической, медицинской и психо-
логической помощи, предоставление легаль-
ного статуса, а стране пребывания, доступа к 
правосудию, уголовного преследования тор-
говцев и тому подобное. 

Отметим, что оба документа – Стан-
дартные Принципы и Министерская Деклара-
ция – сыграли важную роль в становлении 
европейского законодательства о защите 
жертв торговли.  

До принятия указанных актов одной 
из самых распространённых и возмутитель-
ных практик являлось приравнивание жертв 
торговли к нелегальным мигрантам со всеми 
вытекающими из этой презумпции правовы-
ми последствиями. Пострадавшие от торгов-

ли рассматривались властями как нарушите-
ли иммиграционного законодательства, они 
привлекались к административной, а иногда и 
к уголовной ответственности. Принятие двух 
этих международно-правовых документов 
повлекло за собой внесение изменений в 
соответствующие разделы законодательства 
большинства европейских стран.  

Основным универсальным докумен-
том, закладывающим основу современной 
системы противодействия торговле людьми, 
стал Протокол по профилактике, пресечению 
и наказанию торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми (приложение к Конвен-
ции ООН против транснациональной органи-
зованной преступности 2000 г.). Он был при-
нят резолюцией 55/25 Генеральной Ассам-
блеи от 15 ноября 2000 года вместе с 
остальным пакетом документов-приложений 
к Конвенции ООН.  

Протокол, как и все подобные меж-
дународные акты, носит декларативный ха-
рактер и призван скоординировать общую и 
уголовную политику стран-участниц в отно-
шении торговли людьми. 

К безусловным плюсам документа 
относится попытка, прежде всего, на законо-
дательном уровне закрепить сотрудничество 
между странами-участницами как необходи-
мую и неотъемлемую часть борьбы с торгов-
лей людьми, обеспечение прав и оказание 
помощи жертвам названной торговли (ст.1). 
Многие авторы особенно подчеркивают этот 
аспект. В ст.4 Протокола указывается на 
транснациональный характер включаемых в 
список преступлений, совершаемых органи-
зованными группами. Следовательно, миро-
вое сообщество в лице разработчиков доку-
мента придало особую значимость именно 
одновременным усилиям стран-участниц в 
противодействии торговле людьми [9, с.50]. 

Помимо того, статьи 6, 7, 8 Протоко-
ла посвящены пострадавшим, порядку 
предоставления им помощи, обеспечению 
легального статуса в стране назначения либо 
постоянно, либо на какое-то время (напри-
мер, в течение расследования дела и судеб-
ного процесса) и возможности без отсрочек 
вернуться на родину (репатриации). От 
стран-участниц Протокол требует обеспече-
ния защиты личной жизни и личности, по-
страдавших от торговли, в т.ч. и физической 
безопасности, тем самым, предлагая внести 
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указанных лиц в программы по защите сви-
детелей или распространить на них иные 
сходные меры, принятые в национальном 
законодательстве. Странам-участницам ре-
комендуется рассмотреть возможность реа-
лизации мер по обеспечению физической, 
психологической и социальной реабилитации 
жертв торговли людьми, и, что особенно важ-
но, мер по оказанию материальной помощи и 
«возможностей в области трудоустройства, 
образования и профессиональной подготов-
ки» (п. 3d ст. 6). 

Многие страны при более или менее 
гуманном отношении к жертвам и обеспече-
нии им поддержки прав свидетелей терпят 
неудачу па поприще привлечения указанных 
лиц к оказанию помощи следствию и после-
дующему участию в судебном процессе. Ка-
саясь вопросов репатриации, Протокол особо 
подчеркивает необходимость учета вопросов 
обеспечения безопасности возвращающегося 
лица (п. 1 ст. 3). Указанное положение явля-
ется одной из самых декларативных позиций 
рассматриваемого документа, поскольку 
большинство жертв – выходцы из стран тре-
тьего мира, где об обеспечении безопасности 
обычного гражданина речь идёт весьма 
условно, не говоря уж о пострадавшем от 
торговли, расправиться над которым имеет 
веские основания целая преступная органи-
зация. 

Документ предлагает сделать посто-
янной практику возмещения жертвам причи-
ненного ущерба из средств, конфискованных 
у преступников. Все эти меры – большой шаг 
на пути совершенствования способов и ме-
тодов борьбы и предотвращения торговли. 
Они позволят, в частности, правоохрани-
тельным органам успешнее и эффективнее 
привлекать виновных в совершении таких 
преступлений к ответственности, опираясь на 
помощь пострадавших. Государства меняют 
свое отношение к жертвам торговли, пере-
ставая видеть в них преступников и призна-
вая их потерпевшими. Протокол запрещает 
назначение любых видов наказаний постра-
давшим от торговли. 

Действенность и особенность Прото-
кола проявляется в требовании от стран 
назначения применения мер по противодей-
ствию спросу на секс-услуги, принудительный 
труд и другие формы использования челове-
ка, способствующие торговле людьми.  

Вместе с тем, на наш взгляд, отрица-
тельным моментом Протокола является по-
пытка унификации профилактики, противо-
действия и наказания ввоза/вывоза людей. По 
нашему мнению, единообразие в вопросе 
борьбы с нелегальным ввозом/вывозом не-
возможно, поскольку все страны, где суще-
ствует проблема, можно условно разделить 
на две категории: страны-получатели и стра-
ны-поставщики «живого товара». Уголовная 
политика в этих странах должна дифферен-
цироваться как в сфере наказания, так и в 
сфере профилактики. Первым необходимо 
пресечь ввоз людей, наказать виновных в 
этом, гарантировать должный статус и защиту 
пострадавшим в соответствии с требования-
ми международного законодательства по 
правам человека, обеспечить сотрудничество 
последних с правоохранительными органами 
для большей эффективности уголовного су-
допроизводства и реализации принципа неот-
вратимости наказания. Вторым – пресекать 
вывоз людей, наказывать вербовщиков и т.п., 
проводить широкую пропаганду среди насе-
ления, бороться с причинами, толкающими 
людей на работу за границей. В Протоколе 
необходимо было отразить эту специфику. 

Вместе с тем, к ряду таких 
международных документов относятся не 
менее важные конвенции, посвящённые 
вопросам торговли людьми, такие как: Кон-
венция МОТ о принудительном труде 1930 
г. (№ 29), Конвенция об упразднении прину-
дительного труда 1957 г. (№ 105), а также 
Конвенция о наихудших формах детского 
труда 1999 г. (№ 182). Данные конвенции 
были ратифицированы многими странами–
членами МОТ. Другие Конвенции МОТ, от-
носящиеся к вопросам защиты прав трудя-
щихся-мигрантов, также помогают пролить 
свет на вопросы торговли людьми, в осо-
бенности Конвенция о трудящихся-
мигрантах (пересмотренная) 1949 г. (№ 97), 
Конвенция о трудящихся-мигрантах (допол-
нительные положения) 1975 г. (№ 143) и 
Конвенция о частных агентствах занятости 
1997 г. (№ 181). Эти конвенции вносят 
большой вклад в процесс укрепления наци-
ональной законодательной базы по борьбе 
с торговлей людьми и ее последствиями в 
форме принудительного труда.  

Поскольку торговля людьми тесно 
связана с принудительным трудом, а также 
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с отказом государств защищать интересы 
трудящихся, как своих граждан, так и ино-
странцев, неудивительно, что МОТ борется 
с этим явлением почти с самого начала 
своего создания в 1919 г. Обязательство 
МОТ бороться с принудительным трудом и 
торговлей людьми берет свое начало от 
социальных движений ХХ столетия, участ-
ники которых боролись за улучшение ситу-
ации с занятостью в колониях и против при-
нудительного перемещения людей в целях 
использования их труда. 

Кроме того, конвенции МОТ налага-
ют на страны-участницы обязательства за-
щищать иностранных трудящихся от неспра-
ведливых методов работы, включая такие 
методы, как нелегальные перемещения и 
незаконное трудоустройство трудящихся-
мигрантов, включая торговлю людьми. 

С ростом количества случаев тор-
говли людьми в 80-е годы и особенно в 90-е 
годы стало очевидно, что принудительный 
труд, торговля людьми и другие проблемы 
глобализации требуют согласованных дей-
ствий и возобновления прежних обяза-
тельств. Одним из главных результатов 
такого переосмысления стала Декларация 
МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда, принятая в 1998 г., 
обеспечивающая прочную основу для рабо-
ты Организации в этом направлении. 

Рамочное решение ЕС «О борьбе с 
торговлей людьми», принятое 19 июля 2002 г. 
является очередным шагом в процессе уни-
фикации уголовно-правовыx стандартов на 
территории ЕС. Его основная цель состоит в 
усилении борьбы с торговлей людьми. Как и 
любой другой специальный акт Евросоюза, 
Решение вобрало в себя положительный 
опыт глобальных международных документов 
и, в общем и целом, представляет собой до-
работанный и расширенный вариант отдель-
ных положений Протокола 2000 г., касающих-
ся оснований, мер и порядка уголовного пре-
следования за совершение деяний, призна-
ваемых в соответствии с рассматриваемым 
документом преступными. В частности, ст. 3 
требует, чтобы за совершение указанных 
преступлений назначалось наказание, свя-
занное с лишением свободы с верхним пре-
делом не меньше 8 лет, тем самым, расши-
ряя положение ст. 5 Протокола 2000 г., гово-
рящей лишь о необходимости криминализа-

ции соответствующих действий. 
Безусловным прогрессом можно 

считать введение ответственности юридиче-
ских лиц. Отметим, что наказание легальных 
организаций, которые в большинстве случаев 
задействованы в преступных схемах пере-
мещения и последующей продаже необхо-
димо, и является одним из важнейших со-
ставляющих системы мер противодействия 
торговле.  

В рамках Содружества 
Независимых Государств вопросы взаимо-
действия в обеспечении всесторонней без-
опасности, также являются одними из са-
мых востребованных. 

Расширение рынка торговли людь-
ми – гражданами государств – участников 
СНГ – обусловливается, прежде всего, со-
циально-экономическими проблемами, вы-
сокой прибыльностью этого бизнеса и низ-
ким уровнем риска по сравнению с другими 
видами преступной деятельности. На фоне 
отсутствия надлежащего контроля за по-
среднической деятельностью частных 
структур в области туризма, трудоустрой-
ства граждан за границей и усыновления 
детей иностранными гражданами активизи-
руется деятельность вербовщиков для вы-
езда женщин за границу под прикрытием 
брачных, туристических и модельных 
агентств, продажи людей, в первую оче-
редь, детей для трансплантации внутренних 
органов. 

Сегодня в СНГ по этому актуально-
му направлению совместного противодей-
ствия организованной преступности создана 
комплексная правовая база. Среди между-
народных договоров можно упомянуть: Со-
глашение о сотрудничестве в борьбе с пре-
ступностью от 25 ноября 1998 года; Согла-
шение о сотрудничестве государств-
участников СНГ в вопросах возвращения 
несовершеннолетних в государства их по-
стоянного пребывания от 7 октября 2002 
года; Соглашение о сотрудничестве в борь-
бе с торговлей людьми, органами и тканями 
человека от 25 ноября 2005 года. 

28 ноября 2006 года главы восьми 
стран СНГ (Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Респуб-
лика, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Украина) приняли Программу 
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сотрудничества государств-участников Со-
дружества Независимых Государств в борь-
бе с торговлей людьми на 2007-2010 годы. 

На сегодняшний день продолжается 
доработка и согласование проекта Програм-
мы сотрудничества стран-участниц Содру-
жества Независимых Государств в борьбе с 
торговлей людьми на 2011-2013 годы. 

Целью программы, разработанной 
секретариатом и научно-методическим цен-
тром Координационного совета генеральных 
прокуроров стран СНГ, является активизация 
взаимодействия стран Содружества, совер-
шенствование деятельности уставных орга-
нов и органов отраслевого сотрудничества 
СНГ в борьбе с торговлей людьми. 

Межпарламентской Ассамблеей 
государств-участников СНГ в 2008 году на 
30-м пленарном заседании были приняты 
модельные законодательные акты о борьбе 
с торговлей людьми, об оказании помощи 
жертвам торговли людьми и рекомендаций 
по унификации и гармонизации законода-
тельства стран СНГ в данной сфере. 

Модельный закон «О противодей-
ствии торговле людьми» регулирует обще-
ственные отношения в данной сфере, уста-
навливает основы юридической ответ-
ственности физических и юридических лиц, 
в том числе определяет принципы уголов-
ной ответственности за совершение соот-
ветствующих преступлений, регламентиру-
ет организационные основы противодей-
ствия торговле людьми и компетенцию в 
указанной сфере государственных органов 
и должностных лиц, формы и методы их 
взаимодействия, сотрудничества с негосу-
дарственными организациями, обществен-
ными объединениями, другими институтами 
гражданского общества, средствами массо-
вой информации, международными органи-
зациями [10]. 

Модельный закон «Об оказании 
помощи жертвам торговли людьми» 
направлен на регулирование правовых и 
организационных основ государственной 
политики и международного сотрудничества 
государств в сфере защиты и оказания по-
мощи пострадавшим лицам [11]. 

Рекомендации по унификации и 
гармонизации законодательства госу-
дарств-участников СНГ в сфере борьбы с 
торговлей людьми устанавливает принципы 

унификации и гармонизации, включая со-
блюдение норм международного права, 
признание торговли людьми общественно 
опасным видом деятельности, в том числе 
осуществляемой под контролем транснаци-
ональной организованной преступности, 
обеспечение криминализации всех форм и 
способов торговли людьми, установление 
за их совершение уголовной и администра-
тивной ответственности. 

Следует отметить, что в уголовных 
кодексах большинства государств-
участников Содружества диспозиции норм, 
предусматривающих ответственность за 
торговлю людьми, имеют сходную кон-
струкцию. Они связывают ужесточение от-
ветственности с совершением торговли не-
однократно, группой лиц по предваритель-
ному сговору либо организованной группой, 
с применением или угрозой применения 
насилия, опасного для жизни или здоровья. 
Подобная схожесть уголовно-правовых 
норм государств СНГ является основой для 
сотрудничества, позволяет вырабатывать 
общие принципы борьбы с таким явлением. 

Упомянутой Программой, которая 
разработана с учетом положений универ-
сальных документов ООН в этой сфере, 
рекомендуется государствам-участникам 
СНГ принять дополнительные правовые 
акты, направленные на защиту интересов 
жертв торговли людьми, их физическую, 
психологическую и социальную реабилита-
цию, предусматривающие лицензирование 
международной брачной посреднической 
деятельности, модельного бизнеса, 
агентств по туризму и трудоустройству 
граждан за рубежом. 

Обобщая все вышесказанное, мы с 
удовлетворением отмечаем, что на настоя-
щее время международный законодательный 
фундамент включает большое количество 
нормативных актов, содержание которых на 
данном этапе противодействия торговли ви-
дится нам прогрессивным и достаточным. На 
наш взгляд, они содержат ряд норм, импле-
ментация которых в казахстанское нацио-
нальное законодательство позволила бы 
властям страны пересмотреть стратегию 
борьбы с торговлей людьми, усилив некото-
рые ключевые позиции. Их можно разделить 
на две группы – уголовно-правовые и органи-
зационные.  
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Однако основной ареной борьбы с 
торговлей сегодня продолжают оставаться 
суверенные территории государств и от того, 
насколько они хотят и могут преследовать 
торговлю людьми, в том числе и имплемен-
тируя нормы международного права в наци-
ональную систему и самостоятельно её раз-
вивая, настолько зависит исход этого проти-
востояния.  
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Abstract 

Despite a considerable quantity of the researches devoted to studying of separate kinds of prop-
erty rights, there is a question of a general characteristic of the content of property rights. Pres-
ence of various isolated classifications of property rights does not allow to give a general charac-
teristic of property rights in civil-law aspect, hence, it is required the working out of complex clas-
sification which will allow to allocate the general and especial in the content of property rights. 
The question on differentiation of the property and non-property rights in connection with compli-
cation of a civil turn and changes of the legislation in subject domain demands specification. 
There is unresolved a problem of reference of separate kinds of property rights to group «other 
property rights». Interpretation of their content in view of a vagueness of the formulation and ac-
cruing variety of practice is complicated. Proceeding discussion about, whether it is necessary to 
recognize such construction as «the right to the right», it confirms necessity of the further re-
searches for this direction. It demands the specification of a question on applicability of the un i-
form methodological approach to studying of various kinds of property rights. Distinctions in ways 
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of protection of various kinds of property rights should find corresponding reflection both in clas-
sification, and in the content of property rights. 
 
Keywords: property, property rights, kinds and content of property rights. 

 
Аннотация 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению отдельных видов 
имущественных прав, существует вопрос общей характеристики содержания имущественных 
прав. Наличие различных разрозненных классификаций имущественных прав не позволяет 
дать общую характеристику имущественным правам в гражданско-правовом аспекте, следо-
вательно, требуется разработка комплексной классификации, которая позволит выделить 
общее и особенное в содержании имущественных прав. Требует уточнения вопрос о разгра-
ничении имущественных и неимущественных прав в связи с усложнением гражданского обо-
рота и  изменениями законодательства в указной предметной области. Остается нерешен-
ной проблема отнесения отдельных видов имущественных прав к группе «иные имуществен-
ные права». Толкование их содержания ввиду расплывчатости формулировки  и нарастаю-
щего многообразия практики затруднено. Продолжающаяся дискуссия о том, следует ли при-
знавать такую конструкцию как «право на право», подтверждает необходимость дальнейших 
исследований в этом направлении. Требует уточнение вопрос о применимости единого ме-
тодологического подхода к изучению различных видов имущественных прав. Различия в спо-
собах защиты различных видов имущественных прав должны найти соответствующее отра-
жение и в классификации, и в содержании имущественных прав. 
 
Ключевые слова: имущество, имущественные права, виды и содержание имущественных прав. 

 
И в теории, и в нормативных актах 

РФ нет четкого определения таких катего-
рий как «имущество» и «имущественные 
права». Законодатель не дает исчерпыва-
ющего перечня имущественных прав, хотя 
их отдельные виды отражены и зафиксиро-
ваны в законодательстве. 

Наиболее дискуссионными вопро-
сами считаются проблема соотношения 
вещных и обязательственных прав, про-
блема объектов имущественных прав, про-
блема соотношения вещно-правовых и обя-
зательственно-правовых способов защиты, 
а также возможность установления кон-
струкции «права на право».  

1. Понятие имущества 

Для того чтобы раскрыть понятие и 
содержание имущественных прав, необхо-
димо определиться с пониманием осново-
полагающего для этой категории термина 
«имущество».  

В отечественном праве понятие 
«имущество» используется в различных от-
раслях и в разных нормативных контекстах. 
Заметную роль эта категория играет и в по-
ложениях Конституции РФ, причем в отече-
ственном конституционном праве понимание 
имущества и права собственности все более 

  тяготеет к максимальному расширению гра-
ниц этих категорий [14]. Эта категория в 
Конституции РФ не раскрывается через де-
финицию. Конституция РФ предоставляет 
широкое понимание имущества. 

Однако такое понимание не в полной 
мере соответствует трактовке понятия «иму-
щество», сформированному практикой при-
менения Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, которая в силу прямого ука-
зания п. 4 ст. 15 Конституции РФ является 
частью правовой системы России [1]. 

Кроме того, в соответствии с абз. 2 
п. 2 ст. 7 ГК РФ в случаях, если междуна-
родным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены гражданским законодатель-
ством, применяются правила международ-
ного договора. Россия ратифицировала ука-
занную Конвенцию[2]. 

В свою очередь, практика Европей-
ского суда по правам человека демонстриру-
ет чрезвычайно расширительное толкование 
понятия «имущество» при защите прав и 
свобод обратившихся лиц. В ряде случаев 
Европейский суд высказывал мнение о том, 
что термин «имущество» относится ко всем 
закрепленным правам, которые способен  
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доказать заявитель (в том числе денежным 
требованиям, основанным на договоре или 
деликте, социальным льготам, лицензиям и 
т.д.) [14].Имущество и имущественные пра-
ва можно рассматривать, например, как 
предмет преступлений в имущественной 
сфере. Сегодня все более распространён-
ными становятся посягательства на имуще-
ственные права обладателей таких немате-
риальных благ, как фирменное наименова-
ние, товарные знаки, знаки обслуживания, 
программы для ЭВМ, ноу-хау и т.п., которые 
могут порождать уголовно-правовые отно-
шения в сфере охраны собственности.  От-
сутствие единого понимания категории 
«имущество» находит свое проявление и в 
других отраслях отечественного права.  

При этом наблюдается отличие 
разноотраслевых подходов к одной и той же 
правовой категории. Так, по общему прави-
лу, установленному ст. 11 Налогового ко-
декса РФ, институты, понятия и термины 
гражданского, семейного и других отраслей 
законодательства Российской Федерации, 
используемые в НК РФ, применяются в том 
значении, в каком они используются в этих 
отраслях законодательства, если иное не 
предусмотрено НК РФ [6].  

Как раз «иное» установлено при 
определении понятия «имущество для це-
лей налогообложения», откуда исключены 
имущественные права [13]. 

В «усеченном виде» понятие «иму-
щество» в смысле налогового права юриди-
чески неоправданно, не сообразуется с 
гражданско-правовым пониманием имуще-
ства и вступает в очевидный правовой дис-
сонанс с конституционно-правовым содер-
жанием этой категории. Такое положение не 
может признаваться нормальным и не тре-
бующим корректировки. По этой причине 
едва ли оправданно формулирование для 
целей налогообложения иного понятия 
«имущество», отличного от его гражданско-
правовой трактовки [23]. 

В данной статье мы будем рассмат-
ривать имущественные права и их содержа-
ние в гражданско-правовом аспекте. 

2. Понятие и классификация 
имущественных прав 

До сих пор, несмотря на широкое 
применение в законодательстве и практи-
ческое использование термина «имуще-

ственные права», ни в одном из норматив-
но-правовых актов не содержится его де-
финиции. Следует признать невозмож-
ность полноценного правового анализа 
вопросов, непосредственно связанных с 
имущественными правами (например, их 
оборота или защиты), без знания того, что 
действительно следует понимать под та-
кими правами [20]. 

Рассмотрение имущественных 
прав как субъективных прав имуществен-
ного характера предполагает обращение к 
понятию субъективного права, под кото-
рым традиционно понимают меру юриди-
чески возможного поведения, позволяю-
щую субъекту удовлетворять его соб-
ственные интересы. Если учесть, что объ-
ектом субъективного имущественного пра-
ва является любое социальное благо из 
разряда имущества, то получается, что 
имущественное право можно определить 
как меру дозволенного поведения, направ-
ленного на удовлетворение потребностей 
путем использования любого социального 
блага из разряда имущества [20].  

Из буквального толкования ст. 128 
Гражданского кодекса РФ следует, что 
имущественные права как объекты граж-
данского права являются составной частью 
имущества. 

В. Порошков предлагает рассмат-
ривать «имущество» как вещь или сово-
купность вещей и на этой основе делает 
вывод, что имущественные права - это 
права на вещи или совокупность вещей. Из 
этого следует, что имущественные права 
оформляют и закрепляют принадлежность 
вещей субъектам гражданских правоотно-
шений, то есть являются вещными. Однако 
вряд ли можно сводить все имуществен-
ные права только к правам вещным [19]. 

Представляется интересной клас-
сификация, которую предлагает Семенов 
В.В. Он выбирает в качестве основания 
для классификации имущественных прав 
их содержание и выделяет пять групп. 

Первую группу составляют вещные 
имущественные права [20]. Понимание 
имущественного права как права вещного 
является классическим. Сюда входят пра-
ва, принадлежащие собственнику по вла-
дению, пользованию и распоряжению 
имуществом, и вещные права лиц, не яв-
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ляющихся собственниками, обладатели 
которых могут осуществлять в своем инте-
ресе действия по владению, пользованию, 
во многих случаях и по распоряжению ве-
щью, не прибегая за содействием к какому-
либо иному субъекту. 

Вторую группу образуют обяза-
тельственные имущественные права, кото-
рые, в свою очередь, можно разделить на 
имущественные права договорного и вне-
договорного характера. Именно они, име-
ющие самостоятельную ценность, могут 
быть самостоятельным объектом граждан-
ских прав.  

Третья группа - исключительные 
имущественные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним объекты. Это вытекает из ст. 
1226 ГК РФ, в которой дается определение 
интеллектуальных прав. Согласно указан-
ной статье интеллектуальные права вклю-
чают исключительное право, являющееся 
имущественным правом, а в случаях, 
предусмотренных ГК РФ, также личные 
неимущественные права и иные права 
(право следования, право доступа и дру-
гие) [5]. Четвертую группу составляют 
наследственные имущественные права. 
В п. 1 ст. 2 ГК РФ указывается на то, что 
гражданское законодательство помимо 
вещных отношений, договорных и иных 
обязательственных регулирует также «дру-
гие имущественные отношения». Пред-
ставляется, что именно наследственные 
отношения можно отнести к «другим» и 
определить как разновидность имуще-
ственных [11].  

По этому определению В.И. Корец-
ким было сделано следующее замечание: 
имущественные отношения могут возникать 
также из других оснований - вследствие 
наступления юридических событий, не свя-
занных с принадлежностью или передачей 
материальных благ (рождение ребенка, 
наступление страхового случая и др.). Од-
нако в приведенном определении вовсе не 
говорится об обстоятельствах, влекущих за 
собой возникновение имущественных от-
ношений, поэтому нельзя говорить и о дру-
гих основаниях. Вызываемое любым дей-
ствием или событием отношение между 
людьми является имущественным, если оно 
связано с принадлежностью либо переда-

чей материальных благ. Рождение ребен-
ка - событие, влекущее за собой возникно-
вение целого ряда отношений, как имуще-
ственных, так и неимущественных. Имуще-
ственные - это, например, отношения по 
содержанию ребенка, отношение по насле-
дованию (для которого требуются еще дру-
гие события и действия) [22]. 

Семенов В.В. приводит свое опре-
деление имущественных прав в гражданско-
правовом аспекте: имущественные права - 
это принадлежащие участникам граждан-
ских правоотношений конкретные, но, в то 
же время, неоднородные субъективные 
права имущественного характера, призван-
ные удовлетворять их потребности. 

Лапач В.А. ставит вопрос о том, ка-
кие отношения следует понимать под 
«иными имущественными отношениями». 
Если строго руководствоваться буквой за-
кона, то под иными имущественными сле-
дует понимать такие отношения, которые: 
а) не имеют в своей основе права соб-
ственности и других вещных прав; б) не яв-
ляются обязательствами. Следуя этой логи-
ке, к этим иным можно было бы отнести, 
пожалуй, лишь наследственные отношения, 
тем более что право наследовать имуще-
ство прямо включено в содержание право-
способности граждан (ст. 18 ГК РФ). Но 
вряд ли законодатель руководствовался 
именно этим соображением, скорее он ис-
ходил из того, что круг имущественных от-
ношений гражданского права не может быть 
исчерпывающим образом описан или огра-
ничен, если таковые отношения имеют сто-
имостную характеристику, а сами эти отно-
шения основаны на равенстве, автономии 
воли и имущественной самостоятельности 
их участников [15]. 

Ученый отмечает, что «естествен-
ными» объектами имущественных отноше-
ний являются вещи во всем их многообра-
зии. Юридические конструкции права соб-
ственности, способов его защиты, передачи 
(переноса) права, последствий недействи-
тельности сделок и многие другие рассчи-
таны исключительно на вещно-предметное 
понимание имущества, в связи с чем теория 
и законодательство сразу же сталкиваются 
со значительными трудностями, как только 
в обороте оказывается дематериализован-
ное имущественное благо.  
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С принятием четвертой части ГК 
РФ связано появление ряда принципиаль-
ных нововведений, влияющих на всю фор-
мальную систематику объектов граждан-
ского права (в том числе установленную в 
ст. 128 ГК РФ). Одной из существенных 
новелл стало введение в правовой оборот 
понятия «интеллектуальные права», кото-
рые включают в себя исключительные 
права, личные неимущественные права и 
иные права (например, право доступа, 
право следования и другие). Принципиаль-
ное значение имеет то обстоятельство, что 
в системе интеллектуальных прав на пер-
вое место ставятся исключительные права, 
которые по своей природе относятся к 
правам имущественным. Это прямо зафик-
сировано в ст. 1226 ГК РФ. Исключитель-
ные (имущественные) права доминируют 
во всей этой совокупности. 

3. Содержание имущественных 
прав как объектов гражданского оборота 

Интересно будет рассмотреть иму-
щественные права в качестве объекта 
гражданских прав. Теория права рассмат-
ривает права в контексте структуры право-
отношения, элементами которого выступа-
ют субъекты, объекты и содержание (субъ-
ективные права и юридические обязанно-
сти). То есть любое субъективное право, 
имущественное в том числе, прежде всего, 
является элементом содержания правоот-
ношения. В этом качестве субъективное 
право традиционно понимается как мера 
возможного поведения управомоченного 
лица [8]. При этом само по себе субъектив-
ное право имеет сложную структуру и со-
стоит из определенных правомочий, кото-
рые и составляют его содержание [18]. В 
цивилистике права являются самостоятель-
ным объектом целого ряда гражданских 
правоотношений. Как справедливо отмеча-
ет Лысенко А.Н., не следует смешивать 
субъективное право как составную часть 
правоотношения, как элемент содержания 
правоотношения, с одной стороны, и, с дру-
гой, непосредственно имущественное право 
как объект гражданского права, как объект 
правоотношения [16]. 

Таким образом, субъективные 
имущественные права, какими они пред-
ставляются сегодня - это самостоятельное 
благо, экономическая ценность и потому - 

отдельный объект гражданского оборота. В 
этом смысле можно утверждать, что право 
(право-требование) может являться объек-
том только обязательственных правоотно-
шений (т.е. право в динамике). В статике же 
оно представляет собой составляющую 
содержания правоотношения. Другими сло-
вами, в «своем» правоотношении субъек-
тивное право выступает элементом его со-
держания, объектом же оно становится в 
«другом» правоотношении [16]. 

Так, непосредственно ГК РФ прямо 
относит имущественные права к объектам 
гражданских прав и рассматривает имуще-
ственные права в качестве оборотоспо-
собных объектов. 

Для того чтобы субъективное граж-
данское право квалифицировать как иму-
щественное (в отличие от личных неимуще-
ственных), необходимо выявить у него 
наличие трех признаков в совокупности - 
самостоятельности, передаваемости (и, 
соответственно, его «отчуждаемости») и 
возможности денежной оценки [16]. 

По существу, единственным полез-
ным свойством, которым обладают указан-
ные права, является их «ценность», которая 
выражается в возможности быть оцененной 
в деньгах. В этом содержится их способ-
ность быть привлекательными и удовлетво-
рять потребности участников гражданского 
оборота. Отсутствие первого признака вле-
чет отсутствие самого объекта гражданских 
прав, без второго признака такие права не-
пригодны к обороту, отсутствие третьего 
признака исключает такие права из сферы 
гражданского оборота, т.е. такие права во-
обще либо не обладают ценностью, либо 
эти права представляют собой иную цен-
ность, но уже неимущественную. «Имуще-
ственное право, - как отмечают Л. Лапач и 
Н. Федоренко, - может быть объектом граж-
данского права только тогда, когда оно пе-
рестает выполнять функцию эквивалента 
товара как экономическая категория, т.е. 
приобретает способность существовать 
отдельно от него и, соответственно, пред-
ставляет самостоятельную имущественную 
ценность» [23]. 

Так каково же содержание имуще-
ственных прав? Несмотря на то что, каза-
лось бы, право и требование - лишь частич-
но совпадающие категории, гражданское 
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право очень часто использует их как одно-
порядковые. И здесь необходимо остано-
виться на проблеме содержания понятия 
«имущественное право». Имущественные 
права как объекты гражданских прав могут 
рассматриваться в двух аспектах: в узком и 
широком смысле этого термина. 

В первом случае к имущественным 
правам следует относить только права тре-
бования, и такой подход достаточно рас-
пространен в литературе. Представителями 
данного подхода являются В.К. Андреев, 
Ю.А. Мягков, В. Порошков, Д.И. Черкаев. 

Во втором случае имущественные 
права включают в себя сумму прав требова-
ния и прав по поводу совершения (несовер-
шения) иными лицами каких-либо действий 
(аналогично тому, как это предусмотрено в 
ст. 132 ГК РФ) [19]. В общем виде имуще-
ственное право сводится к праву на чужие 
действия и имеет в своей основе право на 
определенное поведение обязанного лица. 
При таком широком понимании к числу иму-
щественных прав относятся вещные, обяза-
тельственные и исключительные права, т.е. 
права на имущество, понимаемое в самом 
широком смысле этого понятия. 

Имущественное право именно по-
тому может рассматриваться в качестве 
объекта (наряду с вещами, другим имуще-
ством и т.д.), что правомочие требования 
является носителем функции распоряжения 
чужим поведением, т.е. кредитор может 
«распоряжаться чужими действиями долж-
ника» как своими, как объектом своего пра-
ва. Таким образом, право выступает само-
стоятельным благом, как «право на чужие 
действия». И такое понимание имуществен-
ных прав восходит к суждениям, сформули-
рованным в дореволюционной цивилистике 
Д.И. Мейером [17]. Однако представленная 
точка зрения вовсе не однозначна, так как 
наталкивается на доводы об отождествле-
нии имущественных прав с правами-
требованиями. С указанным суждением 
сложно согласиться безоговорочно. Право 
требования представляет собой право кре-
дитора в обязательстве. Имущественное 
право является видом субъективных граж-
данских прав и представляет собой более 
широкую категорию. В этом смысле имуще-
ственные права (включая права требова-
ния) являются достаточно многообразным 

явлением, представляя собой самостоя-
тельный объект гражданских прав. Поэтому 
указание в ст. 336 ГК РФ на права требова-
ния в скобках вовсе не означает идентич-
ность двух названных понятий. Можно 
предположить, что подобное упоминание 
лишь свидетельствует о выделении из всей 
совокупности имущественных прав права 
требования [16]. 

Как отмечают исследователи, иде-
альная природа присуща любому субъек-
тивному праву (в том числе и вещному пра-
ву), поэтому нет различий в субъективном 
гражданском праве независимо от того, яв-
ляется оно вещным, обязательственным, 
или исключительным [25].  

Особенность имущественных прав 
в статике заключается в том, что они либо 
существуют, либо нет. Одной из особенно-
стей отношений по поводу материальных 
благ является возможность владения - фак-
тического обладания вещью. Относительно 
имущественных прав понятие «владение» 
утрачивает свой первоначальный, «вещ-
ный» смысл и превращается просто в сино-
ним «управомоченности», наличия, принад-
лежности права. Таким образом, лицо либо 
обладает передаваемым имущественным 
правом, либо не обладает им вовсе. 

Лысено А.Н. придерживается той 
позиции, что имущественное право не мо-
жет включать в себя «право владения», 
которое всегда имеет своим объектом фи-
зическую вещь, поэтому в содержание иму-
щественного права входят лишь два право-
мочия: «пользование» и «распоряжение». 
По этой причине для защиты нарушенного 
имущественного права в принципе недопу-
стимы вещные, владельческие способы 
защиты. 

Многие правоведы все же полага-
ют, что имущественное право может быть 
объектом права собственности (М.И. Бра-
гинский, И. Гумаров, Л.Г. Ефимова, 
Д.В. Мурзин). Мы склонны присоединиться к 
данной группе ученых, прежде всего пото-
му, что это мнение, в частности, опирается 
на законодательные положения (например, 
ст. ст. 48, 66, 209, 454 ГК РФ и другие нор-
мы). Этой же точки зрения придерживается 
и судебная практика. Схожие утверждения 
встречаются и в позиции судебных органов 
[7]. В качестве еще одного из аргументов 
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приводится положение п. 4 ст. 454 ГК РФ, 
устанавливающее возможность продажи 
имущественных прав.  

Таким образом, логическим итогом 
предшествующих рассуждений Брагинский 
М.И. считает утверждение о том, что «прода-
жа прав стала обычной разновидностью куп-
ли-продажи, а значит, общий родовой признак 
последней - передачу в собственность - сле-
дует считать присущим и первой» [9]. 

Но существует и точка зрения дру-
гой группы правоведов (В.В. Витрянский, 
Ю.В. Романец, А.С. Яковлев), которые рас-
сматривают нормы п. 4 ст. 454 ГК РФ не как 
правило, включающее имущественные пра-
ва в число объектов купли-продажи, а как 
прием юридической техники, позволяющий 
применять нормы, регулирующие обычную 
куплю-продажу к продаже прав [10]. Вклю-
чение же в ГК РФ распространительной 
нормы, в соответствии с которой общие 
положения о купле-продаже товаров могут 
применяться и к продаже имущественных 
прав, предполагало приоритетное примене-
ние положений ГК РФ, регулирующих воз-
мездную уступку имущественных прав (цес-
сию), как отражающих содержание и харак-
тер соответствующих имущественных прав. 
Даже если применить указанные правила к 
продаже имущественных прав, то все равно 
очевидно, что эта сделка будет в основе 
своей обычной возмездной цессией права 
(а объем правил ГК РФ о купле-продаже, 
которые можно было бы на практике приме-
нять к такой передаче, относительно ни-
чтожно мал) [16]. 

Конструкция «право на право» име-
ет как своих сторонников, так и противни-
ков. По мнению противников данной кон-
цепции, говорить о собственности в отно-
шении прав можно лишь условно и лишь 
исключительно в аспекте указания на их 
принадлежность определенному субъекту, 
что едва ли может носить буквальный юри-
дический характер. Такая позиция основы-
вается на правовой традиции и на анализе 
норм позитивного права, посвященных по-
нятию права собственности. В противном 
случае следовало бы вообще все права 
(права требования, исключительные, лич-
ные неимущественные права и т.д.) при-
знать объектом права собственности, что, 
безусловно, лишено всякого смысла [16]. 

В науке уже достаточно полно изу-
чались и анализировались существующие 
гражданско-правовые теории по проблемам 
перехода прав и последствиям цессии [21]. 
Однако нас более интересуют правовые 
нормы, устанавливающие механизм пере-
дачи имущественных прав. Одним из отли-
чительных признаков имущественных прав 
как объектов гражданских прав является их 
передаваемость («отчуждаемость»), т.е. 
возможность их отделения от личности 
субъекта гражданского права для передачи 
другому лицу. Способность и возможность 
отчуждения имущественного права состав-
ляют элемент самого этого права и высту-
пают в виде принадлежащего субъекту пра-
вомочия распоряжаться этим правом 
(предусмотренного положениями ст. ст. 9, 
18, 48 ГК РФ).  

Способность к обороту (через рас-
поряжение) - это свойство прав как объек-
тов гражданских прав, без которого они та-
ковыми, по сути, являться не могут. Един-
ственной формой выражения оборотоспо-
собности имущественных прав является 
право на их передачу. На нем строится весь 
механизм правовой охраны. Правовое регу-
лирование оборота имущественных прав 
происходит преимущественно в рамках цес-
сионных правоотношений и урегулировано 
положениями главы 24 ГК РФ «Перемена 
лиц в обязательстве». В соответствии со ст. 
382 ГК РФ кредитор вправе передать при-
надлежащее ему право (требование) дру-
гому лицу.  

По мнению некоторых правоведов 
(Д.И. Степанова, Ю.Б. Фогельсона), в граж-
данском обороте участвуют не непосред-
ственно имущественные права (или право-
притязания), а титул кредитора, с которым 
связано правопритязание, и все, что с ним 
связано, поскольку при цессии происходит 
не передача эфемерных прав требования, а 
осуществляется смена титула кредитора 
[24]. В соответствии со ст. 384 ГК РФ к но-
вому кредитору переходит не только пере-
даваемое право требования, но и все дру-
гие «имущественные преференции», к кото-
рым Ю.Б. Фогельсон относит права на воз-
мещение убытков, уплаты неустойки и/или 
процентов (по ст. 395 ГК РФ) и в отношении 
предоставленного обеспечения при неис-
полнении должником его обязанности.  
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По мнению В.П. Грибанова, 
«субъективное право, предоставленное 
лицу, но не обеспеченное от его наруше-
ния необходимыми средствами защиты, 
является лишь «декларативным правом» 
[12]. Одной из главных ценностей иму-
щественного права является возмож-
ность обладателя этого имущественного 
права принудительно удовлетворить 
свой интерес, прибегнув к силе государ-
ственного принуждения. 

Однако не следует отождествлять 
имущественные права как объекты граж-
данских прав с правами требования, так как 
права требования являются разновидно-
стью имущественных прав, не исчерпывая 
их. Идеальная природа имущественных 
прав предопределяет внутреннюю зависи-
мость между свойствами объекта и его пра-
вовым режимом, что находит проявление в 
статике, динамике и в способах защиты. 
Поэтому для различных видов имуществен-
ных прав сложился автономный правовой 
режим, предполагающий внутривидовую 
универсальность [16]. 
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Abstract 

The basic directions of providing business safety, criteria of calculation firm safety and its components 
are considered in the article. As a result of research the system of estimation of safety business activi-
ty subjects and the formula of criticality safety and raiding threats definition is developed. Safety factor 
of business includes criteria of civil and law, administrative, criminal and legal indicators, and also the 
estimation of forms of legal bodies organization, as a safety condition. 

 

Keywords: economy, business activity, business, safety, corporate raid, civil and law, administrative, 
criminal and legal criteria, legal body, form of legal body organization. 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные направления обеспечения безопасности бизнеса, критерии 
расчета безопасности фирмы и ее компонентов. В результате исследования разработана си-
стема оценки безопасности субъектов предпринимательской деятельности и формула опреде-
ления критичности безопасности и рейдерских угроз. Коэффициент безопасности бизнеса 
включает критерии гражданско-правовых, административных и уголовно-правовых показате-
лей, а также оценка  форм организации юридических лиц, как условие безопасности. 
 
Ключевые слова: экономика, предпринимательство, бизнес, безопасность, рейдерство, граж-
данско-правовые, административные и уголовно-правовые критерии, юридическое лицо, фор-
ма организации юридического лица.  
 

Государственная политика в области 
предпринимательской деятельности может 
быть рассмотрена в нескольких аспектах: во-
первых, этого охранительная деятельность 
государства, которая направлена на упорядо-
чение деятельности субъектов предпринима-
тельства в экономике; во-вторых, это правовое 
регулирование деятельности государства по 
обеспечению деятельности объектов бизнеса. 
С одной стороны бизнес является субъектом 
правового регулирования, вместе с тем, с дру-
гой стороны – объектом правового воздействия. 
Проблема двойственности значительно влияет 
на эффективность правовых мер в системе 
правового воздействия. Сложность состоит в 
том, чтобы четко ограничить круг экономических 
преступлений. Особенностью экономических 
преступлений является их тесная связь с эко-
номическими правоотношениями, которые ре-
гулируют определенный порядок экономически 
значимого поведения субъектов в экономике.  

  Классификация видов экономической 
преступности остается наиболее дискуссион-
ным вопросом, что, по-видимому, обусловле-
но сложностью изучаемого феномена. Воз-
можно, выделить следующие сферы эконо-
мической деятельности, где преступные про-
явления представляют угрозу экономической 
безопасности общества и граждан: преступ-
ность во внешнеэкономической сфере, преступ-
ность в кредитно-финансовой сфере, пре-
ступность в сфере потребительского рынка, 
преступность в сфере приватизации, преступ-
ность в налоговой сфере, преступность в 
сфере экономико-должностной деятельности 
(коррупционной направленности). 

Признавая известную произволь-
ность отнесения указанных преступлений к 
каждой из выделенных групп, следует отме-
тить, что значение прогнозирования экономи-
ческой безопасности в указанных целях за-
ключается  в  том,  чтобы  видеть  причины  и 
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условия развития экономической преступно-
сти, реально оценивать возможности проти-
водействия ей, учитывая влияние факторов 
регионального развития, концентрации эко-
номики и законодательство. Таким образом, 
прогнозирование экономической безопасно-
сти, во-первых, формирует представление о 
реальной обстановке, в которой будет осу-
ществляться правовая политика; во-вторых, 
заключается в установлении и оценке рис-
ков в определенных сферах экономической 
деятельности; в-третьих, имеет методологи-
ческое значение, позволяя определить и 
уточнить идеологию противодействия эко-
номической преступности. 

Оценка уровня безопасности фир-
мы на основе статистических методов об-
работки информации затруднена, так как 
большинство аспектов правовой безопасно-
сти фирмы не поддается математической 
формализации. Возможно, показатель без-
опасности разделить на критерии правовой 
безопасности фирмы по каждой из ее со-
ставляющих и рассчитывать их на основе 
оценки ущербов интересам фирмы и эф-
фективности мер по их предотвращению. 

Правовая составляющая безопас-
ности фирмы включает в себя три основные 
группы критериев: 

К первой группе относятся граж-
данско-правовые показатели: удельный вес 
судебных гражданских и арбитражных про-
цессов в общей сумме хозяйственных дого-
воров фирмы, доля процессов, возбужден-
ных против фирмы, доля процессов, воз-
бужденных фирмой, в том числе доля выиг-
ранных процессов в общем количестве, до-
ля процессов, имеющих охранное значение 
для фирмы, количество сотрудников орга-
низации на одного работника юридической 
службы либо обслуживание фирмы по дого-
вору и другие. Показатели данной группы 
определяют степень охвата всех сфер дея-
тельности фирмы ее юридической поддерж-
кой, а также качество правового обеспече-
ния в плане проработки юридической сто-
роны договорных обязательств фирмы, 
эффективного отстаивания интересов в 
конфликтных ситуациях, а также уровень 
юридического обеспечения с целью предот-
вращения возможных ущербов фирме. Эта 
группа также включает стоимостные показа-
тели, отражающие эффективность работ по 

обеспечению правовой безопасности фир-
мы. Основными показателями считаются 
сальдо штрафных санкций по хозяйствен-
ным договорам, удельный вес полученных и 
уплаченных штрафных санкций в общей 
сумме обязательств по хозяйственным до-
говорам фирмы, доля затрат на юридиче-
ское обеспечение деятельности фирмы в 
общей структуре ее производственных за-
трат, показатель эффективности принимае-
мых мер по обеспечению правовой без-
опасности фирмы, который рассчитывается 
по эффективности принимаемых мер на 
основе методики оценки ущербов. [1] 

Ко второй группе относятся уголов-
но-правовые показатели, в том числе воз-
мещение ущерба внутренними и внешними 
субъектами. Наиболее распространенным 
преступлением как угроза безопасности 
фирмы является следующие преступные 
деяния, которые делятся на: растраты или 
хищение со стороны наемных работников. 
В эту группу входят: воровство наличности, 
чеков, инвентаря, использование налично-
сти не по назначению, фальсификация кас-
совых книг и сумм на банковских счетах, 
оплата личных счетов чеками организации, 
фальсификация транспортных накладных, 
сговор с клиентами или поставщиками, "от-
каты", использование подставных постав-
щиков, переплата, манипуляции с кредит-
ными карточками, со страховкой, медицин-
скими счетами, фальсифицирование нало-
говых деклараций, фальсификация записей 
в бухгалтерских книгах, искажение расходов 
в отчетах о командировках, несанкциониро-
ванная продажа имущества организации, 
обналичивание невостребованных чеков, 
фальсификация часов переработки, оплата 
труда не существующих работников. Данная 
группа преступлений в основном соверша-
ется работниками бухгалтерии и группы 
материального обеспечения и реализации 
продукции, иногда совместно с кадровой 
службой. Совершение преступлений этой 
категории встречается в деятельности лю-
бой фирмы, может повлечь уголовное пре-
следование работника, его увольнение, но 
вместе с тем, не может быть показателем 
начала рейдерского захвата фирмы. Воз-
мещение ущерба фирме является показа-
телем работы юридической службы по 
обеспечению безопасности фирмы.  
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В эту группу также возможно вклю-
чение и других преступных деяний, в том 
числе мошенничество со стороны админи-
страции фирмы и его менеджмента. Наибо-
лее часто обман совершается путем мани-
пуляций с финансовой отчетностью, в кото-
рой искажаются данные о доходности и де-
биторских задолженностях фирмы. При 
этом руководство всегда стремится к тому, 
чтобы держатели акций представляли фи-
нансовое положение гораздо лучше, чем на 
самом деле. Исполнительная дирекция не 
объявляет собственникам о предбанкрот-
ном состоянии фирмы и необходимости 
процедуры банкротства. Этот обман, пре-
следуемый по закону как преступление об 
искажении бухгалтерской отчетности, может 
быть этапом приготовления к совершению 
рейдерского захвата. Например, искажение 
баланса производственных мощностей и 
незавершенного строительством производ-
ственного объекта путем незаконной пере-
оценки незавершенного строительством 
объекта и значительным увеличением его 
доли в стоимостном выражении, позволяет 
в последующем продать ликвидные мощно-
сти по заниженным ценам, тем самым  ли-
шая фирму производства и конкурентноспо-
собности. Второй вид преступлений со сто-
роны администрации и менеджмента фир-
мы  - создание параллельного бизнеса и 
перекачивание туда активов и средств 
фирмы. Создание одноименных фирм с 
частичным или полным смешением фир-
менного наименования, незаконное исполь-
зование сайта фирмы, фирменного знака и 
доброго имени фирмы. Эти действия можно 
рассматривать как приготовления к рейдер-
скому захвату бизнеса.[2] 

Безопасность предприятия может 
быть формализована и представлена в 
формуле безопасности бизнеса. Таким об-
разом, объект преступления «бизнес» - это 
общественные отношения, которые могут 
охраняться законом, на которое направлено 
конкретное посягательство и которому при-
чиняется вред либо создается реальная 
угроза причинения вреда.  

Экономический кризис проводит к 
обострению конфликта отношений в сфере 
бизнеса, к формированию новых методов и 
сопутствующих способов захвата предприя-
тий, привлечению новых субъектов, участ-

вующих в цепочке действий преступников, а 
также к потребности изменения уголовного 
и уголовно-процессуального законодатель-
ства в сфере экономической безопасности. 
Причинами, породившими рейдерство,  в 
первую очередь, являются коррупция в гос-
ударственных органах и несовершенство 
действующего законодательства, вместе с 
тем, эволюция этого противоправного явле-
ния в период кризиса в экономике, требует 
новых подходов совершенствования зако-
нодательства и правоохранительной систе-
мы в целом. В посткризисный период ис-
пользуются все более изощренные способы 
рейдерских захватов, но прежде всего, не-
достатки законодательства, участие госу-
дарственных структур и различные комби-
нации всех этих методов.  

Приемы рейдеров изменяются и 
совершенствуются. Например, меры по 
аресту активов, пакета акций или счетов по 
решению "дружественного" суда  трудоем-
кий прием, поэтому рейдеры стали просто 
подделывать решения судов и собраний 
акционеров, договоры аренды и покупки 
помещений. Причем, если раньше жертва-
ми становился в основном крупный бизнес, 
расположенные в центре России, сейчас 
рейдеры устремились в регионы. По оценке, 
проведенной автором исследования, после 
кризиса чиновники госаппарата и муници-
пальных учреждений, а также сотрудники 
правоохранительных органов заняты "кры-
шеванием" бизнеса в большей мере, чем 
криминальные структуры. 

Наметилась тенденция захвата 
рейдерами непрофильного бизнеса, кото-
рый понадобиться не как работающее 
предприятие, а как занимаемое здание или 
земельный участок. В подобном случае 
наблюдается согласованность и одномо-
ментность действий государственных струк-
тур, органов местного самоуправления, 
предполагаемых собственников или арен-
даторов здания или земельного участка. 
Среди захватов распространились рейдер-
ские захваты с участием банковых структур. 
Очевидно, что банк, получив в собствен-
ность то или иное предприятие, не пресле-
дует цель организации его работы, реали-
зует активы, либо просто ликвидирует 
предприятие, либо получает  в собствен-
ность ценный земельный участок. 
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В условиях масштабного кризиса, 
охватившего государство, проблема рей-
дерства приняла новые масштабы и фор-
мы, переоценка и падение определенных 
ценностей в обществе, слабость власти в 
центре и на местах, кадровая реформа пра-
воохранительной системы послужили при-
чиной чрезвычайного роста данного вида 
преступлений. 

Указанные обстоятельства делают 
абсолютно беззащитным практически каж-
дого участника любого общества перед 
угрозой злоупотреблений со стороны жела-
ющих присвоить имущественные активы, 
ему принадлежащие. 

Необходимым условием рейдер-
ства является наличие так называемого 
административного ресурса, который про-
является в поддержке агрессора и всех ее 
действий со стороны отдельных работников 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, прежде всего правоохра-
нительных органов, а также судебных орга-
нов - арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции. 

Классифицируя способы достиже-
ния контроля над объектом рейдерского 
захвата, можно выделить корпоративные, 
судебные, административные и силовые 
действия. Рейдерский захват невозможно 
без осуществления судебных действий в 
отношении бизнеса, ее крупных акционеров 
и руководства, активно используя недобро-
совестных представителей судебной вла-
сти, применяют следующие меры: наложе-
ние арестов на акции, принадлежащие дру-
гим акционерам общества, его руководству; 
судебные предписания в отношении реги-

стратора, осуществляющего ведение ре-
естра акционеров общества; в рамках тру-
довых споров выдаются запреты на испол-
нение обязанностей руководителя обще-
ства, а также указания о допуске вновь со-
зданных органов управления на территорию 
предприятия; признание недействительны-
ми решений общих собраний акционеров 
или решений органов управления поглоща-
емого общества; наложение судебных аре-
стов на имущество и денежные средства на 
финансовых счетах общества. 

К осуществлению плана рейдерско-
го захвата привлекаются отдельные кор-
румпированные представители государ-
ственных органов, имеющие властные пол-
номочия. При поддержке этих органов рей-
дер получает обязательные для исполнения 
предписания, проводятся выемки докумен-
тов. Одновременно при содействии таких 
органов парализуются основные технологи-
ческие процессы на производстве. Учиты-
вая огромное влияние средств массовой 
информации на ход ситуаций, связанных с 
рейдерскими захватами, в значительной 
степени действенной является организация 
защиты бизнеса с помощью PR-акций. За-
щита такого вида может использовать це-
лый ряд определенных профессиональных 
действий по формированию в массовом 
сознании необходимого отношения к проис-
ходящему рейдерскому захвату. 

Состояние безопасности фирмы 
может быть форматировано в виде форму-
лы безопасности: Показатель эффективно-
сти реализации комплекса мер по обеспе-
чению правовой безопасности фирмы рас-
считывается по формуле: 

 
Cpo = [Dg / Кga + Dy/Ky + Za/Ka] х Kf 

SUM po 
 

где Cpo - уровень обеспечения безопасно-
сти фирмы; 
Dg - предотвращенный ущерб по граждан-
ским и арбитражным делам (за календар-
ный год); 
Кga – количество дел гражданского и ар-
битражного производства (за календарный 
год), решения судов, вступивших в закон-
ную силу; 
Dy – предотвращенный ущерб по уголов-
ным делам (за календарный год), пригово-

ров судов, вступивших в законную силу; 
Ky – количество уголовным дел (за кален-
дарный год); 
Za – сумма штрафных санкций фискальных 
органов (за календарный год); 
Ka – количество административных произ-
водств (за календарный год); 
Kf – коэффициент организационно-
правовой формы юридического лица. 
SUM po - суммарные затраты на правовое 
обеспечение фирмы (затраты на функциони-
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рование юридического подразделения и 
оплата по договорам, в некоторых случаях 
затраты на службу безопасности) в периоде 
по реализации мер по безопасности фир-
мы.[3]  

На основе рекомендуемых мер и 
расчета эффективности в фирме осуществ-
ляется ресурсное и функциональное плани-
рование в рамках проведения ее хозяй-
ственной деятельности, в том числе по си-
ловой составляющей и по другим состав-
ляющим безопасности фирмы. Средний 
уровень безопасности бизнеса заключается 
в организационном и правовом его сопро-
вождении, выраженном в системе органов 
государственной власти, обеспечивающих 
формирование и реализацию политики в 
области экономической безопасности и си-
стеме нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения в сфере безопасно-
сти, служащих правовым средством обес-
печения безопасности.[4] 

Таким образом, состояние экономи-
ки, наличие материальных и финансовых 
возможностей, уровень коррумпированно-
сти государственных и муниципальных слу-
жащих, прозрачность процедур и состояние 
криминализации, требуют от  законодателя, 
правоохранительных органов комплексных 
и согласованных действий по обеспечению 
безопасности бизнеса, а руководителей 
бизнес структур – эффективное обеспече-

ние безопасности хозяйственной деятель-
ности. 

 
Литература 

[1] Андреева,  Л.А. Правовое обеспечение без-
опасности бизнеса в регионе [Текст] / 
Л.А.Андреева // Стратегия устойчивого развития 
регионов России: Сб.матер. Ш Всероссийской 
научно-практической конференции / под общ.ред. 
С.С.Чернова. – Новосибирск : Издательство 
НГТУ, 2010. – С.369-376. 
[2] Андреева, Л.А. Рейдерство: состав преступле-
ния [Текст] / Л.А.Андреева// «Актуальные вопросы 
современной юриспруденции»: материалы меж-
дународной заочной научно-практической конфе-
ренции. (5 декабря 2011 г.) – Новосибирск: 
Изд.»Сибирская ассоциация консультантов», 
2011. – С.116-124. 
[3] Андреева, Л.А. Система правового внутренне-
го контроля безопасности фирмы [Текст] / 
Л.А.Андреева // Модель российской экономиче-
ской системы: тенденции, проблемы и перспекти-
вы целеполагания и отраслевого менеджмента : 
всерос. науч.-практ. конф. (2010; Волгоград) Все-
российская научно-практическая конференция, 
2010 г.: [материалы]. – Волгоград – М. : ООО 
«Планета», 2010. - С.226-230. 
[4] Андреева, Л.А. Правовая оценка безопасности 
бизнеса в свете современных рейдерских угроз 
[Текст] / Л.А.Андреева//  Правовая система Рос-
сии: современное состояние и актуальные про-
блемы: Материалы У Всероссийской научно-
практической (заочной конференции. – М.: 
НИИРРР, 2011 – С.5-10 

 
 
 

TASHTEMIR ELDARKHANOV IS THE DEPUTY FROM MOUNTAINEERS  
OF TERSKY AREA IN THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN EMPIRE 

 

Arsanukaeva M.S. 

 
Russian Law Academy Ministry of Justice of the Russian Federation 

 
Russia 

 
Abstract 

This article is about Tashtemir Eldarkhanov is the deputy from mountaineers of Tersky area in the 
state duma of the Russian empire. 

 
Keywords: political life, deputy, Tersky area, empire, pre-revolutionary, tribune. 

 

                                                 
 Arsanukaeva M.S., 2012 
 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1015 

 

В начале XX в. в политической жиз-
ни дореволюционной России произошли 
события, положившие начало формирова-
нию политической и правовой культуры, 
традиций прав человека и гражданина. 
В условиях начавшейся буржуазной рево-
люции 1905―1907 гг. российское прави-
тельство вынуждено было пойти на некото-
рые уступки ее участникам. В дни октябрь-
ской Всероссийской политической стачки 
объявляется Манифест 17 октября 1905 г., 
которым провозглашались некоторые фун-
даментальные гражданские и политические 
права и свободы. Необходимость разрядить 
сложную ситуацию в стране, заставляет 
власть сделать еще один важный шаг — 
впервые в истории Российского государства 
созывается  Государственная Дума с широ-
ким представительством от различных кате-
горий населения.  

Эти события нашли отклик во всех 
регионах Российской империи, в том числе и 
тех, которые совершенно недавно вошли в 
ее состав, например, в горских районах Се-
верного Кавказа. Начальник  Терской обла-
сти и наказной атаман Терских казачьих 
войск в приказе от 14 декабря 1914 года, 
обращаясь к казакам, отмечал: «Государь 
Император наш, хорошо видя все настрое-
ние земли русской, решил передать правле-
ние судьбами нашего Отечества  в руки са-
мого народа, для чего повелел из народных 
представителей собрать Государственную 
Думу, которая будет сама создавать все не-
обходимые законы и сама устраивать жизнь 
народную». Подчеркивалось, что впервые 
гражданам  России предоставлено  право 
свободно «высказываться о тех законах, ко-
торые надо издать, и о тех порядках, кото-
рые надо завести», «решать свою судьбу и 
управляться в том или ином духе»

1
. 

Горцы Терской области возлагали 
большие надежды на Государственную Ду-
му  и активно использовали предоставлен-
ную им возможность решить свои пробле-
мы, обращаясь к депутатам.  На местах бы-
ли созданы специальные комиссии по  вы-
борам, руководствовавшиеся правилами о 
применении к губерниям и областям Кав-
казского края Положения о выборах в Госу-
дарственную Думу

2
.  В коллегии выборщи-

ков вошли горцы, отвечающие предъявляе-
мым требованиям. Так, накануне выборов в 

I Государственную Думу в соответствии с 
§ 10 указанных правил Грозненская окруж-
ная комиссия составила список землевла-
дельцев из 34 фамилий, преимущественно 
чеченцев (Чермоевы, Курумовы, Адуевы, 
Шамурзаевы, Эльмурзаевы, Мустафиновы 
и др.). Все они приняли участие в работе 
Грозненского окружного избирательного 
съезда землевладельцев

3
.  

Особое внимание Государственной 
Думой первых двух созывов (1906 г. и 
1907 г.) было уделено обсуждению актуаль-
ных вопросов, связанных с положением 
различных этносов и религиозных групп 
Российской империи. Права горцев Север-
ного Кавказа в Думе защищал депутат Т. 
Эльдарханов, чья политическая и просвети-
тельская деятельность вызывает в послед-
ние годы интерес у историков, юристов и 
филологов

4
. 

Горцы, покоренные лишь полвека 
назад, находившиеся на стадии разложения 
феодальных отношений разной степени 
зрелости, отягощенных родоплеменными 
пережитками, переживали этап формирова-
ния капиталистических отношений. Подав-
ляющая часть из них не владела русским 
языком, русской грамотой и совершенно 
была оторвана от общественной и полити-
ческой жизнь России. Горская интеллиген-
ция, способная осознать и защитить инте-
ресы своих народов только формировалась. 
Однако горцам всегда был характерен ин-
терес ко всем важным событиям — полити-
ческим и военным, — способным хоть как-то 
повлиять на их положение. Н. Семенов, 
автор известного исследования о горцах 
Северо-Восточного Кавказа, отмечает, в 
частности, характерную, например, для че-
ченцев чуткость к вопросам общественно-
политического характера и способность 
«сообразовывать свои действия с суще-
ствующим положением».

5
 На протяжении 

всей истории отношений с Россией и рос-
сийского подданства горцы, в том числе 
чеченцы и ингуши, вынуждены были посто-
янно вступать в диалог с российскими вла-
стями, отстаивать свои права и интересы, 
участвуя в переговорах с кавказской адми-
нистрацией и заключая многочисленные 
договоры (перемирия).  

За время российского подданства 
жизнь горских народов претерпела серьез-
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ные изменения. Как отмечали представите-
ли от горцев на совещании  18 ноября 
1883 г., в течение всего лишь двадцати лет 
после окончания Кавказской войны народам 
Северного Кавказа «пришлось пережить 
чрезвычайные реформы, к которым народы 
подготавливаются веками». Все они были 
вынуждены ускоренными темпами приоб-
щиться «к благам цивилизации и науки…»

6
. 

Имелись в виду те кардинальные 
административные, судебно-правовые, зе-
мельные, социально-культурные и другие 
реформы, которые проводились в горских 
округах по инициативе российского прави-
тельства кавказской и местной администра-
циями. 

В начале XX в. наметился процесс 
консолидации горских народов Северного 
Кавказа, осознания ими как подданных Рос-
сийской империи, понимания насущных 
проблем в различных сферах их жизни и 
необходимости их решения. Так, в декабре 
1905 г. во Владикавказе состоялись сове-
щания горских представителей, в основном, 
от осетин,  в редакции газеты «Весь Кав-
каз». Главной целью совещаний было «же-
лание выяснить нужды народностей и при-
чины, препятствующие мирному развитию и 
улучшению их быта». Однако на деле, по 
мнению начальства, задача состояла в том, 
чтобы «объединить всех туземцев области 
и даже Дагестана»

7
.  В работе совещаний 

от чеченцев участвовал и учитель Грознен-
ской горской школы Таштемир Эльдарха-
нов, будущий депутат от горцев всей Тер-
ской области в Государственной Думе пер-
вых двух созывов, вместе с жителями селе-
ний Шали — мулла Сугаип Гайсумов и Ста-
рый Юрт — Мусса-Хаджи

8
. 

О первом депутате из горцев Тер-
ской области сохранились следующие офи-
циальные сведения: «Эльдарханов Таште-
мир Эльджуркаевич, родом чеченец, 36 лет, 
вышел из бедной семьи; окончил курс в ти-
флисском учительском институте; был учи-
телем в городских школах городов Грозного 
и Майкопа; в 1905 году за участие в рево-
люционном движении ему предложено вый-
ти в отставку»

9
. В стенографических отче-

тах 2-ой Государственной Думы указывает-
ся так же его вероисповедание («мусульма-
нин»), род занятий («народный учитель»), 
деятельность в составе мусульманской 

фракции и факт членства в Государствен-
ной Думе 1-го созыва

10
.  

Таштемир Эльжуркаевич Эльдар-
ханов родился 1 апреля 1870 года в селе-
нии Гехи (нынешний Урус-Мартановский 
район Чеченской республики) в обычной 
горской семье. Как и многие сверстники, 
начал учебу в местной арабской школе. 
Однако узкий круг знаний, получаемых в 
сельском медресе, не устраивал любозна-
тельного мальчика, и отец отдает Таштеми-
ра в Грозненскую русскую школу. По окон-
чании школы Т. Эльдарханов поступает во 
Владикавказское ремесленное училище. 
Здесь он много работает над собой, углуб-
ляет знания русского языка, увлеченно чи-
тает произведения классиков русской лите-
ратуры (Пушкина, Лермонтова, Тургенева, 
Толстого, Чернышевского и др.), восприни-
мает передовые мысли русских просвети-
телей XIX в.  

Приезжая на каникулы в родные 
края, Таштемир видел тяжелое положение, 
неграмотность и невежество чеченского 
народа. Этим объясняется решение Т. Эль-
дарханова стать народным учителем. Годы 
учебы в Тифлисском учительском институте 
(1889―1893 гг.) стали новой значительной 
вехой в его жизни. В Тифлисе Эльдарханов 
еще ближе знакомится с произведениями 
русских и грузинских просветителей, рус-
ской и грузинской художественной литера-
турой, собирает и публикует чеченские 
народные сказки, легенды, сказания. Он 
много работает в архивах, изучает историю 
народов Кавказа, в том числе историю рус-
ско-кавказских отношений. Вслед за извест-
ными просветителями 70-х годов XIX в. ― 
П.К. Усларом, А.И. Бартоломеем, У. Лауда-
евым ― Т. Эьдарханов пытается воплотить 
в жизнь идеи просвещения чеченского 
народа, работает над чеченским букварем 
на основе русской графики

11
. 

Закончив Тифлисский учительский 
институт, Т. Эльдарханов в течение пяти 
лет (1893—1898) работает учителем гор-
ских школ города Майкопа, и тем самым 
вносит существенный вклад в формирова-
ние первого поколения интеллигенции ады-
гского народа. Сохранились прекрасные 
отзывы об Т.Эльдарханове как педагоге и 
просветителе его бывших учеников, в бу-
дущем также известных педагогов Ады-
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геи — Х. Нефляшева Х. и С. Сиюхова.
12

 
Неоценимую роль в будущей государствен-
ной, политической и просветительской дея-
тельности имели опыт и знания, приобре-
тенные им за время работы непосредствен-
но на исторической родине. С 1898 г. 
Т. Эльдарханов трудится учителем Гроз-
ненской государственной школы

13
. 

На рубеже ХIХ―ХХ веков, Т. Эль-
дарханов становится видным обществен-
ным деятелем и принимает участие в рево-
люционно-освободительном движении на 
Северном Кавказе. Т. Эльдарханов приоб-
ретает большую известность как вырази-
тель настроений и интересов не только че-
ченцев и ингушей, но всех горцев Северно-
го Кавказа.  

Т. Эльдарханов принадлежал к 
числу наиболее передовых горцев Северно-
го Кавказа. Наряду с другими известными 
представителями первой чеченской интел-
лигенции — братьями Ахметханом и Исма-
илом Мутушевыми, Тапой Чермоевым, Иб-
рагим-беком Саракаевым, братьями Де-
нилбеком, Заурбеком и Асламбеком Шери-
повыми он по праву называется основопо-
ложником общественно-политической мыс-
ли чеченцев конца XIX — начала XX вв.

14
 

В этой связи не является случай-
ностью факт избрания Т. Эльдарханова в 
1906 г. депутатом I-ой Государственной 
Думы от малых народностей Терской об-
ласти, а именно: чеченцев, ингушей, ка-
бардинцев, осетин и кумыков. Следует 
отметить, что от Терской области было 
избрано еще два депутата ― от каза-
ков ― П.П. Демиров, от остального рус-
ского населения ― А.П. Маслов

15
. 

В Государственной Думе первого 
созыва Т. Эльдарханов выступает с яркой, 
принципиальной и содержательной крити-
кой политики царизма на Северном Кавказе. 
Его речи содержат примеры ужасающего 
положения горских народов, их унижения и 
притеснения. В своей речи от 12 июня 1906 
г., в частности, он подчеркивал: «...Прошло 
полстолетия с тех пор, как мы, маленькая 
кучка народностей, подпали под власть 
России. Мы надеялись под сенью великой 
державы отдохнуть, надеялись найти покой 
и счастье, и надежды не оправдались». 
Рассуждая о том, в чем же причины столь 
бедственного положения горцев, главную из 

них он видит в том, малые народы «с самых 
же дней присоединения к России очутились 
в лапах всесильной бюрократии». Страстно 
критикуя власть, Т. Эльдарханов отмечал: 
«Управляют нами военные чины, отбросы 
армии, которые ничего общего с народом не 
имеют, не заинтересованы в судьбах наро-
да, и в деле смягчения нравов и обычаев 
народов ими не сделано буквально ничего». 
Неизбежными последствиями подобных 
действий местных чиновников, по мнению 
Т. Эльдарханова, стали разбои, грабежи и 
убийства. В ответ, местная администрация 
не пытается решить проблемы горцев, а 
только «разоружает мирных жителей, про-
водит экзекуции, высылки невинных людей 
без суда и следствия»

16
.  

Выступления Т. Эльдарханова в 
стенах Государственной Думы снискали ему 
большой авторитет и уважение не только 
среди горских народов Кавказа, но также и в 
различных политических кругах России. 
Период депутатской деятельности Т. Эль-
дарханова ознаменовался серьезными со-
бытиями, оказавшими влияние на судьбы 
всех народов России, включая и горцев Се-
верного Кавказа. В их числе особое место 
занимает первая русская революция 1905—
1907 гг., получившая широкий размах и на 
его исторической родине

17
.  

Известно, что для подавления кре-
стьянских волнений в Центральной России 
администрация Терской области организо-
вала вербовку добровольцев в Чечне, Ин-
гушетии и Осетии. Возмущенные этим фак-
том, представители чеченской интеллиген-
ции направили телеграмму Т. Эльдархано-
ву, которая была оглашена им в стенах Гос-
ударственной Думы 23 июля 1906 г. В ней, в 
частности, говорилось следующее: «Со 
времени покорения Кавказа правительство 
всеми мерами заграждало доступ к просве-
щению покоренным народностям. Политика 
правительства направлена была к поддер-
жанию антагонизма между завоевателями и 
жертвами». В телеграмме вполне обосно-
ванно высказывались опасения, что горцев 
«хотят рассеять за пределы Кавказа», сде-
лать из них «страшилище для всего русско-
го народа, а этот последний вооружить не-
заслуженным негодованием против горцев. 
Административные агенты увлекают тем-
ный чеченский народ перспективой блестя-
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щего будущего, нанимают их в число 
стражников, которым сулят чины, ордена, 
почет и отправляют на службу...».

18
 

По данному обращению группа  де-
путатов Государственной Думы из 40 чело-
век направила запрос председателю Сове-
та Министров, требуя предоставить ответ 
на следующие интересующие их вопросы:  

1) «С чьего ведома правитель-
ственные агенты вводят в заблуждение че-
ченский народ, суля ему почетную службу, 
знаки отличия, чинопроизводство, а в дей-
ствительности готовят из них погромщиков 
мирных русских граждан? 

2) Намерен ли председатель Сове-
та министров принять меры к немедленно-
му возвращению стражников-горцев и к пре-
кращению преступной агитации правитель-
ственных агентов для набора новых?»

19
. 

В итоге, вербовка чеченцев, ингу-
шей и осетин была прекращена. Анализи-
руя создавшуюся ситуацию, Т. Эльдарханов 
в своей речи на сессии Государственной 
Думы отметил: «Наряду с именем палачей 
современного освободительного движения, 
которые нагайками и расстрелами старают-
ся заглушить самосознание крестьян, впер-
вые стали произносить имена горцев Тер-
ской области: чеченцев, ингушей и осетин, 
которые в качестве ревнивых оберегателей 
имущества помещиков, творят суд и рас-
праву над бедными крестьянами, братьями 
своими по нужде и бесправию»

20
.  

Депутат Т. Эльдарханов осудил по-
пытки обвинить горцев в том, «что они про-
ливают кровь ради удовольствия, что в при-
роде этих народностей есть кровожадность» 
и заявлял, «что горцы Кавказа жаждут мир-
ной и спокойной жизни, и ни явной, ни скры-
той вражды к кому бы то ни было не питают; 
что свободолюбивые горцы ничего общего 
не имеют с горстью несчастных сыновей 
своих, по неведению играющих позорную 
роль черносотенцев»

21
.  В его речи выража-

лась надежда на то, «что русский народ, по 
крайней мере сознательная часть его, не 
перенесет вину нескольких негодяев среди 
горцев на весь чеченский, ингушский и осе-
тинский народы. Это было бы равносильно 
тому, если бы за черную сотню и погромщи-
ков стал отвечать весь русский народ»

22
. 

Как народный учитель Т. Эльдар-
ханов был прекрасно осведомлен о крайне 

низком уровне светского образования у гор-
цев. В невежестве подавляющей части гор-
цев он видел еще одну немаловажную при-
чину неурядиц на Северном Кавказе. «До-
ложу, что за пятидесятилетний промежуток 
времени открыты только две школы для 
детей миллионного населения», отмечал Т. 
Эльдарханов.

23
 Он имел, вероятно, в виду 

Грозненскую и Назрановскую горские шко-
лы, открытые, соответственно, 28 ноября 
1863 г. и 22 декабря 1870 г.

24
 

К 1896 году в селениях (аулах) Тер-
ской области, где преимущественно прожи-
вало горское население, дети горцев обуча-
лись в 30 низших учебных заведениях. Из 
них большая часть ― 24 заведения на 1921 
чел. — приходилась на осетинские селения и 
содержалась на средства общества восста-
новления православного христианства на 
Кавказе.  И  лишь 6 заведений на 458 уча-
щихся были открыты для детей остальных 
народностей: кабардинцев, чеченцев, ингу-
шей, кумыков и др., численность которых 
составляла до 421128 душ обоего пола. Ад-
министрация области вынуждена была при-
знать низкий уровень их культурного разви-
тия и острую потребность в образовании

25
.  

Авторитет Т. Эльдарханова среди 
горского населения был настолько велик, 
что, несмотря на недовольство со стороны 
областной администрации, 6 февраля 1907 г. 
на Терском избирательном собрании вместе 
с Г.А. Горбуновым (от русского населения) и 
М.А. Карауловым (от казаков) он избирается 
депутатом II-ой Государственной Думы

26
. 

На этот раз Т. Эльдарханов ис-
пользовал думскую трибуну для того, чтобы 
поставить вопрос земли и землепользова-
ния горцами. Выступая на 32 заседании II-
ой Государственной Думы 3 мая 1907 г, он 
указывал на безвыходное положение кре-
стьян и долг депутатов «помочь им в их 
острой земельной нужде» для чего предло-
жил «сойтись на одном законопроекте, ко-
торый являлся бы практически осуществи-
мым в существующих условиях»

27
. Особое 

внимание им было уделено земельному 
вопросу  горцев Терской области, который, 
несмотря на усилия российского правитель-
ства, остался нерешенным. Т. Эльдарханов 
отмечал: «На плоскости острую нужду ис-
пытывают чеченцы и ингуши, имеющие на 
одну мужскую душу от двух до трех десятин 
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земли, считая и непригодную для возделы-
вания....Трудно себе представить более 
худшие условия, какие имеются налицо в 
нагорной полосе области...».

28
 

Решение земельного вопроса кав-
казских горцев усложнялось широко развер-
нувшейся в конце XIX — начале XX вв. раз-
ведкой и добычей полезных ископаемых, 
промышленным освоением нефтяных ме-
сторождений, в том числе в районе Грозно-
го

29
. Т. Эльдарханов. ходатайствует о том, 

«чтобы расхищение природных богатств 
края было приостановлено до разрешения 
аграрного вопроса в крае

30
. «Правительство 

заявило свою претензию на эти недра земли, 
сказав: «земля вам принадлежит, но мы вам 
заплатим только за порчу поверхности, а 
недра и богатства, находящиеся внутри зем-
ли, принадлежат казне», ― сообщает Думе 
Т. Эльдарханов. Он ходатайствует перед 
Государственной Думой о том, «чтобы рас-
хищение природных богатств края было при-
остановлено до разрешения аграрного во-
проса в крае.

31
  «Ввиду того, что издание 

земельного закона затянется на долгое вре-
мя, а нужда на местах так силь-
на...необходимо вернуть туземцам немед-
ленно отобранные у них незаконным обра-
зом земли и урегулировать арендные це-
ны, — призывал в своей речи Т. Эльдарха-
нов. Завершая свое выступление, он пред-
ложил «дело аграрной реформы» перенести 
на места, и поручить ее проведение местным 
земельным комитетам». Однако для того, 
«чтобы последние сыграли должную роль и 
решили бы аграрный вопрос во всей широте 
и в духе принципов, которые будут установ-
лены Государственной Думой», по представ-
лению Т. Эльдарханова, необходимо было 
обеспечить «широкое местное самоуправле-
ние и узаконить основные свободы»

32
. 

В речах Т. Эльдарханова просле-
живается вера в возможность через пред-
ставительный орган — Государственную 
Думу — добиться улучшения положения 
горцев не только Терской области, но и все-
го Северного Кавказа. Хотя предложения Т. 
Эльдарханова так и остались нереализо-
ванными, однако сам факт их заявления в 
условиях Российской империи начала XX в., 
несомненно, имел важное общественно-
политическое значение и серьезные по-
следствия. Перед российским правитель-

ством, кавказской и местной администраци-
ями в довольно жесткой форме ставились 
актуальные задачи совершенствования си-
стемы местного управления, организации 
судоустройства и судопроизводства, реше-
ния аграрных проблем, развития образова-
ния в горских районах.  

Участие в работе Государственной 
Думы позволило горцам приобрести весьма 
ценный политический опыт, определивший 
последующие события на Северном Кавка-
зе, и предрешивший, в частности, создание 
Горской Республики

33
. 
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Abstract 

With the development of a civil society and the formation of legal national identity there is a society 
and state rapprochement, their convergence. The more civil society developed the more bases for 
the existence of a democratic legal state. One of the important indicators of effective development 
of the state, its political, economic, cultural, social consistence is the developed civil society. 
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Аннотация 

С развитием гражданского общества и становлением правовой государственности происхо-
дит сближение общества и государства, их взаимопроникновение. Чем более развито граж-
данское общество, тем больше оснований для существования демократического правового 
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государства. Одним из важных показателей эффективного развития государства, его поли-
тической, экономической, культурной, социальной состоятельности является развитое граж-
данское общество. 
 
Ключевые слова: конституция, основной закон, право, правовое государство, гражданское 
общество, неправительственные организации.  
 

Конституция Республики Казахстан, 
принятая на республиканском референдуме 
30 августа 1995 года, выступает основным 
документом, определяющим устои государ-
ства. Как отмечает председатель Конститу-
ционного Совета И. Рогов: «Действующий 
Основной закон, аккумулировавший в себе 
все основные элементы суверенитета и 
Независимости, был принят на  республи-
канском референдуме, что придало ему 
высшую степень легитимности. Он базиру-
ется на учете интересов широких слоев 
населения, демократических принципах 
организации государственной власти и 
управления, верховенстве права, общепри-
знанных международных стандартах прав 
человека» [1, с.10]. 

Впервые понятие основного закона 
(fundamental law) было сформулировано 
Т. Гоббсом, который видел различие в по-
нятиях «право» и «закон», причем первый 
элемент он связывал со свободой, а второй 
с обязанностями. Доктор права Мадридско-
го университета Д. Валадес, продолжая 
рассуждения относительно незавершенной 
концепции основного закона (конституции) 
Т. Гоббса, пришел к выводу о том, «что это 
нормативный акт, лежащий в основе право-
вого строя, наполненного в соответствии с 
его логикой правами и законами. Если бы 
мы захотели использовать эти элементы 
для выявления того, что соответствует пра-
вовому государству, то могли бы придти к 
заключению, что это основной закон и по-
нимание права как фундамента свободы, 
что присуще идее правового государ-
ства.»[2, с. 96]. 

Статья 1 Конституции Республики 
Казахстан, гласит «Республика Казахстан 
утверждает себя демократическим, свет-
ским, правовым и социальным государ-
ством, высшими ценностями которого яв-
ляются человек, его жизнь, права и свобо-
ды» [3]. В данной статье Конституции Рес-
публики Казахстан прямо указано на суще-
ствование правового государства, однако 

полагается, что это конституционная цель, 
правовой идеал, к которому необходимо 
стремиться. По мнению д.ю.н. Лукашевой 
Е.А.: «Провозглашение правовой государ-
ственности не есть конституционная конста-
тация уже достигнутого и завершенного 
процесса, но переход ее от одной ступени 
формирования к другой» [4, с.72]. С данным 
мнением нельзя не согласиться. 

Становление правового государ-
ства процесс длительный и сложный. Ос-
новные принципы, на которых строится пра-
вовое государство, в своей совокупности 
дают общее представление о том, что есть 
правовое государство, каковы его сущность, 
содержание, основные цели его создания и 
назначения.  

На сегодняшний день не существу-
ет единого понимания концепции правового 
государства. Разные авторы, рассуждая по 
существу, в одном направлении, дают раз-
личный перечень принципов правового гос-
ударства, акцентируют внимание на тех или 
иных аспектах данной концепции.  

Профессор Алексеев С.С. раскры-
вает сущность правового государства сле-
дующим образом: «Правовое государство 
является основой радикального укрепления 
законности и правопорядка, такого укрепле-
ния, когда оно принципиально способно 
исключить узурпацию власти и злоупотреб-
ление ею, эффективно противостоять бю-
рократизму и формализму, надежно гаран-
тировать права и свободы граждан, а также 
выполнение ими своих гражданских обязан-
ностей» [5, с.100]. 

Д. Валадес отмечает, что: «Право-
вое государство основано на подчинении 
деятельности государства конституции и 
нормам, которые приняты в соответствии с 
порядком, установленным конституцией. 
Нормы гарантируют ответственное и кон-
тролируемое функционирование органов 
власти; осуществление полномочий в соот-
ветствии с известными положениями, не 
имеющими обратной силы в случае ухуд-
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шения положения, а также соблюдение 
личных, социальных, культурных и полити-
ческих прав» [2, с. 21]. 

Казахстанские ученые Аюпова З.К. 
и Сабикенов С.Н. считают, что «демократи-
ческим правовым государством является 
государство, признающее, обеспечивающее 
и охраняющее (гарантирующее) права и 
свободы человека, гражданина; государ-
ство, основанное на принципе разделения 
властей, демократически образуемых, 
функционирующих в режиме строгого и 
неуклонного соблюдения законности, в 
условиях развитой, стройной правовой си-
стемы и высокого правосознания граждан, 
при верховенстве Конституции и других за-
конов» [6, с. 62]. 

По нашему мнению в вышеприве-
денных определениях в целом схвачена 
самая суть правового государства.  

Для построения новой модели госу-
дарственно-правовой системы Республики 
Казахстан – правового государства необхо-
димо знать, каковы пути, условия и предпо-
сылки его формирования. В этой связи счи-
таем уместным привести мнение Ахметовой 
Н.С., которая отмечает, что: «К правовому 
государству надо идти не от закона и даже 
не от права вообще, хотя принцип верховен-
ства права является фундаментальным и 
без него невозможно правовое государство. 
К правовому государству, то есть к такому 
государству, где господствует право, надо 
идти от гражданского общества, современ-
ное понимание которого складывалось па-
раллельно совершенствованию представле-
ний о правовом государстве, о демократиче-
ским правовом государстве»[7, с. 19]. 

Известный российский юрист Лаза-
рев В.В. пишет о взаимосвязи таких институ-
тов как «правовое государство» и «граждан-
ское общество» следующим  образом: «Пра-
вовое государство возможно лишь при нали-
чии развитого гражданского общества, и 
наоборот, гражданскому обществу имма-
нентно присуща правовая форма властвова-
ния, основанная на господстве права (зако-
на), разделении властей и реальном обеспе-
чении прав и свобод человека.»[8, с. 388].  

Институты гражданского общества 
как система независимых от государства 
общественных образований, в задачи кото-
рых входит обеспечение условий для само-

реализации, как отдельной личности, так и 
их объединений, создают сбалансированный 
взаимоконтроль, взаимоограничение госу-
дарственных и негосударственных органов. 

Существует такая закономерность, 
чем более развито гражданское общество, 
тем больше оснований для существования 
демократического правового государства. 
Считается, что одним из важных показате-
лей эффективного развития государства, 
его политической, экономической, культур-
ной, социальной состоятельности является 
развитое гражданское общество. 

На примере Республики Казахстан 
ставящей перед собой задачу формирова-
ния правового государства, можно просле-
дить развитие институтов гражданского об-
щества за 20-летнее существование неза-
висимого государства. В становлении и раз-
витии гражданского общества в Казахстане 
выделяют несколько этапов. Развитие ка-
захстанского законодательства регулирую-
щего деятельность институтов гражданского 
общества выглядит следующим образом: 

Первый этап – 1989-1994 годы – 
принят Закон «Об общественных объедине-
ниях Казахской ССР». 

Второй этап – 1994-1997 годы – 
приняты законы «Об общественных объ-
единениях» и «О политических партиях». 

Третий этап – 1997-2002 годы – 
приняты законы «О социальном партнер-
стве в Республике Казахстан» и «О неком-
мерческих организациях». 

Четвертый этап – 2002-2005 годы – 
принята Программа по поддержке неправи-
тельственных организаций на 2003-2005 годы. 

Пятый этап – 2006-2011 годы – 
принята и реализована Концепция развития 
гражданского общества. 

Рассмотрим динамику развития не-
правительственных организаций в пределах 
указанной периодизации. 

Первый этап. К 1 марта 1990 года в 
Казахстане было зарегистрировано около 
100 общественных объединений, деятель-
ность которых была направлена на реше-
ние проблемных вопросов в следующих 
областях: экологической безопасности 
страны, поддержки социально уязвимых 
слоев населения, правового развития граж-
дан. В связи с принятием Закона «Об обще-
ственных объединениях Казахской ССР» от 
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27 июня 1991 года был отмечен рост непра-
вительственных организаций, количество 
которых превысило 400.  

Второй этап. Для данного этапа ха-
рактерно дальнейшее увеличение количе-
ства и что немаловажно качества неправи-
тельственных организаций. Численность 
неправительственных организаций увели-
чилась в четыре раза. В этот период знако-
вым событием было создание антиядерного 
движения «Невада-Семипалатинск». В свя-
зи с созданием в 1995 году Ассамблеи 
народа Казахстана все национальные куль-
турные центры объединились под его эги-
дой. Необходимо отметить, что Ассамблея 
народа Казахстана это уникальный, не 
имеющий аналогов в мире институт, кото-
рому принадлежит особая роль в достиже-
нии мира и согласия в Казахстане. В ре-
зультате конституционной реформы 2007 
года Ассамблея народа Казахстана стала 
конституционным органом с правом избра-
ния депутатов Мажилиса Парламента. Та-
ким образом, благодаря данному конститу-
ционному праву реализован принцип обес-
печения политического представительства 
разных национальных групп в структурах 
власти и прежде всего в Парламент Рес-
публики Казахстан. 

Третий этап. К концу данного пери-
ода было зарегистрировано 7122 неправи-
тельственных организаций.  Значимые со-
бытия: открытие в 1999 году «Инфо-центры 
НПО», деятельность которых была направ-
лена на повышение правовой культуры ре-
гиональных неправительственных органи-
заций; создание в 2000 году Конфедерации 
неправительственных организаций Казах-
стана.  

Четвертый этап. В данный период 
принят ряд программных документов, кото-
рые способствовали дальнейшему разви-
тию институтов гражданского общества в 
Казахстане. Значимые события: в 2003 году 
проведен I Гражданский форум, который 
объединил государственные органы, непра-
вительственные организации и междуна-
родные организации и стал диалоговой 
площадкой в системе отношений «государ-
ство - гражданское общество», который 
впоследствии приобрел систематический 
характер и начал проводиться через каж-
дые два года; в 2005 году созданы Граж-

данский альянс неправительственных орга-
низаций, целью которого была консолида-
ция общественных объединений и Нацио-
нальный информационный ресурсный центр 
неправительственных организаций Респуб-
лики Казахстан. 

Пятый этап. В данный период зна-
чимым событием явилось принятие и реа-
лизация Концепции развития гражданского 
общества Республики Казахстан  на 2006-
2011 годы.  

Как отмечает В. Осипов по состоя-
нию на декабрь 2011 года «в стране зареги-
стрировано свыше 35 тысяч некоммерче-
ских организаций, в том числе 18 тысяч – 
неправительственных организаций. Дея-
тельность неправительственных организа-
ций охватывает достаточно широкий спектр 
направлений. Процентное соотношение по 
сферам деятельности следующее: моло-
дежные – 43,9%, детские – 24,5%, медицин-
ские – 21,2%, экологические – 20,4%, по 
проблемам семьи и женщин – 20,4%, по 
сфере образования – 20,4%, по проблемам 
людей с ограниченными возможностями – 
16% и другие.»[9, с. 13]. 

Парламент Республики Казахстан, 
исходя из конституционной задачи утвер-
ждения Казахстана как демократического, 
светского, правового и социально ориенти-
рованного государства 10 декабря 2011 
года принял Декларацию двадцатилетия 
государственной Независимости Республи-
ки Казахстан. В данном политико-
юридическом документе отмечается, что «в 
Казахстане создаются благоприятные усло-
вия для развития институтов гражданского 
общества и местного самоуправления, про-
должается поэтапное совершенствование 
правовых основ функционирования полити-
ческих партий, общественных объедине-
ний» [10]. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что за 20 летний период существова-
ния Независимого Казахстана в стране со-
здана необходимая нормативно-правовая 
база для развития институтов гражданского 
общества; можно проследить и заметный 
количественный и качественный рост не-
правительственных организаций; деятель-
ность институтов гражданского общества 
связана с наиболее значимыми сферами 
общественной жизни государства. Государ-
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ство поддерживает неправительственный 
сектор через систему государственного за-
каза. В 2011 году на эти цели государством 
было выделено 921,2 млн. тенге.  

С развитием гражданского обще-
ства и становлением правовой государ-
ственности происходит сближение обще-
ства и государства, их взаимопроникнове-
ние: по существу, правовое государство 
есть способ организации гражданского об-
щества, его политическая форма. Основ-
ным ядром правового государства является 
гражданское общество. Развитое граждан-
ское общество способствует преодолению 
отчуждения государства от общества. 

Хочется завершить данную работу 
словами уважаемого Лазарева В.В.: «Пра-
вовое государство не следует понимать как 
законченную, совершенную формулу, как 
некую статическую субстанцию. Правовое 
государство одновременно является кате-
горией сущего и должного, идеалом, преоб-
разующим действительность.» [8, с. 390].  
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The article exposes the determination method of legal regulation of labor relations through the 
prism of its content. Special attention focuses on identifying characteristics of the method of legal 
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Аннотация 

В статье раскрывается определение метода правового регулирования трудовых отношений  
через призму его содержательной части. Особое внимание акцентируется на выявлении 
свойств метода правового регулирования трудовых отношений. Статья носит постановочный 
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характер, в связи с чем затронутые автором вопросы будут детально проанализированы в 
отдельных публикациях. 
 

Ключевые слова: метод, правовое регулирование, трудовые отношения, государственный и 
договорной способы правового регулирования 

 
На сегодня состояние теоретиче-

ской разработанности проблемы метода в 
трудовом праве невозможно назвать ком-
плексным. Во многих трудах читателю 
предложен набор разнообразных категорий: 
метод, способ правового регулирования, 
способы правового воздействия, приемы, 
средства, правовой режим и т.д. В некото-
рых работах наблюдаются определенные 
терминологические расхождения в раз-
мышлениях исследователей относительно 
данных правовых категорий, или же, наобо-
рот, - их отождествление. Такие правовые 
категории, как метод, способы правового 
регулирования практически остановились в 
своем постепенном развитии. И хотя они 
вызывают, несомненно, значительный тео-
ретический интерес, должны признать, что 
их разработка, изучение традиционными 
способами уже не дает существенного при-
роста качественно новых научных знаний. 
Как отмечает В. М. Лебедев, парадигмы 
советского и постсоветского трудового пра-
ва существенно отличаются, даже несмотря 
на то, что во многом их понятийный аппарат 
совпадает. Использование «старой одеж-
ды», - продолжает автор, в правовой науке 
является в полной мере понятным и оправ-
данным, поскольку изменение одной право-
вой конструкции другой всегда осуществля-
ется в определенном периоде, когда госу-
дарством осуществляется замена, а в ряде 
случаев путем усовершенствования, одних 
норм другими, которые более соответству-
ют требованиям общества [1, С. 11]. 

Право всегда исторически обуслов-
лено, и любые национально-правовые си-
стемы являются следствием предыдущего 
социально-исторического развития той сре-
ды, в которой они возникли и функциониру-
ют. В обществе происходит непрерывное 
развитие социальных отношений «истори-
чески обусловленных идейных традиций» 
[2, С. 299]. Любое революционное, новое 
право, чтобы быть социально-
эффективным, должно органично сочетать-
ся со старым правом, выводиться из него, 

чтобы не сломать историческую традицию и 
не противоречить исторически сложившим-
ся правовым представлениям, историче-
скому правосознанию народа [3, С. 270]. Так 
или иначе, фактически все относительно 
самостоятельные этапы в историческом 
развитии общества или отдельной страны, 
связанны с появлением новых концепций и 
направлений в правовой идеологии. Соот-
ветственно, все концепции по-своему тол-
ковали понятие права, его истоки, форму. 
Это дает основания утверждать, что в про-
цессе исследования таких теоретических 
понятий, как метод (способы) правового 
регулирования неизбежно присутствует со-
циально-историческая компонента, которая 
накладывает существенный отпечаток на 
понятие, сущностную характеристику дан-
ных категорий. 

Действительно, правовая система в 
процессе функционирования активно влия-
ет на свои компоненты, видоизменяя их. 
В результате жизнедеятельности права ис-
ходные элементы правового регулирования 
могут испытывать заметные изменения - 
приобретать или терять некоторые призна-
ки, которыми были ранее наделены. Неста-
бильность внутрисистемных связей приво-
дит к процессу постоянного изменения од-
них и возникновения других правовых 
форм, категорий, отражающих процесс жиз-
недеятельности права. Это в первую оче-
редь касается такой категории права, как 
метод правового регулирования. Мы же 
будем рассматривать данную правовую 
категорию в большинстве с позиций трудо-
вого права. В трудовом праве проблема 
комплексного исследования метода право-
вого регулирования получила собственную 
огласку благодаря труду выдающегося ко-
рифея науки трудового права Процевского 
А.И. ("Метод правового регулирования тру-
довых отношений", 1972 г.). В современный 
период комплексных наработок, посвящен-
ных методу правового регулирования тру-
довых отношений (метода трудового права 
как отрасли), не осуществлялось. Прове-
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денные в рамках трудового права и отдель-
ных отраслей права исследования метода 
правового регулирования позволили сфор-
мулировать унифицированное понятие дан-
ной юридической категории. По общему 
правилу, методом правового регулирования 
называется совокупность приемов и спосо-
бов, с помощью которых осуществляется 
воздействие на участников правовых отно-
шений. В интерпретации различных специ-
алистов понятие метода может содержать 
иные формулировки, сохраняя при этом 
первоначальную сущность. Данное опреде-
ление сформировалось под влиянием со-
ветской правовой доктрины, взгляды кото-
рой на метод правового регулирования в 
основном сформировались в 30-е - 50-е 
годы ХХ века. Суть данных взглядов сво-
дится к тому, что каждая отрасль права, 
которая претендует на самостоятельность, 
должна иметь собственный предмет и осо-
бый метод регулирования. При этом пред-
мет является главным материальным кри-
терием разграничения норм объективного 
права по отраслям, поскольку именно 
предмет имеет объективное содержание, 
что обусловлено самим характером обще-
ственных отношений. Метод, соответствен-
но той же правовой доктрине, служит до-
полнительным юридическим критерием 
дифференциации отраслей. Поэтому почти 
в каждом учебнике по трудовому праву 
находим соответствующий высказывание: 
если предмет правового регулирования 
отвечает на вопрос, "Что регулирует пра-
во?", То метод - на вопрос" Как регулирует? 
"При этом все основные усилия научной 
мысли были «истрачены» на выявление 
специфики общественных отношений, что 
регулировались соответствующей отраслью 
права. Метод подвергался исследованию в 
основном через призму предмета. Такой 
подход к исследованию метода имеет 
смысл, поскольку исходя из законов логики, 
никакая правовая категория, как и само 
право в целом не может быть подвергнута 
анализу, сама из себя. Вместе с тем, метод 
не может рассматриваться только в каче-
стве отражения тех общественных отноше-
ний, которые с его помощью регулируются. 
Метод, как и любая другая правовая катего-
рия, имеет собственное свое содержание, 
которое необходимо учитывать при выборе 

наиболее эффективных средств норматив-
ного воздействия на общественные отно-
шения, ведь именно метод (его содержа-
тельная часть: средства, способы, приемы) 
играет активную роль в повышении эффек-
тивности правового регулирования трудо-
вых отношений.  

Данные средства, способы, приемы 
образуют юридический инструментарий 
самого права, а также деятельности, по его 
реализации. Отвечая на вопрос, "Какие 
факторы являются определяющими в вы-
боре способа, средства или приема?" Ответ 
будет однозначным: все зависит от того, 
какую цель преследует законодатель, под-
вергая регулированию тот или иной вид 
отношений. От данного обстоятельства за-
висит тот факт, какой характер нормы будет 
заложен: разрешения или запрета. Ведь 
конкретный выбор подходящего способа, 
средства или приема четко проявляется на 
стадии определения цели (задачи). Специ-
фика цели требует особой совокупности 
средств, способов, приемов их применения, 
т.е. правового регулирования социально-
трудовых отношений. Вместе с тем, отме-
тим, что только способность к правовому 
регулированию наделяет совокупность пра-
вовых способов, средств, приемов целост-
ностью, а не просто механической суммой 
определенных элементов. Правовое регу-
лирование социально-трудовых отношений 
не может обеспечить ни один из элементов 
метода самостоятельно, оно осуществляет-
ся одновременно всеми его компонентами в 
их органической взаимосвязи и благодаря 
этим связям. Поэтому, определяя метод 
правового регулирования, необходимо, по 
нашему мнению, определять его не как со-
вокупность ..., а как систему. В определении 
способов, средств, приемов как составляю-
щих метода правового регулирования важ-
ное место отводится цели, поскольку имен-
но средства, способы, приемы определяют-
ся, как правило, через цель. Без средств, 
отмечал Д.А.Керимов, цель нереальна, не-
выполнима, как и при отсутствии цели, су-
ществующие средства (добавим от себя - 
способы, приемы) не могут достичь соот-
ветствующего результата [4, С. 279]. Сама 
постановка цели уже включает в себя опре-
деленные предсказания способов ее дости-
жения. Поэтому хочется заметить тем авто-
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рам, которые допускают независимое суще-
ствование юридического инструментария 
(средств, способов, приемов) вне всякой 
связи с целью. Цель законодательства 
определяет те правовые средства, способы, 
приемы с помощью которых данная цель 
достигается Для объективно определенного 
круга общественных отношений государство 
определяет метод правового регулирова-
ния, подчеркивает А.И. Процевский, путем 
которого она желает достичь поставленной 
цели [5, С. 108]. Позволим себе немного 
подкорректировать мнение великого учено-
го в том плане, что государство определяет 
не метод, а способ правового регулирова-
ния. Ведь сам ученый подчеркивает (поста-
новка проблемы), что правильно опреде-
ленный способ воздействия права на со-
знание и волю людей обеспечивает эффек-
тивность правового регулирования трудо-
вых отношений и способствует быстрому 
развитию общественного производства; 
метод регулирования трудовых отношений,- 
подчеркивает автор, состоит из элементов 
как способа, при котором сторонам предо-
ставлена определенная инициатива, так и 
способа, при котором государство прямо и 
непосредственно нормирует поведение 
участников отношений [5, С. 3]. 

Этим мы хотим акцентировать вни-
мание на том, что, исходя из законов логи-
ки, никакая правовая категория не может 
быть подвергнута анализу сама из себя (как 
было уже сказано выше). Поэтому, опреде-
ляя метод как совокупность средств, спосо-
бов, приемов ... не совсем удачная, на наш 
взгляд, словесная интерпретация некото-
рых авторов о том, что в трудовом праве 
существуют не способы (уровни) правового 
регулирования трудовых отношений, а ме-
тоды. Получается, что сам метод правового 
регулирования включает в себя еще соот-
ветствующие методы. Другое дело, если мы 
будим исследовать не метод отрасли права, 
(метод правового регулирования), а мето-
дологию науки трудового права, как учения 
о методе познания объекта науки.  

 В современной науке трудового 
права при определении метода, как прави-
ло, выделяют специфические его особенно-
сти (черты). Одновременно хотелось бы 
остановиться на некоторых моментах. Об-
ращаясь к анализу комплексного характера 

метода трудового права, на что указывает 
большинство ученых, мы соглашаемся с 
мнением Р. З. Лившица, о том, что данная 
особенность не является отличительным 
свойством трудового права, поскольку ком-
плексный характер носит метод большин-
ства отраслей [6, С. 27]. В данном случае, 
по нашему мнению, правильнее говорить о 
специфике самого трудового права как от-
расли права, которое сочетает в себе эле-
менты частных и публичных интересов в 
своей сфере, что достигается соответству-
ющей комбинацией способов правового 
регулирования. Определенные изменения 
подходов к исследованию предмета трудо-
вого права является следствием, прежде 
всего, постепенного изменения соотноше-
ния между государственным (централизо-
ванным), коллективно-договорным (локаль-
ным) и индивидуально-договорным регули-
рованием. Так, в условиях рыночной эконо-
мики трудовое право регулирует преимуще-
ственно отношения частных лиц - работника 
и работодателя, одновременно увеличива-
ется роль трудовых договоров, приобретают 
размах заключения контрактов, и, возрастает 
роль коллективных договоров, в связи, с чем 
приобретает большее влияние коллективно-
договорное и индивидуально-договорное 
регулирование и одновременно уменьшает-
ся влияние государственного регулирования. 
Оценивать те или иные изменения правового 
регулирования можно двояко: насколько 
эффективно правовое регулирование отве-
чало поставленной цели с точки зрения эко-
номического и политического характера в 
конкретный исторический период, и насколь-
ко правовое регулирование в совокупности с 
экономическими и политическими реалиями 
соответствует сегодняшним экономическим и 
политическим взглядам. 

Хотелось бы остановиться на таком 
признаке (особенности) метода, которая 
выделяется, как правило, учеными-
трудовиками как равенство сторон трудово-
го договора с подчинением их в процессе 
труда внутреннему трудовому распорядку 
предприятия. По нашему мнению, выделять 
такой признак метода правового регулиро-
вания этих отношений не целесообразно.  
Как отмечает  М. В. Костицкий, равенство в 
праве является определенной абстракцией, 
сознательным абстрагированием отличи-
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тельности, присущим людям, и акцентирует 
внимание на мысли Нерсесянца В.С. о том, 
что равенство либо есть, либо его нет, а 
«формальное» или «фактическое» равен-
ство - это аналогичные понятия, примене-
ние которых свидетельствует об отсутствии 
равенства вообще [7, С. 25]. С позиций тру-
дового права, добавим от себя, необходимо 
разграничивать равенство сторон и согла-
сие, согласование, имеющие, например, 
место при переводе на другую работу, уста-
новления условий труда в процессе трудо-
вой деятельности, обсуждение условий при 
заключении трудового договора (контракта) 
между сторонами трудового договора и т.д. 
Ведь договорной характер отношений меж-
ду работодателем и работником не означа-
ет равенства между ними. Наемный, неса-
мостоятельный труд-это всегда, как отме-
чается учеными-трудовиками, подчиненная 
работа. Поэтому о равенстве в трудовых 
отношениях, по нашему мнению, не может 
идти речь, тем более как о признаке метода.  

Итак, констатируем, что метод пра-
вового регулирования трудовых отношений 
можно определить как систему юридическо-

го инструментария (способов, средств, при-
емов), с помощью которых осуществляется 
регулирование трудовых и тесно связанных 
с ними отношений, в соответствии с целями 
и задачами трудового права. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются частноправовые средства объединения хозяйствующих субъек-
тов. Обосновывается утверждение, согласно которому сохранение либо утрата участниками 
объединения юридической и экономической самостоятельности зависит от частноправовых 
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Внешний рост хозяйствующих 
субъектов выступает одним из способов 
«расширения» их производственного и эко-
номического потенциала[1]. Результатом 
обозначенных процессов является форми-
рование «сложноструктурированных» объ-
единений хозяйствующих субъектов[2].  

С сохранением и утратой участни-
ками таких объединений юридической и 
экономической самостоятельности связано 
решение ряда теоретических и практиче-
ских задач, например: 

- распределение среди участников 
объединения ответственности и рисков уча-
стия в гражданском обороте[3]; 

- применение к участникам объеди-
нения той или иной системы налогообложе-
ния [4]; 

- антимонопольный контроль за юри-
дически значимыми действиями по объедине-
нию хозяйствующих субъектов[5] и ряд других. 

Сохранение либо утрата участниками 
объединения юридической и экономической 
самостоятельности зависит от того, с помо-
щью каких частноправовых средств создают-
ся объединения хозяйствующих субъектов.  

Средства объединения хозяйству-
ющих субъектов изучались в дореволюци-
онной науке цивилистике А.В. Венедикто-
вым. Все правовые формы, в которые «об-
лекаются» объединения ученый классифи-
цировал на группы, в основу классификации 
положил «юридические средства коими 
объединения создаются»[6]. 

Положив в основу деления право-
вых форм объединений хозяйствующих 
субъектов критерий «сохранения/утраты 
юридической и экономической самостоя-
тельности участниками объединения», все 
многообразие правовых форм объединений 
можно свести к следующим трем группам: 

1) участники объединения сохра-
няют юридическую и экономическую само-
стоятельность; 

2) участники объединения утрачи-
вают юридическую самостоятельность и как 
следствие утрачивают экономическую са-
мостоятельность; 

3) некоторые из участников объ-
единения утрачивают экономическую само-
стоятельность, юридическая же самостоя-
тельность участников объединения сохра-
няется.  

Рассмотрим относительно каждой 
из обозначенных групп частноправовые 
средства объединения хозяйствующих 
субъектов. 

Первая группа 

Средством объединения является 
договор. Как средство объединения он ха-
рактеризуется следующими особенностями: 

1) элемент добровольности в уста-
новлении соответствующих обязатель-
ственных отношений; 

2) отсутствие комплексного харак-
тера влияния одного субъекта на другой в 
рамках таких отношений; 

3) наличие правовой возможности 
прекращения соответствующих обязатель-
ственных отношений; 

4) вопрос ответственности решен в 
рамках регулирования соответствующих 
отношений из договора. 

На обозначенные особенности ука-
зывает И.В. Григораш, рассматривая дого-
вор как основание установления отношений 
контроля и зависимости между участниками 
гражданских правоотношений[7]. Аналогич-
ным образом договор (как средство объ-
единения) характеризует А.В. Венедиктов, 
рассматривая на примере картеля договор-
ные объединения хозяйствующих субъек-
тов: «…договорный характер связи и при-
водит к тому, что участник картеля остается 
не только юридически, но и экономически 
самостоятельным предпринимателем; все 
ограничения (его обязанности по картель-
ному договору) покоятся на его «доброй 
воле», и он всегда имеет возможность вый-
ти из картеля, хотя бы этот выход был свя-
зан с крайне невыгодными последствиями 
для него (уплатой неустойки, потерей зало-
га и т.д.)», - пишет ученый[8]. 

Исключением является такое сред-
ство объединения хозяйствующих субъек-
тов как «договор контроля» 
(beherrschungsvertrag – в германском праве, 
control contract – в британском праве), из-
вестный зарубежным правопорядкам (в 
российском праве аналогичный институт 
отсутствует). Из него следует подчинение, 
при котором субъект утрачивает экономиче-
скую самостоятельность.  

Вторая группа 

Средством объединения хозяй-
ствующих субъектов являются реорганиза-
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ционные процедуры в форме слияния и 
присоединения (согласно терминологии 
российского законодательства). Как сред-
ство объединения они характеризуются: 

1) во-первых, прекращением одного 
или нескольких юридических лиц с переда-
чей активов и пассивов другому юридиче-
скому лицу в порядке универсального пра-
вопреемства; 

2) во-вторых, самостоятельным 
средством объединения они выступают лишь 
при «дружественном» характере процедуры 
объединения хозяйствующих субъектов. 

В корпоративном праве Европей-
ского Союза обозначенным формам реор-
ганизации соответствует институт «merger» 
(слияния). Регулированию «merger» посвя-
щена Третья Директива Совета Европей-
ских Сообществ № 78/855/ЕЭС от 9 октября 
1978 г. о слияниях акционерных обществ[9]. 
Директива различает две формы merger: 
1)«Merger by acquisition» (слияние путем 
поглощения) – активы и пассивы переходят 
к уже существующему обществу; 2)«Merger 
by the formation of a new company» (слияние 
путем создания новой компании) – активы и 
пассивы переходят к вновь возникшему об-
ществу. На Третью директиву влияние ока-
зало романское, прежде всего французское 
право. Признаки аналогичные институту 
«merger» в корпоративном праве Европей-
ского Союза усматриваются в такой преду-
смотренной Французским торговым кодек-
сом операции как «фузия». Соответствую-
щие правила содержал инкорпорированный 
во Французский торговый кодекс Закон о 
торговых товариществах [10]. 

Третья группа 

Средством объединения высту-
пают отношения контроля и зависимости. 
Они представляют собой единство суще-
ствования прав контролирующего субъек-
та в отношении, контролируемого (зави-
симого) и обязанностей последнего в от-
ношении первого. 

Отношения контроля и зависимости 
следует рассматривать через призму поня-
тия «контроль», т.е. от источника воздей-
ствия к объекту воздействия (данное утвер-
ждение подтверждает зарубежный опыт 
правового регулирование). Примером об-
ратного является отечественные законода-
тельство и доктрина[11]. 

Следует отметить, термин «кон-
троль» имеет два основных лексических 
значения: 1) надзор, наблюдение, проверка 
деятельности; 2) влияние, господство, воз-
можность предопределять решения. Первое 
значение распространено в континенталь-
ном праве, второе – в common law[12]. 
В настоящем месте «контроль» рассматри-
вается в трактовке традиции общего права. 
Лексическое значение термина «контроль» 
коррелирует с термином «зависимость»: 
подчинение чьей-либо воле, власти; обу-
словленность чего-нибудь чем-либо[13]. 
Таким образом, термины «контроль» и «за-
висимость» являются взаимообуславлива-
ющими.  

В настоящем месте под «контро-
лем» мы понимаем возможность (фактиче-
ского и/или юридического характера) какого-
либо лица оказывать влияние на органы 
управления контролируемого юридического 
лица в части принятия либо отклонения ими 
решений, определяющих направление хо-
зяйственной деятельности такого юридиче-
ского лица. 

Необходимо разграничивать раз-
личные виды контроля. Прежде всего «не-
правовой» и «правовой» контроль над юри-
дическим лицом. Неправовой контроль – 
возможность фактическая, не урегулиро-
ванная либо запрещаемая объективным 
правом. Правовой контроль – возможность, 
предусмотренная законом. 

В свою очередь правовой контроль 
имеет четыре формы, которые разделяются 
по основаниям возникновения «прав кон-
троля»: 

1) форма договорного характера, 
основание - «договор контроля»; 

2) форма организационного харак-
тера, основание - наличие особых процедур 
принятия решений; 

3) форма личного характера, осно-
вание - совмещение руководящих должно-
стей одними и теми же лицами в нескольких 
хозяйствующих субъектах; 

4) форма имущественно-
финансового характера, основание - иму-
щественные права в отношении капитала 
общества, сопряженные с правами по 
управлению обществом [14]. 

Из анализа оснований возникнове-
ния отношения контроля и зависимости в 
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рамках каждой из выделенных форм право-
вого контроля над юридическим лицом сле-
дует два принципиальных вывода: 

1) во-первых, на практике отноше-
ния контроля одного лица над другим вы-
страиваются с определенной последова-
тельностью. Между выделенными формами 
контроля существует своеобразная иерар-
хия по силе действия. 

2) во-вторых, самостоятельным ос-
нованием возникновения отношений кон-
троля и зависимости выступает исключи-
тельно форма контроля имущественно-
финансового характера. Иные – могут ее 
дополнять. Самостоятельно же порождать 
отношения контроля и зависимости они мо-
гут лишь теоретически (определенное ис-
ключение составляет форма контроля лич-
ного характера)[15]. 

В зависимости от контролирующих 
субъектов контроль можно разделить на 
следующие виды: 

1) контроль лиц, имеющих имуще-
ственные права в отношении капитала об-
щества сопряженные с правами по управ-
лению обществом, т.е. участники общества 
с ограниченной ответственность, акционер-
ного общества - в терминологии российско-
го законодательства (в данном случае гово-
рят о «корпоративном контроле»); 

2) контроль иных лиц, в том числе 
менеджмента, как наемных работников 
(в таком случае речь следует вести о «кон-
троле над юридическим лицом»)[16]. 

Таким образом, как средство объ-
единения хозяйствующих субъектов отноше-
ния контроля и зависимости характеризуются: 

1) de jure сохранением самостоя-
тельности участниками объединения, стату-
са юридической личности; 

2) de facto образованием экономи-
чески единого объединения хозяйствующих 
субъектов, подчиненного воле контролиру-
ющих лиц. 

Резюмируя, отметим: сохранение 
либо утрата участниками объединения 
юридической и экономической самостоя-
тельности зависит от частноправовых 
средств, положенных в основу объедине-
ния. Приведенная классификация может 
быть применена в отношении всех право-
вых форм объединений хозяйствующих 
субъектов. 
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Abstract 

Necessity of the further increase of addressing of the international sanctions as the measures of 
compulsion applied centrally by means of the institutional mechanism of the UN Security Council is 
proved. Modification of sanctions regimes accepted by the resolutions of the UN Security Council, 
within the limits of realization of the concept of targeted sanctions is considered. The basic tenden-
cies of international legal regulation of using international sanctions directed on improvement of 
their standard bases and practice of application are defined. 
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Аннотация 

Обосновывается необходимость дальнейшего повышения адресности международных санк-
ций как мер принуждения, применяемых  централизованно при помощи институционального 
механизма Совета Безопасности ООН. Рассматривается модификация санкционных режи-
мов, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации концепции 
целенаправленных санкций. Определяются основные тенденции международно-правового 
регулирования применения международных санкций, направленных на совершенствование 
их нормативных основ и практики применения. 
 
Ключевые слова: целенаправленные санкции, Совет Безопасности ООН, комитеты по санк-
циям Совета Безопасности ООН, адресаты целенаправленных санкций, Омбудсмен, Канце-
лярия Омбудсмена. 

 
Все более широко признается, что 

планирование, применение и осуществление 
санкций, вводимых Советом Безопасности  

  Организации Объединенных Наций, необхо-
димо усовершенствовать. [1] Связано это с 
рядом серьезных проблем, возникающих в  
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ходе осуществления санкционных режимов. 
О значении этих проблем свидетельствует 
тот факт, что они нашли отражение в Де-
кларации тысячелетия ООН, выразившей 
«свести к минимуму неблагоприятные по-
следствия вводимых ООН санкций для ни в 
чем не повинных групп населения, обеспе-
чить регулярный пересмотр режимов таких 
санкций и исключить неблагоприятные по-
следствия для третьих стран». [2] 

С начала 1990-х годов ООН стре-
мится придать международным санкциям 
целенаправленный характер. В рамках Ин-
терлакенского и Боннско-берлинского про-
цесса, совместно инициированного в 2001 г. 
в ООН Швейцарией и Германией, обсужда-
ются вопросы совершенствования процесса 
осуществления санкций в части их четкого 
нацеливания на конкретных лидеров госу-
дарств и негосударственных образований, 
ответственных за совершение международ-
ных правонарушений, минимизации их 
негативного гуманитарного  и экономическо-
го воздействия на третьи государства, дей-
ственных правовых и административных 
механизмов применения санкций на нацио-
нальном уровне. Так, Швейцария возглави-
ла усилия по разработке механизмов целе-
направленных финансовых санкций, вклю-
чая разработку типового внутригосудар-
ственного законодательства, необходимого 
для их осуществления, Германия – по раз-
работке более эффективных форм осу-
ществления эмбарго на поставки оружия. [3] 

Результатом вышеуказанных про-
цессов стал ряд экспертных рекомендаций, 
важнейшие из которых направлены на по-
вышение адресности применения санкций и 
соблюдения при этом прав человека. 

Адресность применения санкцион-
ных режимов достигается посредством со-
ставления так называемых перечней лиц и 
организаций. Впервые такая практика была 
использована при осуществлении режима 
международных санкций в отношении орга-
низации «Аль-Каида» и движения «Тали-
бан». Механизм ведения Перечней, вклю-
чающий определенные стадии (включе-
ния/исключения, пересмотра), содержится в 
резолюциях Совета Безопасности, а также 
процедурных руководящих принципах, при-
нимаемых соответствующими Комитетами 
Совета по санкциям. 

С целью поддержать непрерывные 
усилия ООН в рассматриваемой области по 
поручению правительств Швейцарии, Гер-
мании и Швеции Институт международных 
исследований имени Уотсона Браунского 
университета (Провиденс, Род-Айленд) в 
2006 г. подготовил «Белую книгу» под 
названием «Укрепление целенаправленных 
санкций на основе объективных и четких 
процедур». В «Белой книге» особое внима-
ние  было уделено  вопросам создания ме-
ханизма пересмотра и исключения из санк-
ционного списка, которым могут реализо-
вать лица и организации в целях обжалова-
ния решений о включении их в данный спи-
сок. Так, участниками было предложено 
рассмотреть вопрос о расширении полно-
мочий Группы по наблюдению, о возможно-
сти назначения омбудсмена в рамках санк-
ционного механизма, формирование неза-
висимого арбитражного органа  для рас-
смотрения предложений об исключении из 
санкционных списков, обеспечении судеб-
ного контроля в отношении решений об ис-
ключении из таких списков. [4] 

В целях  обеспечения существова-
ния  справедливых и ясных процедур вклю-
чения лиц и организаций в списки тех, на 
кого распространяются санкции, и процеду-
ры их исключения из этих списков, а также 
применения изъятий по гуманитарным со-
ображениям, Совет Безопасности 19 декаб-
ря 2006 года принял резолюцию 1730(2006), 
в которой Совет просил Генерального сек-
ретаря создать в Секретариате (Сектор 
вспомогательных органов Совета Безопас-
ности) Контактный центр для приема просьб 
об исключении из перечня. [5] Следующим 
важным шагом явилось учреждение резо-
люцией Совета Безопасности 1904(2009) 
Омбудсмена и Канцелярии Омбудсмена.[6] 
Канцелярия Омбудсмена была создана 
также согласно резолюции 1904, ее мандат 
был продлен резолюцией 1989, принятой 
17 июня 2011 года. 

Мандат Омбудсмена содержится в 
приложении II резолюции 1904(2009) Сове-
та Безопасности. Так, Омбудсмен уполно-
мочен собирать информацию и поддержи-
вать контакты с петиционером, соответ-
ствующими государствами и организациями 
в связи с поступившей просьбой. Затем в 
пределах установленного срока Омбудсмен 

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2006/res1730.htm
http://www.un.org/russian/sc/committees/focal.shtml
http://www.un.org/russian/sc/committees/focal.shtml
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2009/res1904.htm
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2009/res1904.htm
http://www.un.org/ru/sc/ombudsperson/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1904%20(2009)
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представляет всеобъемлющий доклад ко-
митету по санкциям. По итогам анализа 
всей имеющейся информации и выводов 
Омбудсмена в этом докладе Комитету изла-
гаются основные аргументы относительно 
конкретной просьбы об исключении из переч-
ня. Решение комитета, касающееся просьбы 
об исключении из перечня, доводится до све-
дения петиционера Омбудсменом.  

Предполагается, что Омбудсмен 
должен выполнять эти задачи независимым 
и беспристрастным образом и не должен ни 
запрашивать, ни получать указаний от како-
го бы то ни было правительства. Первона-
чальный период функционирования Канце-
лярии Омбудсмена – определен как 18 ме-
сяцев с даты принятия Советом Безопасно-
сти резолюции 1904. [7] 

В соответствии с резолюцией 
1904(2009) лица, группы, предприятия и 
организации, добивающиеся исключения 
из сводного перечня Комитета Совета 
Безопасности по санкциям в отношении 
организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан», (учрежденного резолюцией 
1267 (1999),  могут представлять свои 
просьбы об исключении из перечня 
Омбудсмену, назначенному Генеральным 
секретарем ООН. 

Заявка об исключении из перечня 
рассматривается в соответствии с проце-
дурой, содержащейся  в Приложении II к  
резолюции 1989(2011) Совета Безопасно-
сти. Процедура исключения из перечня 
начинается с предварительного решения 
Омбудсмена о том, надлежащим ли обра-
зом раскрываются в просьбе критерии, 
применимые к санкционному перечню в 
отношении «Аль-Каиды». В  просьбе долж-
ны быть изложены причины/основания для 
исключения из перечня, учитывающие 
действия или виды деятельности, которые 
указывают на то, что лицо или организация 
связаны с «Аль-Каидой». Такие действия 
включают: участие в финансировании, 
планировании, содействии, подготовке или 
совершении актов или деятельности «Аль-
Каиды», в связи с ней, под ее именем, от 
ее имени или в ее поддержку; поставку, 
продажу или передачу оружия и связанных 
с ними материальных средств «Аль-
Каиде»; вербовку для «Аль-Каиды» или 
поддержку в иной форме актов или дея-

тельности «Аль-Каиды», или любой ячей-
ки, филиала, отколовшейся от нее группы 
или их ответвления.  

Первоначально Омбудсмен должен 
определить, является просьба новой или 
повторной. В последнем случае Омбудсмен 
должен убедиться в предоставлении до-
полнительной информации. Если предыду-
щая просьба представлялась через Кон-
тактный центр или иным образом, просьба, 
представляемая в Канцелярию Омбудсме-
на, будет рассматриваться как первона-
чальная. 

В случае если  просьба не возвра-
щается по указанным основаниям, она  про-
ходит  рассмотрение в ходе процесса из 
трех этапов: сбора информации, диалога и 
доклада; обсуждения в комитете по санкци-
ям и принятие им решения. 

В процессе сбора информации 
Омбудсмен направляет просьбу в комитет 
по санкциям, государству/государствам, 
предложившему/предложившим включить 
заявителя/заявителей в перечень, государ-
ству/государствам проживания и граждан-
ства, (или регистрации в качестве корпора-
ции /осуществления деятельности в случае 
юридических лиц) Группе по наблюдению 
(группе экспертов, оказывающих помощь 
комитету) и другим соответствующим госу-
дарствам или органам Организации Объ-
единенных Наций и впоследствии контакти-
рует с этими государствами и органами в 
стремлении собрать всю соответствующую 
информацию о данной просьбе. Первона-
чальный период сбора информации состав-
ляет четыре месяца и начинает исчислять-
ся с даты передачи просьбы в Комитет. 
Омбудсмен может продлить этот период на 
срок до двух месяцев. 

Процесс «диалога и доклада» за-
ключается в деятельности Омбудсмена по  
установлению контактов с заявителем и, 
путем препровождения вопросов и отве-
тов, между заявителем, соответствующими 
государствами, комитетом по санкциям и 
Группой по наблюдению. Данный  этап 
предоставляет Омбудсмену возможность 
подробно изучить с заявителем различные 
аспекты дела, а  заявителю возможность 
высказаться, обсудить проблемы и отве-
тить на вопросы, в целях обеспечения то-
го, чтобы его или ее позиция была полно-

http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/
http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/
http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/
http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/


 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1035 

 

стью разъяснена и понята. Отведенный 
для диалога двухмесячный период време-
ни также может быть продлен на срок до 
двух месяцев.  

В течение этого же периода време-
ни Омбудсмен готовит доклад по данной 
просьбе об исключении из перечня. Тогда 
как согласно резолюции 1989 при подготов-
ке доклада Омбудсмен мог обращаться за 
помощью к Группе по наблюдению, в соот-
ветствии с директивным решением доклад 
готовится Омбудсменом самостоятельно.  

В этом докладе содержится все-
объемлющий обзор данного дела и реко-
мендация Омбудсмена по вопросу об ис-
ключении физического или юридического 
лица из перечня для рассмотрения комите-
том. Омбудсмен либо выносит рекоменда-
цию сохранить физическое или юридиче-
ское лицо в перечне, либо рекомендует ко-
митету рассмотреть вопрос об исключении 
из перечня. В докладе резюмируется со-
бранная информация с указанием, при 
необходимости, ее источников и описыва-
ется взаимодействие и деятельность 
Омбудсмена в связи с данной просьбой; 
описание любых контактов с заявителем; 
основные доводы относительно просьбы об 
исключении из перечня, основанные на 
анализе всей имеющейся информации и 
выводов Омбудсмена. 

По истечении 15 дней, отведенных 
для изучения комитетом всеобъемлющего 
доклада на всех официальных языках Ор-
ганизации Объединенных Наций, доклад 
включается в повестку дня комитета по 
санкциям для рассмотрения. Рассмотрение 
всеобъемлющего доклада комитетом за-
вершается в пределах 30-дневного срока с 
момента его представления Омбудсменом. 
Омбудсмен лично представляет доклад 
комитету и отвечает на возникающие в свя-
зи с ним вопросы. [8] После рассмотрения 
комитет принимает решение относительно 
просьбы об исключении из перечня.  

Если Омбудсмен рекомендует со-
хранить данную позицию в перечне, соот-
ветствующее физическое или юридическое 
лицо остается в перечне и подпадает под 
действие предусматриваемых санкциями 
мер. Однако если один из членов Комитета  
представит просьбу об исключении из пе-
речня, комитет рассматривает ее согласно 

своим обычным процедурам консенсуса в 
отношении просьб об исключении из переч-
ня, поступивших от государств. 

Если Омбудсмен рекомендует Ко-
митету рассмотреть возможность исключе-
ния из перечня, соответствующее физиче-
ское или юридическое лицо исключается из 
перечня, если только комитет в пределах 
60-дневного периода не примет на основе 
консенсуса решение о том, что это физиче-
ское или юридическое лицо по-прежнему 
подпадает под действие санкций. В тех слу-
чаях, когда консенсус отсутствует, Предсе-
датель комитета по просьбе одного из чле-
нов комитета может передать вопрос об 
исключении из перечня Совету Безопасно-
сти, после чего у Совета Безопасности име-
ется еще 60 дней для вынесения своего 
решения. В период, в течение которого  
Комитет и Совет Безопасности занимаются 
рассмотрением просьбы об исключении из 
перечня, предусматриваемые санкциями 
меры остаются в силе.  

В случае если Комитет удовлетво-
ряет просьбу об исключении из перечня, то 
об этом решении сообщается Омбудсмену, 
который информирует заявителя. Имя за-
явителя исключается из сводного перечня.  

Решение комитета об отклонении 
просьбы об исключении из перечня препро-
вождается Омбудсмену, в нем излагаются 
причины отклонения просьбы и приводятся 
любая дополнительная соответствующая 
информация о решении Комитета и обнов-
ленное резюме с изложением оснований 
для включения в перечень. В течение 
15 дней с момента получения Омбудсменом 
соответствующего уведомления Омбудсмен 
направляет заявителю письмо, в котором 
сообщается о решении Комитета и описы-
ваются, по возможности, на основе всеобъ-
емлющего доклада Омбудсмена процедура 
и собранная Омбудсменом незасекречен-
ная фактологическая информация. Кроме 
того, Омбудсмен препровождает заявителю 
всю представленную Комитетом Омбудсме-
ну в связи с этим решением информацию.  

Принципиально отметить, что ре-
шения относительно режима санкций Сове-
та Безопасности против «Аль-Каиды» может 
принимать только Совет Безопасности. Что 
касается санкционного перечня в отноше-
нии «Аль-Каиды», то Совет Безопасности 

http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/
http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/
http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/consolist.shtml
http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/consolist.shtml
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уполномочил комитет по санкциям против 
«Аль-Каиды» принимать решения о включе-
нии в перечень и исключении из него в со-
ответствии с установленным  им критерия-
ми. Создание Канцелярии Омбудсмена не 
изменило этот порядок принятия решений, 
однако внесло нововведения. Омбудсмен 
наделен полномочиями  оказывать помощь 
комитету в принятии решений относительно 
исключения из перечня. В целях выполне-
ния этой задачи и обеспечения того, чтобы 
анализ, замечания и рекомендации 
Омбудсмена во всех случаях имели спра-
ведливый и последовательный характер, 
необходимо четко определить применяе-
мый метод и стандарт на основе которых 
будет оцениваться информация. И  метод и 
стандарт должны учитывать особый кон-
текст, в котором решения принимаются од-
ним из органов Совета Безопасности, и 
особую роль Омбудсмена. Кроме того, при 
применении такого метода необходимо 
принимать во внимание, что санкции были 
обусловлены угрозой международному ми-
ру и безопасности и что предусмотренные 
санкциями меры имеют серьезные послед-
ствия для лиц и организаций. 

Совет Безопасности не установил 
отдельных критериев, которые должны со-
блюдаться при исключении из перечня. 
В пункте 14  резолюции 1735(2006) Совета 
Безопасности ООН устанавливаются фак-
торы неисключительного характера, кото-
рые комитет «может рассмотреть» [9] при 
принятии решения об исключении из переч-
ня, их нельзя отнести к категории критери-
ев, которые должны быть обязательно вы-
полнены для исключения из перечня.  

Из соответствующих резолюций 
Совета Безопасности ООН явно следует, 
что при рассмотрении просьбы об исключе-
нии из перечня комитет должен рассматри-
вать все соответствующие обстоятельства в 
целях определения того, продолжают ли 
лица отвечать критериям, установленным 
Советом Безопасности для включения в 
перечень. Следовательно анализ и замеча-
ния Омбудсмена должны быть аналогичным 
образом сосредоточены на нахождении 
ответа на этот вопрос. 

Решение Совета Безопасности 
ООН об исключении  из перечня является 
новым решением, которое принимается с 

учетом обстоятельств, сложившихся на мо-
мент представления просьбы об исключе-
нии из перечня, что позволяет определить 
уместность сохранения лица или организа-
ции в перечне. В обоснование данного ме-
тода можно привести включение Советом 
Безопасности в резолюцию 1735(2006) фак-
тора разрыва всяких связей, который может 
рассматриваться при принятии решения об 
исключении из перечня. Аналогичным обра-
зом, содержащаяся в резолюции 1989(2011) 
ссылка на исключение из санкционного пе-
речня в отношении «Аль-Каиды» «членов 
и/или пособников «Аль-Каиды» которые 
более не отвечают критериям» [10] под-
тверждает необходимость рассмотрения 
обстоятельств, которые изменились за пе-
риод после первоначального включения в 
перечень. Кроме того, Совет Безопасности 
четко поручил Омбудсмену анализировать 
всю имеющуюся информацию: пункт 7(с) 
приложения II к резолюции 1989(2011) со-
держит, в частности: «На основе результа-
тов анализа всей имеющейся у Омбудсмена 
информации…». Отсутствие ограничений  
свидетельствует о том, что должны анали-
зироваться все соответствующие материа-
лы независимо от того, учитывались ли они 
при принятии первоначального решения. 

В заключение следует отметить, что 
поскольку задача Омбудсмена заключается в 
оказании Комитету помощи в принятии им 
решений,  анализ и замечания Омбудсмена, 
а также его основные аргументы и рекомен-
дации должны способствовать определению 
в соответствии с установленным стандартом: 
является ли сегодня сохранение того или 
иного лица или организации в перечне обос-
нованным с учетом всей имеющейся на дан-
ный момент информации. 

Для того чтобы Омбудсмен мог 
представить конструктивный анализ и заме-
чания, собранная информация и построен-
ные на ее основе аргументы должны оцени-
ваться в соответствии с единым стандартом. 
Этот стандарт должен учитывать междуна-
родный контекст, когда применяемые крите-
рии не могут основываться на концепциях 
какой-либо одной правовой системы. Стан-
дарт должен также отражать четко выражен-
ное Советом Безопасности намерение в от-
ношении цели санкций, а именно то, что 
«меры … являются превентивными по свое-

http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/listing.shtml
http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/listing.shtml
http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/delisting.shtml
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му характеру и не основываются на уголов-
ных нормах, установленных согласно внутри-
государственному праву». В то же время он 
должен помогать определить: имеются ли 
надлежащие существенные основания для 
сохранения серьезных ограничений, введен-
ных в отношении лиц и организаций посред-
ством применения санкций. 

В этой связи становится очевид-
ным, что стандарт, применяемый в уголов-
ных разбирательствах на национальном, 
региональном или международном уровне, 
не может использоваться для оценки ин-
формации и обстоятельств, касающихся 
включения комитетом каких-либо лиц или 
организаций в перечень. Анализ соответ-
ствующих резолюций Совета Безопасности 
позволяет заключить, что целью санкций 
является затруднить доступ к финансовым 
ресурсам с целью блокировать, ослабить, 
изолировать и обезвредить террористиче-
скую угрозу, исходящую от «Аль-Каиды» и 
побудить изменить свое поведение тех, кто 
является членами этой группы или «связан» 
с ней. В данных обстоятельствах стандар-
ты, применяемые для определения уголов-
ной вины или невиновности, явно имеют 
иной характер и служат цели, отличающей-
ся от цели санкций. 

В то же время санкции, вытекаю-
щие из включения в санкционный перечень 
в отношении «Аль-Каиды», имеют значи-
тельные последствия для прав и свобод 
затронутых лиц и организаций. Они имеют 
также неопределенную продолжительность, 
то есть  не установлен конкретный срок их 
окончания. Поэтому информация на основе 
которой такие санкции применяются в от-
ношении этих лиц и организаций должна 
иметь существенный характер. В этой связи  
недостаточно простого «подозрения» или 
использования заявлений без какого-либо 
рассмотрения стоящей за ними информа-
ции или какой-либо оценки их надежности. 

Таким образом, единый стандарт для 
анализа, замечаний и рекомендаций 
Омбудсмена должен позволять рассматри-
вать самые различные обстоятельства и виды 
информации, касающиеся этих дел и позво-
лять определять, имеется ли достаточная 
информация, дающая разумные и убедитель-
ные основания для включения в перечень. 

Критерий «достаточности» обеспе-
чивает необходимую гибкость при оценке 
различных видов информации, полученной 
из разных источников, в плане ее количе-
ства, качества и существа. Критерии «ра-
зумности и убедительности» обеспечивают, 
чтобы обстоятельства давали в своей сово-
купности разумные основания для включе-
ния в перечень и являлись достаточно убе-
дительными для принятия мер, предусмот-
ренных санкциями. Эти факторы достаточ-
ности, разумности и убедительности могут 
также служить в качестве соответствующих 
контрольных показателей для как можно 
более полного анализа основополагающей 
информации и приводимых на ее основе 
аргументов в пользу включения в перечень.  

Вопросы эффективности санкций, 
вводимых Советом Безопасности ООН, за-
нимают приоритетное место в проблемати-
ке современных международных отноше-
ний. Проведенная за последнее десятиле-
тие Советом Безопасности ООН и его вспо-
могательными структурами, экспертными 
группами работа позволила существенно 
продвинуться вперед в развитии механизма 
целенаправленных санкций. Представляет-
ся в этой связи что функционирование 
контактного центра для приема просьб об 
исключении из перечней лиц и организаций, 
на которых распространяются санкции, 
учреждение Советом Безопасности ООН 
Омбудсмена и Канцелярии Омбудсмена – 
важные и последовательные мероприятия 
по повышению адресности целенаправлен-
ных санкций, планирования и осуществле-
ния их режимов.  Однако дальнейший про-
гресс в работе над процедурами включения 
в перечень лиц, на которых распространя-
ется санкционный режим, и исключения из 
него с тем, чтобы снять вопросы нарушения 
при этом прав человека, необходим. 
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The article deals with the topical problems of transnational crime investigation planning. The author 
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Planning of crime investigation is di-
rectly connected with optimization of this kind 
of activity. Planning of investigation is the 
basic method of its rational organization; it is 
aimed at construction of a model scheme of 
investigation. In Russian forensic science a 
lot of attention is given to this important ques-
tion. However, the problem of planning of 
transnational crime investigation has not 
been specified. 

  Necessity of systematic investigation of 
transnational crimes taking into consideration 
various factors is determined by their significant 
complexity often caused by variability of transna-
tional criminal activity, great volume of the rele-
vant circumstances that must be proved; specific 
structure of participants of the group of investiga-
tors and the range of the organizations involved 
in investigation (both international and foreign), 
officials and other physical persons. 

                                                 
 Khizhniak D.S., 2012 
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Planning of investigation is a cogi-
tative activity of the subject of the investiga-
tion connected with the analysis and syn-
thesis of the information which is at the dis-
posal of the investigator, the development 
of basic directions of preliminary investiga-
tion, and also working out of the program of 
realization of such directions. The process 
of planning has no normative legal basis, 
and the plan represents the document of 
the inspector made in the form convenient 
for him or her. Planning of investigation is 
based on any data on circumstances of the 
incident and the abilities of the inspector to 
apply theoretical knowledge and vital and 
professional experience.  

One of the specific features of plan-
ning of transnational crime investigation is the 
fact that the information basis for development 
of investigatory versions and planning of inves-
tigatory actions is the data received from the 
following sources: 

1) persons:  
2) representatives of non-

government public organizations (for exam-

ple, while revealing attributes of trading in peo-
ple and the use of a slave labor) where the 
victim has addressed for help; 

3) traditional mass media of the 
Russian Federation and the foreign states: 

TV, radio, printed editions; 
4) information and telecommunica-

tion systems: 
a) the Internet, 
b) means of cellular communication; 
c) means of the information received 

with use of navigation satellite systems; 
5) other probable sources. 
Planning of investigation of transna-

tional crimes presupposes taking into consid-
eration of the following factors: 

a) the process of investigation 
takes place on the territory of two and more 
states; 

b) representatives of law enforcement 
bodies of the foreign states and representa-
tives of the international organizations take 
part in investigation (the Interpol, the European 
police, etc.); 

c) the real investigatory situation; 
d) an opportunity of loss of traces and 

migrants suspected; 

e) under the Russian criminal legisla-
tion foreign citizens bear the responsibility for a 
crime accomplished outside of the limits of 
Russia only in the event stipulated for by the 
international contract; 

f) participation in the crime of minors 
of any citizenship or remedial status. 

Planning of investigation of crimes is 
subdivided into: 

1) general, carried out by the head of 
investigatory group; 

2) individual, carried out by the head 
and each member of investigatory group. 

As to transnational crimes it is possi-
ble to differentiate between the following kinds 
of investigation planning: 

a) investigation planning of a separate 
transnational crime; 

b) investigation of a complex of the in-
terconnected transnational crimes united into a 
uniform purposeful criminal activity; 

c) planning of a separate investigatory 
action. 

The basic role in the efficiency of in-
vestigation of transnational crimes is played by 
planning of international interaction and inter-
national cooperation between law enforcement 
bodies of the states. 

This activity is regulated by the inter-
national acts on mutual legal aid and legal rela-
tions between the states both according to 
bilateral and multilateral treaties including the 
sphere of criminal cases. 

The structure of joint investigatory 
groups is determined in the agreement of the 
parties depending on the purpose of their 
organization, circumstances of an investi-
gated crime and other circumstances. The 
group can include officials of police bodies, 
employees of Office of Public Prosecutor, 
judges and other officials. The group can 
also include officials of national departments 
of the Interpol, the European police and oth-
er organizations. 

The basis of the plan are the circum-
stances which must be proved. The circum-
stances which must be proved during the in-
vestigation of transnational crimes are: 

1) the circumstances specified in Arti-
cle 73 of the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation (the event of a crime; guilt 
of the person who committed the crime, the 
form of his/her fault and the motives; charac-
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teristic features of the person accused; the 
character and the size of the damage caused 
by the crime; the circumstances excluding 
criminality and punishment for the act; the cir-
cumstances mitigating and aggravating pun-
ishment; the circumstances which can cause 
exemption from criminal liability and punish-
ment; the circumstances confirming that the 
property subject to confiscation (in conformity 
with item 104 Criminal Code of the Russian 
Federation) was obtained as a result of the 
crime, or is the income from this property, or 
was used or intended for use as an instrument 
of the crime or for financing of a terrorist act, 
an organized group, the illegal armed group or 
a criminal organization; 

2) according to Part 2 of Article 73 of 
the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation the circumstances that promoted 
the crime are a subject to investigation, too. 
In the Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation they are not listed, but as the 
organized transnational criminality is directed 
not at fulfillment of an individual crime, but at 
realization of constant criminal activity of cer-
tain orientation, it is necessary bear in mind 
the following circumstances: what rules of the 
administrative and customs law were in-
fringed and accompanied the crime, what 
persons were involved in it, and what the 
conditions of storage of the stolen objects 
(narcotic and psychotropic substances, 
weapons, and etc.) were;  

3) qualifying attributes of the concrete 
article of the Criminal Code of the Russian 
Federation according to which the criminal 
case was raised;  

4) it is possible to use other relating 
articles the Criminal Code of the Russian Fed-
eration; 

5) the circumstances which must be 
proved according to criminal and criminal re-
medial legislation of those countries, whose 
interests are involved; 

6) the circumstances which must be 
proved according to the international conven-
tions, multilateral and bilateral contracts. 

The inspector proves versions of each 
of the circumstance using the original data and 
rules of promotion of versions. 

There is no obligatory form of the 
plan. The inspector uses the form which will be 
most convenient for him/her. 

In any case the plan should reflect: 
a) the initial and other investigatory 

and detective actions, the necessity for which 
is obvious; 

b) versions which are put forward 
during the investigation of the given case 
(general, concerning the parties of a crime, 
and private ones); 

c) questions by means of which each 
version is concretized for its checking; 

d) the investigatory, detective and 
other actions necessary for checking of ver-
sions; 

e) the terms of execution of inves-
tigation, the indication of the person who 
must carry on investigation, indication of 
conditions that should be created for inves-
tigation. 

It is possible to include into the plan of 
an additional column for results of the planned 
actions or to make footnotes. 

As transnational crimes represent 
complex acts, it is possible to draw up not one 
plan, but several plans according to each gen-
eral version. Scheduling of investigation of 
each episode of criminal activity separately is 
also possible. 

Thus, specific features of planning 
of transnational crime investigation is con-
nected with:  

1) the character of information basis 
for the development of investigatory versions 
and planning of investigatory actions;  

2) concrete kinds of such planning;  
3) the necessity of organization of in-

ternational interaction and the international 
cooperation between law enforcement bodies 
of the states;  

4) specific scenes of carrying out of 
investigation.  
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The article is devoted to the transition from command to market economies is accompanied by 
dramatic changes in the methods of state regulation, the destruction of the old system of adminis-
trative methods and the creation of a new system of economic regulators. 
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Аннотация 

В статье говорится о том, что переход от командной экономики к рыночной сопровождается 
кардинальными изменениями в системе методов государственного регулирования, разруше-
нием прежней системы административных методов и созданием новой системы экономиче-
ских регуляторов. 
 

Ключевые слова: МСБ, малый и средний бизнес, ПД, предпринимательская деятельность. 
 

Сегодня вряд ли что будет оспари-
вать тот факт, что малый и средний бизнес 
(далее - МСБ) является основой стабильно-
го гражданского общества, ядром формиру-
ющегося среднего класса и что именно от 
его развития зависит благосостояние граж-
дан  своей страны. Многие стали понимать, 
что именно  предпринимательство  двигает 
развитие  производства,  рынка,  а  значит,  
и  общества  в  целом.   Страна процветает  
благодаря  предпринимателям,  а  предпри-
ниматели   -   благодаря поддержке государ-
ства. Перед государством ставиться четкие, 
ясные, понятные, а главное методы государ-
ственного регулирования МСБ. 

Предпринимательство как одна из 
конкретных форм проявления общественных 
отношений  способствует  повышению  ма-
териального  и  духовного   потенциала об-
щества,  создает   благоприятную   почву   
для   практической   реализации способно-
стей  и  талантов  каждого  индивида,  ведет   
к   единению   нации, сохранению ее нацио-
нального духа и национальной гордости. 

Свои  регулирующие  функции   гос-
ударство   выполняет   посредством админи-
стративных  и   экономических   методов.   
Для   командной   экономики характерно  
преобладание  административных  методов 

  регулирования.  Система государственного 
регулирования рыночной экономики, напро-
тив,  базируется  на  использовании эконо-
мических методов. 

Административные,  или  прямые,  
методы   регулирования   ограничивают сво-
боду  выбора  хозяйствующего  субъекта.  
Например,  директивные  плановые задания   
по   объему   и    ассортименту   производи-
мой    продукции    или централизованно 
установленные цены на товары  и  услуги  –  
типичные  методы административного регу-
лирования в плановой экономике  –  лишают  
предприятие альтернативного использова-
ния ресурсов. В отличие от этого, экономи-
ческие  и косвенные методы  государствен-
ного  регулирования  не  ограничивают  сво-
боды предпринимательского выбора[1].  
Например,  снижение  налогов  на  бизнес  
или, скажем,  понижение  учетной  ставки  
процента  являются  типичными  методами 
экономического регулирования, направлен-
ного на рост производства и  усиление инве-
стиционной активности предприятий.  По-
следние  увеличивают капиталовложения и 
объем  производства  не  потому,  что  у  них  
нет  иного выхода.  Они  полностью  свобод-
ны  в  выборе  производственной  программы  
и инвестиционной политики. Просто сниже- 
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ние налогов и учетной  ставки  процента 
делают рост производства и инвестиций 
более выгодными, чем прежде. 

Разграничение  между  админи-
стративными  и   экономическими   метода-
ми регулирования до некоторой степени 
условно.  Для  того  чтобы  задействовать 
любой  косвенный  регулятор,  необходимо  
предварительное   административное ре-
шение  соответствующих  государственных  
органов,  например   решение   об измене-
нии налоговых ставок, о предоставлении  
налоговых  льгот  при  продаже Централь-
ным  банком  государственных  облигаций,   
в   этом   смысле   любые экономические 
регуляторы несут на себе печать  админи-
стрирования.  В  то  же время  любой  ад-
министративный  регулятор,  прямо  при-
нуждая   хозяйствующие субъекты выпол-
нять те или иные действия,  одновременно  
оказывает  вторичное косвенное воздей-
ствие на  целый  ряд  сопряженных  эконо-
мических  процессов. 

Например, административное по-
вышение цен не только прямо определит 
их  новый уровень, но через  цены  кос-
венно  окажет  влияние  на  состояние  
спроса  и предложения, и в этом  смысле  
можно  сказать,  что  любые  администра-
тивные методы регулирования несут в  
себе  черты,  характерные  для  экономи-
ческих, косвенных  регуляторов.  Тем  не  
менее,   рассматриваемый   выше   крите-
рий позволяет,  как  правило,  без   осо-
бых   проблем   отличать   на   практике 
экономические  методы  от  администра-
тивных. Разграничение   между   ними 
принципиально важно с точки зрения при-
роды экономических отношений. 

Административные  методы  регу-
лирования  диаметрально   противополож-
ны природе рынка, они блокируют действие 
соответствующих рыночных  регуляторов. 
Если  предприятию,  например,  директивно  
определены   объем   производимой про-
дукции и размеры поставок сырья, оно не 
может отреагировать на  изменение рыноч-
ной конъюнктуры путем увеличения или 
сокращения выпуска продукции.  Чем выше 
сфера действия административных методов 
регулирования,  тем  уже  сфера распро-
странения и ниже эффективность реальных 
рыночных отношений. 

Экономические методы регулиро-
вания, напротив, адекватны природе рынка. 
Они  непосредственно  воздействуют  на  
конъюнктуру  рынка  и   через   нее, косвен-
но, на  производителей  и  потребителей  
товаров  и  услуг.  Например, увеличение 
трансфертных платежей изменяет конъюнк-
туру рынка  потребительских товаров, уве-
личивает спрос, что, в свою очередь, спо-
собствует повышению  цен и   заставляет   
товаропроизводителей   увеличивать    
объем    предложения[2]. 

Экономические  методы  управле-
ния  действуют,  таким  образом,  через  
рынок посредством рыночных механизмов. 

Переход от командной экономики к 
рыночной сопровождается кардинальными 
изменениями в системе методов  государ-
ственного  регулирования,  разрушением 
прежней  системы  административных  ме-
тодов  и   созданием   новой   системы эко-
номических регуляторов. 

Разрушение системы администра-
тивно  –  командных  методов  управления, 
блокирующих  рыночные  механизмы,  -  
необходимое  условие  формирования   и 
саморазвития рынка. Демонтаж системы 
административных регуляторов  знаменует 
собой начало реальных преобразований на 
пути к рыночной  экономике.  Это  не озна-
чает, однако, полного отказа от использова-
ния  административных  методов в пере-
ходной экономике. 

Для того чтобы уменьшить масшта-
бы кризисного сокращения  производства, 
не  допустить  катастрофического  падения   
жизненного   уровня   населения, государ-
ство   на   первых   этапах   реформ   может,   
например,   сохранять административный 
контроль над производством и реализацией  
небольшой  группы товаров, составляющих 
основу производственного и личного по-
требления  нации[3]. 

По  мере  углубления  рыночных  
преобразований,  стабилизации  экономи-
ческой ситуации  и  овладения  экономиче-
скими  методами  регулирования  государ-
ство полностью  сокращает  сферу  исполь-
зования  административных   рычагов,   не 
отказываясь в то же время полностью от их 
применения. 

Важнейшей задачей государства на 
данном  этапе  является  создание целост-
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ной системы экономических методов  регу-
лирования.  С  этой  целью  все страны, 
осуществляющие переход к рыночной  эко-
номике,  проводят  радикальные реформы 
кредитной и налоговой системы. 

В современной высокоорганизо-
ванной рыночной экономике  практически  
нет сфер,  которые  бы  как-то  не  регули-
ровались  государством.  Невозможно  в 
«разовом  порядке»  сформулировать  весь  
спектр  современной  экономической поли-
тики применительно к рыночной системе, 
которой у нас еще нет. Для  нашей страны 
вопрос может ставиться о постепенном 
овладении  современными  формами и ме-
тодами государственного регулирования 
рыночной  экономики,  выдвигая  на первый 
план те «вечные» функции государства,  
которые  и  составляют  каркас экономиче-
ской  политики  государства.  При  таком  
подходе   государственная экономическая  
политика  может  приобрести  достаточную  
целеустремленность, надежные ориентиры. 

При разработке национальной эко-
номической политики следует учесть и то, 
что у нас сильна психология отторжения  
всего  государственного,  казенного. Не 
случайно в пост советском пространстве  
очень  популярны  идеи  «либерал-
монетаристов», экономические  взгляды  
которых  к  тому  же  наиболее  полно соче-
таются с идеями политической демократии. 

Но  отказ  от  тоталитарной  систе-
мы  нельзя  воспринимать  как   отказ госу-
дарства  от  своих  экономических  функций.  
В   условиях   современного Казахстана, где 
наряду с экономической  реформой  проис-
ходит  и  становление нового независимого 
государства, без «здоровой государствен-
ности» не на  что рассчитывать. 

В  нашей  стране  роль  предпри-
нимательства   постоянно   и   неуклонно 
возрастает. Предпринимательство при-
звано  решить  такие  важные  проблемы  
в сегодняшней экономике, как - значи-
тельно и без существенных капитальных 
вложений расширить  производство мно-
гих потребительских товаров и услуг с 
использованием  местных  источников 
сырья; -создать условия  для  трудо-
устройства  рабочей  силы,  высвобожда-
ющейся  на крупных предприятиях, уско-
рить научно-технический прогресс и т.д. 

Из истории  советского  законода-
тельства  существовала   только   одна   
форма предприятия - государственное 
предприятие, которое  осуществляло  почти  
все виды хозяйственной деятельности.  Так  
как  средства  производства  являлись госу-
дарственной собственностью, другие фор-
мы хозяйствующих субъектов  просто не 
существовали. 

В  1999  года  Президентом  Рес-
публики  Казахстан  принято распоряжение 
«О дополнительных мерах по защите прав  
граждан  и  юридических лиц на свободу 
предпринимательской деятельности» [4]. 

Необходимость принятия этого 
распоряжения витала в воздухе давно,  так  
как дальнейшее развитие инициативы 
граждан по  самообеспечению  и  созданию  
для себя и других граждан  дополнительных  
рабочих  мест  глушится  доморощенным 
чиновничеством, усердствующем  не  столь  
для  отчизны,  сколько  для  себя. Незакон-
ные проверки и  придирки  со  стороны  
проверяющих  с  использованием служебно-
го положения - это факт, который питает 
коррупцию. 

Важнейшей  составляющей  поли-
тики   экономических   реформ   Казахстана 
является   развитие   предпринимательства.   
Особое   значение   приобретает поддержка 
предпринимательства, которое представля-
ет собой одну из  важнейших сфер экономи-
ки, где предприятия характеризуются малой 
численностью  занятых, невысокой капита-
лоемкостью, несложным управлением. 

С  развитием  предприниматель-
ства  связываются  надежды  на  наполне-
ние потребительского  рынка,  рост  занято-
сти,  развитие  конкуренции  и  подъем эко-
номики в целом, расширение социальной 
базы проводимых реформ. 

Таким  образом,   государство,   
уделяя   большое   внимание   развитию 
предпринимательства, для  развития  эко-
номики  в  целом  с  целью  защиты  и под-
держки субъектов предпринимательства 
устанавливает законодательным  путем 
определенные льготы для них. 

Однако, если быть точным, то, что 
сегодня происходит  в социально-
экономической   жизни   Казахстана,   есть   
попытка    вторичного возрождения пред-
принимательства в нашей стране.  Основа  
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для  становления  и развития  предприни-
мательства  была   заложена   еще   в   ходе   
реализации государственных программ раз-
вития и поддержки  предпринимательства,  
начиная с 1992 года. Сегодня предпринима-
тельская  деятельность  в  Казахстане  бур-
но развивается, основываясь на  государ-
ственной  поддержке  ее  роста.  Решение 
важнейших проблем, обеспечивающих раз-
вития  предпринимательства  заложено  в 
Государственной   программе   развития   и   
поддержи    предпринимательской деятель-
ности, утвержденной  Указом Президента  
РК  от  7  мая  2001г.  №597.  Одним их при-
оритетов,  обозначенных  в  Указе  Прези-
дента  РК  «О  мерах  по реализации стра-
тегии развития Казахстана до 2030  года» 
[5],  является  развитие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства в стране. 

Развитие предпринимательства  
сталкивается  со  множеством  проблем,  в 
частности это и информационные проблемы, 
и финансовые, и  институциональные, и обра-

зовательные,  и  государственные  (бюрокра-
тизм,  коррупция),  все  эти проблемы решае-
мы, и я думаю, что в скором будущем наша  
страна  справится  с поставленными перед 
ней задачами решения этих проблем. Именно 
за  счет  этих решений и будет развиваться 
экономика нашей страны в целом. 
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Abstract 

In conditions of entrepreneurship development in Latvia, a claim transfer from one creditor to an-
other (a cession) becomes even more significant. In the time period from 1992 till 1993, the activity 
of Latvian Civil Law adopted on January 28th, 1937, was renewed. Unfortunately, the Civil Law of 
1937 is not a corpus of new legal norms, but only a collection of legal considerations made in previ-
ous years. Amendments made to the Latvian Civil Law in the time period from 1992 till today do not 
apply to legal norms regulating cession of claim rights. Usually a cession presupposes that an as-
signee has some speculative purposes. Latvian civil law does not oblige anyone to inform the debt-
or about the concluded cession agreement, as well as does not determine the time period when the 
assignee should inform the debtor about the cession of claim rights. Legal norms differentiating 
transferrable and non-transferrable claims haven't been worked out adequately. The author of the 
report pays attention to the problem, which was occurred in the result of the defects of the legal 
regulation of cession in Latvia, analyzes this situation, makes the proposals for the amendments to 
the Civil law. 
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The first cession was included into 
the German Civil Law in 1896; then into the 
Swiss Civil Law in 1912 [10]. Nowadays 
legal norms that regulate cession issues are 
included into civil laws of almost all states. 
Legal regulations of cessions in the Republic 
of Lithuania were included into the Civil 
Code 2000 [2], legal regulations of cessions 
un the Republic of Estonia were included 
into the Law about Obligations adopted in 
2000 [5]. In the Russian Federation, the ces-
sion was included into the first part of the 
Civil Code of the Russian Federation adopt-
ed in 1995. The legal regulations of cessions 
in the Republic of Latvia are reflected in the 
Civil Law Obligations’ division part nine: 
“Claim rights cession”. 

Cession is a claim transfer from one 
creditor to another as a result of legal 
operation, law application or a court decision. 
A creditor whose claim is being assigned to a 
new creditor is called an assignor and the new 
creditor is called an assignee [8]. 

Debtor’s obligations towards creditor 
have some certain economical value. 
A creditor is entitled to demand to fulfil the 
obligations thus deriving from it some benefit.  
Till the moment of its implementation the 
creditor’s hope for the fulfilment of obligations 
exists as a commodity, namely, claim [7].   

A person entitled to demand to fulfil 
the obligations is a creditor. The term has 
derived from Latin words credere, credo – to 
believe, to entrust; when entering the deal, a 
creditor believes that the task will be fulfilled in 
due order. A person having to carry out his/her 
obligations is a debtor. The most part of 
obligations in the frame of various contracts 
are compensation obligations [8].  

Any kind of obligations entitle to 
demand from the other party to perform certain 
actions. In this respect, the obligations entitles 
to demand from the debtor to behave in a 
certain way. So one can tell that the creditor 
influences the other party – the debtor – in a 
certain way. That is why it naturally seems that 
the nature of obligations is utterly personal and 
they can not be assigned. Modern law regards 
the obligations as a kind of property. Just as 
the property turns over, modern law allows the 
obligations to turn over, too [4]. Cession serves 
the purpose of circulation and further transfer 
of obligations.    

V.Sinaysky has mentioned that almost 
all obligations prior to their fulfilment come to a 
circulation with economical values, thus 
multiplying the social means of circulation. 
That is why the cession is valuable from the 
socially-economical point of view” [6].  

 In conditions of entrepreneurship 
development in Latvia, a claim transfer from 
one creditor to another (a cession) becomes 
even more significant. In many cases the 
conclusion of cession contract becomes 
economically reasoned. 

The Civil Law of the Republic of 
Latvia defines the following cession 
foundations:  

1) in compliance with law, without the 
prior expression of creditor's will; 

2) in compliance to the court decision;  
3) according to the legal deal, 

regardless of whether the creditor had concluded 
it pursuant to the law or voluntarily [3].  

In practice, in most cases claim rights 
cessions on the basis of legal deals are used, 
but one should not underestimate such 
foundations of claim rights cessions as law and 
court decision.    There are always three 
persons involved in any cession: the debtor, 
the former creditor (cedent) and the new 
creditor (assignee). 

Cession has various important 
features -  

1) the consent of a debtor is not nec-
essary for cession; 

2) the assignee does not become a 
member of concluded obligation, only a claim 
right is being passed to him. V Sinaysky men-
tions that the assignee does not receive the 
status of creditor, but only that of petitioner [6]; 

3) in case of a contractual cession it is 
not necessary to indicate the legal basis of 
cession.  

From the moment of its conclusion, 
cession comes into legal force for all persons; 
in relation to the debtor, it (in full volume) 
comes into legal force only when the debtor is 
being informed about it [9].  

Till the report, the debtor has two 
creditors and the right to choose, to whom of 
these two creditors to pay the debt; moreover, 
the debtor is entitled (till the receipt of the re-
port) to conclude contracts about the cancella-
tion of obligations with any of them. Here, the 
relationships are similar to solidary obligations, 
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in accordance with which, a debtor can choose 
a creditor to pay him [9]. As a matter of fact, 
the debtor’s rights of choice are based on the 
fact that he did not take part in the cession 
agreement, that is why he should not be de-
prived from the right to believe that a creditor is 
a person with which he has concluded an 
agreement. 

The former creditor, in spite of ces-
sion, is still considered to be a creditor until the 
assignee receives from the debtor satisfaction, 
files an appropriate action or informs about 
cession in due order. Until that, the debt can 
be paid to the cedent, as well as reconciliation 
can be concluded, and the claim right remains 
at his disposal, too [3]. 

Bukovsky points out that neither the 
assignor nor the assignee is obliged to inform 
the debtor about cession. If both of them de-
cide not to inform anyone about cession and if 
a claim is being filed in the name of the as-
signor by mutual agreement of both contractual 
parties, the wrongness of such a demand is 
out of the question [9]. 

From day to day, a man has to 
confront his future, which nowadays is much 
more open than before - both for success and 
opportunities, as well as for threats and fears it 
brings. One can often hear that it is rather 
possible future than past that threatens men 
more.  Nowadays, human security is not only 
about securing life and health of a person. It is 
closely related to the basic personal rights - 
rights to receive information and property 
rights. One of the components or virtues of 
human security is economical security, as well 
as security over the preservation of one's 
property and material welfare. 

During the last decade a new type of 
business – debt collection – has been formed 
and functions in Latvia. A number of firms 
working in this type of business in Latvia be-
comes more and more significant. According to 
several sources, there are 23 debt collection 
companies working nowadays in Latvia 
(www.1188.lv), according to other sources, 
there are 26 debt collection companies 
(www.1189.lv). The most prominent companies 
are Creditreform Latvijā Ltd., Lindorff Oy Latvia 
Branch, Julianus Inkasso Latvia Ltd., Paus 
Konsults Ltd.. The collection of debts is a ser-
vice for the performance of which the creditor 
concludes an agreement with the debt collec-

tor. Usually this agreement can be qualified as 
a contract of engagement (a contract for the 
performance of a certain paid task), but ces-
sion agreements concerning the transfer of 
claim rights from a previous creditor (an as-
signor; in most cases - a credit institution) and 
a new creditor (an assignee – a debt collector) 
are also very popular.  

On May 14, 2010, the Latvian Associ-
ation of out of Court Debt Collectors – 
LAOCDC (Latvijas ārpustiesas parādu 
piedzinēju asociācija) was founded in Latvia. It 
was founded by the five leading debt recovery 
companies in Latvia – Paus Konsults Ltd., Cre-
fitreform Latvijā Ltd., Lindorff Oy Latvia 
Branch, Intrum Justitia Ltd. and Balt Risk Ltd. 

The LAOCDC was founded with the 
aim of  protecting the interests of creditors, 
participation at development and improve-
ment of the legal regulations regulating the 
recovery, representation of the common in-
terests of debt recovery companies at the 
government and administration authorities, 
public and international organisations, in-
forming the society about the current events 
on the debt recovery market, as well as cre-
ating and maintaining awareness about the 
principles of activity of the debt recovery 
sector in the society of Latvia. 

There are 7 members in the Latvian 
Association of out of Court Debt Collectors - 
Paus Konsults Ltd., Crefitreform Latvijā Ltd., 
Lindorff Oy Latvia Branch, Intrum Justitia Ltd., 
Conventus Inkaso, Sergel Ltd., and UAB 
Gelvora Latvia Branch. 

The sector statics are summarized by 
the Latvian Association of out of Court Debt 
Collectors, on the basis of the data supplied by 
its members - Creditreform Latvijā Ltd., Paus 
Konsults Ltd., Lindorff Oy Latvia Branch, Ltd. 
Intrum Justitia Ltd. Konsultatīvā sabiedrība 
"Conventus", LTD. Sergel, and UAB Gelvora 
Latvia Branch. The total amount of debts in 
Latvia is higher. 

Upon analysing the results of the debt 
recovery sector, it can be concluded that the 
sector is profitable and operating with profit, 
only four companies out of eleven have suf-
fered losses in 2009, and, unfortunately, the 
LAOCDC website does not provide information 
on the reasons. 

On April 29, 2011, comments regard-
ing the statistical information in the debt recov-

http://www.1188.lv/
http://www.1189.lv/
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ery area were posted in the website of Lindorff 
Oy Latvia Branch: cases with the total amount 
of LVL 161 077 627 have been submitted for 
out-of-court debt collection, last year. 29 605 
cases with the total amount of LVL 26 337 603 
have been submitted in the B2B segment, and 
in the B2C segment - 389 156 cases with the 
total amount of LVL 134 740 023. This is indi-
cated by the statistical data summarised by the 
Latvian Association of out of Court Debt Col-
lectors on the basis of the results submitted by 
the largest companies. 

The summarised statistics show that 
the number of cases submitted in the B2C 
segment remains at the same level as in 2009, 
and the total amount of the submitted cases to 
be recovered from natural persons has in-
creased by 21%. In the B2B segment, on its 
turn, a considerable drop is marked – if com-
pared with 2009, the number of submitted cas-
es has decreased by 43%, and their amount 
has decreased for more than a half (54%). In 
particular, a year ago, in 2009, 52 thousand 
cases were submitted for out of court debt re-
covery for debts from legal entities, with the 
total value exceeding 56 million LVL – last 
year - 29 thousand cases at the amount slight-
ly exceeding 26 million LVL, respectively. 

Increase in the amount of cases sub-
mitted in the natural person segment can be 
observed, although the number of cases has 
remained at the level of 2009. "One of the rea-
sons explaining this trend – cases which the 
creditor himself was handling up to that time, 
e.g., uncovered credits, that are large sums, on 
the average, have also come to recovery last 
year. The amount of default interests and fines 
from late cases, due to the age of the cases 
received for recovery has also increased," ex-

plains A. Priedīte. 
The website of Lindorff Oy Latvia 

Branch does not provide any explanation of the 
twice increased amount of sums to be recov-
ered from cession. According to the data from 
Table 3, the amount of debts "bought" from 
cession accounted for LVL 8 907 848 in  2009, 
and as soon as the next year, in  2010, the 
amount was already LVL 18 652 129, account-
ing for an increase of 209%, at the same time, 
the increase in the natural person sector only 
accounted for 18%.  The author draws atten-
tion to the fact that the number of proceedings 
according to the claim procedure (that is a real 

debt recovery mechanism) of the LAOCDC 
members is very small, and is decreasing over 
all segments in 2010, comparing with 2009. 
One might get the impression that the mem-
bers of the LAOCDC (debt recovery compa-
nies) are working very efficiently with the debt-
ors by not leading the cases to the court. How-
ever, the author, being a practising lawyer, is 
aware of very many cases when the claims 
acquired by the members of the LAOCDC from 
cession (the "bought debts") are not recovered 
from the debtors for years, thus increasing the 
debt amounts, because a fine with unlimited 
amount has become an indispensible part to 
agreements in Latvia, and according to the 
author, neither phone calls, nor sent letters can 
be considered as actual debt recovery activi-
ties, if the debtor is not paying the debts. 

Since, according to Article 1806 of the 
Civil Law, a claim is being passed to the as-
signee with all accompanying rights, if there 
are no exceptions from this regulation applica-
ble to them, at the moment of conclusion of a 
contract of cession,  the assignor can mark 
various exceptions, in accordance with which, 
the assignee will have only some certain rights 
that accompany a claim. Therefore, if a con-
tract of cession makes no provision of such 
exceptions, we can believe that a claim can be 
passed with all accompanying rights [1].  

The debtor’s status should not be-
come worse after a cession, and the assignee 
can not apply any of the advantages that he 
may have over the debtor [3]. Greater sums 
recovered from the debtor are often related 
with penalty calculation and too late assignee’s 
report about the transfer of claim rights. 

Penalties are often used in Latvian 
contracts and penalty recovery disputes are often 
considered in courts. Sometimes court-conferred 
penalty sums are too big, much more substantial 
than a debt itself. Penalty volume, especially 
when expressed in percents per each day of ar-
rears, can prove to be so big that its payment can 
ruin the debtor economically [8].  

On January 18, 2009, there was in-
formation posted in the news portal DELFI.LV 
that the union Latvian Borrowers' Association, 
LBA (Latvijas kredītņēmēju apvienība), found-
ed on January 6, 2009, has sent an open letter 
to the highest officials, inviting to take immedi-
ate measures for the protection of borrowers, 
stating: "If no radical measures are taken for 
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improvement of the situation, 40 thousand 
households are threatened by bankruptcy and 
loss of dwelling already over the next year. For 
comparison – 19 409 thousand families were 
forced to leave their homes over the period 
from 1940 to 1949. Thus the current social 
catastrophe, in the terms of scale, could ex-
ceed the occupation repression experience two 
times".  

According to the LBA, the loan, guar-
antee and mortgage agreements offered by 
and entered into with the banks of Latvia are 
incommensurate. They do not contain, as a 
matter of fact, any responsibility or taking risks 
from the side of the banks. All credit risks are 
borne by the borrower. 

As it is stressed by the LBA – in case 
the effective legislation is not changed, the 
possibility of getting into contemporary slav-
ery – debt bondage for life - is real for a very 
great part of the population of Latvia. 

Conclusions 

Usually a cession pursues for the as-
signee's speculative aims, since, by purchasing 
the claim for a price that is lower than nominal, he 
hopes to recover from the debtor a greater sum. 

Latvian civil law does not oblige anyone 
to inform the debtor about the concluded cession 
agreement, as well as does not determine the 
time period when the assignee should inform the 
debtor about the cession of claim rights.    

The author concludes that it is neces-
sary to analyze Latvian and other countries’ 
legal acts, court practice and scientists’ works 

in the field of cession regulation, to develop 
some suggestions for the amelioration of Civil 
Law norms and, first of all, to oblige assignees 
to timely inform debtors about concluded con-
tracts of cession. 

The author believes that the fine 
should be excluded from the debt recovery 
based on cession agreement, or at least the 
fine increase should be limited up to the 
amount of the principal debt, protecting the 
debtor and preventing the assignee from ex-
cessive profit gaining opportunities. 
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In the article the system of factors defining the rational program for development of the Customs 
legislation of the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russian Federation for the 2012-2015 
are identified. There is division between the Customs legislation and the legislation on a common 
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economic space. There is given the characteristic for a new form of integration of the states-
members of the Customs Union and the content of standard-setting process.  
 

Keywords: Customs Union, Common Economic Space, Eurasian Union, customs legislation, 
legislation on the Common Economic Space. 

 
Nowadays as relevant aims of the 

Customs Union of Belarus, Kazakhstan and 
Russian Federation (hereafter – the Customs 
Union) are considered the following: 
enhancement of the legal provision of 
integration, harmonization and unification of 
states-members’ legislation, bringing them into 
accordance with the agreements concluded 
within the framework of the Eurasian Economic 
Community, and also establishment of the 
systematic legal policy and coordination of the 
standard-setting process of the national 
parliaments.  

Monitoring of the legislation 
execution, performed for the purpose of 
harmonization and unification, is not limited by 
an identification of technical differences 
between the national legal norms. Without 
elaboration of a common strategy, concept, 
principles and methodology of harmonization 
and unification in accordance with the logic of 
integration process, it is impossible to imagine 
a thorough elaboration of the projects of 
integration legislation.  

Strategies and concepts as legal 
documents are based on the principles of the 
legal state, supremacy of law and take into 
account parameters of economic growth within 
the Economic Union. Economic activity is the 
main result of the customs regulation, despite 
the loopholes in law, risks of the managerial 
activity and constrains of the Customs Union 
states’ control potential.  

The Customs Union Commission 
reserves a function of monitoring of the 
customs legislation implementation.  As the 
main indicators are used such as simplification 
of the mutual trade mechanisms, a growth of 
economic activity, assessment of the customs 
authorities’ activity.  

Monitoring of implementation of the 
Customs Union legislation according to the 
main indicators of the economic activity growth 
is being based recently (November-December 
2011) on the extensive volume of data 
envisaged in the enlarged and detailed 
economic indicators showing: 

economic growth with the Customs 
Union in common; 

sustained correlation of the mentioned 
growth with the indicators by among the states-
members of the Union separately; 

substantial elevation of financial 
economic indicators of separate states-
members in comparison to the average figures 
of the Customs Union (for instance, the 
customs payments in Kazakhstan have 
increased thrice, and in Russian Federation 
and Belarus  - by 30 percent). 

Development of integration process 
creates a necessity for inevitable improvement 
of the Custom Union institutional structure.  

It is necessary to admit that now the 
Customs Union is not an international 
organization, a subject of international law. The 
Customs Union as a common customs territory, 
a space of a common unified customs 
legislation in act, was created “within a 
framework” of the Eurasian Economic 
Community, but is not the Customs Union of the 
Eurasian Economic Community.  In this regard 
creation of the Eurasian Union by the Belarus, 
Kazakhstan and Russian Federation is 
considered as a logical international-legal act.  
That could virtually provide an economic and 
political development of integration process from 
the level of “customs union” to the level of 
“common economic space”. From this 
perspective participation in the Customs Union 
equals a participation in the Eurasian Union.  

On the 18th of November 2011 in 
Moscow the Presidents D. Medvedev, 
N. Nazarbaev and A. Lukashenko signed a 
package of documents creating the Common 
Economic Space in a new international-legal 
format. Establishment of a new integration 
union (the Eurasian Union) has been planned 
till 2015. Now in prospect there is an 
agreement on the status of the Eurasian 
Economic Commission and the Commission of 
the Customs Union as the executive bodies on 
the common customs territory.  Actually, in the 
middle of 2011 there was marked an 
expansion of functions and competence of the 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1050 

 

Commission of Customs Union (CCU), and 
what is more important – beyond the sphere of 
the customs regulation.  The CCU executes 
approximately 150 functions in the sphere of 
customs, tariff, non-tariff and technical 
regulation, sanitary, veterinary and 
phytosanitary control. After ratification of the 
agreements on an establishment of the Common 
Economic Space (CES) the functions of the 
Commission will expand even more, covering the 
issues of strategic planning of trade-economic 
politics, monitoring the maintenance of the 
established norms for industrial and agricultural 
subsidies provision, carrying out of the public 
purchasing, provision of a control of a 
maintenance of the common rules for a 
competition and access for a service market.  

Integration levels of “customs union” 
and “common economic space” are provided by 
the interrelated, but different systems of 
legislation. Common Economic Space (CES) is 
formed on the basis of the customs union, which 
guarantees a common customs policy in relation 
to the third countries. However, solution of the 
main tasks of the CES is provided by an 
implementation of the independent economic-
legal means, different from the means of the 
customs regulation (implementation of a 
customs tariff, customs control, customs 
clearance, establishment of the customs 
regimes). This is where the principal distinction 
between the customs legislation and legislation 
on a common economic space lies. 
Differentiation between the customs and other 
components of the legal regulation of the 
Customs Union is defined by the fact that 
regulation of a number of restrictive measures in 
mutual trade of the states-members of the 
Customs Union, measures for creating a 
competitive environment, subsidizing and 
providing the other measures of state support, 
public trading exceed  the scope of the customs 
regulation. A number of international 
agreements constituting legal-normative basis of 
the Common Economic  Space couldn’t be 
codified as referring to the customs by its 
subject.  

 Conclusive step of the Customs 
Union establishment is associated with a shift 
of all types of the state border control 
(customs, transport, sanitary, veterinary-
sanitary, quarantine, phytosanitary) to the 
external borders of the states-members of the 

Customs Union and also with a unification of 
the trade regimes and safeguarding measures 
towards the third countries.  

The problems of the Customs Union 
development not always occur as a 
consequence of the customs regulation flaws. 
Thus, there is outlined a dimension on the 
Common Economic Space establishment – 
provision of a free access to the various 
transport communications, including the 
pipelines.  

Nowadays Belarus, Kazakhstan, 
Russian Federation have defined within the 
system of the three-parties agreements the 
dimensions, means and the main principles of 
an establishment and regulation of economic 
relations within a common economic space. 
However, an absence of the common 
approaches to achievement of economic  unity 
and economic growth on the national state 
territories and also to the assessment of the 
customs bodies activity still remains a 
significant problem. As a result Russian 
Federation obtains a brand new aim of 
alignment of the economic conditions within 
the subordinate entities of Federation and 
within the regions of the other state-members 
of the Customs Union. Trade of goods of the 
Customs Union is transferred to the sphere of 
the internal trade.  

The states-members of the Customs 
Union admit that the customs legislation of the 
Union is huge and represented on six levels. At 
the same time the Customs Code of the Union 
contains about a thousand referencing norms. 
There could be observed a trend to a reduction 
to a minimal application of the national 
regulation and limitation of the parliaments’ 
(legislative bodies) competence of the states-
members of the Customs Union in a legal 
regulation of the customs affairs. This 
approach is considered as rational for 
optimization and simplification of a legal 
regulation system of the customs activity within 
the Customs Union.  

The mentioned above strategy will 
change the balance of the norms of the 
Customs Code of the Customs Union, 
international agreements and resolutions of the 
Customs Union Commission. For a year period 
that the Commission exists an amount of its 
decisions exceeds one hundred and an 
amount of accepted and elaborated  
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Agreements is estimated as twenty. Therefore, 
the Customs Union stands at the beginning of 
the way of optimization and simplification of its 
customs regulation.  

As a substantial element of a norms-
creating process can be considered an 
adjustment of the List of international agreements 
constituting a basis of the Customs Union. 

Unfortunately, now a significant 
volume of national regulation isn’t officially 
brought into accordance with a regulation of 
the Customs Union. Besides that there can be 
displayed discrepancies between Russian 
national customs regulation and the 
Constitution of Russian Federation.  

At the State Duma of Russian 
Federation there is being considered a draft of a 
law, suggesting the amendments to 
approximately 40 federal laws. However, 
according to the Federal Customs Service, most 
efficient would be to proceed with the 
amendments to a national regulation after 
finalizing the changes in the Customs Code of the 
Union. To a large extent this is determined by an 
accession of all the states-members of the 
Customs Union to the International Convention 
on the Simplification and Harmonization of 
Customs Procedures (Kyoto Convention) in the 
edition of Protocol 1999. At the same time we 
have to take into account an intensive work on an 
accession of the states-members of the Customs 
Union to the Convention on Simplification of 
Formalities in Trade in the Goods of 1987 and the 
Convention on the Common Transit Procedure of 
1987. In the amendments to the Customs Code 
there is given a special significance to the 
development of a legal provision of the customs 
procedures.  

An accession of Russian Federation 
to the International Convention on the 
Simplification and Harmonization of Customs 
Procedures (Kyoto Convention) in the edition 
of Protocol 1999 will require the amendments 
to 16  federal laws  and 72 non-legislative acts 
only on the sphere of customs regulation.  

According to the Customs Code of 

Customs Union and Federal Law from the 27th 
of November    №311-FL “On the customs 
regulation in Russian Federation” the Federal 
Customs Service adopted more than 40 
normative legal acts. 

A significant group of the 
amendments is formed by the proposed by the 

order of the President and Government of 
Russian Federation statements on the creation 
of a fair investment climate. However, 
improvement of the business conditions is not 
limited by an application of the customs 
regulation means.  

Nowadays, there are being developed 
the legal norms, enhancing the peculiarities of 
the international economic relations of the 
states-members of the Customs Union with the 
adjoining territories, for instance, Special 
Economic Zones (SEZ) and near-border trade. 
Thus, there is being forecasted a negative 
influence of the following plans on the activity 
of the Common Economic Space: creation of 
International centre of near-border cooperation 
“Horgos” on the Kazakh-Chinese border, 
transcontinental corridor “Western Europe – 
Western China” and the Free Trade Area 
“Horgos – Eastern gate”. 

In contrast to the other customs 
procedures “free customs zone” and “customs 
storage” are brought under regulation beyond 
the Customs Code of the Customs Union – by 
the three-parties Agreements. It is reasonable 
to incorporate the norms of the mentioned 
Agreements into the Customs Code of the 
Customs Union. In common the legal regime of 
business within the Special Economic Zones 
will be unified in the legislation on the Common 
Economic Space.  

In reference to the near-border trade 
the Customs Code of the Union doesn’t 
determine a special customs procedure, 
despite the existing international legal acts, 
regulating near-border trade. In the regulation 
of Russian Federation near-border trade 
remains a special regime of international trade 
activity that doesn’t correspond with a special 
customs regime. 

On the 10th of November 2011 in 
Geneva ended the negotiations on an 
accession of Russian Federation to the World 
Trade Organization that had begun in 1993. 
Working group on a accession of Russia to the 
WTO preliminary ratified a package of 
documents, which includes the List of 
obligations on the goods, the List of obligations 
on the services and the Report of the Working 
group, containing a description of the Russian 
trade regime and systematic obligations, 
confirming a correspondence of this regime to 
norms of the WTO. Working group 
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recommended to accept Russia to the WTO on 
the Eighth Ministry Conference of the WTO, 

and on the 16th of December 2011 a relevant 
Protocol was signed.  

An Agreement on order of functioning of 
the Customs Union within the multipartite trade 

system from the 19th of May 2011, fortifies a 
principle of an accession of the states-members 
of the Customs Union to the WTO on the 
coordinated conditions. The described conditions 
come out now from a combination of established 
Russia’s commitments to the WTO.  

Thus, a program of the norms-creating 
work of the Customs Union for 2012 is formed 
under a complex influence of several factors: 

a strive to a simplification of the 
system of customs regulation; 

an accession of the states-members 
of the Customs Union to the International 
Convention on the Simplification and 
Harmonization of Customs Procedures (Kyoto 
Convention) in the edition of Protocol 1999; 

coordination of an application of the 
international conventions during the customs 
procedures, even though the states-members 
haven’t signed them yet; 

an agreement on coordinated 
conditions of an accession of the states-
members of the Union and Russian Federation 
to the WTO; 

a strive to an adaptation of the 
customs system of the Customs Union to the 
customs system of the European Union; 

a development of the legal basis of 
the state-private partnership and participative 
government in a sphere of the customs 
regulation within the national regulations 
(consultative bodies with a participation 
business communities, state and commercial 
services in the customs service, authorized 
economic operators, informational operators). 

Modern conditions of integration of the 
states-members of the Customs Union are 
characterized by the beginning of a new step of the 
norms-creating process. The described norms-
creating process falls out of the scope of technical 
improvement of the customs procedures. It is 
determined by an establishment of the legal basis 
of the Common Economic Space and a package 
of documents on a mutually coordinated accession 
of the states-members of the Customs Union to 
the World Trade Organization. 
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В самом общем виде правовое по-
ложение лиц, отбывающих уголовное нака-
зание можно сформулировать как закреп-
ленное с помощью правовых норм положе-
ние осужденных во время отбытия уголов-
ного наказания [1]. Правовое положение 
осужденных, их обязанности и основные 
права закреплены на уровне закона, что в 
современных условиях имеет исключитель-
но важное значение. Общепринято выделе-
ние трех видов правовых статусов лично-
сти. Это общий правовой статус человека и 
гражданина, специальный правовой статус 
какой-либо категории лиц и индивидуальное 
правовое положение лица. Правовое поло-
жение осужденных представляет собой 
разновидность специального правового ста-
туса, который в свою очередь делится на 
специальные правовые статусы осужден-
ных по различным основаниям. Одним из 
таких оснований можно выделить юридиче-
скую принадлежность лица к конкретному 
государству или ее отсутствие. Поэтому к 
специальным правовым статусам можно 
отнести правовой статус осужденных - ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
который имеет свои особенности. 

Иностранный гражданин — это лицо, 
не являющееся гражданином Российской Фе-
дерации, а имеющее гражданство (поддан-
ство) иностранного государства. Документом, 
удостоверяющим его личность, являются пас-
порт иностранного гражданина либо иной до-
кумент, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранца. Лицо без гражданства - 
физическое лицо, не являющееся гражда-
нином Российской Федерации и не имею-
щее доказательств наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства. 

Уголовно-исполнительное законо-
дательство Российской Федерации основы-
вается на принципах законности, гуманиз-
ма, демократизма, равенства осужденных 
перед законом, дифференциации и индиви-
дуализации исполнения наказаний, рацио-
нального применения мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стиму-
лирования их правопослушного поведения, 
соединения наказания с исправительным 
воздействием.  

Равенство осужденных перед зако-
ном означает, в том числе, равенство осуж-
денных граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства. 
Этот постулат корреспондируется с ч. 3 ст. 
62 Конституции РФ, где установлено, что 
иностранные граждане и лица без граждан-
ства пользуются в России правами и несут 
обязанности наравне с гражданами Россий-
ской Федерации, кроме случаев, ус-
тановленных федеральным законом или 
международным договором РФ, а также ана-
логичной нормой Федерального закона от 25 
июля 2002г. «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции»[2].  

Таким образом, Российская Феде-
рация гарантирует, что во время отбытия 
уголовного наказания иностранные граж-
дане и лица без гражданства будут пользо-
ваться всеми естественными правами че-
ловека и обеспечиваться такими же услови-
ями содержания как и российские граждане. 
Это правило подтверждается тем, что нор-
мы Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
(далее УИК РФ), регламентирующие поря-
док и условия исполнения и отбывания 
наказаний, основания и порядок освобож-
дения от отбывания наказания не содержат 
каких-либо особенностей в отношении не 
граждан России [3]. В этой связи  следует 
напомнить, что законодательство Россий-
ской Федерации сделало значительный шаг 
по реализации принципа о равенстве осуж-
денных перед законом, исключив из ч. 3 ст. 
73 УИК РФ положение о направлении осуж-
денных иностранных граждан и лиц без 
гражданства для отбывания наказания по 
месту нахождения соответствующих испра-
вительных учреждений. Для европейских 
стран практика совместного содержания 
осужденных иностранных граждан с осуж-
денными - гражданами государства пребы-
вания является традиционной. 

Вместе  с тем, как уже было отмече-
но, правовое положение осужденных -  ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
имеет свои особенности. Поэтому и право-
вое регулирование исполнения наказания в 
отношении их, организации его исполнения 
не может не иметь своих особенностей [4]. 

Основы правового положения 
осужденных – иностранных граждан и лиц 
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без гражданства закреплены в ст.10 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ. Осуж-
денные - иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются правами и несут 
обязанности, которые установлены между-
народными договорами Российской Феде-
рации, законодательством Российской Фе-
дерации о правовом положении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, с изъя-
тиями и ограничениями, предусмотренными 
уголовным, уголовно-исполнительным и 
иным законодательством Российской Феде-
рации.  

Уголовно-исполнительный кодекс 
РФ разработан с учетом рекомендаций 
международно-правовых актов. Поэтому 
правовое положение всех осужденных 
формируется с учетом требований между-
народных стандартов обращения с осуж-
денными. На это обращает внимание и 
Концепция развития Уголовно-
исполнительной системы до 2020 г. (далее 
Концепция), в которой одним из основных 
направлений развития уголовно-
исполнительной системы является обеспе-
чение международных стандартов обраще-
ния с осужденными в местах лишения сво-
боды и лицами, содержащимися под стра-
жей [5]. Следует обратить внимание, что 
одной из целей Концепции является гума-
низация условий содержания лиц, заклю-
ченных под стражу, и лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, повы-
шение гарантий соблюдения их прав и за-
конных интересов. При этом Концепция не 
разделяет осужденных по  особенностям 
принадлежности их какому-либо государ-
ству или отсутствия таковой. Поэтому все 
ее положения, касающиеся  вопросов пра-
вового положения осужденных, в полной 
мере распространяются на осужденных, 
являющихся гражданином другой страны 
или не являющихся гражданами ни одного 
государства. 

К числу важнейших международных 
актов, касающихся обращения с осужден-
ными, в том числе, осужденными – ино-
странными гражданами и лицами без граж-
данства относятся: Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключен-
ными 1955 г.; Правила ООН, касающиеся 
защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы 1990 г.; Европейские пенитенциар-

ные правила 2006 г.  
Эти акты и уголовно-

исполнительное законодательство России 
предусматривают дополнительные специ-
альные права, характерные только для ино-
странных граждан и лиц без гражданства и 
не присущие осужденным – российским 
гражданам. Так, в правиле 38 Минимальных 
стандартных правил обращения с заклю-
ченными (1955г.) установлено, что ино-
странным гражданам, находящимся в за-
ключении, следует обеспечивать разумную 
возможность поддерживать связь с дипло-
матическими и консульскими представите-
лями их страны [6].  Заключенные, являю-
щиеся гражданами стран, которые не имеют 
дипломатического или консульского пред-
ставительства в данном государстве, а так-
же беженцы и лица, не имеющие граждан-
ства, должны иметь возможность поддер-
живать связь с дипломатическими предста-
вителями государства, взявшего на себя 
охрану их интересов, или же с любым наци-
ональным или международным органом, 
занимающимся их защитой.  Аналогичное 
правило предусмотрено и в Европейских 
пенитенциарных правилах (2006 г.) [7] в 
Правилах Организации Объединенных 
Наций, касающиеся защиты несовершенно-
летних, лишенных свободы (1990 г) [8]. 

В соответствии с указанными в 
данных документах требованиями, Уголов-
но-исполнительный кодекс РФ в ч.9 ст.12 
предусмотрел норму о том, что осужденные 
к аресту или лишению свободы - иностран-
ные граждане имеют право поддерживать 
связь с дипломатическими представитель-
ствами и консульскими учреждениями своих 
государств в Российской Федерации, а 
граждане государств, не имеющих дипло-
матических представительств и консульских 
учреждений в Российской Федерации, - с 
дипломатическими представительствами 
государств, взявших на себя охрану их ин-
тересов, или с межгосударственными орга-
нами, занимающимися защитой указанных 
осужденных.  

Формы поддержания связей с ди-
пломатическими представительствами, кон-
сульскими учреждениями, межгосудар-
ственными органами различны. Они могут 
включать в себя направление предложений, 
заявлений, жалоб, телефонные переговоры 
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и свидания с дипломатическими и консуль-
скими работниками и предоставляться с 
учетом отбываемого вида наказания[9]. 

В ч.5 ст.12 УИК РФ закреплено еще 
одно право осужденных – иностранцев и 
лиц без гражданства - это право давать 
объяснения и вести переписку, а также об-
ращаться с предложениями, заявлениями и 
жалобами на родном или любом другом 
языке, которым они владеют, а в необходи-
мых случаях пользоваться услугами пере-
водчика. Установлено, что ответы осужден-
ным даются на языке обращения. При от-
сутствии возможности дать ответ на языке 
обращения он дается на государственном 
языке Российской Федерации с переводом 
ответа на язык обращения, обеспечивае-
мым учреждением или органом, исполняю-
щим наказание. 

Следует обратить внимание, что 
больше ни одна норма уголовно-
исполнительного закона не предусматрива-
ет особенностей правового положения рас-
сматриваемой категории осужденных, по-
рядка отбывания отдельных видов наказа-
ний, порядка освобождения от наказания. 
Вместе с тем, нормы международного права 
предусматривают дополнительные стан-
дарты охраны и защиты осужденных – ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
сочетающими законность и справедливость 
с принципами гуманизма и уважения, прав 
человека и гражданина. 

Согласно 37 правилу  Европейских 
пенитенциарных правил 2006 г. (далее Пра-
вила), если находящиеся в местах лишения 
свободы иностранные граждане имеют осо-
бые потребности,  то в их интересах, адми-
нистрация пенитенциарного учреждения 
сотрудничает с дипломатическими или кон-
сульскими должностными лицами, пред-
ставляющими интересы заключенных. За-
ключенным, являющимся гражданами ино-
странных государств, предоставляется кон-
кретная информация о правовой помощи. 
Они информируются о возможности обра-
щения с прошением об отбытии наказания в 
другой стране. 

Реализация осужденным права от-
бывать наказание в стране своего граждан-
ства является одним из важных в сфере 
прав человека. Это одна из основных со-
ставляющих при отправлении правосудия, 

организации исполнения наказаний [10]. 
Хотя нормы международного права, уголов-
но-процессуальное законодательство РФ в 
достаточной степени регламентирует поря-
док перевода осужденных для отбытия 
наказания в страну своего гражданства, все 
же считаем, что  вопросы передачи осуж-
денных, лишенных свободы, для отбывания 
наказания в страну их гражданства должны 
быть прописаны в уголовно-
исполнительном законодательстве. 

Одним из принципов, лежащих в 
основе толкования и применения Правил 
является профессионализм персонала 
пенитенциарных учреждений, позволяю-
щих обеспечивать высокие стандарты 
обращения с осужденными. В правиле 81 
подчеркнуто, что персонал, работающий с 
особыми группами заключённых, напри-
мер, с иностранными гражданами, должны 
проходить специализированную подготов-
ку, соответствующую особому характеру 
работы. 

Правила Организации Объеди-
ненных Наций, касающиеся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы 
(1990 г.), обязывают администрацию ис-
правительных учреждений уделять осо-
бое внимание образованию несовершен-
нолетних иностранного происхождения. В 
соответствии с 56 правилом семья или 
опекун несовершеннолетнего или любое 
другое лицо, указанное несовершенно-
летним, имеют право быть информиро-
ванными о состоянии здоровья несовер-
шеннолетнего по их просьбе и в случае 
любых серьезных изменений состояния 
здоровья несовершеннолетнего. Директор 
исправительного учреждения должен не-
медленно уведомлять семью или опекуна 
соответствующего несовершеннолетнего 
или другое указанное лицо о смерти, о 
заболевании, требующем перевода несо-
вершеннолетнего в медицинское учре-
ждение, расположенное вне исправитель-
ного учреждения, или об условиях, обу-
словливающих необходимость лечения в 
клинике на территории исправительного 
учреждения в течение более 48 часов. 
Уведомление также должно быть направ-
лено консульским властям государства, 
гражданином которого является иностра-
нец несовершеннолетний преступник. 
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Хотелось обратить внимание еще 
на один аспект рассматриваемой пробле-
мы. Ранее принятая Рекомендация n r (87) 
3 Комитета министров Совета Европы 
относительно Европейских пенитенциар-
ных правил  (принята 12.02.1987) уделяла 
большее внимание правовому положению 
осужденных – иностранных граждан, по-
сравнению с новыми Европейскими пени-
тенциарными правилами. Так, в ч.II сказа-
но, что заключенные могут регулярно 
узнавать новости из газет, периодических 
изданий и других публикаций, радио и 
телевизионных передач, лекций или иных 
аналогичных источников информации с 
разрешения и под контролем админи-
страции. Специальные меры должны быть 
приняты в целях удовлетворения потреб-
ностей иностранных граждан, испытыва-
ющих языковые трудности.  

Кроме этого, в рекомендации 
установлено, что особенно важным яв-
ляется поддержание иностранными 
гражданами  связи с соотечественниками 
за пределами мест лишения свободы. 
Согласно п. 70.3, иностранные граждане 
не должны лишаться возможности крат-
ковременного выхода за пределы мест 
лишения свободы только в силу их граж-
данства. Наряду с этим все должно быть 
сделано для того, чтобы они могли вме-
сте со всеми принимать участие в дея-
тельности, предусмотренной режимом, с 
тем чтобы приглушить испытываемое 
ими чувство изолированности. Рекомен-
дации содержат указание на то, что осо-
бое внимание пенитенциарная админи-
страция должна уделять не только обу-
чению, но  и воспитанию заключенных 
иностранного происхождения. 

Таким образом, международно-
правовые акты, воплощая в себе идеи 
приоритета прав человека, их равенства, 
гуманизма, социальной ориентированно-
сти, являющиеся приоритетными для 
функционирования современной пенитен-
циарной системы, уделяют особое внима-

ние осужденным, не имеющим устойчивой 
правовой связи с государством, на терри-
тории которого они были осуждены и от-
бывают наказание. 

В связи с этим возникает необхо-
димость приведения национального зако-
нодательства, касающегося вопросов пра-
вового положения осужденных, являющихся 
гражданами других стран, в соответствие с 
международными стандартами. 
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Abstract 

The principles of the modern world is based on unconditional recognition of the human rights and free-
doms, as reflected in the fundamental documents adopted by the United Nations, which proclaimed the 
rights and freedoms of all the people of the universal value. This approach has found its embodiment in 
the modern Russia: according to the current Russian Constitution, rights and freedoms of citizens of the 
Russian Federation have special priority. This positive fact, however, does not mean that it is time to 
abandon the debate on the issues of civil rights and freedoms. Legal collisions in real practice remain 
constant phenomenon, so the problem of human rights and freedoms require constant theoretical and 
practical attention. An interested debate on all items of this problem not only does not harm the devel-
opment of the legal sphere, but, on the contrary, brings her a lot of good.  
 
Keywords: rights and freedoms of man, documents of UNO, Constitution of Russian Federation, 
legal collisions, sense of justice, legal culture. 
 

Аннотация 

Принципы современного мироустройства базируются на безусловном признании прав и сво-
бод человека, что нашло отражение в основополагающих документах, принятых Организа-
цией Объединённых Наций, провозгласившей права и свободы всех людей универсальной 
ценностью. Подобный подход нашёл своё воплощение в современной России: согласно ны-
нешней российской Конституции, права и свободы граждан Российской Федерации имеют 
особый приоритет. Этот позитивный факт, однако, не означает, что пора отказаться от поле-
мики по проблемам гражданских прав и свобод. Правовые коллизии в реальной практике 
остаются постоянным явлением, поэтому проблематика, связанная с правами и свободами, 
требует неослабевающего практического и теоретического внимания. Заинтересованная по-
лемика по всем пунктам этой проблематики не только не вредит развитию правовой сферы, 
но, напротив, приносит ей очевидную пользу. 

 
Ключевые слова: права и свободы человека, правозащитные документы ООН, Конституция 
Российской Федерации, правовые коллизии, правосознание, правовая культура. 

 
В современном мире утвердился 

высокий ценностный статус прав и свобод 
человека. Этот статус закреплён в практике 
международных отношений. Хотя в консти-
туциях и законодательствах разных стран, а 
также в различных международно-правовых 
договорах количественные и качественные 
параметры гражданских прав и свобод вы-
ражены неодинаково, тем не менее, принци-
пы международной публичной политики ба-
зируются на безусловном признании прав и 
свобод человека, что нашло отражение в 
целом ряде основополагающих документов, 

  принятых Организацией Объединённых 
Наций. Среди них на особом месте стоит 
«Всеобщая декларация прав человека», 
утверждённая Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 года. Гуманистиче-
ский смысл этого документа выражен по-
ложением о том, что все люди рождаются 
свободными и равными с точки зрения их 
чести и достоинства. 

«Всеобщая декларация прав чело-
века» провозгласила права и свободы всех 
людей  универсальной  ценностью:  «Каждый 
человек должен обладать  всеми  правами  и 
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всеми свободами, провозглашенными 
настоящей Декларацией, без какого бы то 
ни было различия, как-то в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного положе-
ния». «Всеобщая декларация прав»  рас-
крыла, какие права человека являются 
неотъемлемыми, данными самим фактом 
его рождения и независимыми от его иму-
щественного и социально-сословного поло-
жения, расовой, этнической, культурно-
языковой или половой принадлежности. К 
таким правам относятся право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность; 
право на защиту от какой бы то ни было 
дискриминации; право на невмешательство 
в личную и семейную жизнь человека, на 
защиту от произвольного посягательства на 
неприкосновенность его жилища, на его 
честь и репутацию; право владеть имуще-
ством; право на свободу мысли, совести и 
религии, на свободу убеждений и на свобод-
ное выражение их, на свободу мирных собра-
ний и ассоциаций; право на участие в управ-
лении своей страной непосредственно или 
через посредство свободно избранных пред-
ставителей; право на социальное обеспече-
ние, на труд, на свободный выбор работы, на 
справедливые и благоприятные условия тру-
да и на защиту от безработицы, на отдых и 
досуг, на образование; право свободно участ-
вовать в культурной жизни общества, насла-
ждаться искусством, участвовать в научном 
прогрессе и пользоваться его благами [1].    

В 1950 году многие европейские 
государства, ставя целью показать пример 
остальному миру, подписали в Риме «Кон-
венцию о защите прав человека и основных 
свобод». Этот документ стал нормативной 
базой для проведения конкретной практи-
ческой линии по защите прав и свобод, за-
претив пытки, рабство, принудительный 
труд, любые формы дискриминации. Осо-
бую глубину «Конвенции» придала 17-я ста-
тья этого документа, запретившая злоупо-
требление правами [2]. 

«Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод» дала 
прямой импульс к созданию Европейского 
суда по правам человека, то есть реально 
действующего механизма защиты деклари-

руемых правовых стандартов. Начало дея-
тельности Европейского суда по правам 
человека имело большой исторический 
смысл, в определённом смысле венчая со-
бой историю Европы, тесно связанную с 
многовековой борьбой её народов против 
социального, политического, юридического 
неравенства и различных форм дискрими-
нации. Идея универсальных прав человека 
прошла в Европе, а затем и в Северной 
Америке длительный путь, прорываясь че-
рез социальные конфликты и революцион-
ные катаклизмы. Важными вехами на этом 
пути стали «Великая хартия вольностей», 
принятая в Англии в 1215 году; «Билль о пра-
вах», утверждённый там же в 1689 году; «Де-
кларация прав человека и гражданина», про-
возглашённая в 1789 году в революционной 
Франции; североамериканский «Билль о пра-
вах», относящийся к 1791 году. В этот собы-
тийный ряд вписался и «Манифест об отмене 
крепостного права», подписанный российским 
царём Александром II в 1861 году. В ХХ веке 
правовые акты, признающие приоритет граж-
данских прав и свобод, были приняты во мно-
гих странах мира. 

В 1966 году по инициативе ООН бы-
ли приняты два международных пакта – 
«О гражданских и политических правах» и 
«Об экономических, социальных и культур-
ных правах». В этих документах был зафик-
сирован универсальный стандарт прав чело-
века и гражданина, была дана установка на 
то, чтобы государства, входящие в ООН, 
максимально учитывали наличие этого стан-
дарта при разработке и совершенствовании 
конституционно-законодательных норм.     

Дух и буква всех вышеперечислен-
ных документов нашли своё отражение в 
нынешнем российском законодательстве. 
Весь комплекс гражданских прав и свобод 
закреплён в Конституции Российской Феде-
рации, 17-я статья которой провозглашает: 
«Основные права и свободы человека не-
отчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения», а в 18-ой статье говорится о 
том, что «права и свободы человека и граж-
данина …определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законо-
дательной и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и обеспечивается 
правосудием» [3]. Это норма Конституции 
призвана подчеркнуть, что в современной 
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России гражданские права и свободы име-
ют особый приоритет. 

Число российских граждан, заботя-
щихся о своих политических, социальных, 
экономических, культурных правах, посто-
янно возрастает. Права воспринимаются 
ими как необходимое юридическое и психо-
логическое условие практической реализа-
ции собственных возможностей, как важное 
средство удовлетворения своих жизненных 
потребностей. Даже те, кто не расположен 
мыслить правовыми категориями, признают 
ценность гражданских прав и свобод, со-
глашаясь с тем, что они, во-первых, предо-
ставляют людям возможность участвовать в 
общественно-политической и социально-
экономической жизни своего государства, а 
во-вторых, неразрывно связаны с их при-
надлежностью именно к этому государству. 
Обладание российским гражданством у жи-
телей России прямо ассоциируется с обла-
данием вполне определёнными юридиче-
скими правами. 

Всё вышесказанное подчёркивает 
особую значимость гражданских прав и сво-
бод в жизни современных обществ, в том 
числе – и российского социума. Но нужно ли 
признание этой значимости трактовать в 
пользу всякого отказа от полемики по про-
блемам прав и свобод? Конечно, нет. Пра-
вовые коллизии на уровне реальной практи-
ки, в том числе и в сфере избирательных 
прав граждан, а также на уровне повсе-
дневно-бытовом, были и остаются постоян-
ным явлением, поэтому необходимо осо-
знавать, что проблематика, связанная с 
правами и свободами граждан, требует не-
ослабевающего как практического, так и 
теоретического внимания. Грамотная и  за-
интересованная полемика по всем основ-
ным пунктам этой проблематики не проти-
вопоказана развитию правовой сферы, а, 
напротив, только полезна для него. Как и 
любой другой социальный, юридический и 
ментальный феномен, гражданские права и 
свободы способны развиваться, совершен-
ствоваться, двигаться в сторону некоего 
идеального проекта. Отрицание такой их 
способности означало бы изъятие прав и 
свобод из общей картины общественного 
прогресса, из социокультурного контекста. С 
философской точки зрения такое отрицание 
означает нарушение принципа всеединства и 

преобладание части над целым. В такой па-
радигме мышления права и свободы рискуют 
превратиться в фетиш, в «вещь в себе».    

Было бы в корне неправильно накла-
дывать табу на тему прав и свобод под тем 
предлогом, что она находится в некоем «са-
кральном пространстве», вход в которое до-
ступен лишь их самым убеждённым привер-
женцам. Нельзя забывать, что права и свобо-
ды являются неотъемлемыми атрибутами 
демократии (народовластия), и потому отно-
шение к ним того иного политика, учёного или 
публициста служит критерием отношения к 
демократическим институтам общества. По-
пытки объявлять права и свободы сферой 
компетенции «особо подготовленных профес-
сионалов», неких «узких специалистов» вы-
ливаются в антидемократическое пренебре-
жение мнением общественного большинства, 
без которого и вне которого вся риторика о 
правах и свободах быстро превращается в 
пустую и бесполезную схоластику.  

Элементы такой схоластики про-
сматриваются в подходах к означенной теме 
со стороны некоторых политиков, общество-
ведов и средств массовой информации. 
Особенно отчётливо они проявляются тогда, 
когда права и свободы отдельной личности 
подаются как фатально несовпадающие с 
интересами всего общества, как почти анта-
гонистическая противоположность стратеги-
ческим целям государства. Умозрительный 
подход к правам и свободам, связанный с 
превращением их в оторванную от реальной 
социальной практики абстракцию, опасен 
тем, что уводит от ответов на некоторые не-
маловажные вопросы. Много ли стоят граж-
данские права и свободы без конкретных 
рычагов их защиты? Какова реальная роль 
государственной власти и государственной 
юридической системы в обеспечении повсе-
дневных прав каждого жителя России? Могут 
ли представители государственной власти 
отстраниться от решения проблем граждан-
ских прав и свобод без ущерба для безопас-
ного и стабильного существования общества 
и государства? Сама постановка таких во-
просов ориентирует на осознание того, что 
процесс формирования правового государ-
ства требует, во-первых, теоретической и 
методологической широты, выхода за рамки 
любой идеологии, претендующей на моно-
польное первенство в сфере защиты граж-
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данских прав и свобод; во-вторых, непре-
рывного совершенствования практического 
инструментария этой защиты.   

Ещё один блок дискуссионных во-
просов связан с соотношением между пра-
вами и свободами. Очевидно, что смысловое 
содержание категорий «право» и «свобода» 
полностью совпадать не может, а потому 
права и свободы образуют значительно бо-
лее сложную диалектическую связку, нежели 
простая синонимическая пара.  

Свобода каждого индивида имеет 
естественные границы, обусловленные 
правами других индивидов. В Конституции 
Российской Федерации об этом сказано 
ясно и недвусмысленно: «Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других 
лиц» [3]. Без этого важного напоминания 
права граждан могут превратиться в бессо-
держательный лозунг, так же как и без 
напоминания о том, что помимо интересов 
отдельных индивидов существуют интересы 
социума. Индивидуальные права не должны 
быть противопоставлены общеобязатель-
ным правовым и социальным нормам, объ-
единённым понятием «право». Очевидно, 
что смысл индивидуальных прав не может 
быть понят вне таких категорий как «право-
сознание», «правовая культура», «правосу-
дие» и «законность». Очевидно также, что 
категория «право» как система правовых 
норм шире, чем термин «права», ассоции-
руемый только с индивидуальной свободой.  

Свобода неотделима от возможно-
сти выбора индивидом определённого ва-
рианта действий, а выбор предполагает 
выраженную в той или иной степени неза-
висимость индивида от внешних обстоя-
тельств. Право же являет собой только по-
тенциал некоей возможности, реализуемой 
не столько в результате волевого выбора со 
стороны индивида, сколько в зависимости 
от позиций других индивидов, от господ-
ствующих в обществе ментальных устано-
вок, от конкретно-исторического контекста. 
Права находятся в неразрывной диалекти-
ческой связке не только со свободами, но и 
с обязанностями граждан. Права, полно-
стью отделённые от ответственности граж-
дан перед обществом, перед коллективом, 
перед семьёй, детьми, родителями, пред-
ставляют собой ещё одну схоластическую 

схему, имеющую мало общего с реальной 
действительностью.  

Помимо сугубо юридического со-
держания, права имеют и нравственную, 
этическую «нагрузку». Вне этики, в отрыве 
от обязанностей перед другими людьми, 
перед обществом права граждан остаются 
не более чем декларацией. Внимательный 
анализ мировой истории наводит на мысль, 
что этика в её традиционном выражении 
отдаёт предпочтение общественной соли-
дарности, а не безудержной конкуренции 
между отдельными индивидами и социаль-
ными группами. Если это действительно 
так, то из перечня прав человека нельзя 
выбрасывать и право человека на солидар-
ность с другими людьми.  

Ни одна из устойчивых культурных 
традиций не приемлет тотального отрица-
ния прав и свобод человека. Однако в лю-
бой стране реальности общественного со-
знания таковы, что юридические нормы 
входят в него через фильтры устоявшихся 
ментальных установок. В разных культур-
ных традициях эти установки содержат в 
себе те или иные специфические черты, 
что, помимо прочего, проявляется в различ-
ном выстраивании ценностной иерархии 
прав людей. Существует такая иерархия и в 
российской культурно-исторической традиции. 
Эта данность нацеливает и практикующих 
правоведов, и теоретиков права на понима-
ние того, что гражданские права и свободы не 
могут быть сферой непрерывных инноваций − 
точно так же, как они не могут быть раз и 
навсегда законсервированными нормами. 
Такая тонкая тема, как права и свободы, нуж-
дается в защите от резких идеологических 
наскоков, и подходы к ней должны базиро-
ваться на обязательном приоритете научно-
сти, объективности и взвешенности.  
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“When you’re learning a language, you want to try your best to avoid having speakers of that lan-
guage complimenting you. If people are complimenting you on how well you’re speaking ‘their’ lan-
guage, it means that you still haven’t arrived” (Stu Jay Raj) 

 
New transformations taking place in the modern education are considered in this article. Education 
is becoming more cultural, creative and humanitarized. The author defines the methods of students’ 
self-achievement by means of language portfolio. The article reveals some criteria of implementing 
language portfolio in education. The author also specifies the learner autonomy notion and gives 
the pros and cons of assessment of portfolio systems. Practical tips of portfolio assessment are 
also suggested in this article. 

 

Keywords: ELP, language portfolio, learner autonomy, assessment, scoring criteria, reflection, self-
realization. 

 
Learners are the persons ultimately 

concerned with language acquisition and learn-
ing processes. It is they who have to develop 
the competences and strategies (in so far as 
they have not already done so) and carry out 
the tasks, activities and processes needed to 
participate effectively in communicative events. 
However, relatively few learn proactively, taking 
initiatives to plan, structure and execute their 
own learning processes. Most learn reactively, 
following the instructions and carrying out the 
activities prescribed for them by teachers and 
by textbooks. However, once teaching stops, 
further learning has to be autonomous. Auton-

omous learning can be promoted if “learning to 
learn” is regarded as an integral part of lan-
guage  learning,  so  that  learners  become   

  increasingly aware of the way they learn, the 
options open to them and the options that 
best suit them. Even within the given institu-
tional system they can then be brought in-
creasingly to make choices in respect of ob-
jectives, materials and working methods in 
the light of their own needs, motivations, 
characteristics and resources (Council of Eu-
rope 2001: 141–142). 

According to the Principles and Guide-
lines that define the ELP and lay down criteria 
for validation, the ELP is “a tool to promote 
learner autonomy”. Learner autonomy entails 
that learners are fully engaged as agents of 
their own learning, with individual and collective 
responsibility for planning, monitoring and eval-
uation. In order to plan the next phase of my 
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learning, for example, I must have a clear idea 
of what I already know and how well I know it. 
Thus self-assessment is the hinge on which 
reflective learning and the development of 
learner autonomy turn. 

The three specific concerns to which 
self-assessment gave rise during the pilot pro-
jects are:  

 learners do not know how to as-
sess themselves;  

  there is a danger that they will 
overestimate their proficiency;  

  they may be tempted to cheat by in-
cluding in their ELPs material that is not their own.  

The first of these fears probably aris-
es from the assumption that teaching and 
learning are one thing and assessment is an-
other, so that ELP-based self-assessment 
should be something learners do on their own 
and apart from the learning process; while the 
second and third fears reflect the fact that in 
many educational contexts formal examina-
tions determine learners’ future options, which 
means that learners themselves should have 
no part in judging their own performance.   

But if we assign the ELP and its vari-
ous reflective activities a central role in learn-
ing, we shall gradually teach our learners the 
skills of self-assessment; as they become fa-
miliar with the descriptors and levels they will 
find it easier to form an accurate view of their 
developed capacities; and they will include in 
their ELP only material that is the product of or 
directly relevant to their learning. In other 
words, if ELP-based self-assessment is central 
to the language learning process, there is no 
reason why it should not be accurate, reliable 
and honest. 

Self-assessment as the dynamic that 
drives reflective language learning is the main 
concern of this paper. But before we consider 
how it can be made to work in practice, it is 
necessary to locate the ELP in the broader 
context of “assessment for learning” and gen-
eral pedagogical theory.  

What are the advantages and disad-
vantages of assessment portfolio systems for 
English language learners? 

1. Increased school accountability for 
all students; 

2. A shared vision of student goals 
and learning; 

3. Authentic picture of learning; 

4. Improved teaching and student 
learning; 

5. Reflection of assessment reform. 
Steps to developing and implementing 

an assessment portfolio system that includes 
English language learners: 

 "Decide about goals and content." 
Stakeholders in the school and school district, 
including those responsible for English lan-
guage learners, decide what assessment in-
formation is needed and how that information 
can be provided. A group of teachers agree to 
lead the program. 

 "Design the portfolio assessment 
program." The lead group of teachers, includ-
ing English as a second language and bilingual 
education teachers, administrators, and par-
ents decide on the range of products to be 
included in the portfolio assessment program. 

 "Develop scoring criteria and stand-
ards of performance." The group decides on 
common goals for student learning and per-
formance and how they will be assessed, de-
velops scoring rubrics and checklists, and 
agrees on standards of performance to be at-
tained. If possible, benchmarks that exemplify 
student work are articulated, including bench-
marks for English language learners. 

 "Train teachers to score." Train a 
team of teachers to score student work using the 
portfolio program's scoring criteria and bench-
marks. Training should include discussion of se-
cond language proficiency and its impact on stu-
dent achievement. Efforts are made to reach an 
inter-rate reliability level of .7-.8. 

 "Report the results." All stakehold-
ers receive information about the results of the 
portfolio assessment in a timely fashion in 
ways that make the results meaningful to eve-
ryone, including teachers, students, parents, 
and other community members. 

 "Evaluate the program." After one 
year, evaluate the effectiveness of the portfolio 
program and make necessary judgments. 

Language Portfolios are made up of 
three parts: 

1. The Passport. This contains factu-
al information about the language learner. It 
gives a history of the learners’ language learn-
ing experiences which in this case refer to 
learning English. It may also contain any certif-
icates or qualifications which show the learn-
ers’ level in an internationally transparent 
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manner. For our young learners this may mean 
a certificate they received from a summer 
camp they attended or a qualification they got 
from taking an English exam at school or in 
any other English language centre. It may also 
include a ticket to a theatre production in Eng-
lish, a film they saw or a trip abroad to an Eng-
lish-speaking country.  

2.  The Language Biography. This 
is a personal history of the learners’ lan-
guage learning experience. For example it 
may include a short narrative about the 
summer camp which they went on and for 
which they have included the certificate in 
their passport section. It also includes self-
assessment materials, such as the learner 
checklists and any aims that learners have 
for the future. These aims might be passing 
a specific exam, attending a course and feel-
ing well prepared for it or being able to 
speak English to a visitor.  

3.  The Dossier. This is a collection 
of course work which shows learners’ level of 
English. It may include corrected class or 
homework, tests and exams or any other piece 
of work which illustrates where the learner is 
at. In this part of an LP, a learner may include 
voice or video recordings or any part of project 
work which they have done. 

Anyway, portfolios are a popular and 
effective way of motivating young learners, 
providing a fun way to review language and 
helping them to reflect on their own objectives, 
ways of learning and success. 
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Аннотация 

Культурологическому образованию в педагогическом вузе отводиться особая роль, так как 
оно призвано формировать у студентов мироощущение и миропонимание как системы лич-
ностных, этнических, национальных и общемировых ценностей. 
 
Ключевые слова: культурологическое образование, национальная модель высшего образо-
вания Республики Казахстан, цели педагогических вузов.  

 
1. Значимость образования в 

Республике Казахстан 

Образование играет значимую роль 
в развитии каждого государства. 

  Со дня приобретения независимости 
современная высшая школа Казахстана ак-
тивно искала пути интеграции  в  мировое 
образовательное  пространство,  стремилась  
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адекватно адаптировать мировой опыт 
высшего и среднего образования для усло-
вий современного Казахстана. 

Образование – один из важнейших 
приоритетов в современном казахстанском 
обществе. Это обусловлено тем, что систе-
ма образования является органичной ча-
стью общественно-политического строя, 
который связан с экономикой, состоянием 
общественных отношений. В результате в 
современном обществе образование вы-
двигается в число ведущих областей дея-
тельности общества, входит в круг главных 
приоритетов, которые определяют будущее 
страны. Приоритетность образовательной 
сферы подчеркивалось в концепции госу-
дарственной политики в области образова-
ния Республики Казахстан. 

Все нормативно-правовые докумен-
ты, принятые в стране, говорят о превраще-
нии образования в одно из приоритетных 
направлений государственной политики. 

В Стратегии индустриально-
инновационного развития РК на 2003 – 2015 
годы было выделено, что «неотъемлемым 
условием успешной реализации индустри-
ально-инновационной стратегии является 
наличие качественного человеческого капи-
тала» [1]. Образовательный сектор определя-
ется как один из главных «горячих точек» 
обеспечения устойчивого развития экономики 
страны и подготовки научно-педагогических и 
инженерно-технологических кадров. Государ-
ственная программа развития образования в 
Республике Казахстан на  2011 - 2020  годы  
определила государственную стратегию и 
тактику развития отечественной системы об-
разования. Этот важнейший государственный 
документ в качестве основополагающей цели 
сформировал социальный заказ государ-
ства на воспитание молодого поколения в 
духе высокой нравственности с учетом 
отечественного опыта и традиции. В пред-

ставленных документах четко определены 
стратегические и промежуточные цели ре-
формирования системы образования в рес-
публике. 

В связи с обозначенными задача-
ми перед ведущими педагогами, теорети-
ками и практиками, был поставлен вопрос 
о создании, становлении и развитии наци-
ональной модели высшего образования 
Республики Казахстан в целях достиже-

ния качественно нового состояния казах-
станского социума и ее интеграцию в меж-
дународное образовательное простран-
ство» [2, с. 188].  

Национальная модель высшего об-
разования представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных между собой госу-
дарственных образовательных стандартов, 
государственных законов и других компо-
нентов модели, включающих: 

- центральные и муниципальные 
органы управления высшим образованием; 

- независимые организации по ат-
тестации и аккредитации ВУЗов и их науч-
но-педагогических работников; 

- сеть высших учебных заведений 
страны различных типов, видов и организа-
ционно-правовых форм; 

- производственную и социальную 
инфраструктуру; 

- обучающихся и воспитанников, 
научно-педагогических работников и со-
трудников и многое другое. 

Национальная модель образования 
берет свои истоки от национальной идеи, 
которая включает в себя «формирование 
гражданского самосознания и зрелого 
национального чувства» [3, с. 43]. Целью 

создания национальной модели образова-
ния является «развитие и выделение эт-
нической самобытности наряду с сохра-
нением национально-культурного мно-
гообразия Казахстана, ибо только лич-
ность с гражданским самосознанием, со 
зрелым национальным чувством может 
адекватно и творчески выполнять соци-
ально значимую деятельность, выстра-
ивать индивидуальную траекторию обу-
чения» [3, с. 43]. 

В стране насчитывается свыше 180 
высших учебных заведений и 86 филиалов 
вузов, в которых обучаются и воспитывают-
ся свыше 656 561 тыс. человек. 9 ведущих 
университетов имеют особый статус. В це-
лях совершенствования системы подготов-
ки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров в 2004 году открыто 5 государ-
ственных педагогических вузов. Общая чис-
ленность педагогических работников, заня-
тых в сфере системы высшего образования, 
около 41 тысячи человек. При таком, каза-
лось бы, обширном казахстанском образо-
вательном пространстве не менее 35 тысяч 
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казахстанских студентов учатся в вузах 35 
стран мира. 8690 иностранных граждан обу-
чаются в вузах республики. 

Студенческая мобильность обеспе-
чивает важные образовательные и эконо-
мические выгоды: улучшение знаний ино-
странного языка, установление междуна-
родных личных и профессиональных свя-
зей. Ознакомление с народами и культура-
ми других народов, приобретение новых 
кросс-культурных знаний и умений и т.д.  

2. Система образования Казах-
стана в контексте Болонского процесса 

Вступление Республики Казахстан 
в Болонский процесс способствует ее инте-
грации в мировое и европейское образова-
тельное пространство. 

Участие Казахстана в данном про-
цессе несет в себе явные преимущества:  

а) признание отечественных ди-
пломов о высшем образовании значи-
тельно облегчит возможность молодым 
специалистам найти работу за рубежом, 
повысит их конкурентоспособность, как на 
международном, так и на отечественном 
рынке труда; 

б) новая система позволяет студен-
ту самостоятельно выбирать вектор своего 
образования. 

В настоящее времени система 
высшего образования организуется в соот-
ветствии с условиями Болонского соглаше-
ния. Можно подвести некоторые итоги ин-
тенсивной модернизации образовательного 
процесса: 

- казахстанские вузы уже перешли 
на трехуровневую систему высшего образо-
вания: бакалавриат,  магистратура и подго-
товки докторов PhD; 

- в вузах созданы департаменты 
академической мобильности студентов и 
профессорско-преподавательского состава, 
служба офиса регистратора и эдвайзеров; 

- внедряется система ECTS (Евро-
пейская система трансферта и накопления 
кредитов); 

- участие в программе «Модуализи-
рованный учебный план как принцип Боло-
ньи – 2020»: готовятся рабочие учебные 
планы нового поколения по каждой специ-
альности; 

- публикация преподавателями 
научно-исследовательских статей в издани-

ях с высоким импакт-фактором (по инфор-
мационной базе Томсон Рейтер); 

- внедрение в учебный процесс ин-
новационных педагогических технологий и 
методик (методика оценки групповой рабо-
ты, критическое мышление, «мозговой 
штурм», «круговой турнир», «закрытые гла-
за») и т.д. 

Однако, на наш взгляд, необходимо 
отметить и на ряд мнений, бытующий среди 
педагогов. Они не считают, что уровень об-
разования может быть поднят за счет баль-
но-рейтинговой системой и двумя ступеня-
ми образования – бакалавры и магистры. 
Кроме того, до сих пор неопределен статус 
обладателей дипломов бакалавра. Поэтому 
государственные служащие знакомятся с 
опытом европейских вузов, где четко пропи-
саны компетенции, которыми должен обла-
дать выпускник, завершивших обучение в 
бакалавриате.  

Подготовка РУПов нового поколе-
ния, в которых имеются два модуля, вы-
ходящие за рамки квалификации и 
направленные на индивидуальную про-
филизацию студента, также не способ-
ствуют получению полноценного образо-
вания, приуменьшается роль нравствен-
ного и духовного воспитания. 

Педагоги-традиционалисты предо-
стерегают от слепого копирования европей-
ских алгоритмов и технологий, которые не 
соответствуют отечественной системе об-
разования, и предполагают наряду с введе-
нием новых полезных элементов сохранять 
все наработанные в стране методики. По-
этому при составлении РУПов для педаго-
гических специальностей учитывались как 
сущностные характеристики современных 
педагогических знаний, которые должны 
освоить будущий учитель (соотношение 
между базовыми компетенциями, норма-
тивными научными знаниями), так и нефор-
мализованными знаниями – продуктом лич-
ного опыта студента, который отражает его 
интересы и моральные ценности. 

Большинство исследователей от-
мечают характерную черту, проводимых 
образовательных реформ в Казахстане, как 
на уровне высшей, так и на уровне средней 
школы, - это наличие определенной после-
довательности и взаимосвязанности между 
проводимыми преобразованиями.  
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Итак, не смотря на существующие 
проблемы и разные объективные и субъек-
тивные мнения ученых, присоединение Ка-
захстана к Болонскому процессу необратимо. 

3. Цели педагогических вузов Ка-
захстана 

В рамках педагогического института 
идет осмысление радикальных реформ 
школьного и высшего образования в конце ХХ 
и начале ХХI века и формирование новой 
философии образования и образовательной 
политики, ориентированной на достижения 
трех основных стратегических задач: 

- цели качества образования: «по-
вышение качества образования»;  

- цели управления: «открытие си-
стем образования и обучения»; 

- цели справедливости: «обеспече-
ние всеобщего доступа к образованию». 

Задача педагогического института – 
подготовка педагога новой формации, а 
именно специалистов, способных создавать 
условия для получения качественного обра-
зования каждым школьником независимо от 
уровня его стартовых возможностей, спо-
собностей, социального положения, пола, 
национальности и конфессиональной при-
надлежности.  

Выполнение данной миссии позво-
ляет педагогическим вузам выступать ли-
дером и координирующим центром в деле 
кадрового и культурного воспитания моло-
дого поколения. Сегодня в ведущих педаго-
гических вузах ведется большая работа по 
разработке и внедрению опережающей мо-
дели школы. Конкретными проектами по-
добной модели являются профильная шко-
ла, ресурсный центр, 12-летняя школа. 
Кроме того, разработана «Модель учителя 
ХХI века», которая предполагает новые ме-
тодологии содержания и методики подхода 
к подготовке педагогических кадров. В дан-
ной модели акцент сделан на профессио-
нально-педагогическую деятельность учи-
теля в условиях внедрения 12-летней или 
профильной школы и ресурсного центра. 

Готовность учителя к реализации 
новых функций профессионально-
педагогическая деятельность зависит от 
характера педагогического образования. 
Основная идея профессиональной подго-
товки будущего учителя к освоению новых 
функций профессиональной деятельности 

заключается в следующем: поскольку новые 
ценности не могут быть транслированы 
способом информирования и последующего 
воспроизведения, то они должны осваи-
ваться способом проживания. 

Современное профессиональное 
образование учителей ориентировано, 
прежде всего, на подготовку предметников, 
в то время как новые, социо-культурно обу-
словленные функции профессионально-
педагогической деятельности акцентируют 
внимание на собственно педагогической 
составляющей профессиональной подго-
товки, подчеркивая ее особую роль в педа-
гогическом образовании. 

В настоящее время в педагогиче-
ских вузах выделяются несколько групп 
профессиональных задач учителя:  

- видеть ученика в образователь-
ном пространстве;  

- строить образовательный про-
цесс, направленный на достижение целей 
школьного образования;  

- устанавливать взаимодействие с дру-
гими субъектами образовательного процесса;  

- создавать и использовать образо-
вательную среду, проектировать и осу-
ществлять профессиональное самообразо-
вание, на которые и должна быть направ-
лена подготовка педагогов. 

Общество сегодня предъявляет 
высокие требования именно к  специали-
стам педагогической профессии, которые по 
своему профессиональному предназначе-
нию призваны формировать высокий уро-
вень общей культуры у подрастающего мо-
лодого поколения. Это относится и к моло-
дым специалистам-выпускникам педагоги-
ческих вузов, которые получают фундамен-
тальное и систематизированное, разносто-
роннее и глубокое высшее профессиональ-
ное педагогическое образование. 

Педагогическое образование имеет 
ту существенную особенность, что оно 
нацелено на воспитание воспитателей, на 
обучение учителей, и оно направлено на 
развитие определенных интеллектуальных 
знаний и умений у будущих работников ши-
рокой системы общего образования. Оно 
создает тех педагогов, чьи жизненные при-
оритеты, круг интересов и кругозор, чьи 
профессиональные и личностные качества 
будут в значительной мере определять раз-
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витие учащихся массовых общеобразова-
тельных школ. И поскольку этим професси-
онально подготовленным молодым педаго-
гам предстоит в будущем формировать 
культуру подрастающего поколения, стано-
виться понятной та особая социальная зна-
чимость, которая отличает высококвалифи-
цированный и ответственный труд работни-
ков системы образования. 

4. Культурологическое образова-
ние в педагогическом вузе 

Культурологическое образование 
является важнейшей составляющей общего 
образования в педагогическом вузе. Куль-
турологическое знание призвано решать 
комплекс образовательных и воспитатель-
ных задач в системе педагогического обра-
зования. Основная функция культурологи-
ческого знания связана с решением задачи 
культурации личности студента, введения 
его в систему ценностно-смысловых и нор-
мативно-регулятивных устремлений как 
исторических, так и современных сооб-
ществ, а также систему языков и методов 
социальной коммуникации. 

Педагогический вуз должен способ-
ствовать формированию культурологиче-
ской компетенции у студентов, определяю-
щей установку на продолжение образова-
ния; формированию общих приемов и спо-
собов интеллектуальной и практической 
деятельности. 

Культурологическое образование 
обеспечивает целостное осмысление куль-
туры как формы бытия, способствует фор-
мированию мировоззренческих и поведен-
ческих приоритетов будущего учителя. На 
личностном уровне культурологическое об-
разование должно обеспечивать формиро-
вание знаний: 

- об онтологическом статусе культуры; 
- о строении культуры во всем це-

лостном многообразии ее модальностей, 
форм типов и уровней; 

- о функционировании культуры как 
саморазвивающейся системы во всем мно-
гообразии ее форм предметности; 

- о культуре как полисмысловом 
пространстве жизнедеятельности человека; 

- о ценности многообразных форм 
культуры как производных от самоценности 
человека; 

- о многообразии языков культуры 
как семиотических системах; 

- о человеке как творце и творении 
культуры; 

- о процессе культуротворческой де-
ятельности как специфической форме бытия 
человека в его человеческом измерении; 

- о многообразии исторических и 
региональных типов культуры, характеризу-
емых многосторонней системной целостно-
стью определенных форм культуры; 

- о диалоге культур как методиче-
ской основе понимания и объяснения зако-
номерностей исторического развития, оцен-
ки явления отечественной и мировой куль-
туры в ее современном состоянии и прогно-
зирования возможного вектора развития 
культуры в ближайшем будущем; 

- об общении как основном методе 
освоения культурного наследия и способе 
взаимодействия субъектов педагогического 
процесса [4, с. 137 – 138]. 

Для того чтобы культурологическое 
образование будущих учителей была дей-
ствительно эффективной, необходимо уста-
новить следующие педагогические проблемы: 

- проблема выбора, отбора и струк-
турирование содержания культурологиче-
ского образования, соответствующего зада-
чам общекультурной и собственно профес-
сиональной подготовки специалиста; 

- разработки форм и способов инте-
грации культурологического материала в 
содержание общеобразовательных, базо-
вых и профилирующих дисциплинах; 

- определение условий, позволяю-
щие расширить возможности культурной 
социализации студентов, при обеспечении 
преемственности между общим и профес-
сиональным образованием; 

- создания педагогического инструмен-
тария для ее внедрения в учебный процесс. 

Педагогическая деятельность пре-
подавателей высшей школы должна фор-
мировать готовность:  

- к обеспечению углубленного изуче-
нию культурологических предметов программы 
высшего профессионального образования; 

- к повышению теоретической, 
практической и навыкообразующей направ-
ленности содержания культурологического 
образования, повышения удельного веса 
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различных творческих работ, содержащих 
материалы по культуре; 

- к интегрированию традиционных 
элементов содержания образования и вве-
дению новых элективных курсов, объектом 
изучения которых является человекотвор-
ческая функция культуры; 

- к культуроцентрированному обра-
зованию, осуществляемого в рамках про-
цесса культурологического образования, 
направленного на формирование ценност-
ных ориентаций личности и культурной са-
моидентификации студентов; 

- к установлению равного доступа к 
полноценному культурологическому образо-
ванию студентов в соответствии с их способ-
ностями и индивидуальными склонностями. 

Культурологическое образование 
как составляющая общего образования 
определяет культуроцентрированность со-
держания образования, обеспечивает взаи-
мосвязь ценностного понимания процесса 
общего культурного развития личности с 
социальными и индивидуально-
личностными смыслами общего образова-
ния. Этими обстоятельствами определяется 
социальная и личностная значимость куль-
турологического образования в педагогиче-
ском вузе. 

Задачи культурологического обра-
зования состоят в том, чтобы помочь сту-
дентам сформировать основу культуроло-
гического знания, которую он может активно 
применить в познавательной и профессио-
нальной деятельности, в процессе воспита-
ния и осмысления явлений культуры в рам-
ках и вне рамок учебного процесса. Культу-
рологическое образование должно быть 
ориентировано на всестороннее развитие 
личности, которая осознанно осваивает 
знания фактов культуры и формирует лич-
ностное отношение к ним.    

Овладев суммой культурологическо-
го знания, будущий учитель должен уметь:  

1) транслировать культурные цен-
ности и нормы; 

2) сформировать индивидуальные 
интересы и способности личности ребенка; 

3) показать значимость его соб-
ственных талантов; 

4) внести культурное содержание в 
само общение детей;  

5) раскрыть себя как культурную 
личность, чтобы стимулировать культурное 
самоопределение ребенка [5, с. 14]. 

Педагогическое образование имеет 
большой культурологический потенциал, 
так как осуществляется через процесс об-
разования и развития личности учителя 
через призму понятия культуры.  

До середины XX века культуроло-
гические знания рассматривались в основ-
ном в системе гуманитарных наук. Однако 
исследования второй половины XX - начала 
XXI века показали, что культурологические 
знания являются основой современных 
фундаментальных открытий в физике, ма-
тематике, химии, биологии и других науках.  

Образование является важнейшей 
составляющей культурологических знаний, 
которые отражают знания о развитии как 
материальных, так и духовных ценностей. 
Кроме того, она составляет основу для су-
ществования индивида и вместе с ним 
представляет наибольшую ценность во 
всемирном развитии.  

Высшее образование несет на себе 
большую ответственность за качество вос-
питания человека культуры соответствую-
щего общества, за качество формирования 
специалиста определенной профессио-
нальной сферы. Образование - одна из со-
ставляющих частей культурологических 
знаний, она является и основным фактором 
их развития, и основным их кладезем (хра-
нителем), и одним из способов их передачи. 
Все это должно способствовать развитию и 
становлению ценностного отношения к 
профессиональной деятельности и приоб-
ретению жизненных ориентиров. Чем каче-
ственнее и шире будет культурологические 
знания представлены в образовательном 
процессе, тем мощнее и действеннее про-
явится их педагогический потенциал. 

Глубокие культурологические зна-
ния развивают абстрактное мышление, поз-
воляют интегрировать разрозненные явле-
ния различных наук в единую систему, вы-
явить и рассмотреть в них гармонию мира, 
спрогнозировать будущее и новые научные 
открытия. Интеграция философско-
научных, художественно-образных знаний и 
знаний как совокупность навыков и умений в 
бытовой и производственно-материальной 
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сфере, является своего рода постнеоклас-
сической «философией искусства жизни». 

Культурологические знания стано-
вятся одним из основных фактов высшего 
образования, способствующих повышению 
его качественных характеристик.  

Данные знания несут объемную 
информацию о коллективном образе жизни 
человечества, что имеет ценность, как в 
онтогенезе, так и в филогенезе. Таким об-
разом, они становятся не столько процес-
сом и результатом процесса накопления 
знаний, а в первую очередь процессом 
формирования личного «Я», что дает воз-
можность понять место своего предметного 
знания в научной картине мира, содержит в 
себе большой педагогический потенциал, 
все шире раскрывающийся с развитием 
человечества. Высшее образование, опира-
ясь на педагогический потенциал культуро-
логических знаний, способно воспитать у 
студентов, как будущих преобразователей 
мира, максимально-творческое отношение к 
окружающей среде, к своей будущей про-
фессии, что в свою очередь, разжигало бы 
желание внести свой положительный вклад 
в общечеловеческую копилку в культуре, в 
науке, в духовной сфере. 

5. Процесс культурологической 
подготовки педагогов  

Национальное воспитание в каче-
стве стержневой общественной идеи рас-
сматривает любовь к Родине, стремление 
узнать о ней как можно больше. Любой пе-
дагог знаком с педагогической аксиомой, 
что для каждого человека важно не только 
уметь читать, писать и считать, но и распо-
лагать знаниями о своей родине и религии. 

Поэтому теоретики современной 
национальной школы рассматривают кате-
горию «Родина» как идею, которая способна 
сплотить любое общество, а любовь к ней – 
движущая сила воспитания.  

В Таразском государственном пе-
дагогическом институте были разработаны 
предложения по документу «Квалификаци-
онная характеристика педагогического ра-
ботника по уровням образования», где по-
мимо содержательного, процессуального, 
личностного компонентов включена и куль-
турологическая составляющая [6, с. 4]. 

В процессе подготовки будущих учи-
телей новой формации мы знакомим студен-

тов с разными авторскими концепциями и 
методиками воспитания, углубляющие и до-
полняющие общие подходы в обучении. 

Приведем некоторые из них.  
Так, в основе концепции Е.В. Бон-

даревской положен тезис о целесообразно-
сти воспитания детей в контексте культуры. 
И.А. Зимняя в своей концепции обосновы-
вает понимание воспитания как процесса 
формирования отношения человека к миру. 

На занятиях изучаются приемы и 
методы преподавания культурологических 
дисциплин по программе одной из выбран-
ных студентами дисциплин. В результате 
практических приемов студенты должны 
представить в портфолио развернутое 
научно-методическое обоснование класси-
фикационной системы методов преподава-
ния одной из культурологических дисциплин 
в начальной, основной или средней школе.  

Студентами были определены ос-
новные характеристики профессиональной 
компетентности учителя, избравшего путь 
введения культурологических элементов в 
образовательный процесс. 

Учитель начальной школы должен 
уметь: 

- обеспечивать переход от игровой 
деятельности к учению, к построению дли-
тельного перехода от дошкольной к культу-
роцентрированной школьной жизни; 

- формировать опыт работы, пред-
полагающей творческую и поисковую актив-
ность детей. 

Основная школа должна способ-
ствовать формированию опыта самопозна-
ния, самореализации, индивидуального и 
коллективного действия, на основе которого 
может быть осуществлено предварительное 
личностное, социальное и профессиональ-
ное самоопределение. Учитель основной 
школы должен формировать готовность: 

- к изменению в методах обучения 
(эвристические, активные, интерактивные); 

- к повышению многообразных ви-
дов и форм организации деятельности уча-
щихся (рост удельного веса индивидуаль-
ных и групповых видов деятельности 
школьников; самостоятельная работа с 
различными источниками информации); 

- к созданию условий для реализа-
ции индивидуального образовательного 
маршрута.  
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В старшей школе в соответствии со 
стратегией модернизации, предполагающей 
переход к профильному обучению, учитель 
должен: 

- обеспечить углубленное изучение 
культурологических предметов программ 
полного общего образования; 

- способствовать профильному са-
моопределению старшеклассников и фор-
мированию способностей и компетентно-
стей, необходимых для дальнейшего про-
движения образования.      

Во время проведения данного заня-
тия студенты сталкиваются с элементами 
интегрирования. В процессе подготовки к 
занятиям студенты существенно углубляют 
знания по педагогике, психологии, культуро-
логии, философии, мировой художественной 
культуре в их теоретическом, методологиче-
ском и технологическом аспектах. Формиро-
вание целостного взгляда на проблему изу-
чения культурологии и педагогики учащими-
ся в общеобразовательной школе реализу-
ется с учетом принципа природосообразно-
сти и культуросообразности. Занятие, прове-
денное в виде ролевой игры, требует напря-
жения, эмоциональных и умственных сил, 
как от преподавателя, так и студентов.   

Кроме того, на занятиях были про-
работаны следующие учебные программы: 
«Школа диалога культур» философа 
В.С. Библера и «Цветок потенциалов» пси-
холога В.А.Ананьева.   

Студенты после проведения заня-
тий не только приобретают знанием опре-
деленного круга теоретических вопросов, но 
и овладевают методикой преподавания пе-
дагогических дисциплин, имеющих культу-
рологические элементы, осваивают иннова-
ционные технология обучения. Знание ме-
тодики преподавания дисциплин в общеоб-
разовательной школе - необходимый вид 
деятельности, так как он является состав-
ной частью профессиональной подготовки 
будущего учителя. 

В итоге студенты в ходе проведе-
ния занятий сталкиваются с проблемой 
смены знаниево-репродуктивной парадигмы 
на личностно-ориентированную, компетент-
ностную модель развивающегося «культу-
рологического» типа. 

Таким образом, культурологиче-
ское образование призвано формировать 
у студентов педагогических вузов миро-
ощущение и миропонимание как системы 
личностных, этнических, национальных и 
общемировых ценностей, способствовать 
восхождению человека культуры к культу-
ре личности.  
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Abstract 

In the article the author dwelled on the functions of printed teaching aids. He wanted to base that in 
teaching English the printed teaching aids play a great role. In order to study English the students 
must have much practice. Such practice can be fulfilled by using printed aids.   

 

Keywords: printed teaching, phenomenon, analysis, didactic qualities. 
 

Printed teaching aids were the most 
important in teaching English. They didn’t lose 
their actuality even now, when at school ap-
peared new technologies. After the breakdown 
of USSR the scientists of Kazakhstan began 
creating their own schoolbooks for Kazakh 
speaking students. In this article we dwelled on 
the functions of printed teaching aids.  

Many years of experience in the prac-
tice of teaching foreign languages shows that 
the printed teaching aids (PTA) is the most ef-
fective means for the formation and develop-
ment of skills of speaking, reading and writing 
among schoolchildren. They retain their place in 
the system of teaching aids, because they are 
easily used, provide long-term exposure of a 
material designed for visual perception. 

As we’ve mentioned above, PTA can 
be handouts and demonstrative. To handouts 
teaching aids are belonged a textbook, home 
reading, dictionary, didactic materials in pairs, 
illustrative material. To demonstrative printed 
teaching aids are belonged: tables, pictures, 
applications, etc. 

Let’s consider  on the basis of analysis 
of literature and personal experience methodo-
logical function  the types of PTA, intended for 
teaching reading at an early stage. 

Methodological function of a textbook 

In the methodological and didactic lit-
erature has repeatedly pointed out how great 
the role of textbooks in the educational process. 
Until recently, when all the schools in the coun-
try worked on a single program, the textbook 
was a model of the learning process. According   

  to D. L. Zuev, "a textbook is the foundation and 
core of the educational process, a model of a 
learning subject. The knowledge, skills, activi-
ties, inherent in it - is at least a certain gov-
ernment program for a single school". At the 
present time, when the market provides the 
school more and more diverse books and 
teaching aids (TA), there is no single govern-
ment program, the teacher can choose any 
book, any learning model that can enforce the 
state standard of education, the textbook has 
not lost its basic function - to reflect the meth-
odological concept the whole system of foreign 
language teaching. 

The textbook in nature – TA is de-
signed for students under the guidance of a 
teacher or alone. The textbook of foreign lan-
guage has its own specifics, reflecting the spe-
cifics of the subject. The system of a language 
itself is a phenomenon quite stable. The objec-
tives, methods, learning environment, concep-
tion of learning are changed and therefore sub-
ject to changes in the content of teaching, which 
is a direct reflection and in the textbook. The 
emergence of new learning tools for the devel-
opment of scientific and technological progress 
as having an impact on the selection of the con-
tent in a textbook on his instructional role. If 
early the authors had tried almost all training 
content to include in a textbook, it is now an 
opportunity to take fuller account of its natural 
properties as a printed handout materials, dis-
tributing learning content between TA in ac-
cordance with the characteristics of learning 
types of speech activities. 
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As rightly stressed E. Polat, textbook 
of a foreign language in the first place can 
solve the problems of teaching students of the 
technical skills of reading, different kinds of 
reading, grammar and vocabulary skills of oral 
speech and reading, though not fully, as to 
form a strong and flexible skills need more 
exercise, mostly oral, which cannot provide a 
textbook adequately. Currently, the state 
standard of education as one of the goals of 
education provided for teaching writing, as well 
as the formation of regional studies, cultural 
knowledge, which is also in the purview of the 
textbook for his didactic properties (selection of 
texts, language and speech material, selection 
of subjects of speech, illustrative clarity). 

Didactic qualities of a textbook as a 
printed properties of materials do not meet the 
characteristics of the formation of skills in lis-
tening and only partially be used for teaching 
speaking (creating verbal descriptions of situa-
tional communications) and the formation of 
phonetic skills (development orientation). For 
learning to read a single textbook is also insuf-
ficient, since it requires a rich and varied prac-
tice in different types of reading, which the 
textbook cannot implement. This applies to the 
initial stage of learning. 

Thus, didactic properties of textbook 
are determined by the nature of play in the 
curriculum and media (print, visual TA), pat-
terns of use (handout -TA). Among all the TA, 
and even within the complex is a textbook 
(book for students) remains a central element 
mediates the activity of the teacher and stu-
dents. Textbook organizes activities as then 
learners and the teachers, (directly and 
through the book for the teacher, if it is availa-
ble), embodying a tool for their interaction. The 
teacher’s book is no TA, it is a handbook con-
taining guidelines for the organization of the 
educational process. Noting the basic functions 
of a foreign language textbook (books for chil-
dren) in the system of TA, I.L. Bim underlines 
its main purpose - to clearly reflect modern 
teaching methods, correlated with a specific, 
realizable in practice training system. Hence 
the book through the organization of the mate-
rial should be recommended to students and 
working methods is the realization of the prin-
cipal key parts of the learning process, must 
disclose in a variety of methods of teachers 
and students, the students purposefully form 

the basis for further self-education, learning to 
study. However, the textbook, as a basic com-
ponent, the system of TA, must be in complete 
correlation and in close relationship with the 
other components of the TA, performing in 
relation to them and coordinating regulatory 
functions [3]. 

Thus, each step of training must comply 
with its STA, serving them. The central compo-
nent of any STA is a textbook, because it is the 
primary means to transfer knowledge to students 
and the formation of verbal skills. The textbook is 
closely connected with the rest of the TA, outside 
the system, and has a decisive impact on their 
functioning in the educational process. 

Methodological functions of didac-
tive handout materials 

Analysis of system of TA can distin-
guish in its structure, main and auxiliary TA. 
Didactive handout materials (DHM) refers to 
the number of auxiliary TA, supplementing 
textbook that motivate learning, contributing to 
the training elements of entertainment. It is the 
printed handout aid, designed for simultaneous 
work of two partners. Therefore, all the exer-
cises are grouped in pairs in the brochures "A" 
and "B". Respectively, and students working in 
pairs, conventionally denoted by: Student "A" 
and student "B". The student "A" always begins 
the work. He gives the task to his partner (the 
student "B", the stronger in language training). 
Student "A" (controller) reads the instructions 
and then set on a key partner and ensures the 
correctness of his answers. Student" B "listens 
to the task, which he read out to the student" A 
"in his brochure, and executes them either do 
without the visual supports (the book is 
closed), or he can use visual support (key 
words, illustrations and home reading), if nec-
essary. When working in pairs, one partner 
performs the functions of supervisory student, 
another performer. When the exercise is com-
pleted, the students switch roles. In this case a 
student, who has completed the task, says: 
"Thank you", which serves as a signal to the 
second student to get started with your exer-
cise. And when this student completes an ex-
ercise partner tells him: "That's all". Students 
can proceed to the next type of work. 

Like all programmed aid, DHM has 
the property to ensure a reliable functional in-
spection, and also take into account the indi-
vidual capabilities of students (97 sec. 158). 
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Methodological functions of DHM are 
connected with the usage of methodical sys-
tem. Pair work can be used either at the stage 
of skill, either at the stage of improving the skill 
in which students begin to read the language 
of the studied material. Therefore, instructional 
role DHM are: 

- formation and keeping on lexical and 
grammatical skills; 

- preparation for the monological or 
dialogical utterance; 

- checking up the comprehension of 
the text. 

When you work with DHM all jobs are 
perceived by partner at hearing. So rather big 
demands are made as to the phonetic skills of 
students and to the technique of reading aloud 
and listening comprehension. 

Language training of Kazakh students in 
the initial stage does not allow them to inde-
pendently determine the existence of phonetic 
errors to correct it. To reduce the possibility of 
phonetic errors to a minimum, provide for the 
implementation of specific simulation phonetic 
exercises. This is especially important at the initial 
stage of training, when formed pronunciation 
skills do not differ by more adequate stability. 

Specificity of DHM is that when it is 
preparing to provide for different size and 
complexity of exercises for practicing the same 
linguistic phenomenon. They can be performed 
either sequentially (from simple to complex), or 
differentially depending on the level of lan-
guage training of students. It goes without say-
ing that the same exercises give students extra 
practice in reading. 

In the methodology teaching of for-
eign languages is done the theoretical basis for 
the creation of books [1]. 

When teaching the student to exten-
sive reading in Kazakh school, where the level 
of students is low and requires a differentiated 
approach to learning, DHM can be very effec-
tive in conjunction with a textbook and a home 
reading. It allows you to organize the verifica-
tion of reading comprehension for all students 
simultaneously. In addition, each student re-
ceives an additional practice in reading aloud. 

Monitoring the process of teaching 
English in Kazakh school using DHM shows 
that this kind of printed materials, as a compo-
nent of the TA, promotes activation of the ma-
terial and the effective organization of educa-

tional process, increases students’ interest in 
learning a foreign language, creates favorable 
conditions for the introduction of new material , 
retention and repeating it. DHM provides for 
such forms of assignments, which saves time 
and effort of students and provides a sufficient 
volume of oral practice each student group. 
The content of the handout should be coordi-
nated with the textbook and use the program to 
take into account different levels of student 
learning. 

Methodological functions of dic-
tionary 

Its main feature and function, respec-
tively - to individualize student’ work. The stu-
dent addresses the dictionary when he per-
sonally needs to find the meaning of a word. 

That is why the dictionary in school 
should not only be reference books, but also a 
training tool, a component of the STA. Stu-
dents must learn to work competently with dif-
ferent types of dictionaries. At the initial stage, 
according to E.S. Polat, and T. F. Gorbunkova 
and we fully share this point of view, these 
dictionaries must be itemized dictionary and 
illustrative (topic) dictionaries. The method of 
the dictionary should have a special place in 
the teaching of foreign languages, including at 
the initial stage. 

According to T. P. Makowski, search 
lexical item in the dictionary enhances stu-
dents’ lexical vocabulary. This is reflected in 
increasing values of known words and memo-
rizing new ones. In order the work with the 
dictionary does not become bored, the teacher 
should teach students to use the proper man-
agement of a dictionary. Students need to see 
it as his assistant. 

The principle of nesting in dictionaries 
for beginners allows you to visualize the word 
and in some cases derived from it cognates. It 
is important that this principle does not come 
into conflict with the alphabetical order of the 
arrangement of words. For example, the article 
apple may be the word apple-tree, in the arti-
cle, happy - happily - happiness, etc. 

The use of English words in a diction-
ary is illustrated by a brief sayings and 
phrases. They fully disclosed the semantics of 
words and word usage characteristics. 

Along with textbooks, study guides 
dictionaries are necessary material and infor-
mation base of teaching and learning foreign 
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languages. However, the role and place of 
dictionaries in teaching and independent work 
of students do not accurately; a rational meth-
od of lexicographic literature has not yet been 
developed. Until now, no dictionary was con-
sidered as a component of the STA for the 
relevant stage of training. And this is one rea-
son that the culture of intellectual work of 
schoolchildren, in particular, when learning a 
foreign language, has been the focus of the 
methodist practicing teachers. 

One of the main features of the school 
dictionary - its methodological orientation - is 
associated with the principle of consistency 
with the goals and learning objectives defined 
by the use of English language program for 
Kazakh schools. Methodological orientation of 
the dictionary is reflected in its ability to con-
tribute to the realization of practical, educa-
tional and general purposes of teaching Eng-
lish in Kazakh school. In the process of sys-
tematic use of learning dictionaries in the 
learning process solved the problem faced by 
the subject "English at school": develop the 
skills of speech production in oral and written 
forms, which is achieved by adding in the dic-
tionary patterns of functioning in the words of 
speech, self-educated ability to work on lan-
guage and creative application of knowledge 
and skills in the speech activities, interest in 
learning English, the need and habit to use 
reference books, stimulates mental activity of 
students and improve linguistic knowledge and 
skills of students, etc. 

An important feature of the dictionary 
is a deliberate, methodical reasonable limit on 
the number of words and meanings. 

The researchers note that one of the 
main properties of the dictionary is also a com-
pound selectivity in data about the word, sub-
ordinate learning objectives, a systematic filling 
them, manifested in the systemic nature of the 
descriptions of individual dictionary entry with 
respect to each particular word of data (6). 

The peculiarities of teaching vocabu-
laries are defined by their orientation to the 
training stage and record students’ native lan-
guage. Depending on the stage of learning 
dictionaries differ in volume lexicon, the struc-
ture of the entry, the selection of values poly-
semy words, lexical-semantic and grammatical 
compatibility, the grammatical characteristics 
of words, etc. In the development and opera-

tion of a graded system of dictionaries, which 
is a series of dictionaries of increasing difficul-
ty, addressed to different age groups of stu-
dents, is a manifestation of the principle of con-
tinuity. Age-appropriate students who ad-
dressed one or another type of dictionary are 
prerequisite for the use of different types of 
dictionaries depending on the particular stage 
of learning English. 

The role and place of vocabulary in 
the process of language learning methods 
work with dictionaries to a great extent deter-
mined by the goals, objectives and learning 
stage. At the initial stage, students are turning 
to the dictionary to find the value of the new 
words with which the student is found in the 
process of reading or speaking, his pronuncia-
tion. He was curious to know how it is used in 
speech, in which situations. It is on these is-
sues and are able to answer or itemized dic-
tionary or illustrative. 

In our study, we are more interested 
itemized dictionary, in the drafting of which we 
took a direct part in the reading process for 
students encounter with the new words more 
frequently than in the process of speaking. In 
the production of speech utterances, students 
use their active vocabulary, only occasionally 
turning to attempts to find an unfamiliar word. 

When reading a student cannot 
change the text of his choice. This is reception 
and student decodes hidden in the text infor-
mation. Therefore the search for values of un-
familiar vocabulary is a matter of understand-
ing the text. And it is very important that the 
student had the opportunity to enjoy not only 
the crib, where the originator has selected 2-3 
words, and refer to a dictionary every time he 
feels this need. This need is to be built up. The 
famous American philosopher and educator L. 
Ron Hubbard specifically emphasizes the im-
portance of the ability to work with reference 
books, especially with different vocabularies, 
because human culture is largely dependent 
on the culture of his intellectual labor, from the 
desire to thoroughly understand all of what you 
are reading. 

Particularly enhanced the role of dic-
tionaries in bilingualism. In this case it is useful 
to provide for such a dictionary equivalents and 
pronunciation rules of English and Russian, 
English and Kazakh languages. These diction-
aries will help to remove certain difficulties lex-
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icological nature, caused the interference of 
either native or Russian languages. 

The effectiveness of memorizing vo-
cabulary found in the dictionary, it is experi-
mentally proved by Kondratiev, as well as in 
works of foreign trainers and linguists [8]. 
When searching for words thoughtful and ex-
panding philogical horizons of students, it 
means conditions are favorable for the com-
parison of the two languages. 

Familiarization with various types of 
dictionaries broadens the mind of students. 
Language is presented to them in all their di-
versity of its lexical richness vernacular vocab-
ulary and narrower in the bilingual dictionaries 
and tree languages. It awakens interest in fur-
ther language learning. 

Dictionary - is not only a tool used to 
teach students who need, but also a source of 
material for the exercises. 

The main problems facing the entry to 
the work of the Kazakh school, the following: 
introduction to the semantics of words and its 
derivatives, an illustration using the word in 
certain phrases, context. Assimilation is the 
key word to understanding the meaning of be-
ing read (82). 

In compiling school dictionaries it is 
not only important to see clearly their distin-
guishes from the vocabulary of textbooks, low 
vocabulary, but also represent them as sepa-
rate manuals describing words for training pur-
poses. 

As linguodidactic aid the dictionary 
that performs a teaching function, is included in 
the STA, which reflects the system of teaching 
English language, consisting of interconnected 
components. Each component of this system 
should be considered in conjunction with other 
components of the system. In determining the 
status of the dictionary, take training feature, 
you must consider them in relation to the train-
ing system, as additional sources of infor-
mation, learning tools, as a part of the educa-
tional and methodical complex. 

Learning dictionaries in STA for Eng-
lish  perform functions of the following items: 

- teaching (the formation of lexical 
skills, skills of self-education); 

- the formation of skills of independent 
work with the book, reference books, and thus 
preparing students for independent study, the 

extraction of self-knowledge in their future pro-
fessional activity; 

- reference (contribute to the con-
scious assimilation of theoretical knowledge in 
the English language by specifying them, pro-
vide a comprehensive study of the different 
levels of language, combined with the study of 
certain aspects of it); 

- developmental (contribute to the de-
velopment of scientific and creative thinking of 
students, expanding their horizons, improve 
knowledge on various subjects of schooling, 
and sale within the interdisciplinary connec-
tions); 

- individualization of learning English; 
- increasing positive reinforcement 

exercises, acting as a stimulant in the for-
mation, maintenance and development of in-
terest in learning English, etc.; 

- ensure control in the process of 
learning the English language and thus help 
overcome the challenges emanating from the 
characteristics of both the native language of 
students and the system of English; 

Functions and peculiarities of the dic-
tionary defines his status as one of the most 
important TA for English language in Kazakh 
school and its place in the SPA. Analysis lin-
guodidactic literature has shown that the func-
tion and the specific features of the dictionary, 
as well as content and methodology of work 
with it determines the type of dictionary. 

The use of educational vocabularies 
of Kazakh school students only may contribute 
to the development of interest in the English 
language, if the system works with a dictionary 
will be provided an independent organization of 
search activity for students, aimed at instilling 
aspirations and skills of self-knowledge in the 
search for new information in reference books. 

Methodological functions of tables 

Tables are the most common type of 
traditional printed materials being implemented 
in conjunction with the visual verbal clarity. 
Feasibility of using tables is determined by 
their content, purpose and role in organizing 
the learning process. In the teaching of foreign 
languages are used grammatical and lexical 
table. They tend to illustrate the use of gram-
matical and lexical structures, the formation of 
tenses, degrees of comparison of adjectives 
and adverbs, etc. 
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By appointment tables are used to in-
troduce new material, the organization of its 
consolidation and control. 

Substitution tables are the most com-
mon, providing automation of the models with 
different lexical filling. They are also used to 
create learning situations and monitoring. 

When you work with such tables is di-
rected students’ attention primarily on the se-
mantic content of the constructed proposal. It 
is this feature substitution tables makes them 
very effective not only in teaching speaking 
(design proposals), but also learning to read at 
an early stage. When studying to read the role 
of the tables can be quite important at the 
stage of mining equipment readings (the rules 
of reading, intonation, etc.). 

Tables are important, but it is still an 
aid for studying to read. Using tables requires 
the active intervention of the teacher as they 
conduct assumes the front of the students un-
der his direction. 

Lexical tables fulfills the following 
methodological functions: 

- training (activation of the lexical ma-
terial in the speech of students, understanding 
of the semantics of words in different lan-
guages when compared to); 

- controlling, the reference (table can 
be in front of students as long as desired, and 
students can always refer to it, controlling its 
own expression or understanding of the text 
when reading); 

- systematizing (both in terms of lexical 
material and grammatical and phonetic materi-
al). It is important tables, systematizing rules of 
reading in English, illustrating the specificity of 
the intonation of English sentences. 

As it was shown above, the student of 
Kazakh schools in learning to extensive read at 
an early stage have some difficulty relating to 
the interference of both the vocabulary and 
grammar and phonetics. Comparative tables 

can be very useful for removing these difficul-
ties. It may be, for example, the lexical com-
parison tables. They can reflect on a specific 
topic vocabulary speech and used efficiently in 
the practice of verbal learners (oral or written). 
We show it as an example in the table "Shape 
and Size", which is represented by vocabulary 
(synonyms) high, big, large, tall, as it was giv-
en lexical material causes difficulties in reading 
among students of Kazakh (English word big is 
similar in pronunciation with Kazakh word бuіk 
and meaning is too close).  
For example, 
big - small - large (big picture and small dogs, 
large rooms) 
high - low (image of high and low the building) 
tall - short (an image of tall-and short-boys:) 
round - square (round picture and square ta-
bles). 
Students from the first lesson there with such 
an unusual occurrence for them in English, as 
one reads the same letter in different ways 
depending on the type of syllable stress and 
combinations of letters, etc., which is not the 
native language of students. Removal of diffi-
culties in mastering this phenomenon is possi-
ble using phonetic tables, use of which is ini-
tially phonological promotes the correlation of 
(a set of phonemes). 
For example,  
it  [it] -eat [i:t] , meat [mi:t] - bread [bred] 
four [fo:] -for [fo: fə], please [pli:z] - head [hed] 
ship [∫ip] - sheep [∫i:p], speak [spi:k] - breakfast  
[brekfəst] 
first [fə:st] - turn [tə:n], etc. 
Inconsistency of spelling English pronunciation 
is so much difficulty in mastering reading for 
Kazakh learners. 
Tables can help to overcome these difficulties. 
In preparation for the lesson in 5th grade on 
testing of reading the letter "a" in the different 
syllables of the teacher can draw a table to the 
following: 

 

_________________________а_____________________________________________ 
            ↓                       ↓                       ↓                      ↓                       ↓ 
          [ei ]                    [æ]                 [ a: ]                 [εə]                    [o:l]  
         take                  bag                car                care                   all 
         cake                 map                arm              parents                ball 
 
        Using this table as a visual support, students can independently conclude that the letter "a" is 
read as an open syllable in the alphabet, ie, [ei], and in a closed syllable as [æ], and combination
 of letters ar [a:], etc. 
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The table provides an opportunity to 
systematize the study of the rules in order to 
facilitate memorization and conscious applica-
tion. Such a task can execute the demo table 
schema to secure material representing the 

model rules of reading, as well as a model of 
grammatical rules. You can this table to use as 
reference. It can be a support when reading 
texts in English. 

  
 

For example, 

                     
Combination                          word                              reading 

               or                                   nor                                  [no:] 
               ar                                   car                                  [ka:] 
                                                                                                                                
 

Thus, the methodological functions of 
tables in foreign language can be the following. 

Methodological functions of tables of 
English grammar are as follows: 

- serve as a kind of support for the 
use of the rule; 

- promote generalization and system-
atization of the material studied; 

- contribute to the development of 
skills in the use of a particular material or 
speech recognition in reading it. 

Existing grammar tables illustrate the 
most typical cases of the use of grammatical 
phenomena in speech (oral and written). As an 
example, published tables of grammar and 
vocabulary of English (author M. Dubrovin). 
For specific cases, the teacher can prepare a 
little table  of his own. 

Along with the linguistic material they 
use pictures to help show not only the difficult 
cases of the formation of grammatical form, but 
also semantic and situational value of a partic-
ular grammatical phenomenon. 

Methodological functions of story 
books 

In order to achieve the required skills 
in reading and create a desire, it is necessary 
to use additional texts, bearing new and inter-
esting information. Storybooks is an important 
and integral part of the learning process in for-
eign languages, it is primarily intended for 
home reading. The main objective of home 
reading is providing a regular reader. The ef-
fectiveness of skills training and skills based on 
the abundance of practice. So to compensate 
the lack of practice in reading in the classroom, 
where most of the time on oral practice, which 
requires active communication. But for this to 
be read in a systematic and interesting for stu-
dents, it should be feasible (without which it is 
impossible to calculate the efficiency of this 

type of activity). Therefore, the texts should be, 
on the one hand, available to students in diffi-
culty (the selection of linguistic material), are 
interesting on the subject (topic selection) and 
meet the age peculiarities. 

The purpose of home reading at an early 
stage - retrieval of information, introducing students 
to the new facts of the phenomena of country-or 
culture-nature (how they live, what their peers are 
interested in abroad), with interesting stories of 
fairy tales, short stories (anecdotes), real-life situa-
tions. It is in this light and easy reading, students 
can experience the real practical value of learning 
a foreign language. However, the systematic and 
home-reading is an important additional source 
and means of increasing vocabulary and oral lan-
guage development of students. 

The idea of using home reading texts 
enrich the vocabulary and consolidate vocabu-
lary justified as methodically as well as psycho-
logically. Part of the vocabulary goes from pas-
sive to active when activated during oral prac-
tice, one way or another related to the content 
side of the home reading. (Discussion of texts), 
questions on the text. This is a spontaneous 
process, largely dependent on the individual 
capacities and abilities of students, etc. 

As you know, one of the main difficul-
ties in working on the neck of an organization 
and its repetition control assimilation. Monitor-
ing is carried out with lexical skills:  

1) purposeful management of activation 
of linguistic material in speech and reading; 

2) the implementation of interdiscipli-
nary and mezhaspektnyh relations; 

3) the use of language material as a 
means to control other objects (84). 

These provisions of pedagogics and 
methodology can be implemented through a 
connection between the textbook materials and 
home reading texts, ie, they complement and 
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enrich each other and provide repetition and 
control of learning lexical minimum. 

Thus, there is every reason to believe 
that the above objectives and functions of home 
reading should be implemented in a book to 
read. All of the above certainly applies to the 
organization of reading in Kazakh school. The 
process of reading should be facilitated as pos-
sible, taking into account factors intern bilingual-
ism. Storybooks should be a constant need for 
the students. Depending on the interests of the 
students and the availability of reading material 
in school may be individualized, and combined 
variants of common reading. 

Before the introduction of home read-
ing students master the technique of reading 
(the rules of reading, transcription) in the text-
book. This problem is not the role of books to 
read, intended for a reading with a passion. 

Class 5 - is the beginning of work on the 
development of reading ability in English and how 
this work is based largely depends on the success 
of further education. For this phase of training 
from the outset is to create in students the right 
attitude to reading as to the form of speech activi-
ties, which has its own particular communicative 
task, as a way to get information (and to an exer-
cise in articulating the linguistic material when 
reading aloud, in his memorization, pronunciation, 
translation and so on). For this student as any 
reader should be sure about the understanding of 
the content of the text, its meaning. Therefore, 

especially at the initial stage it is expedient to pro-
vide for control of reading comprehension in the 
classroom. Accordingly, the book to read and 
should contain prereading, post reading exercis-
es. The first is in order to facilitate understanding 
of the text (remove difficulties reading techniques, 
some of the realities of language, etc.). Second, to 
organize the verification of comprehension of the 
text on the basis of effective feedback (internal 
and external), and increase (where possible) lin-
guistic and cognitive material texts. 

Thus, storybooks fulfill the following 
functions: 

- teaching – to provide students regu-
larly reading, increase potential vocabulary of 
the students; 

- developing - to familiarize students 
with new facts, phenomena of country-or cul-
ture-nature, real-life situations; 

- management - ensuring repetition 
and control of assimilation of lexical minimum; 

- creation of sustainable motivation to 
read in English. 

Methodological problems to overcome 
difficulties identified by us, require the integrat-
ed use of TA, including complex combination 
of printed TA. It means that you create for this 
purpose printed manuals have been in the pro-
cess of project consider the possibility of such 
combinations of functions for which they are 
intended. These combinations are as follows: 

 
 

Book                                         DHM                    Storybook                   Diction 
             ↓         ↕                                      ↓                       ↓          ↓                        ↕  
   Videorec.    DHM                     Transpar.      Soundrecord.  DMR              Book    
     ↕                    ↓                                   ↓                 ↕             ↕ 
Soundrecorde. Diction.                    Record.                                                      Storybook 
          ↕ 
Storybook 
         ↓ 
   Transpar. 
 

Table 3 Possible combination with the 
TA of extensive reading Each TA, having its in-
herent functions and didactic capabilities, can be 
used at various stages of assimilation. It depends 
on the nature of cognitive activities, on the types 
of visuality, required for the implementation of 
educational objectives. Examining the methodo-
logical functions of printed TA in the system of TA 
on the topics of oral speech and reading, that will 
allow us to identify further subsystems of TA in 

extensive reading at an early stage in Kazakh 
schools. 
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Abstract 

There’s a significant importance to analyse the fundamental development in education, not only in 
primary schools but at universities and higher professional institutions. The final educational stage 
might be considered the final completing contribution to the sustainable socially cohesive society. 
This article touches an important argument regarding the pedagogical service in modern higher 
educational institution giving reasonable example of the already existed experience in modern Rus-
sian institution. The authors enlighten some aspects of the pedagogical services in higher institution 
and its role for future professional career. The modern society requires very competitive profes-
sionals which would be able to bring ahead the future innovative      projects. The duplicity of the 
social influence to young people provokes new exigencies and new expectations. The proposed 
model offers multi steps solution reasonable and approved by the actual social reality. 
 

Key words: educational space, efficiency criteria of psycho-pedagogical service, educational pro-
cess, socio-psychological and pedagogical monitoring of student’ personal orients. 
 
Ключевые слова: образовательная среда, критерии успешности функционирования психоло-
го-педагогической службы,  воспитательный процесс, социально-психологический и педаго-
гический мониторинг личностных ориентаций учащейся молодежи. 

 
1. Геополитические изменения кон-

ца ХХ века на террирории Евразии, выявили 
значительные изменения социального кон-
текста многих сфер жизни, и в особенности, 
что касается образовательной среды. Эво-
люционное развитие общества в новом гео-
политическом пространстве заставило пере-
смотреть многие сложившиеся за предыдущие 

  десятилетия системы и модели функциониро-
вания образовательной систеы. Четко про-
слеживаемся необходимость нового осозна-
ния и переосмысления концетпуального бы-
тия. В контексте сложнейших социально-
экономических перемен, характерных в нача-
ле ХХI века, были подвергнуты ментальной 
переоценке многие традиционные постулаты 
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нашей жизни. В этом разряде оказалась ка-
тегория воспитания, которая стала квалифи-
цироваться как менее актуальная и социаль-
но необходимая основа. Воспитание всегда 
ориентировалось, прежде всего, на подрас-
тающее поколение, молодежь, рассматрива-
ется в новом социальном контексте, пред-
ставляющим зачастую сложную систему про-
тиворечивых процессов, связанных и с эко-
номическими, и с политическими, и с эколо-
гическими процессами. Образуется некое 
вакуумное пространство, которое постепенно 
заполняется разного рода концептуальными 
формами. Тенденция социального взаимо-
действия различных социальных институтов 
становится приоритетным шагом  в коопера-
ции с молодыми поколениями. Личностное 
становление и формирования молодых по-
колений – объективный и перманентный 
процесс, подвержен влиянию со стороны 
глобализирующегося пространства. 

В связи с новыми влияющими на 
формирование социальной среды процес-
сами, обострились серьезные проблемы 
современного Российского общества, такие 
как серьезные рецидивы со стороны моло-
дого поколения, ранее в такой мере ей не 
свойственные: правонарушения, пьянство, 
сексуальная свобода, наркомания, СПИД, 
суицид, увеличение падения духовности, 
нравственности, культуры. Взаимодействие 
поколений, необходимое для гармоничного 
существования общества, для его устойчи-
вого развития, четко прослеживается ди-
станционное отдалении между поколения-
ми. Из-за критических социально-
экономических процессов, роль родителей 
практически вернулась к примитивному ее 
восприятию, как «добывание хлеба насущ-
ного», отбросив на дальний план необходи-
мость культурного и эмотивно-
эмоционального общения поколений. «Об-
разование есть хлеб для души и разума», 
выражал Джузеппе Маззини в «Обязанно-
стях Гражданина». Что же заставило поко-
ления отдалиться друг от друга на поляр-
ную дистанцию: новые духовно-
нравственные ценности, потребности обще-
ства, внешние и внутренние влияния, не-
стабильности, отсутствие моральных сти-
мулов, иная идеологическая восприимчи-
вость общества.... главное данные процес-
сы в первую очередь затронули все сферы 

социальной жизни обществе, и образова-
ния. В данном случае субъекты и объекты 
образования пересмотрели свои взгляды в 
индивидуальном контексте, неучитывая 
важности совместного сотрудничества. 
Ценность педагога получила новую отметку, 
став не социально-важной профессией, а 
лишь доступным дипломом о высшем обра-
зовании. На деле ощутив возникшие про-
блемы и их последствия в глобальном со-
циальном контексте, в начале 90-х годов ХХ 
столетия по линии Министерства образова-
ния РФ была инициирована серьезная ра-
бота по переосмыслению подходов к воспи-
танию подрастающего поколения, поиску 
адекватных времю его организационных и 
содержательных аспектов. Роль социально-
активных институтов в новом формирую-
щемся гражданском обществе стала не 
предложением, а спросом (телефоны Дове-
рия, социально-психологические службы 
помощи семье, социальные кооперативы, 
неправительственные организации, ассоци-
ации,, программы решения четко проявив-
шихся социальных проблем на разных 
уровнях).  

2. Именно  в этот период в Арза-
масском государственном педагогическом 
институте была создана психолого-
педагогическая служба, которая является 
структурным подразделением института, 
включенной в систему педагогической дея-
тельности. Ее работа направлена на повы-
шение эффективности учебно-
методической и воспитательной работы со 
студентами, их полноценному личностному 
и интеллектуальному развитию на всех эта-
пах обучения, содействия благоприятному 
психологическому климату в коллективе 
института, оказания комплексной психоло-
гической поддержки всем субъектам обра-
зовательного процесса. В нормативно-
правовом аспекте психолого-педагогическая 
служба руководствуется Законом Россий-
ской Федерации «Об образовании», феде-
ральными законами, решениями Прави-
тельства Российской Федерации и органов 
управления образования и воспитания сту-
дентов, положением о службе практической 
психологии в системе Министерства обра-
зования Российской Федерации, норматив-
ными документами Министерства образо-
вания РФ, уставом института, приказами 
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ректора и решениями Ученого совета АГПИ. 
Психолого-педагогическая служба призвана 
решать ряд задач: оказание профессио-
нальной психологической помощи студен-
там в становлении и развитии профессио-
нально-значимых личностных качеств; пси-
хологическое сопровождение личностной и 
социальной адаптации студентов в процес-
се учебно-профессиональной деятельности; 
создание условий психологической под-
держки через оказание индивидуальной и 
групповой психологической помощи; уча-
стие в разработке системы мероприятий, 
направленных на профилактику вредных 
привычек, отклонений в поведении и фор-
мирования здорового образа жизни; повы-
шение психологической компетенции субъ-
ектов образовательного процесса. 

 В рамках повышения эффективно-
сти воспитательной деятельности служба 
работает по нескольким направлениям: 

1. Психологическое просвеще-
ние: проведение заседаний Психологиче-
ского клуба по обсуждению актуальных 
проблем молодежи; индивидуальное психо-
логическое консультирование участников 
образовательного процесса; оказание пси-
хологической помощи и поддержки студен-
там и преподавателям в решении профес-
сиональных, личностных и других проблем. 

2. Психологическая диагности-
ка: проведение совместно с кураторами 
психолого-педагогической диагностики сту-
дентов-первокурсников, составление психо-
логических портретов студенческих групп, 
разработка рекомендаций по организации 
работы как с группой в целом, так и с от-
дельными студентами; изучение мотивов 
выбора профессии у студентов институт, 
динамики мотивов выбора педагогической 
деятельности на протяжении обучения в 
институте, а также мотивов профессио-
нального самоопределения у выпускников 
института; проведение социологических 
опросов студентов института по изучению 
их социальной активности, ценностных ори-
ентаций, жизненных перспектив и граждан-
ской позиции. 

3. Психологическая профилак-
тика (поддержка) и коррекция: проведе-
ние психологических тренингов со студен-
тами первого курса, направленных на спло-
чение академических групп, создание усло-

вий для личностного проявления интересов, 
склонностей студентов-первокурсников, 
создание благоприятной атмосферы в груп-
пе, снижение трудностей адаптации; оказа-
ние психологической помощи студентам 
старших курсов по актуализации и выработ-
ке профессионально важных качеств, навы-
ков педагогического общения в период пе-
дагогической практики; участие в разработ-
ке и проведении мероприятий по профилак-
тике вредных привычек и формированию 
здорового образа жизни у студентов и пре-
подавателей. 

4. Организационно-
методическая и научная деятельность: 
совершенствование программ психологиче-
ских тренингов, активных семинаров со сту-
дентами на разных этапах обучения в ин-
ституте; проведение исследований в рамках 
индивидуальных научных тем сотрудниками 
службы по актуальным проблемам форми-
рования профессиональной направленно-
сти будущего специалиста; участие в науч-
но-практических конференциях разного 
уровня по актуальным проблемам моло-
дежной политики и проблемам развития 
психологической службы в системе образо-
вания [1]. 

Исследования, проведенные психо-
лого-педагогической службой вуза, позволи-
ло установить новые тенденции в структуре 
потребностей студенчества: в качестве важ-
нейших приоритетов для них выступают по-
требности в самореализации, в хороших ма-
териальных условиях жизни, содержатель-
ном общении, познавательной потребности, 
потребности в социальном признании, ду-
ховно-нравственной потребности.  

Одновременно наблюдается потеря 
потребности в коллективной жизни и дея-
тельности, рост разобщенности среди сту-
денческой молодежи. Важно подчеркнуть, 
что важнейшей исторически сложившейся 
особенностью социальной и духовной куль-
туры славян, их менталитета является ори-
ентация на совместную деятельность, об-
щинный уклад жизни. В этом кроются истоки 
одного из традиционно сильных преиму-
ществ общественного бытия русских лю-
дей - коллективизма с такими присущими 
для него ценностями, как сотрудничество, 
взаимопомощь, взаимопонимание. Отказ от 
коллективных принципов жизнедеятельно-
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сти, жесткая ориентация на индивидуализм 
чреваты невосполнимыми нравственными 
потерями для подрастающего поколения и 
общества в целом [2]. 

Настоятельно встает проблема 
возобновления традиций коллективизма 
среди студенческой молодежи посредством 
развития коллективных форм их совместной 
деятельности в учебе, труде, отдыхе, спор-
те, туризме, активизации студенческого са-
моуправления с обеспечением его реаль-
ных прав и возможностей, повышением ро-
ли самоуправления в организации воспита-
тельной работы. Мы разделяем точку зре-
ния М.И. Шумской, которая подчеркивает, 
что воспитание молодежи должно быть 
направлено на становление гуманной лич-
ности с присущим для неё сочетанием вы-
раженной индивидуальности с коллекти-
вистской направленностью, характеризую-
щейся осознанием своего гражданского 
долга, трудолюбием, ответственностью, 
профессиональной и гуманитарной культу-
рой, а также культурой взаимодействия с 
окружающими людьми [3].  

В связи  с этим нами разработаны 
критерии успешности функционирования 
психолого-педагогической службы в воспита-
тельном контексте. К ним мы относим: 
сформированность готовности субъектов 
воспитательного пространства к взаимодей-
ствию с психолого-педагогической службой; 
уровень квалификации педагогов-психологов 
по информационному обеспечению управле-
ния воспитательным пространством; сфор-
мированность благоприятного психологиче-
ского климата в учреждениях образования; 
тесное взаимодействие с институтом кура-
торства и органами студенческого само-
управления. Анализ сущности психолого-
педагогической службы и определение ее 
роли в развитии воспитательного простран-
ства вуза показал, что функционирование 
данной службы является основой защищен-
ности студента на различных этапах его 
профессионального становления, способ-
ствует улучшению психологического климата 
в образовательных учреждениях, повыше-
нию эффективности образовательного про-
цесса на уровне каждого конкретного субъек-
та воспитательной деятельности и окружа-
ющего его воспитательного пространства.  

В ходе теоретического осмысления 
проблемы, на основе принципов системно-
сти, синергетизма, герменевтики разрабо-
тана модель функционирования психолого-
педагогической службы в воспитательном 
пространстве вуза, определены педагогиче-
ские условия ее успешности. Целостная 
система модели функционирования психо-
лого-педагогической службы основывается 
на совокупности пяти составляющих: науч-
ной, прикладной, практической, организаци-
онной, рефлексивной.  

В целях улучшения воспитательной 
работы со студентами, необходимо разре-
шить ряд проблем деятельности психолого-
педагогической службы, снижающих ее эф-
фективность, требующих своего решения в 
условиях модернизации системы российско-
го образования. Дальнейшее развитие служ-
бы как одного из важных субъектов воспита-
тельного пространства требует решения ря-
да организационно-управленческих, норма-
тивно-правовых, научно-методических, ин-
формационных и кадровых задач [2]. 

3. Основными путями совершен-
ствования воспитательной работы со сту-
денческой молодежью нам видится в обес-
печении социально-психологического и пе-
дагогического мониторинга личностного 
состояния и социальных ориентаций уча-
щейся молодежи; в возрождении работы с 
лидерами как одаренной молодежью (выяв-
ление, отбор и организация деятельности 
школ - лидеров) и развитии студенческого 
самоуправления; в самоподготовке студен-
тов, в мониторинге формальной и нефор-
мальной микросреды общения студенче-
ской молодежи (академическая группа, дру-
жеская компания и т.д.), организация вто-
ричной занятости, быта, свободного време-
ни и обеспечение ее психолого-
педагогического сопровождения; в улучше-
нии кураторской деятельности, информиро-
ванности студентов, в повышения качества 
нравственного, гражданского, профессио-
нального, семейного воспитания студентов. 
Основной акцент в воспитательной работе 
сделать на коррекцию и развитие таких 
личностных качеств студенческой молоде-
жи, как: духовность, нравственность, граж-
данственность, патриотизм, коллективизм, 
труд, ответственность.  
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Социально-психологические, эконо-
мические изменения, происходящие  в совре-
менном мире, подвергают переоценке обра-
зовательно-воспитательных задач учащейся 
молодежи, оказание им помощи и поддержки; 
конструирование новых моделей  психолого-
педагогической помощи и коррекции личност-
ных дисгармоний с целью воспитания успеш-
ной, социально-адаптированной личности в 
информационном обществе 
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Abstract 

The account principle of native language features in teaching of a second and/or a foreign language 
promotes intensive acquirement of a second language. In the process of teaching a second and/or 
a foreign language it is necessary to take into account also speech experience of pupils in a native 
language since this aspect has special value in the process of formation pupils’ communication 
skills and interaction skills during a lesson. Introduction of tolerance development technology in the 
structure of humanitarian course lessons is proved as in paradigm of pedagogical psychology and 
technique of teaching subjects. 

 

Keywords: tolerance, intolerance, bilingualism, technologies, interference, discourse, intercultural 
communication. 

 

Аннотация 

Принцип учета особенностей родного языка в преподавании второго и/или иностранного 
способствует интенсивному овладению вторым языком. При обучении второму и/или 
иностранному языкам необходимо также учитывать речевой опыт учащихся на родном 
языке, т.к. данный аспект имеет особое значение при формировании у учащихся навыков 
общения и взаимодействия на уроке. Внедрение технологии развития толерантности в 
структуру уроков гуманитарного цикла является обоснованным как в парадигме педаго-
гической психологии, так и методики преподавания предметов. 
 
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, билингвизм, технологии, интерференция, 
дискурс, межкультурная коммуникация. 

 

Образование всегда служило глав-
ным условием сохранения накопленного 
потенциала знаний,  традиций, моделей  
поведения  и  было  действенным средством 

  развития культурного уровня, сознания и 
самосознания человека (на это указывали 
еще П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский).  Сегодня 
образование  рассматривается  как  фактор 
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культурного развития, как средство реше-
ния острейших социально-политических, 
межэтнических, межкультурных проблем 
современной России. 

Подрастающее поколение развива-
ется в условиях повышенной агрессивности, 
антагонизма и интолерантности современно-
го общества. Воспитание у молодых людей 
толерантности, отношения к ней как к важ-
нейшей жизненной ценности во многом 
определяет их дальнейшую ориентацию на 
жизнь, выбор стратегий сотрудничества, 
уважения к проявлениям инакомыслия, кри-
тическому, обоснованному пониманию раз-
личных социальных явлений. В силу воз-
растных особенностей молодое поколение 
не имеет необходимых знаний, позволяющих 
с достаточной глубиной осмысливать совре-
менные межличностные, социальные этно-
проблемы, не имеет общей культуры и пси-
хологической готовности к участию в них. 

Анализ тенденций мирового обще-
ственного развития показывает: чем выше 
социальное разнообразие, тем острее про-
являются необходимость государства и об-
щества в поиске согласия в самых разных 
сферах жизни.  

Толерантность как никогда ранее 
важна в современном мире. Мы живем в век 
глобализации экономики и все большей 
мобильности, быстрого развития коммуни-
кации, интеграции и взаимозависимости, в 
век крупномасштабных миграций и переме-
щения населения, урбанизации и преобра-
зования социальных структур.  

Толерантность в отношении людей, 
которые чем-то отличны (убеждениями, 
принципами и т.п.), требует понимания того, 
что истина не может быть простой, что она 
многолика, имеются иные взгляды. Именно 
этот уровень существования толерантного 
сознания есть необходимое условие ста-
бильности открытого и демократического 
общества. Образование как полифункцио-
нальный инструмент целенаправленного 
регулирования социальных процессов ста-
новится в современных условиях одним из 
наиболее эффективных средств формиро-
вания отношений и норм поведения. 

Многими учеными подчеркивается, 
что особенно важна сегодня проблема 
формирования, развития толерантности у 
школьников (А. Г. Асмолов, Г. В. Безюлева, 

А. Н. Джуринский, Л.В. Меньшикова, 
Г.У. Солдатова, JI.A. Шайгерва и др.) [1], [2]. 
Но данный процесс не является самопроиз-
вольным – он требует соответствующих 
психолого-педагогических технологий, ме-
тодик, условий, принципов и критериев. 
Приоритетом становятся целостные воспи-
тательные цели, реализующиеся через си-
стему конкретных обучающих задач посред-
ством дидактического материала самого 
предмета и методических приемов ведения 
уроков, прежде всего, гуманитарного цикла. 

Внедрение технологии развития 
толерантности в структуру уроков гумани-
тарного цикла является обоснованным как в 
парадигме педагогической психологии, так и 
методики преподавания предметов. Показа-
телем особенностей концептуальной карти-
ны мира индивида, степени его приня-
тия/непринятия чего-либо, не свойственного 
его стереотипным представлениям и куль-
туре, является язык и речь. С точки зрения 
педагогической психологии, учебная дея-
тельность – это способ овладения социаль-
ной реальностью, навыками межличностно-
го общения и взаимодействия (И.В. Забро-
дина, И.А. Зимняя, Л.Д. Столяренко).  

Суть проблемы взаимодействия 
языков в процессе обучения, как она пони-
мается обычно, состоит в том, что родной, 
или первый, язык формирует речевые при-
вычки говорящего и сказывается на овла-
дении вторым языком, передавая ему свои 
особенности. Трансфер, прежде всего нега-
тивный трансфер или интерференция, был 
основным, если не единственным принци-
пом контрастивных сравнительно-
сопоставительных исследований в области 
овладения вторым языком (50-е годы ХХ в.). 
Элементы второго языка, сходные с пер-
вым, легче для овладения, чем отличные, и 
поэтому учащемуся следует изменить свое 
поведение в ходе изучения второго языка. 
Влияние первого языка сказывается и на 
процессе восприятия, и на процессе произ-
водства речи, причем и на лингвистическом, 
и на культурном уровне. 

Идеальных двуязычных сообществ, 
как и полностью сбалансированного инди-
видуального двуязычия, не бывает. Все 
люди, как и все сообщества, устроены так, 
что определенным языкам или формам вы-
ражения отдается предпочтение. Если бы 
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все люди владели, например, двумя какими-
то языками в равной мере, то либо эти язы-
ки слились бы со временем в один, либо 
один из них перестал бы существовать. 
Большинство людей, знающих несколько 
языков, готовы пользоваться ими попере-
менно, переходить с языка на язык, встав-
лять разрозненные элементы или целые 
куски речи на одном языке в речь на другом. 
Иногда они делают это спонтанно, а иногда 
сознательно. Это явление называется пе-
реходом с языка на язык, или переключени-
ем кода. Различают чередование либо 
смешение языков в пределах одного пред-
ложения, между предложениями у одного 
говорящего, в достаточно больших отрезках 
дискурса и между несколькими говорящими. 
Переключение кода связано со сходством и 
различием языков в лингвистическом, праг-
матическом и интерактивном планах. 

На овладение вторым языком ока-
зывает влияние аффективно-личностная 
составляющая: воспринимается педагоги-
ческое содержание, окрашенное положи-
тельным образом или соответствующее 
внутренней установке учащегося. Сами 
учащиеся могут по-разному реагировать на 
процесс обучения в зависимости от испы-
тываемых чувств. Установка может касаться 
разных аспектов учебного процесса: отно-
шения к самому языку, к стране, в которой 
на нем говорят, к общественному мнению 
или методу и целям обучения; отношения 
между преподавателем и учащимся, к учеб-
ным стратегиям, которых необходимо при-
держиваться, и т. д. Люди, занятые в про-
цессе преподавания второго языка, способ-
ны активно или пассивно менять свои уста-
новки. 

Учащиеся испытывают трудности, 
когда: 

- им приходится говорить перед 
группой, сравнивать свои успехи с резуль-
татами других; 

- они боятся не понять каких-то 
языковых явлений или не одолеть всей 
грамматики, словаря и фразеологии; 

- им кажется, что они не смогут 
найти время или возможность, чтобы вы-
учить язык в достаточном объеме или не 
сумеют воспользоваться им впоследствии, 
что означает, что они зря потратят время и 
силы на обучение; 

- им не вполне нравится препода-
ватель или товарищи по группе кажутся 
слишком сильными, слабыми, невоспитан-
ными, чересчур изысканными и т. п.; 

- приходится получать отметки не 
за постоянные успехи, а за тесты, кон-
трольные, экзамены; 

- они разочарованы в скорости и 
результатах обучения и не знают, как до-
биться более высоких достижений, и т. д. 

Кроме того, учащийся должен по-
знать самого себя: тщательным образом 
проанализировать свои способности и 
наиболее адекватные для его когнитивного 
типа модели обучения. Например, для лю-
дей визуального типа это наглядная ин-
формация, разноцветные схемы, таблицы, 
картинки с подписями, письменные упраж-
нения; для людей аудиального типа – слу-
шание пленок, коммуникативные и творче-
ские упражнения, ролевые игры, песни, сти-
хи, спектакли; для людей кинестетического 
типа – сопровождающиеся речью подвиж-
ные игры, имитация глаголов мимикой и 
жестами, передача предмета с его описани-
ем, вербализация действия, такой подход, 
при котором физически демонстрируется 
все, о чем говорится. Иногда эти когнитив-
ные типы сравнивают с разными методика-
ми обучения языку: структурной, аудиолинг-
вальной, «полным телесным ответом». Од-
нако, вероятно, все они лишь отражение 
удачных случаев, когда преподавателю 
данного типа удалось в союзе с учениками 
соответствующего типа добиться успеха. В 
идеале все подходы должны сочетаться, 
так как очень редко удается набрать группу, 
состоящую из учеников только одного ко-
гнитивного типа. 

Учащиеся хорошо усваивают новый 
материал при сопоставлении фактов ино-
странного, русского и родного языков (здесь 
русский язык не родной), выявлении 
сходств и расхождений. 

В современной методике принцип 
учета родного языка в преподавании второ-
го и/или иностранного признается всеми, 
если обучение не ведется в многоязычной 
аудитории. Родной язык должен учитывать-
ся при отборе содержания обучения учеб-
ного материала, его организации, а также и 
в самом процессе (при формировании про-
износительных, графических, орфографи-
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ческих, лексических и грамматических 
навыков). При обучении второму и/или ино-
странному языкам необходимо также учи-
тывать речевой опыт учащихся на родном 
языке, т.к. данный аспект имеет особое зна-
чение при формировании у учащихся навы-
ков общения и взаимодействия на уроке. 

Безусловно, в процессе организа-
ции речевого взаимодействия преподавате-
лю нужно создавать условия, в которых 
учащиеся будут осуществлять взаимодей-
ствие преимущественно на изучаемом язы-
ке. Однако не исключено, что в случае воз-
никновения трудностей в процессе обсуж-
дения той или иной коммуникативной ситу-
ации, учащиеся будут использовать для ее 
решения родной язык вместо изучаемого. В 
таком случае преподаватель должен ис-
пользовать такой вид обобщающего зада-
ния, в котором результаты обсуждения бу-
дут представлены в форме монологической 
или диалогической речи на изучаемом язы-
ке. Так, например, можно использовать мо-
заичную головоломку (jigsaw), дискуссии с 
подведением итогов, ток-шоу и т.п. 

Поскольку в настоящее время 
главная задача школы – воспитание все-
сторонне развитой, социально активной 
личности, то одним из самых важных дидак-
тических принципов можно считать принцип 
воспитывающего обучения. При  реализа-
ции данного принципа развивается само-
стоятельность учащихся в учебном процес-
се. Ученик становится не объектом, а субъ-
ектом учебной деятельности; «доминирую-
щими мотивами учебной деятельности ста-
новятся мотивы познания окружающего ми-
ра, овладение действиями и способами та-
кого познания, мотивы самоосуществления 
себя как личности, собственного совершен-
ствования, развитие себя как гармониче-
ской, всесторонне развитой  и социально 
зрелой личности» [3]. Учитель же не учит, а 
помогает учащимся учиться, познавать мир 
в общении. 

В процессе речевого взаимодей-
ствия развиваются различные качества 
личности учащегося, осуществляются раз-
ного рода воспитательные воздействия: в 
первую очередь, развивается самосозна-
ние, осознание себя как представителя 
определенной культуры, которая постоянно 
сопоставляется с культурой страны изучае-

мого языка. В то же время учащийся приоб-
ретает конкретные навыки культуры пове-
дения: учится слушать и понимать собесед-
ника, аргументировано излагать свою точку 
зрения и т.д. 

Любая культура представляет со-
бой совокупность неповторимых и незаме-
нимых ценностей, и при обучении второму и 
иностранному языкам взаимодействие 
культур предполагает стремление предо-
ставить всю палитру традиций и ценностей, 
свойственных чужой культуре.  

Объективные условия, в которых 
проходит процесс обучения именно ино-
странному языку следует квалифицировать 
как достаточно сложные. Процесс овладе-
ния иностранным языком и культурой осу-
ществляется, во-первых, вне языковой сре-
ды, во-вторых, вне соответствующего куль-
турного ареала, в-третьих, в условиях инте-
грально понимаемой монокультурной ситу-
ации, наконец, педагог, преподающий ино-
странный язык и культуру, не является но-
сителем данного языка и культуры.  Следо-
вательно, процесс овладения иностранным 
языком, культурой изучаемого языка реали-
зуется в монокультурной, искусственно ор-
ганизованной, учебной среде [4].  

Этнотолерантность неразрывно 
связана с таким понятием как межкультур-
ная коммуникация. Диалог или взаимодей-
ствие существующих в  определенном про-
странстве и времени культур и есть меж-
культурная коммуникация, когда культурные 
контакты приобретают различные формы, 
находящие свое выражение в соприкосно-
вении, взаимовлиянии, синтезе, дополни-
тельности и диалогизме. «Межкультурной 
коммуникацией называется адекватное вза-
имопонимание двух участников коммуника-
тивного акта, принадлежащих к разным 
национальным культурам. Дело в том, что 
даже если люди владеют одним и тем же 
языком, они не всегда могут правильно по-
нять друг друга, и причиной часто является 
именно расхождение культур».  

Знания о речеповеденческих такти-
ках общения, принятых в культурных тради-
циях стран изучаемых языков, безусловно, 
нужны, но не для того, чтобы им подражать, 
а для того, чтобы в реальной межкультур-
ной коммуникации адекватно понимать сво-
его партнера по речевому взаимодействию.  
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Хотелось бы наглядно показать 
роль лингвистических знаний в изучении 
культуры. Заметнее всего культурные раз-
личия народов по той лексике, которая про-
сто не переводится на другие языки. 
Например, такие слова, как «эсквайр», 
«шиллинг», «крикет» ассоциируются с Ан-
глией, а «сакура» и «экибана» - с Японией. 
Французские выражения «от кутюр» и 
«прет-а-порте» хоть и можно перевести как 
«высокая мода» и «готовое платье», однако 
во всем мире их предпочитают использо-
вать в первозданном виде. Кстати, в рус-
ском языке  доля безэквивалентных слов и 
оборотов -6-7% (например, матрешка, са-
мовар, воскресник, бить челом и др.). Зна-
чит, довольно большую часть лексики уча-
щийся, изучающий неродной язык, усваива-
ет, опираясь только на культуру другого 
народа, что бывает нелегко.  

Формированию толерантного со-
знания способствует и сопоставление чисто 
лингвистических реалий, например, грамма-
тики разных языков. В русском языке слова 
легко связывать с помощью падежных окон-
чаний. Во французском и английском их нет 
- зато эту функцию выполняют служебные 
слова.  

Таким образом, изучая иностран-
ный язык, человек учится смотреть на мир с 
другой, непривычной для себя точки зрения. 

Недаром есть пословица: «Сколько языков 
ты знаешь, столько раз ты человек».  

Нужно прислушаться к мудрому 
призыву профессора С.Г. Тер-Минасовой, 
которым она завершает свою книгу «Язык и 
межкультурная коммуникация» «Люди! 
Будьте терпеливы, уважайте «чужие», не 
свои культуры, и жить станет легче и спо-
койнее [5].  

Таким образом, одной из важней-
ших задач современной лингводидактики 
является исследование проблем обучения 
межкультурной коммуникации в парадигме 
толерантности, с учетом равных прав и от-
ветственности двух/трех взаимодействую-
щих сторон.  
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Аннотация 

Новизна подхода состоит в том, что при рассмотрении и обосновании категории «оптимиз-
ма» с позиции теории М.Зелигмана, автор обращается к созданию ситуации успеха. Ситуа-
ция успеха рассматривается в качестве ведущего фактора и педагогического условия, а так-
же технологической основы воспитания оптимизма.  
 
Ключевые слова: непреодолимая ситуация, преодоление, ситуация успеха, воспитание оп-
тимизма. 

 

Когда человек сталкивается с 
непреодолимой ситуацией, он перестает на 
нее влиять и впадает в беспомощность. 
Пессимизм - это реакция на неудачи из пре-
зумпции личной беспомощности. 

Оптимизм - это талант радости и 
желание успеха и достижения, которым 
можно научиться. Такое определение дал 
философ, психолог и писатель Мартин Зе-
лигман в своей книге «Уроки оптимизма», 
опубликованной им в 1990 году в США

1
. 

Преимуществ у оптимистического мировоз-
зрения много: оптимисты чаще достигают 
успеха и имеют лучшее состояние здоровья 
в целом. Пессимизм, с другой стороны, яв-
ляется гораздо более распространенным. 
Пессимисты чаще сдаются перед лицом 
несчастья или страдают от депрессии. 
В своей книге, Зелигман приглашает песси-
мистов научиться быть оптимистами, изме-
няя их стиль мышления и реакцию на беду.  

Оптимизм М.Зелигмана вырос из 
пессимизма, из теории беспомощности. 
В результате своих исследований, которые 
он проводил в течение 30 лет, он обнару-
жил, что некоторые люди даже перед лицом 
трудностей почти не теряют мотивации и не 
впадают в беспомощное состояние. Так 
родилась концепция о пояснительном стиле 
и теория оптимизма. 

Отталкиваясь от теории атрибуции, 
но в рамках когнитивной теории он создал 
теорию оптимизма, которую можно выра-
зить в словах: как Вы думаете, так Вы и 
чувствуете. 

Мартин Зелигман предполагает, что 
депрессия является эпидемией в нашем об-
ществе. Он также предполагает, что это ре-
зультат выученной беспомощности, в соче-
тании с современными возвышением своего 
«Я» и одновременным снижением значимо-
сти религии в жизни многих людей. Он пред-
ставляет доказательства того, что большин-
ство случаев депрессии имеет не биохими-

ческие корни или психоаналитическое при-
чины, они, скорее, являются привычными 
способами мышления, которые реализуются 
в пояснительном стиле, то есть то, как люди 
объясняют свои неудачи и успехи. 

Согласно, М. Зелигману существу-
ют различия между пессимистами и опти-
мистами в отношении их стиля объяснения 
успехов и неудач: 

- Постоянство: Оптимистичные лю-
ди верят, что плохие события временны и 
неудачи быстро сменятся успехами, в то 
время как другие люди могут приходить в 
себя долго и им нужно больше времени для 
восстановления, возможно, от трудностей 
они никогда не оправятся. Оптимисты также 
верят, что хорошие вещи происходят по 
причинам, которые являются постоянными.  

- Проникновения: Пессимистичные 
люди полагают, что неудача в одной обла-
сти жизни означает неудачу в жизни в це-
лом. Оптимистичные люди также позволяют 
хорошим событиям в одной сфере скрасить 
неприятности в другой сфере своей жизни, 
а не только в конкретной области, в которой 
произошло событие.  

- Надежда: Оптимисты указывают 
на конкретные временные причины для 
негативных событий; пессимисты указывают 
на постоянные причины.  

- Персонализация: Оптимисты в 
плохих событиях и их причинах винят не 
себя, в то время как пессимисты винить 
себя за события, которые происходят. Оп-
тимисты, поэтому, как правило, более уве-
рены в себе. Оптимист свой прогноз на про-
вал, характеризует как «то, что произошло 
по случайности (не личной). 

Пессимизм служит причиной де-
прессии, чтобы из нее выйти достаточно из-
менить пессимистический стиль объяснения 
на оптимистический. Другими словами, из-
менив, способ мышления, мы можем изме-
нить модель эмоционального реагирования. 
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Мартин Зелигман говорит, что, если 
Вы хотите выбрать людей, способных достичь 
успеха в трудной работе, Вы должны выби-
рать их по трем характеристикам: мотивация, 
оптимизм, преодоление трудностей. Все три - 
определения успеха. [2, С.101].  

Однако он предполагает, что среди 
руководителей должно быть больше песси-
мистов, он предполагает, что пессимизм 
может удержать их от принятия рискован-
ных решений, которые могут приводить к 
качественному ухудшению ситуации, а это 
неприемлемо. Таким образом, многие руко-
водители должны, в какой-то степени, быть 
профессиональными пессимистами, так как 
они должны взвешивать риски, которые мо-
гут привести к разрушительным послед-
ствиям и убыткам для организации и резким 
личным последствиям для сотрудников, 
клиентов, партнеров. 

Мартин Зелигман изучал причины 
оптимизма и видел их в далеком детстве. Он 
пришел к выводу, что, «не достигнув половой 
зрелости, дети чрезвычайно оптимистичны и 
имеют большой ресурс, запас надежды и им-
мунитет к беспомощности, которыми больше 
никогда не будут обладать после полового 
созревания. Именно тогда они теряют боль-
шую часть своего оптимизма» [2, С. 125].  

Теряя потенциал надежды, ребенок 
легче поддается депрессии и страху [2, С.127]. 

Откуда появляется детская беспо-
мощность, которая закрепляется у взрос-
лого и влияет на его достижения негатив-
ным образом? М.Зелигман видит три воз-
можности. Во-первых: объяснительный 
стиль матери. Ребенок постоянно слышит 
негативные оценки в свой адрес и в адрес 
других людей, так он приобретает привыч-
ку ругать себя больше, чем хвалить и учит-
ся пессимизму. 

Во-вторых, влияние учителей. Де-
вочки более дисциплинированы, а мальчики 
непоседливы и беспокойны, поэтому полу-
чают больше замечаний. Мальчики больше 
подвержены унынию и подавленному со-
стоянию. Зато вырастая, они быстрее учат-
ся справляться с трудностями, так как жен-
щины склонны переживать и ничего не де-
лать, для выхода из кризиса. 

В-третьих, влияет и то, как в дет-
стве были решены семейные и личные кри-
зисы. Если они были успешно преодолены, 

то вырастает оптимист, если нет – песси-
мист. 

М. Зелигман призывает преподава-
телей, будьте осторожны с критикой и заме-
чаниями, особенно в вузах. Потому что сту-
денты находятся уже в таком возрасте, ко-
гда природный оптимизм детства стреми-
тельно убывает. 

Если студенты вдруг оказываются 
не в состоянии справиться с окружающей 
средой, с сессией и экзаменами и постоянно 
испытывают стресс, то мы можем вырастить 
неудачников, постоянно теряющих свои воз-
можности в профессиональной сфере. 

Риск депрессии в том, что она вли-
яет на снижение успеваемости. 

Воспитательное значение оптимиз-
ма в том, что без доказательств мы не мо-
жем изменить свой стиль мышления, 
надежда должна иметь основания, для оп-
тимизма нужен реальный успех, результат, 
достигнутый своими силами. 

Кроме того, физические упражнения 
и здоровое питание, также влияют на стиль 
мышления. Это не магия. Это теория, кото-
рая на бумаге звучит, возможно, просто, но 
на практике работает и влияет на успех. 

Крушение желания учиться - самая 
серьезная проблема обучения. Ребенку 
необходимо помогать достигать успеха, 
предоставляя возможность достижения зна-
чимых результатов в учебной деятельности. 

Создание ситуации успеха – это 
предоставленная ребенку возможность учеб-
ного достижения, но кроме того еще и шанс 
проявить себя с лучшей стороны. Ситуация 
успеха рассматривается как проживание 
субъектом (учеником) своих личностных до-
стижений в контексте его собственного опыта 
учебной деятельности. Учитывая, что данная 
ситуация всегда субъективна, результат уси-
лий расценивается только в сопоставлении с 
вчерашними достижениями, с позиции зав-
трашних перспектив. Проживая ситуацию 
успеха, ребенок обретает достоинство, ибо в 
признании его человеческих и индивидуаль-
ных качеств он обнаруживает и то, чего он 
стоит как человек. К тому же ситуация успеха 
порождает удовлетворенность жизнью на 
данный момент, а это есть не что иное, как 
счастье в одной его разновидности. 

Чтобы определить оптимальный 
путь ее создания мы сравнили несколько 
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приемов, предложенных отечественными 
педагогами (табл.1).  

Одним из них является операция 
«снятие страха». Актуальность применения 
данного приема повышается перед слож-
ным учебным заданием, предстоящими 
усилиями, возможным неуспехом. Известно, 
что страх вызывает физическую и психиче-
скую зажатость, испытывая которую школь-
ник может не достичь намеченного резуль-
тата, даже если он ему по силам. 

Прием имеет «разрешительный», а 
не «запретительный» характер. Чтобы 
«снять страх», на занятии разрешается за-
давать учителю вопросы, в задании делать 
ошибки. В учебной деятельности за каждым 
признается право на неверный ответ, кото-
рое подкрепляется положением: «не оши-
бается тот, кто ничего не делает». Данный 
прием основан на оптимистическом принци-
пе самоценности личности, который зало-
жен в основе модели ситуации успеха.  

В нашем исследовании [3] опера-
ция «снятие страха» осуществляется, если 
школьнику предоставлен выбор посильных 
учебных и домашних заданий. Его реализа-
ция возможна при опоре учителя на кон-
цепцию личностно-ориентированного обу-
чения. Прием подразумевает подбор учеб-
ных и домашних заданий с учетом реальных 
сил и потенциальных возможностей каждого 
ученика.  

Суть следующего приема – аванси-
рования – заключается в предоставлении 
ученику возможности проявить себя в каче-
стве успешного человека. Учитель заранее 
(«авансом») присваивает ученику результа-
ты, к достижению которых тот должен при-
ложить свои силы. Применяя этот прием, 
учитель обнаруживает свои ожидания от 
учебной деятельности школьника. Школьник 
стремится оправдать их и достигает успеха. 
Это важно. В подтверждение этому мы при-
водим позицию А.С.Белкина, согласно кото-
рой именно ожидания учителя и коллектива, 
совпавшие с достигнутым результатом, со-
ставляют успех. Подкрепить прием аванси-
рования можно «демонстрацией уверенно-
сти учителя в силах и способностях учени-
ка», которая подробно описана у психолога 
Э.Ш.Натанзон, а также приемом «персональ-
ной исключительности», который может 
найти свое выражение во фразе учителя, 

обращенной к ученику: «Если не ты, то 
кто?!». Это своего рода апелляция к чувству 
собственного достоинства. Основанием дан-
ного приема может служить любое соот-
ветствующее деятельности преимуще-
ство ученика, которое позволяет учителю 
выразить веру в достижение успеха. 

Прием мотивирование («внесение 
мотива») позволяет выполнить дело, думая 
о людях, а не о цели и средствах его дости-
жения. Выполняя задание, школьник знает, 
что доставляет радость родителям и одно-
классникам, а потому ориентирован на об-
щественное благо и пользу другим. 

Инструктирование – наиболее рас-
пространенный способ помощи в учебной 
деятельности, которая носит скрытый ха-
рактер, часто принимая форму подсказки. 

Экспрессивное воздействие как 
разновидность педагогического внушения 
позволяет помочь подростку преодолеть 
страх и другие негативные эмоции. По сути, 
оно представляет собой способ эмоцио-
нальной поддержки. 

Все педагогические приемы 
направлены на повышение уверенности 
подростка в собственных силах, которая 
существенно помогает преодолевать пре-
пятствия и достигать успеха. Уверенность в 
собственных силах – есть внешнее выраже-
ние внутреннего благополучия, эмоцио-
нального комфорта, адекватной самооценки 
школьника и является ведущей характери-
стикой ситуации успеха. 

Моделируя ситуацию успеха в 
учебной деятельности, мы руководствуемся 
принципами анализа и понимания причин 
неуспехов, постепенности, взаимодействия, 
признания самоценности личности, свободы 
выбора и ответственности, оптимизма; и 
планируем ее осуществление с помощью 
похвалы, одобрения, авансирования, 
награды, доверия и ряда сопутствующих им 
созидающих приемов. 

В создании ситуации успеха целе-
сообразно придерживаться созидательной и 
прогрессивной стратегии.  

Созидательная стратегия выража-
ется в постепенном переходе от исходной 
педагогической ситуации к ее постепенному 
улучшению. Для этого накапливается ин-
формация о достижениях учащихся, а затем 
используются приемы похвалы и одобре-
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ния, о которых более подробно говорилось 
выше. Созидательная стратегия начинается 
с поощрения рефлексивно-оценочной дея-

тельности подростков, побуждения их к 
 осознанию своих достоинств и закрепле-
нию успешных навыков поведения. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика педагогических подходов к созданию ситуации успеха 

в учебной деятельности 

 

Приемы А.С.Белкин В.Ю.Питюков Н.Е.Щуркова 

Снятие 
страха 
 

Прием «опережающая 
установка» - когда чело-
век заранее готовится к 
возможным неприятно-
стям, он легче может их 
переносить»[4,С.45]. 

«Предлагая ребенку 
выполнить какое-либо 
задание, следует внача-
ле «снять страх» пред 
предстоящей деятель-
ностью»[5,С.131]. 

«Снятие страха» – особая 
операция, она необходима 
для ребенка, жаждущего 
успеха и пугающегося не-
удачи» [6,С.110-111]. 

Авансиро-
вание 
 

Прием учителя «Даю 
шанс». Другая разновид-
ность этого приема –  
ученик сам «настраивает 
себя на победу»[4,С.45] 
«Ведь ты способный! 
Уверена, – справишь-
ся!»[4, С.3]. 

«Авансирование» 
успешного результата 
выражается в словах: 
«При твоих способно-
стях…»[5,С.132]. Учи-
тель выражает убеж-
денность в том, что его 
ученик «преодолеет 
трудности, с которыми 
он столкнется на пути 
продвижения к цели»[5, 
С.132]. 

«Авансирование – оглаше-
ние достоинств, которые 
еще не успел проявить 
человек, но которыми его 
наделяют окружающие. 
Если сказать: «У тебя, та-
кого талантливого, непре-
менно получится хоро-
шо…», то степень психоло-
гической свободы увеличи-
вается, вера в себя повы-
шается» [6,С.111]. 

Мотивиро-
вание 

«Любой успех, в каком бы 
виде деятельности он не 
существовал: учеба, об-
щественная работа, 
спорт, искусство – нельзя 
оторвать от двух вопро-
сов: во имя чего? Какими 
средствами?»[4,С.37]. 

Операция «внесение 
мотива» - вместе с це-
лью деятельности и 
описанием идеального 
результата объясняется 
ради чего, ради кого 
совершается эта дея-
тельность»[5,С.133].  

«Педагог подготавливает 
мотивировку: «Это нам 
всем очень полезно», 
«Очень надо, потому 
что…»[6]. Мотивация 
предлагаемых действий 
активизируется в ответах 
на вопросы: во имя чего? 
Ради чего? Зачем?  

Инструкти-
рование 
 

Прием «Анонсирование». 
«Учитель заранее преду-
преждает о предстоящей 
работе. Смысл анонсиро-
вания в предварительном 
обсуждении того, что 
должен выполнить ребе-
нок: посмотреть план со-
чинения, вместе подо-
брать литературу к вы-
ступлению»[4,С.61]. 

«Скрытая помощь» реа-
лизуется путем намека, 
указания, пожелания, 
подсказки: «Чтобы вы-
полнить задание – до-
статочно…»[5;С.133]. 

«Скрытая инструкция 
представляет собой завуа-
лированную помощь чело-
веку, который должен 
научиться обходиться без 
помощи, полностью опи-
раться на собственные 
ресурсы. «Ты помнишь, 
конечно, что лучше начать 
с…» или «Обычно удобнее 
приступать…» [6,С.111]. 
Иногда принимает форму 
указания на какую-то опе-
рацию деятельности, кото-
рая могла бы стать опор-
ной для подростка в ис-
полнении задуманного. 
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Окончание таблицы 1 

 
Приемы А.С.Белкин В.Ю.Питюков Н.Е.Щуркова 

«Эмоцио-
нальное» 
или «психо-
логическое 
поглажива-
ние». 

«Молодцы!»; Ребятки, я 
горжусь Вами!» [4,С.60]. 

 Способ снятия конфликта и 
психологического напря-
жения. «Нежность, ласка, 
одобрение, выражение 
любви – вселяет уверен-
ность в том, что уважение 
сохранено» [6,С.166].  

Экспрессив-
ное воздей-
ствие 

Прием «Эмоциональный 
всплеск» или «Ты так вы-
соко взлетел!»[4, С.91]. 

 «Педагогическое внушение 
– экспрессивное, интона-
ционно насыщенное, ми-
мически оформленное 
воздействие и пластически 
отраженный способ убеж-
дения»[6, С.112]. 

 
Прогрессивная стратегия предпола-

гает развитие мотивационной, интеллекту-
альной, эмоционально-волевой и творче-
ской сфер личности. Она включает в себя 
актуализацию мотивов учения и познава-
тельного интереса в полимотивированной 
учебной деятельности.  

Стратегия учителя в целом содер-
жит ряд задач, решение которых позволяет 
реализовать каждый из семи компонентов 
педагогической модели ситуации успеха в 
учебной деятельности. Среди них: 

1) формирование мотивационной 
направленности подростка на успех и го-
товности к его достижению;  

2) формирование позитивного сти-
ля мышления (опираясь на теорию опти-
мизма М. Зелигмана); 

3) развитие способности действо-
вать конструктивно на основе соблюдения 
социальных норм и взаимоуважения; 

4) развитие навыков планирова-
ния, умения намечать и предвидеть собы-
тия, рассчитывать собственные силы, дей-
ствовать ситуативно и перспективно (опи-
раясь на концепцию социально-
педагогического оптимизма А.С.Макаренко); 

5) развитие чувств эмпатии, уве-
ренности, собственного достоинства (по 
теории личности и «Я-концепции» К. Род-
жерса); 

6) формирование коммуникатив-
ных навыков в процессе педагогического 

взаимодействия (идея деятельного опти-
мизма А.С.Амонашвили); 

7) формирование навыков адек-
ватной оценки и принятия решений. 

Стратегия учителя включает в себя 
определенные формы и методы. Помимо 
накопления банка педагогических ситуаций, 
одной из ее форм является ведение «тет-
ради успеха», которая представляет собой 
описание подростками своей деятельности, 
включает письменные задания на принятие 
решений в учебной ситуации и коллегиаль-
ные формы работы.  

Ведение подростками «тетрадей 
успехов» – это такая работа, которая акти-
визирует возрастную потребность в самопо-
знании и способствует развитию навыков 
самоанализа, способности выявлять причи-
ны неуспехов с целью их дальнейшего 
устранения.  

Частью стратегии является разъяс-
нительная работа учителя. На основе инди-
видуальных бесед и коллективного обсуж-
дения он совместно с подростками опреде-
ляет содержание категорий «успех» и «си-
туация успеха».  

Стратегия учителя позволяет реа-
лизовать модель ситуации успеха по воз-
можности максимально технологично, по-
этапно и блочно. В ней мы выделяем четы-
ре содержательных блока. 

1. Блок анализа исходной педаго-
гической ситуации. 
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2. Блок постепенного улучшения 
исходной педагогической ситуации. 

3. Блок создания ситуации успеха. 
4. Блок подведения итогов.  
Выстраивая стратегию, первым ее 

этапом мы выдвигаем подготовительный, в 
рамках которого реализуется информаци-
онный блок, условно названный нами «Ана-
лиз исходной педагогической ситуации». Он 
включает совместную аналитическую рабо-
ту учителя и ученика по устранению причин 
неуспехов и по выявлению успехов в про-
шлом. 

Подготовительный этап. Блок 
«Анализ исходной педагогической ситуа-
ции». Исходная педагогическая ситуация 
служит отправной точкой в понимании под-
ростками необходимости изменений и же-
лания достичь успеха. Блок закладывает 
глубинные основы для развития навыков 
планирования и адекватной оценки. 

Ориентировочные основы действий 
на первом этапе: 

– составление банка педагогиче-
ских ситуаций; 

– создание ситуации самопозна-
ния с целью выявления успехов в учеб-
ном опыте подростка и их дальнейшего 
закрепления; 

– обсуждение возникающих про-
блем и предоставление подросткам других 
возможностей для самоанализа; 

– диагностика мотивации и уровня 
самооценки подростка с помощью «техники 
эмпатического слушания»; 

– скрытая помощь учителя;  
– разъяснительная работа учителя, 

побуждающая школьников к осознанию сво-
их сильных личностных сторон и анализу 
педагогической ситуации. 

Вторым блоком педагогической 
стратегии в соответствии с принципом по-
степенности мы выдвигаем «Постепенное 
улучшение педагогической ситуации». Он 
служит этапом перехода к созданию ситуа-
ции успеха. В рамках блока создаются ситу-
ации затруднения, выбора, принятия реше-
ний. В них, при оказании эмоциональной 
поддержки, сильной личностной стороной 
подростков становятся когнитивные и эмо-
циональные качества, которые помогают 
достигать успеха. Они поощряются и за-
крепляются.  

Начальный этап. Блок «Постепен-
ное улучшение педагогической ситуации» 
предполагает осознание подростками учеб-
ной цели, планирование будущих успехов. 
Ориентировочные основы действий на вто-
ром этапе сводятся к совместному обсуж-
дению и выработке правил достижения 
успеха. Здесь мы предполагаем вовлечение 
подростков в постепенное улучшение ис-
ходной педагогической ситуации. Для этого 
подросткам предоставляется возможность 
взаимодействия с другими, в рамках которо-
го они разрабатывают индивидуально-
приемлемые, личностно-значимые и соци-
ально-одобряемые правила достижения 
успеха. Учебная деятельность сопровожда-
ется поисковой активностью и освоением 
способов самостоятельной постановки це-
лей и задач в соответствии с принципом 
свободы выбора и ответственности за него. 

На данном этапе используется со-
четание учебных и практических заданий, а 
также проводится авторский курс практиче-
ских занятий: «Создание ситуации уверен-
ности и успеха как необходимое условие 
эффективности развития способностей 
младших подростков» (прил.1).  

Считаем, что согласованные дей-
ствия ученического сообщества на основе 
выработанных совместно правил ведут к 
планомерному наращиванию индивидуаль-
ных успехов в учебной деятельности. На 
данном этапе используется «техника пози-
тивных утверждений», предложенная 
И.Л.Финько и «техника вычерпывания плю-
сов» Д.Карнеги, ведение «тетради успехов», 
а также вопросы по типу: «Что Вы знаете об 
успехе и способах его достижения?», кото-
рые способствуют актуализации интеллек-
туального и эмоционального потенциала 
школьников.  

Организационно-содержательный 
этап. Блок «Создание ситуации успеха» на 
одном из уроков. Ориентировочные основы 
действий на третьем этапе включают в себя: 

– создание атмосферы доброже-
лательности на основе конструктивного 
взаимодействия и путем отбора учителем 
заданий, соотнесенных с возможностями 
каждого ученика; предоставление под-
росткам права выбора варианта задания и 
индивидуально-приемлемых способов его 
решения; 
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– наращивание и закрепление 
успехов в учебной деятельности подростков 
за счет скрытой помощи им и системы ма-
лых успехов, а также опоры на сильные 
стороны личности подростка в учебной дея-
тельности и поощрения усилий в достиже-
нии успеха. 

Основной этап. Блок «Создание си-
туации успеха» предполагает вовлечение 
подростков в учебную деятельность путем 
предоставления им возможности выбора 
посильных заданий, возможности активного 
участия на уроках, приложения усилий к 
достижению успеха в учебной деятельно-
сти. Создание ситуации успеха основано на 
позитивных по характеру и направленности 
педагогических приемах, самыми крупными 
из которых выступают авансирование, де-
монстрация уверенности в силах подростка, 
похвала, одобрение, эмоциональная под-
держка, действенная помощь и взаимодей-
ствие.  

Заключительный этап. Блок «Под-
ведение итогов создания ситуации успеха в 
учебной деятельности». Ориентировочными 
основами действий на 5-м этапе служат 
контроль успехов в учебной деятельности и 
диагностика динамики самооценки личности 
в учебной деятельности. 

Итак, эффективное функциониро-
вание теоретической модели ситуации 
успеха в учебной деятельности обеспечи-
вает комплекс следующих педагогических 
условий: наличие педагогической стратегии, 
создание благоприятного эмоционального 
климата, предоставление школьникам воз-
можности взаимодействия, достижения 
учебных результатов и их оценки.  

Мы признаем, что в приведенном 
описании вышеперечисленные условия 
схематизированы, лишены противоречий и 
сложных переходов, в них игнорировано 
богатство человеческих взаимоотношений и 
чувств. Однако такое огрубленное и схема-
тичное описание педагогических условий 
вполне оправданно, так как позволяет со-
ставить аналитическую картину предстоя-
щей практической части исследования, а 
также помогает найти разумный и оптими-
стичный подход к реализации теоретиче-
ской модели ситуации успеха в учебной 
деятельности. 

Когда реальный риск серьезных от-
рицательных последствий существует, то-
гда осторожный, избегающий риска песси-
мистический подход, является целесооб-
разным. Но, когда риск является незначи-
тельным, то жаль потраченного времени и 
усилий и упускать возможность достичь 
успеха. Следует придерживаться оптими-
стичных взглядов и ДЕЙСТВОВАТЬ! 

Верный своей философии и специ-
ализации, доктор М. Зелигман предлагает 
нам некоторые идеи, которые касаются из-
менений в нашей культуре, такие как повы-
шение значимости своего «Я», меньшая 
оглядка на социальные оценки и снижение 
негативных убеждений в качестве причины 
пессимизма и депрессии, потому что они 
достигли невероятных масштабов в наше 
время. Я нахожу, что его мнение интересно, 
и, возможно, правильно, хотя многие дока-
зательства того, что он представляет, не 
кажутся убедительными. Несмотря на это, 
он провел свою жизнь в исследованиях, 
касающихся оптимизма, пессимизма, их 
последствиях, а также наших способностей 
влиять на наши убеждения и стиль мышле-
ния. Это чрезвычайно важно для препода-
вателей, студентов, обучения и школы. 

 
Примечания 

1
 В нашей транскрипции книга звучит так: Зелиг-
ман М. Как научиться оптимизму, М: «Вече», 
1997. - С.261-262.  
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Our interest to ethnotheatrical projects 
has arisen in connection with the problems of 
conservation of national cultures put before the 
Russian education system, regional cultural 
traditions and features. Now ethnonational 
problems of formation are under close attention 
of the Russian state. In particular, it is devel-
oped and the Concept of spiritually-moral de-
velopment and education of the person of the 
citizen of Russia takes root. The concept, defin-
ing a modern national educational ideal, pro-
claims culture and spiritual traditions of the mul-
tinational people of the Russian Federation 
bases for educational strategy. In the given 
document, the attention to value of ethnocultur-
al traditions to which the person belongs upon 
the parentage and initial socialization is paid 
and attention is also paid to folklore – for the 
decision of educational problems [2]. According 
to the given Concept, the education mainte-
nance is grouped round base national values 
into the number of  which enter history of Rus-
sia, the Russian people, a family and a sort of 
the pupil; life experience of parents of pupils, 
their ancestors; folklore of the people of Russia; 
socially useful and personally significant activity 
trained and so forth. In our opinion, ethnotheat-
rical projects are actual in a context of the 
marked educational tendencies. 

The ethnotheatrical project – the inde-
pendent creative work of pupils executed under 
the direction of the teacher (the tutor, the prin-
cipal), finished by performance or the drama-
tized scenes. The ethnotheatrical project has 
features, characteristic for educational projects 

  of any type, and at the same time has own spe-
cific characteristics. So, at the heart of the pro-
ject the original ethnographic material of that 
district in which participants of the project live 
can lay or it can be developed on the basis of 
national legends, myths, fairy tales and so forth. 

Let's survey the ethnotheatrical project 
from the point of view of invariant characteris-
tics. A distinctive feature of the similar project is 
the orientation on transfer from the senior gen-
erations to younger experience of ethnocultural 
relations (in particular, the role behavior defined 
by knowledge, social norms, values and sens-
es), providing the realized activity on studying, 
conservation and development of uniqueness 
and an originality of theatrical traditions of na-
tional culture, transfer to their rising generation. 
National game art (ceremonies, holidays, 
games), become by a source of modern theatri-
cal forms, not only is a part of art culture of eth-
nos, but also reflects cultural wealth and social 
norms of a society. 

On development by schoolboys of eth-
nocultural values by means of the ethnotheatri-
cal project we have developed theoretical and 
practical stages of work on the project for carry-
ing out of pedagogical experiment. The theoreti-
cal stage represented the research executed in 
written form, including the summary of the pro-
ject and the script of performance. The sum-
mary included the purpose and problems of the 
project, a surname of developers and executors 
of the project, the detailed consecutive descrip-
tion of a course of work on the project. The  
notes,  specifying  in  what  district,  whom, 
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from whom the ethnographic material has been 
recorded, the data about informants, the de-
tailed description of an ethnographic material 
were included into the script in the form of in-
terlinear footnotes and looked as addition or 
the explanatory to the basic text of the script. 
The practical part of the project represented in 
certain cases performance, and in some – the 
dramatized scenes of calendar, family-
household national holidays, ceremonies, 
games and entertainments or mythological 
plots with use of local song-dancing and oral 
folklore, a dialect, ancient cultural and commu-
nity subject matters and suits. Projects have 
been estimated by certain criteria: 

- Statement of the purpose and prob-
lems, planning of ways of their achievement;  

- Depth of the content and the de-
scription of an ethnographic material;  

- The script, the creative approach to 
work (participants of design activity inde-
pendently define the form and style of a writing 
of scripts); 

- Presence in the script of the descrip-
tion of all song-dancing and oral folklore, a 
dialect, ancient cultural and community subject 
matters and the suits, used in scenic state-
ment; 

- Integrity of the program, its authen-
ticity to the primary source; 

- A scenic embodiment of a plan. Pro-
ducer's work;  

- Originality, including of elements of 
ritual, ceremonial and game actions, folklore 
singing and dances; 

- Culture of mastery; 
- Variety of used means. Musical and 

light veneering. Scenography; 
- Use of national suits and other eth-

nographic attributes. 
In what image ethnocultural values 

participants of ethnotheatrical projects ac-
custom? In the scientific literature ethnic 
values are understood as set of the vital 
equipments, reference points, ideals, sens-
es, cultural traditions, which members of 
ethnos consider as the most typical and im-
portant for people and, finally, for destination 
of the person in general [3].  

The traditional national culture has 
generated the person with the certain attitude 
to world around, with certain character of mu-
tual relations in society, with certain motivation 

of acts and system of values. All this – compo-
nents indivisible the whole to understand which 
and it is possible to master it only at level of 
complete understanding of traditional culture. 
In our case such understanding is provided 
with ethnotheatrical activity of participants of 
educational process. 

Ethnotheatrical activity of the teacher 
at school is the system of actions referred on 
realization of pedagogical potential of ceremo-
nial-game forms of national culture [1]. Prepa-
ration for an impersonation in the ethnotheatri-
cal project – process in which there is a for-
mation of a personal position. We understand 
a role as standard system of the actions, de-
fined by centuries-old way of life of a traditional 
society and the allowing person to correlate 
myself to this society. The impersonation, first 
of all, demands from the person of active 
judgement and comprehension of own position 
as world outlook and moral orientation of the 
person, its relations to a society as a whole, 
the equipments and motives by which it is 
guided in the activity, the purposes and values 
on which this activity is referred. During prepa-
ration for an impersonation in the ethnotheatri-
cal project there is acquaintance of pupils with 
that contribution to culture which was brought 
with national ceremonies, games, holidays; 
development in schoolboys of representations 
about a role of moral values in human life (why 
the person of certain ethnic culture acts so?), 
about how much ethical standards of the rep-
resentative of any ethnoculture are defined by 
its participation in ceremonial practice, how 
much these norms can be positive in the uni-
versal plan. 

Thus, application of the ethnotheatri-
cal project at modern school as means of de-
velopment of ethnocultural values is proved by 
following factors:  

− ceremonial forms of folklore have 
the strongly pronounced game beginning, con-
formable natural essence of children's age and 
consequently represent an effective pedagogi-
cal means for education and development of 
schoolboys;  

− the mythological and ceremonial 
material in many respects explains ethnic fea-
tures of mentality and is a source of compre-
hension of bases of attitude of the people and 
its cultural wealth. 
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Abstract 

Now there are updating processes in sphere of training foreign languages, there are new 
approaches to the training, one of them is the project method which can lead to increase of 
student’s motivation, they will be stimulated to self-education and development of communicative 
skills in a foreign language. The reason of interest to this method is caused by development of 
technological base and interdisciplinary communications, its introduction in educational practice is a 
new stage of pedagogical, social, cultural achievements and realization of project activity is a way 
of formation various key competence. 
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Аннотация 

В настоящее время происходят процессы обновления в сфере обучения иностранным 
языкам, возникают новые подходы к  обучению, одним из них является проектный метод, 
который сможет привести к повышению мотивации обучающихся, будет их стимулировать к 
самообразованию и развитию коммуникативных навыков на иностранном языке. Причина 
интереса к этому методу обусловлена развитием технологической базы и 
междисциплинарными связями, его внедрение в образовательную практику является  новым 
этапом педагогических, социальных, культурных достижений, а осуществление проектной 
деятельности - это средство формирования различных ключевых компетенций. 
 
Ключевые слова: проектный метод, проектная деятельность, проектная методика, 
иностранные языки, коммуникативная деятельность, межкультурная коммуникация, языковая 
компетенция. 

 
В настоящее время происходят про-

цессы обновления в сфере обучения ино-
странным языкам, в том числе, возрастает 
интерес к методу проектов[1,с.58], который, 
как показывает опыт, повышает мотивацию 
обучающихся, стимулирует их к самообразо-
ванию и развитию коммуникативных навыков 
на иностранном языке. 

  Основа проекта – навыки и умения в 
аудировании, говорении, чтении и письме, 
развиваемые в зависимости от целей проекта, 
а также метакогнитивные умения. В этом бу-
дет заключаться синхронизация и гармониза-
ция учебного процесса. Предпосылки исполь-
зования  проектной  работы  как  приема и 
вида учебной деятельности, предполагающего 
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развитие общеучебных ценностей и умений, 
заложены в ряде теоретических работ в об-
ласти прикладной лингвистики. По большому 
счету можно с уверенностью постулировать, 
что они логично характеризуют современною 
концепцию лингводидактики, в основу кото-
рой, по нашему мнению, положены принципы 
гуманного подхода к обучению, коммуника-
тивности, интерактивности, межкультурной 
коммуникации, поликультурного образова-
ния, формирования иноязычной картины 
мира. Так, современные подходы к обучению 
и изучению иностранного языка (коммуника-
тивно-интерактивный, сознательно-
коммуникативный, межкультурная коммуни-
кация, социальный и др.) подчеркивают важ-
ность сотрудничества обучающихся как мо-
тивирующего фактора. Основополагающим 
принципом является не только создание 
условий для межличностного общения, со-
циализации, но и для личностной вовлечен-
ности, индивидуального развития, приобре-
тения опыта и формирования ценностей и 
убеждений, связанных с речевым поведени-
ем. Это переходит в более широкое понятие 
гуманистического, или гуманного подхода к 
обучению, суть которого – выявление чело-
веческих интересов; система мышления и 
деятельности, где преобладают человече-
ские интересы; приверженность такому сти-
лю преподавания, который развивает чело-
веческую культуру. Гуманистическая педаго-
гика оперирует такими понятиями, как чув-
ства (личные эмоции и эстетическая цен-
ность), социальные отношения (дружба, со-
трудничество, поддержка), ответственность 
(важность общественного мнения, критики, 
коррекции), интеллект (знания, разум, пони-
мание, тренировка ума, сознательный кон-
троль) и самоактуализация (развитие лич-
ностных качеств и уникальности) [3,c.88]. 

В итоговом документе-отчёте Сове-
та Европы [8] отмечается, что коммуника-
тивный подход в значительной степени 
направлен на обучаемого. Его цель состоит 
в том, чтобы заинтересовать обучаемых в 
изучении иностранного языка посредством 
накопления и расширения их знаний и опы-
та. Этот подход привлекает обучаемых пу-
тем сосредоточения на интересующих обу-
чаемых темах и предоставления им воз-
можности выбора текстов и задач для до-
стижения целей программы. Коммуникатив-

ная способность обучаемых развивается 
через их вовлечение в решение широкого 
круга значимых, реалистических, имеющих 
смысл и достижимых задач, успешное за-
вершение которых доставляет удовлетворе-
ние и повышает их уверенность в себе. 
Структура коммуникативной способности, или 
компетенции рассматривалась многими (Ла-
до, 1962; Каррол, 1968; Хаймс и др.). Ван Эйк 
(1986) суммирует их следующим образом:  

а) лингвистическая компетенция, т. е. 
«знание словарных единиц и владение опре-
деленными формальными правилами, по-
средством которых словарные единицы пре-
образуются в осмысленные высказывания»;  

б) социолингвистическая компетен-
ция, т. е. «способность использовать и пре-
образовывать языковые формы в соответ-
ствии с ситуацией» (контекст – кто ведет 
общение с кем, о чем, где, с какой целью – 
определяет выбор языковых форм); 

в) дискурсивная компетенция, т. е. 
«способность понять и достичь связности 
(когерентности) отдельных высказываний в 
значимых коммуникативных моделях»; 

(г) стратегическая компетенция, т. е. 
способность использовать вербальные и 
невербальные стратегии для заполнения 
(компенсации) пробелов в знании языкового 
кода пользователем;  

д) социокультурная компетенция, т. 
е. «некоторая степень знакомства с социо-
культурным контекстом, в котором исполь-
зуется [изучаемый] язык»; 

е) социальная компетенция, т. е. 
желание взаимодействовать с другими и 
уверенность в себе, а также «умение поста-
вить себя на место другого (эмпатия) и спо-
собность управлять социальной ситуацией»  

С позиций современных требова-
ний к уровню владения иностранным язы-
ком учебная программа не будет полной, 
если она не предполагает комплексное раз-
витие всех компонентов коммуникативной 
компетенции.  

С точки зрения коммуникативного 
обучения иностранному языку необходимы 
методы и приемы, позволяющие осуществ-
лять интегрированное формирование дан-
ных компетенций. Одним из таких приемов 
является проектная работа. Естественно, 
что некоторые компетенции носят обслужи-
вающий характер по отношению к другим, и 
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при выполнении проекта эти компетенции 
функционируют комплексно, хотя и в разных 
пропорциях. У. Литтлвуд [12,c.63] определя-
ет четыре характеристики или цели комму-
никативных заданий, которые положительно 
влияют на изучение иностранного языка, а 
именно:  

1) обеспечить целостность умения 
(total skill или whole-task practice);  

2) усилить мотивацию; 
3) способствовать естественному 

процессу научения; 
4) создать такой контекст, такую си-

туацию, которая поддерживает научение.  
По его мнению, коммуникативная 

деятельность открывает возможность для 
позитивных взаимоотношений среди обуча-
ющихся, а также между обучающимися и 
преподавателем. Динамика взаимоотноше-
ний помогает «гуманизировать» учебный 
процесс и создать такую атмосферу, кото-
рая поддерживает усилия обучающегося.  

С точки зрения практической мето-
дики, данные положения учитываются при 
выработки целей и структуры урока, учеб-
ных заданий и инструкций к ним, в поведе-
нии обучающего и обучающегося. Проект-
ная работа эффективно реализует выше-
упомянутые теоретические установки. Лю-
бой подход к обучению иностранному языку 
опирается на определённые теоретические 
взгляды касательно природы языка. Язык 
необходим для общения, общение есть все-
гда взаимодействие в различных формах – 
с собой, с другими, с окружающей действи-
тельностью. Помимо структурального, 
функционального взгляда на язык, суще-
ствует также и интеракциональный подход к 
определению сути языка. Согласно этой 
позиции (Дж. Ричарде и Т. Роджерс, 1995), 
язык – это средство реализации межлич-
ностных отношений и выполнения социаль-
ных контактов между людьми. Язык понима-
ется как инструмент, помогающий создавать 
и поддерживать социальные отношения. 
Интеракциональные теории концентрируют 
внимание на структуре действий, поступков, 
обсуждения и взаимодействия, присущих 
речевому обмену.  

Таким образом, интерактивность 
определяет суть общения. Это, в свою оче-
редь, предполагает межкультурную комму-
никацию, которая находится в гипонимиче-

ских отношениях к понятию межличностной 
коммуникации. Проектная работа, как вид 
деятельности, лишь моделирует  ситуацию 
взаимодействия на межличностном уровне 
и позволяет определить реальный уровень 
коммуникативной компетенции. Теории язы-
ковых функций (Халлидей, 1975), коммуни-
кативной природы языка (Виддоусон, 1978), 
четырех аспектов языковой компетенции 
(Канали и Свейн, 1980), интеракциональных 
моделей языка подтверждают наличие 
лингвистических предпосылок (Ричарде и 
Роджерс, 1995) методического выбора про-
ектной деятельности как приема для разви-
тия иноязычных навыков и речевых умений, 
а также для развития отношений и системы 
ценностей.  

Итак, проектная работа – это вид 
учебной деятельности, целью которого яв-
ляется создание реального продукта, име-
ющего, помимо речевой, материально-
осязаемую форму, и который может быть 
услышан, прочитан, показан, рассмотрен, 
обсужден и т. д.. Её можно использовать как 
приём в различных курсах с самой широкой 
ориентацией. 

Одним из важных направлений ре-
шения названных проблем являются разра-
ботка и внедрение в процесс обучения новых 
и модернизированных педагогических техно-
логий и прогрессивных методов. Традицион-
ная технология, представляющая собой ав-
торитарную педагогику требований, сменяет-
ся личностно-ориентированными технологи-
ями, ставящими в центр всей образователь-
ной системы личность обучаемого, обеспе-
чение комфортных условий её развития, ре-
ализацию её природных потенциалов. Лич-
ностно-ориентированные технологии харак-
теризуются гуманистической и психотерапев-
тической направленностью и имеют целью 
разностороннее, свободное и творческое 
развитие учащегося, формирование у него 
положительной «Я» -концепции. 

Оставаясь в рамках традиционной 
классно-урочной системы образования, 
каждый неравнодушный педагог создает 
свою собственную  педагогическую техноло-
гию, включающую элементы тех технологий 
и методов, которые лично он считает 
наиболее эффективными. 

В процессе своей деятельности пе-
дагоги, работая на протяжении многих лет 
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над проблемой повышения не только каче-
ства знаний по предмету «иностранный 
язык», но и мотивации учащихся, что осо-
бую значимость в решении этих проблем 
приобретает метод проектов. Исследова-
тельский проект как элемент творческой 
деятельности учащихся сегодня прочно за-
нял свое место среди современных педаго-
гических технологий и в той или иной мере 
используется многими педагогами. Введе-
ние в образовательный процесс элементов 
исследовательской деятельности позволяет 
педагогу не только и не столько учить, 
сколько помогать обучаемым учиться, 
направлять их познавательную деятель-
ность, развивать компетентность учащихся. 
Метод проектов – педагогическая техноло-
гия, ориентированная не только (а, иногда, и 
не столько на интеграцию фактических зна-
ний), но и на приобретение новых (чаще 
всего путем самообразования) для активно-
го включения в освоение новых способов 
деятельности [6,c.52]. 

Конечно, сегодня проектный метод 
не рассматривается как некая альтернатива 
традиционной системе. Современный про-
ект учащихся – это дидактическое средство 
активизации познавательной деятельности 
учащегося, развития его творческих способ-
ностей и формирования у него определен-
ных личностных качеств. 

Проект может быть итоговым, когда 
по результатам его выполнения оценивается 
освоение учащимися определенного мате-
риала, и текущим – в этом случае на само-
образование и проектную деятельность вы-
носится часть содержания обучения. 

В соответствии с основными целя-
ми проекта временные затраты также очень 
варьируются: от мини-проектов, выполняе-
мых за один-два урока, до пролонгирован-
ных, которыми обучающиеся могут зани-
маться в течение учебного полугодия, года 
или даже нескольких лет. 

Элементы проектной деятельности 
можно и нужно вводить в образовательный 
процесс с самых ранних этапов обучения 
предмету. Проект – это любая деятельность 
учащегося (индивидуальная или групповая), 
как аудиторная, так и внеаудиторная, кото-
рая включает в себя элементы самообразо-
вания (сбор, анализ и синтез информации 
по определенной теме), систематизацию 

собранного материала и, в конечном итоге, 
оформление его в некий «продукт», кото-
рый, как правило, защищается в форме 
презентации, доклада, дискуссии, театрали-
зованной постановки, радиопередачи и т.д. 

Работа над проектом (особенно на 
этапе его защиты или презентации) создает 
максимально благоприятные условия для 
создания мотивации к говорению, т.е. 
стремление к реализации своих знаний в 
ситуации приближенной к реальной комму-
никации, развивает воображение, фанта-
зию, мышление. В случае выполнения груп-
пового проекта развивается умение рацио-
нально разделить обязанности. Появляется 
чувство ответственности за свою часть ра-
боты. При достижении поставленной цели 
появляется удовлетворение от деятельно-
сти, нередко повышается самооценка. По-
скольку при выполнении проекта отсутству-
ет формализм официального занятия, рабо-
та над ним происходит в более комфортной 
эмоциональной обстановке. 

В  результате проведенного иссле-
дования по проблеме использования про-
ектной методики в системе учебных и 
внеучебных занятий можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Проектная методика является 
новой педагогической технологией обучения 
и представляет собой возможную альтерна-
тиву традиционной классно-урочной систе-
ме. Необходимость применения проектной 
методики в современном школьном образо-
вании обусловлено очевидными тенденци-
ями в образовательной системе к более 
полному развитию личности учащегося, его 
подготовки к реальной действительности. 

2. Проектная методика основана на 
личностно-ориентированном подходе и в 
большей степени способствует совершенство-
ванию иноязычной коммуникативности и меж-
культурной компетенции школьников в целом. 

3. Применение проектной методики 
наиболее результативно в рамках предпро-
фильного и профильного образования, так 
как сущность проектной методики отвечает 
основным психолого-педагогическим осо-
бенностям старшеклассников, их мотивам и 
потребностям и позволяет наиболее полно 
раскрывать их личность.  

4. Придерживаясь культурно-
ориентированного варианта коммуникатив-
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ного подхода, Б. Томалин и С. Стемплески 
(1994) предлагают следующие аспекты со-
держания коммуникативных ситуаций: рас-
познавание культурных образов и символов, 
работа с продуктами культуры, исследова-
ние культуры быта, изучение поведения как 
выражение культуры, средств коммуника-
ции, культурных ценностей и др. 
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Abstract 

The thought of necessity of educational system integration in the Russian Federation in world edu-
cational space, transition to two-level system of the higher vocational training is accented, the im-
portance of readiness formation of bachelors linguistics to intercultural exchange that promoted by 
the solution of the intercultural oriented professional problem is underlined in the article . The points 
of view of various authors concerning the definition of the concept "problem" and the roles of the 
intercultural oriented professional problem in the course of vocational training of bachelors of lin-
guistics are resulted. Within the limits of objective intercultural problems authors describe the re-
productive, productive and creative problems promoting formation of the above-named readiness. 
 
Keywords: readiness, intercultural exchange, problem, intercultural oriented professional problem, 
objective intercultural problem, reproductive, productive, creative problems. 

 
Аннотация 

В статье акцентируется мысль о необходимости интеграции образовательной системы Рос-
сийской Федерации в мировое образовательное пространство, перехода на двухуровневую 
систему высшего профессионального образования, подчеркнута значимость формирования 
готовности бакалавров лингвистики к межкультурному взаимодействию, чему способствует 
решение межкультурно-ориентированных профессиональных задач. Приведены точки зре-
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ния различных авторов по поводу определения  понятия «задача» и роли межкультурно-
ориентированных профессиональных задач в процессе профессиональной подготовки бака-
лавров лингвистики. В рамках предметно – межкультурных задач авторы описывают репро-
дуктивные, продуктивные и творческие задачи, способствующие формированию вышена-
званной готовности.  
 
Ключевые слова: готовность, межкультурное взаимодействие, задача, межкультурно-
ориентированная профессиональная задача, предметно-межкультурная задача, репродук-
тивные, продуктивные, творческие задачи. 

 
На современном этапе развития 

общества становится все более очевидной 
тенденция к расширению взаимосвязей и 
взаимозависимости различных стран, наро-
дов и культур. Развитие современной циви-
лизации определяется, не в последнюю 
очередь, такими глобальными факторами, 
как возрастающая роль средств массовой 
информации, новейших информационных 
технологий и коммуникаций, а также совер-
шенствование системы образования, кото-
рая является одним из основных институтов 
современного общества. Образование со-
здает основы для развития профессио-
нальной, гражданской и личностной само-
идентификации человека.  

Процесс глобализации радикаль-
ным образом изменяет образовательные 
процессы во всем мире. Мировые тенден-
ции в сфере образования направлены на 
подготовку образованного, интеллектуаль-
ного, думающего, творческого человека, 
умеющего адаптироваться к быстро меня-
ющейся социально-экономической среде, 
имеющего свою позицию и рационально 
организующего самостоятельную познава-
тельную деятельность. 

Развитие системы высшего про-
фессионального образования в Российской 
Федерации детерминировано мировыми 
тенденциями глобализации. Россия прини-
мает активное участие в создании единого 
международного образовательного про-
странства.  

Переход на двухуровневую систему 
делает систему высшего профессионально-
го образования более гибкой и демократич-
ной. Повышение уровня владения ино-
странными языками выпускниками россий-
ских вузов предоставит более широкие воз-
можности выбора и повысит конкурентоспо-
собность соискателя на международном 
рынке труда. Так, к области профессио-

нальной деятельности бакалавров лингви-
стики относятся межкультурная коммуника-
ция, международные отношения и любые 
профессиональные области, в которых воз-
никает потребность в обеспечении меж-
культурной коммуникации. Объектами про-
фессиональной деятельности бакалавров 
лингвистики являются языкознание, ино-
странные языки как средство межкультур-
ной коммуникации, теория иностранных 
языков, теория и практика межкультурной 
коммуникации 

Решение бакалаврами межкультур-
но-ориентированных профессиональных 
задач способствует формированию готов-
ности к межкультурному взаимодействию, а 
также к профессиональной деятельности.  

Мы понимаем под межкультурным 
взаимодействием особый вид непосред-
ственных отношений и связей, которые 
складываются между, по меньшей мере, 
двумя культурами, а также тех влияний, 
взаимных изменений, которые появляются в 
ходе этих отношений.  

 Межкультурно-ориентированные 
профессиональные задачи решаются сту-
дентами самостоятельно в результате це-
ленаправленного управления за ходом 
учебного процесса со стороны преподава-
теля, характеризующегося правильным вы-
бором и сочетанием взаимосвязанных 
форм, методов, средств организации обу-
чения и оценкой преподавателем (само-
оценкой студентами) результативности их 
решения на основе взаимосвязанных форм 
и методов контроля знаний и умений сту-
дентов. Правильное решение системы меж-
культурно-ориентированных профессио-
нальных задач студентами способствует 
осмыслению, закреплению, систематизации 
знаний и овладению способами их добыва-
ния, обеспечивает формирование умений и 
развитие творческого мышления в области 
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межкультурной коммуникации. Исследование 
понятия «задача» является объектом внима-
ния психологов, дидактов и методистов.  

Психологические аспекты в иссле-
довании понятия «задача» стали предметом 
изысканий Г.А. Балла, Л.Л. Гуровой, 
А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, 
Я.А. Понаморева, С.Л. Рубинштейна, 
А.Ф. Эскуловой и др. А.Н. Леонтьев и  
С.Л. Рубинштейн определяют задачу как 
цель, для мыслительной деятельности ин-
дивида, данную в определенных условиях 
[3. С. 309], [5. С. 369].  

Г.А. Балл выделяет три категории 
задач, которые «являются соподчиненными, 
в них учитывается цель деятельности, опыт 
субъекта и владение способом решения 
задачи», а именно: задача, как цель дея-
тельности (задача); задача, как ситуация, 
требующая от субъекта некоторого дей-
ствия, направленного на нахождение неиз-
вестного на основе использования его свя-
зей с известным (мыслительная задача); 
задача, как ситуация, требующая от субъек-
та некоторого действия, направленного на 
нахождение неизвестного на основе его 
связей с известным в условиях, когда субъ-
ект не обладает способом этого действия 
(приближенная задача) [1. С. 98].  

Научные исследования в области 
дидактики Д.Н. Богоявленского, 
Г.Д. Бухаровой, В.В. Давыдова, 
Т.А. Ильиной, И.Я. Лернера, В.В. Репкина, 
А.А. Столяра, Л.М. Фридмана и др. решение 
задачи относят к методам обучения, направ-
ленным на достижение образовательных 
целей. Следовательно, сама задача являет-
ся важнейшим элементом учебной деятель-
ности. «Учебная задача предполагает откры-
тие и освоение общих способов решения 
относительно широкого круга проблем науч-
ной и практической области» [2. С. 99].  

Резюмируя вышеизложенное, мы 
пришли к выводу о том, что дидактика ак-
центирует в понятии «задача» ее проблем-
ный характер.  

В настоящее время понятие «зада-
ча» экстраполируется многими учеными в 
плоскость профессиональной подготовки 
бакалавров. В отношении подготовки бака-
лавров лингвистики речь идет о «межкуль-
турно-ориентированных профессиональных 
задачах». Межкультурно-ориентированная 

профессиональная задача рассматривается 
в самом общем виде «как результат осо-
знания субъектом профессиональных дей-
ствий и принятия их к исполнению» [7. С. 
50].  

Межкультурно-ориентированная 
профессиональная задача определяется 
как результат осознания бакалавром линг-
вистики необходимости выполнения про-
фессиональных действий в условиях задач-
ной системы, где профессиональные дей-
ствия включают потребность – мотив – 
цель – способ – результат [7. С. 50]. 
Н.М. Яковлева выделяет следующие типы 
задач: логико-поисковые, познавательно-
поисковые, исследовательские, творческие. 
Такие ученые как Ю.Н. Кулюткин, 
И.Я. Лернер, В.А. Сластенин, 
Г.С. Сухобская акцентируют в своих клас-
сификациях задач таксономию целей. 
В классификации задач Г.А. Балла выделя-
ются: индивидуальные, родовые, матери-
ально-направленные, принципиально-
неразрешимые, принципиально-
разрешимые группы задач. Г.Д. Бухаровой 
учебные задачи классифицированы по спо-
собу задания и содержания: текстовые, 
графические, экспериментальные, задачи-
рисунки; по способу представления содер-
жания: абстрактные и конкретные. 
В.И. Адреевым, Н.Ю. Посталюком в основе 
классификации задач положены интеллек-
туальные качества личности, способствую-
щие развитию творческого стиля деятель-
ности [4].  

Проблемная ситуация, являясь яд-
ром межкультурно-ориентированной про-
фессиональной задачи, позволяет стимули-
ровать мыслительную и творческую актив-
ность бакалавров лингвистики, предостав-
ляя им возможность самостоятельно 
постичь неизвестное, что положительным 
образом сказывается на прочности знаний и 
уровне сформированности умений. Кроме 
того, у бакалавров лингвистики формируют-
ся интеллектуальные качества, характер-
ные для творческой ориентации личности.  
Структура процесса решения межкультур-
но-ориентированной профессиональной 
задачи включает следующие действия: 
ознакомление с задачей, анализ задачи, 
конструирование способа решения задачи, 
осуществление решения задачи, анализ и 
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контроль результата. Таким образом, реше-
ние межкультурно-ориентированных про-
фессиональных задач является эффектив-
ным способом формирования готовности 
бакалавров лингвистики к межкультурному 
взаимодействию, так как: задача дает воз-
можность обеспечить личностно-
ориентированный характер содержания и 
технологий учебных занятий; задача высту-
пает и как способ задания цели обучения, и 
как дидактическое средство ее достижения; 
решение студентами задач, объединенных 
в систему, ведет к развитию у них способ-
ности синтезировать знания и овладевать 
способами их добывания; задача выступает 
в качестве промежуточного звена между 
теорией и самостоятельной профессио-
нальной деятельностью бакалавра, что поз-
воляет заранее преобразовать и интегриро-
вать учебные знания при изучении различ-
ного блока дисциплин в высшей школе. 

Целостность процесса обучения 
студентов в области формирования у них 
готовности к межкультурному взаимодей-
ствию достигается путем решения системы 
задач. Хотя следует учесть тот факт, что 
профессиональная деятельность бакалавра 
и решение в процессе ее осуществления 
различного рода задач в реальных условиях 
межкультурного общения гораздо много-
граннее и разнообразнее.  

Проанализировав точки зрения 
различных ученых по поводу понятия «за-
дача», мы полагаем, что адекватной про-
блеме нашего исследования можно считать 
классификацию задач по уровню организа-
ции мыслительной деятельности, которая 
включает в себя репродуктивные, продук-
тивные и творческие задачи, т.к. решить 
межкультурно-ориентированную професси-
ональную задачу – «значит построить мыс-
ленно или письменно ориентировочную ос-
нову деятельности в виде прогноза и потом 
выполнить эту деятельность» [6. С. 27].  

Исходя из такого понимания меж-
культурно-ориентированных профессио-
нальных задач, были выделены четыре 
группы взаимосвязанных задач, отражаю-
щих структуру и содержание процесса фор-
мирования готовности бакалавров лингви-
стики к межкультурному взаимодействию: 
языковые, предметно-межкультурные, со-
циально-межкультурные и межкультурно-

аутокомпетентностные. Каждая из групп 
задач, в свою очередь, включала решение 
студентами трех взаимосвязанных типов 
задач: репродуктивных, продуктивных и 
творческих.  

Решение репродуктивных задач 

предполагает выполнение студентами 
определенной совокупности действий, 
направленных на овладение знаниями и 
умениями в области межкультурного обще-
ния, отражающимися в их сознании, а также 
на получение нового достоверного эмпири-
ческого материала по данной проблеме. 
Решение продуктивных задач предпола-

гает выполнение студентами определенной 
последовательной совокупности действий 
на основе полученных знаний и умений в 
области межкультурного общения, направ-
ленных на развитие логики научного мыш-
ления, установление причинно-
следственных связей, объяснение, доказа-
тельство, умозаключение. В процессе ре-
шения данного вида задач студенты добы-
вают новые знания и развивают у себя уме-
ния межкультурного общения. Решение 
творческих задач предполагает выполне-

ние студентами определенной последова-
тельной совокупности логических действий 
на основе полученных знаний и умений, 
направленных на освоение новых методов 
и приемов исследования, в результате ко-
торого они приходят к самостоятельным 
выводам в области межкультурной комму-
никации. Данный тип задач направлен на 
творческую ориентацию личности, развитие 
гибкости профессионального мышления, 
способствующих формированию системы 
интеллектуальных качеств, самореализации 
творческой декомпозиции их индивидуаль-
ных, психологических, интеллектуальных 
сил и способностей в области межкультур-
ной коммуникации. 

Приведем примеры некоторых меж-
культурно-ориентированных профессио-
нальных задач по формированию готовно-
сти бакалавров лингвистики к межкультур-
ному взаимодействию. 

Предметно-межкультурные задачи. 
 1. Репродуктивные задачи: задачи 

на усвоение знаний об истории страны изуча-
емого языка, об этническом укладе и образе 
жизни населения; на ознакомление и усвое-
ние национальной картины мира представи-
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телей иноязычной культуры; на использова-
ние социокультурных знаний для понимания и 
толкования социокультурных реалий; на 
усвоение структуры, факторов и основных 
закономерностей межкультурной коммуника-
ции; на использование знаний социокультур-
ного фона в профессиональной деятельно-
сти; на формирование толерантного отноше-
ния к ситуациям неясного и нетипичного для 
родной культуры происхождения. 

 2. Продуктивные задачи: задачи на 

изучение социокультурной характеристики 
народа страны изучаемого языка; на изучение 
этнического уклада и образа жизни народа 
страны изучаемого языка в сравнении с соб-
ственной культурой; на осмысление этнокуль-
турных стереотипов своего народа и народа 
страны изучаемого языка; на развитие умения 
вжиться в новое окружение; на развитие уме-
ния повышать собственную мотивацию к изу-
чению иностранного языка  и культуры; на 
развитие умения строить ситуацию межкуль-
турного общения с позиций толерантности и 
оценивать свое поведение в процессе меж-
культурной коммуникации. 

 3. Творческие задачи: задачи на 

самостоятельное творческое моделирова-
ние ситуаций межкультурного общения; на 
самостоятельное преодоление этнокуль-
турных стереотипов; на формирование 
умения оценивать свое поведение в меж-
культурном общении; на самостоятельное 
составление заданий по моделированию 
поведения носителей иноязычной культуры 
с учетом национальной картины мира. 

Решение подобного рода задач 
способствует эффективному формирова-
нию готовности бакалавров лингвистики к 
межкультурному взаимодействию, которая 
позволяет им более глубоко проникнуть в 
мир иноязычной культуры, осознать себя 
носителями своей собственной, породить у 
них новые формы культурной активности в 
сфере профессиональной деятельности, 
духовные ориентиры и исключить различ-
ные проявления этноцентризма в процессе 
межкультурной коммуникации. 
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Abstract 

The text as the basic communicative unit of language in the process of teaching foreigners Russian 
language as foreign is considered in the article. Texts should correspond to requirements and inter-
ests of the reader. In the process of working with texts, the most actual are communicative strategy 
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which include three stages of work with the text: pre-text, while-text, post-text. Presence of key 
units structures understanding of the text content and facilitates formation of the language compe-
tence. Practice shows that the grant created by the authors can successfully be applied to various 
categories of pupils (I certified level) in the process of teaching foreigners Russian language as 
foreign. 
 
Keywords: cognitive process, communicative unit, informativity of the text, pre-text, while-text, post-
text tasks, communicative competence. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается текст как основная коммуникативная единица языка при обучении 
иностранцев русскому языку как иностранному (РКИ). Текстотека современного пособия 
должна соответствовать потребностям и интересам читателя. При работе над текстами 
наиболее актуальными являются коммуникативные стратегии, которые включают три этапа 
работы с текстом: предтекстовый, притекстовый и послетекстовый. Наличие ключевых еди-
ниц структурирует понимание содержания читаемого и облегчает формирование языковой 
компетенции. Практика показывает, что созданное авторами пособие

1 
может успешно при-

меняться для различных категорий учащихся (I сертификационного уровня) при обучении 
РКИ. 
 
Ключевые слова: когнитивный процесс, коммуникативная единица, информативность текста, 
предтекстовые, притекстовые, послетекстовые задания, коммуникативная компетенция. 

 
Требования к современной системе 

обучения диктует создание текстовых мате-
риалов нового поколения, где текст выпол-
няет не только коммуникативную функцию, 
но и нравственно-этическую. 

Текст, ориентированный в первую 
очередь на чтение, обладает определённой 
силой воздействия на сознание читателя, 
поскольку в чтении присутствуют коммуника-
тивные и когнитивные аспекты: так как ко-
гниция тесно связана с языком. Чтение тек-
ста – особый когнитивный процесс, который 
заключается в восприятии и переработке, 
заключённой в тексте информации. 

Одна из важных категорий текста 
информативность. Выполнять коммуника-
тивную функцию, быть средством общения 
текст будет при условии, если в нем заклю-
чается новая, интересная и полезная для 
читателя информация. Тем самым инфор-
мативность современного текста должна 
учитывать интересы учащихся, соответствуя 
кросскультурному подходу, предполагаю-
щему синтез лингвокультурологической и 
межкультурной коммуникации. 

Текстовый материал современного 
учебного пособия должен отвечать требова-
ниям современного читателя, его вкусам, 
желаниям и потребностям. В принципе 
жизнь современников разных стран, несмот-

  Поэтому при отборе текстов для чтения важ-
но учитывать, чтобы в текстах была «узнава-
емость» ситуаций и реалий современной 
жизни общества. 

Новое время требует пересмотра 
как содержательной стороны текстотеки 
учебников и учебных пособий по русскому 
языку как иностранному, так и приёмов рабо-
ты с текстами. При этом авторам необходи-
мо найти разумное соотношение текстового 
материала, позволяющего иностранному 
читателю знакомиться как с реалиями со-
временной российской действительности, 
так с культурно-историческими ценностями 
России. 

В течение нескольких лет авторами 
систематически проводилось анкетирование 
по отбору тематики текстов для чтения среди 
иностранных студентов, изучающих русский 
язык в России и за рубежом. Целью анкети-
рования было выявление интересов совре-
менных учащихся при чтении текстов на рус-
ском языке. Анализ результатов анкетирова-
ния показал, что помимо интереса к жизни 
современной российской молодежи, анкети-
руемых интересовали следующие темы: Вы-
дающиеся спортсмены и их достижения; 
Известные деятели науки и культуры; Уче-
ные и их открытия. Учитывая интересы 
учащихся, авторами подготовлено учебное 
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ря на национальные, этнические и другие 
серьёзные отличия, имеет и много общего. 

пособие для чтения в иностранной аудито-
рии для первого сертификационного уровня 

«Знаменитые имена России. ХХI век». Тек-
сты пособия включают интересные факты и 
события из жизни современных российских 
художников, артистов, певцов, музыкантов, 
писателей, учёных и спортсменов, а также 
интервью с ними. 

В современной функционально-
коммуникативной модели языка текст при-
знан базовой коммуникативной единицей, 
на основе которой можно развивать практи-
чески все виды речевой деятельности. Цель 
книги: научить иностранных учащихся чи-
тать и понимать тексты средней трудности 
со словарём и на основе развития языковой 
догадки. 

Авторы считают, что наиболее ак-
туальными для работы с текстом являются 
когнитивные стратегии, используемые для 
осмысленного действия с текстовыми еди-
ницами и прежде всего различные виды 
языковой догадки. Поэтому в пособии осо-
бое внимание уделяется упражнениям, раз-
вивающим умение студентов понимать зна-
чения незнакомых слов на основе: 

- словообразовательного анализа 
слова 

- контекста 
- темы и ситуации текста 
- прошлого опыта учащихся 
Составляя и адаптируя тексты для 

пособия, авторы придерживались положе-
ния, что содержание текстов – это отраже-
ние фрагментов реальной ситуации, кото-
рая рассматривается авторами как основа 
для адекватного восприятия текста. Как 
методическая категория ситуация вписыва-
ется в коммуникативно-деятельностную 
модель обучения языку. Выделяются четы-
ре главные опоры в понимании содержания 
читаемого: субъект, событие, место, время. 

Следовательно, чтобы адекватно 
понимать текст, учащегося необходимо 
научить отвечать на вопросы: 

- о ком текст 
- какое событие происходит 
- где оно происходит 
- когда оно происходит 
Соответственно в тексте должна 

быть чёткая информация, отражающая че-
тыре главные опоры в понимании его со-
держания. Именно на это положение опи-

рались авторы при составлении текстов 
пособия. 

В пособии предусмотрены тради-
ционные три этапа работы над текстами: 
предтекстовый, притекстовый, послетексто-
вый, что отражает естественную ситуацию 
общения человека и книги. 

Главная цель предтекстового 
этапа – создание у обучающегося мотива 
чтения текста, интереса, желания читать. 
Важная роль в этом принадлежит заглави-
ям. Заголовок – практически часть текста, 
содержащая значительную информацию, 
предварительный прогноз его содержания. 
Поэтому важную роль играют предтексто-
вые задания, помогающие направить вни-
мание читателя на понимание содержания 
читаемого. В ряде случаев текст может 
быть предъявлен учащимся без названия; 
методически это будет оправдано в том 
случае, если составитель текста заранее 
предусматривает возможность адекватного 
соответствия содержания читаемого и 
предлагаемого учащимся заголовка. 

Варианты предтекстовых зада-
ний: 

- прочитайте название текста и 
скажите, о ком рассказывает этот 
текст? 

- определите по названию текста, 
какая профессия у персонажа? 

- прочитайте заголовок текста и 
скажите,  знали ли вы что-либо раньше об 
этом персонаже; 

- как вы думаете, о чём вы узнае-
те, читая этот текст? 

Важная роль в пособии отводится 
притекстовым заданиям. Хотя притекстовые 
задания признаются методистами и препо-
давателями – практиками как необходимый 
компонент всей системы работы с текстом, 
в учебниках и учебных пособиях они сво-
дятся в основном к стереотипному заданию: 
«Читайте (прочитайте) текст и ответьте на 
вопросы». Однако такое задание можно 
выполнить только после прочтения текста. 
Фактически обучающимся предлагается 
выполнить послетекстовые задания. Мы 
считаем, что притекстовые задания должны 
направлять читательскую деятельность и 
выполняться по ходу чтения текста. 
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Обоснованием такого подхода яв-
ляется то, что чтение текста – сложный пси-
хологический процесс, во время которого у 
учащихся возникает много трудностей язы-
кового и смыслового характера, которые 
следует научить преодолевать. Практически 
именно на притекстовом этапе работы с 
текстами преподаватель учит и языковой 
догадке, и самостоятельной работе с тек-
стом, а также использованию когнитивных 
стратегий при чтении. 

Варианты притекстовых заданий: 
- читайте текст по абзацам и 

отвечайте на  вопросы; 
- читая текст по абзацам, корот-

ко озаглавьте их и запишите главную ин-
формацию; 

-  прочитайте абзацы и   найдите 
ответы на поставленные вопросы; 

- прочитайте абзац, найдите 
главную информацию и запишите её; 

- посмотрите как вы озаглавили 
абзацы текста, составьте план текста и 
запишите его; 

- выберите из текста самые важ-
ные фрагменты биографии героя; 

- предложите своё название текста. 
Завершающий этап работы с тек-

стом – выполнение послетекстовых за-
даний. Именно послетекстовые задания 
предоставляют большие возможности 
для развития всех видов речевой дея-
тельности в связи с содержанием прочи-
танного. 

На послетекстовом этапе учащиеся 
имеют возможность неоднократно обра-
щаться к самому тексту, вновь перечитывая 
отдельные его части, тем самым углубляя 
понимание прочитанного. Высказывая своё 
мнение о содержании текста, обсуждая 
прочитанное, комментируя то или иное по-
ложение, соглашаясь или споря с автором – 
учащийся совершенствует устную речь. Для 
развития письменной речи можно предло-
жить письменные задания, которые предпо-
чтительнее выполнять дома. В домашнее 
задание можно включить составление пла-
на (на основе проделанной в классе притек-
стовой работы), комментирование, выраже-
ние своего отношения к прочитанному. Кон-
троль, имеющий важное методическое зна-
чение, осуществляется соответствующими 
заданиями к тексту. 

Варианты послетекстовых заданий: 
- прочитайте весь текст и от-

ветьте на вопросы; 
- выберите из текста самые важ-

ные фрагменты биографии персонажа; 
- какие факты биографии показа-

лись вам интересными и 
  почему? 
- какое качество характера героя 

кажется вам самым главным и почему? 
- понравился ли вам герой этого 

текста? Да – Нет. Объясните свой ответ.  
  Докажите фактами из текста; 
- расскажите текст по плану. Ко-

ротко запишите свой рассказ; 
- напишите краткую биографию 

героя текста. 
  Вопросы и задания для работы над 

текстом должны быть ключевыми, направля-
ющими мыслительную деятельность учаще-
гося. Наличие в тексте ключевых единиц поз-
воляет структурировать аудиторную работу 
над текстом и  устранить второстепенную 
информацию, закладывая в сознании уча-
щихся основы понимания всего текста. 

Учитывая вышесказанное, авторы 
пособия максимально следовали тем прин-
ципам, о которых было сказано ранее. 
Предварительная работа в этом направле-
нии свидетельствует об успешном развитии 
у учащихся коммуникативной компетенции 
на основе текстов пособия. 

 
Примечание 

1
 «Знаменитые имена России. XXI век» 
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Abstract 

The article is devoted to the actual problem of school and family cooperation in active form of 
teachers and the parents cooperation, focused on harmonious organization of child school life. 
 
Keywords: family and school cooperation, work with parents, forms of cooperation. 

 
Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия школы и семьи в активной коопе-
рации педагогов и родителей, направленной на гармоничное устройство школьной жизни 
ребенка. 
 
Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы, работа с родителями, формы сотрудничества. 

 

В современных условиях развития 
системы образования практиками и иссле-
дователями выявлена тенденция рассмат-
ривать педагогические процессы с позиции 
системного подхода. Из факторов, оказыва-
ющих воспитывающее влияние на школьни-
ка, следует выделить семью и школу, пред-
ставляющих собой две взаимосвязанные 
системы. В последнее время необходимость 
формирования новых взаимоотношений 
между семьей и школой становится все бо-
лее очевидной. 

В условиях кардинальных измене-
ний в социальной жизни нашей страны, пе-
ремен в области просвещения, особенно 
актуальными являются проблемы взаимо-
действия семьи и школы, так как, по мнению 
Г. Н. Волкова, «Семья в настоящее время 
играет определяющую роль в стране, от нее 
в решающей степени зависит стабильность 
в обществе. Мы привыкли думать о педаго-
гическом влиянии на семью. А сейчас семья 
уже сама в состоянии оказывать мобилизу-
ющее, стимулирующее влияние на всю си-
стему воспитания. Она даже в состоянии 
сдерживать разлагающее воздействие окру-
жающей среды, особенно в нынешних усло-
виях» [2, 351]. Проблема взаимодействия 
школы и семьи не является новой, она вы-
росла из традиционной педагогической идеи, 
обозначенной в литературе как «связь с  

  родителями», «работа с родителями», из 
ценностно-нейтральной формулировки «се-
мья и школа».  

Процесс взаимодействия школы и се-
мьи, учителей и родителей раскрыт в трудах 
Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинского, на современном этапе 
исследуется Л. В. Байбородовой, В. С. Василь-
евым, Г. К. Веденеевой, В. А. Караковским, 
И. С. Клемантович, Н. С. Лейтес, Е. Н. Степа-
новым, Г. Ф. Суворовой, Л. М. Фридманом и др. 
Психологические аспекты проблемы взаимо-
действия семейного и школьного социумов 
нашли своё отражение в работах отечествен-
ных (С. К. Вершловский, Л. С. Выготский, 
И. С. Кон, М. Л. Махлин, Л. А. Петровская, 
А. С. Спиваковская, Д. И. Фельдштейн), а также 
зарубежных (А. Маслоу, Е. Мелибруда) психо-
логов. Сущности и специфике взаимодействия 
школы и семьи, посвящены труды В. Г. Боча-
ровой, Б. З. Вульфова, Л. К. Гребенкиной, 
И. В.Гребенникова, В. Н. Гурова, Н. В. Жоки-
ной, Л. И. Маленковой, В. А. Сластенина. 

На каждом конкретном этапе разви-
тия общества характер и цели взаимоотно-
шения семьи и школы определяются степе-
нью соответствия общественного заказа на 
образование и государственной политики в 
области образования.  

Общеобразовательные учреждения 
по-прежнему остаются одним из важнейших 
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социальных институтов, обеспечивающих 
учебно-воспитательный процесс и реаль-
ное взаимодействие ребенка, родителей и 
социума. Школа всегда стремилась уси-
лить свое влияние на семью, чтобы с ее 
помощью реализовать возможности и 
развить способности ребенка, сберечь его 
здоровье. Однако сегодня учебное заве-
дение не может быть монополистом, дик-
товать родителям только свои условия и 
не считаться с их мнением по поводу об-
разовательной программы, качества об-
разования, компетентности учителей и 
других проблем школьной жизни. 

В современном обществе школа 
становится все более открытой социально-
педагогической системой, стремится к диа-
логу, межличностному общению, широкому 
социальному взаимодействию.  

Родители и педагоги – две мощ-
нейшие силы в процессе становления лич-
ности каждого человека, роль которых не-
возможно преувеличить. При изучении оте-
чественной и зарубежной литературы, а 
также при анализе существующей практики 
взаимодействия семьи и школы оказалось, 
что в целом родители испытывают неудо-
влетворение от частоты, направленности и 
содержания контактов со школой. Как пра-
вило, компоненты взаимодействия с роди-
телями определяются образовательным 
учреждением, и характер этого взаимодей-
ствия, зачастую в силу дефицита времени и 
знаний об особенностях воспитания детей в 
условиях современного общества, носит 
порицательно-инструктирующий оттенок. 
Негативный характер взаимодействия при-
водит к нежеланию ни одной из сторон ини-
циировать дополнительные контакты, что 
приводит к их односторонности и количе-
ственному ограничению, хотя при этом как 
родители, так и школа стремятся к кон-
структивному сотрудничеству. 

Актуальное значение приобретает 
не столько взаимодействие в нашем ста-
ром, традиционном понимании, сколько, 
прежде всего, взаимопонимание, взаимодо-
полнение, сотворчество школы и семьи в 
воспитании и образовании подрастающего 
поколения. 

В рамках обозначенной проблемы 
считаем необходимым углубленное внима-
ние «к воспитанию детей в семье и образо-

вательных учреждениях, так как образова-
тельное учреждение было, есть и остается 
основным участком, обеспечивающим вос-
питательный процесс и взаимодействие 
ребенка, родителей и семьи» [3, 87]. 

Взаимодействие и сотрудничество 
семьи и школы является «вечным» вопро-
сом педагогики, так как от совместной рабо-
ты семьи и школы зависит в первую оче-
редь, будет ли учебно-воспитательный про-
цесс успешен или нет. Успешное решение 
задач воспитания возможно только при 
условии взаимодействия семьи и школы. 
Сотрудничество семьи и школы становится 
все более актуальным и востребованным 
[3]. Обе стороны предъявляют свои, порой 
справедливые претензии. Так учителя жа-
луются на отсутствие интереса у родителей 
к школьной жизни своих детей, порой пло-
хое воспитание, отсутствие моральных цен-
ностей, пассивность. Родители же, в свою 
очередь, недовольны чрезмерными нагруз-
ками, равнодушием педагога, взаимоотно-
шениями в детском коллективе.  

В период реформ система образо-
вания меняется так стремительно, что ро-
дители, как правило, не имеют достаточного 
представления об этих изменениях, ориен-
тируясь в учебно-воспитательной деятель-
ности в основном по своему школьному 
опыту, который часто отстает от современ-
ных требований. С целью решения данного 
несоответствия педагогу необходимо сде-
лать учебно-воспитательный процесс мак-
симально открытым, информированным и 
доступным для родителей. Родители начи-
нают стремиться к активному сотрудниче-
ству со школой и педагогом в том случае, 
когда между ними возникает взаимопони-
мание. А оно рождается в совместной дея-
тельности. Следовательно, учитель должен 
позаботиться о том, чтобы стать организа-
тором жизненно важной программы взаи-
модействия семьи и школы.  

Вместе с тем, участие, вклад семьи 
в общее дело воспитания ребёнка порой 
оказывается недостаточным. Зачастую ро-
дители остаются вне активной жизни клас-
са, педагогически некомпетентными, пас-
сивными в решении многих организацион-
ных, нравственных, гражданских проблем, 
связанных с жизнедеятельностью ребёнка. 
Далеко не всегда родители понимают или 
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хотят брать на себя первостепенную ответ-
ственность за воспитание ребенка, не осо-
знают, что влияние семьи на подрастающе-
го человека сильнее влияния школы. Доста-
точно распространенным стало сегодня 
стремление родителей все «взвалить» на 
школу: ребенка мы кормим, одеваем, обес-
печиваем, а вы должны учить и воспиты-
вать. Педагоги же, в свою очередь, вынуж-
дены работать с последствиями такой пози-
ции. Традиционная схема общения школы с 
семьей в данной ситуации известна: заме-
чания в дневнике, вызов родителей для 
индивидуальной беседы. И совершенно 
очевидным стал тот факт, что традицион-
ные формы общения семьи и школы посте-
пенно изживают себя. 

Еще одна проблема во взаимо-
отношениях школы и семьи обусловлена 
нехваткой информации для родителей, 
связанной, в первую очередь, с новым 
содержанием и новыми технологиями 
обучения. Новое содержание образова-
ния и новые технологии обучения, плохо 
знакомые родителям учащихся, а глав-
ное, не пропущенные ими в свое время 
через собственный учебный опыт, вызы-
вают дополнительную напряженность в 
отношениях со школой. Суть этих напря-
жений – тревога родителей за успеш-
ность учебной деятельности детей и рост 
недоверия к школе. Относительно детей 
скажем, что, как правило, новое содер-
жание образовательных программ, свя-
занное с интенсификацией процесса 
обучения, также создает напряженный 
ритм школьной жизни. 

Необходимо помнить, что воспита-
ние учащихся в школе и воспитание в се-
мье – это единый неразрывный процесс. 
Деятельность родителей и педагогов в ин-
тересах ребенка будет успешной только в 
том случае, если они станут союзниками, 
что позволит им лучше узнать ребенка, 
увидеть его в разных ситуациях. 

Рассмотрим основные процессу-
альные компоненты взаимодействия школы 
и семьи. Цель: процесс взаимодействия 

семьи и школы должен быть направлен на 
активное включение родителей в учебно-
воспитательный процесс, во внеурочную 
досуговую деятельность, сотрудничество с 
детьми и педагогами. 

К главным функциям взаимодей-
ствия школы и семьи мы относим: инфор-
мационную, воспитательно-развивающую, 
формирующую, охранно-оздоровительную, 
контролирующую и бытовую. 

При этом задачами взаимодействия 
считаем формирование активной педагоги-
ческой позиции родителей; вооружение ро-
дителей педагогическими знаниями и уме-
ниями; активное участие родителей в учеб-
но-воспитательном процессе. 

Организация взаимодействия шко-
лы и семьи предполагает: изучение семьи с 
целью выявления ее возможностей по обу-
чению и воспитанию своих детей и детей 
класса; группировку семей по принципу 
возможности их потенциала для обучения и 
воспитания своего ребенка, детей класса; 
анализ промежуточных и конечных резуль-
татов их совместной воспитательной дея-
тельности. 

Итак, сотрудничество становится 
реальностью, если опирается на следую-
щие принципы: целеполагание; реализация 
идей гражданского, гуманистического вос-
питания; открытость, взаимное доверие; 
взаимное уважение, взаимопомощь, под-
держание авторитета друг друга; система-
тичность и последовательность в организа-
ции учебно-воспитательного процесса; 
включенность современного школьника в 
разностороннюю социальную и личностно 
значимую деятельность; создание благо-
приятного эмоционального, психологическо-
го фона обучения и воспитания; оптимизм 
учебно-воспитательного процесса, опора на 
положительное в поведении и качествах 
личности ученика. 

Продуктивность взаимодействия 
школы и семьи обеспечивают, на наш 
взгляд, следующие условия: высокий авто-
ритет общеобразовательного учреждения, 
педагогов как носителей идей педагогики 
сотрудничества; реализация идей граждан-
ского, гуманистического воспитания; объек-
тивная оценка учебного, воспитательного 
потенциалов сторон (семьи, школы); разви-
тие демократических начал во взаимоотно-
шениях, исключение из учебного и воспита-
тельного арсенала морализаторства; про-
дуктивное, конструктивное обсуждение воз-
никающих проблем, стремление к консенсу-
су на всех этапах учебно-воспитательного 
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процесса; включенность сторон в созида-
тельный учебно-воспитательный процесс, 
единство слова и дела как основа педагоги-
ческой позиции; забота о росте педагогиче-
ской культуры, об обогащении опыта воспи-
тания; профилактика аморальных проявле-
ний и поступков, умение предвидеть по-
следствия воспитательных действий. 

Очевидны факторы, тормозящие 
развитие сотрудничество педагогов и роди-
телей. Тормозящими развитие сотрудниче-
ства факторами в позиции учителя являют-
ся: авторитарный характер действий; не-
умение трансформировать современные 
социальные требования и установки в педа-
гогические задачи; низкая педагогическая 
культура; негибкость педагогической пози-
ции; неумение реально оценить воспита-
тельные возможности семьи, родителей; 
недостаточная коммуникабельность, низкая 
культура общения; отсутствие педагогиче-
ского кредо; недостаточно развитые органи-
заторские способности [1]. 

В позиции родителей продуктив-
ность сотрудничества сдерживают следую-
щие факторы: низкая общая и педагогиче-
ская культура; недооценка роли сотрудни-
чества в учебно-воспитательном процессе; 
отсутствие должного внимания к воспита-
нию детей; субъективный подход к оценке 
поведения и черт характера ребенка; пере-
оценка своих возможностей; безответствен-
ность в вопросах обучения и воспитания 
детей; аморальность в поведении. 

Изучение опыта взаимодействия 
школы и семьи позволило выделить следу-
ющие типы сотрудничества: деятельно-
продуктивный (большая ответственность и 
заинтересованность сторон в решении 
учебных и воспитательных задач); разумно-
согласованный (понимание задач обучения 
и воспитания, стремление действовать со-
гласованно, однако реализация задач 
сдерживается рядом субъективных причин, 
т.е. недостаточностью опыта, знаний); вза-
имный поиск путей укрепления сотрудниче-
ства (стремление лучше понять позицию 
друг друга, найти возможности наилучшим 
образом сделать благоприятной учебно-
воспитательную среду, выработать единые 
педагогические требования с учетом осо-
бенности семейного воспитания школьной и 
внешкольной среды); декларативно-

согласованный (внешняя согласованность, 
вместе с тем, внутренняя разобщенность 
воспитательных усилий педагогов и роди-
телей); взаимное недоверие (отсутствие 
открытости, стремления идти навстречу 
друг другу в решении учебно-
воспитательных задач); конфликтный (вза-
имные упреки, обвинения, подозритель-
ность, доходящая до неприязни во взаимо-
отношениях). 

Положительные результаты в вос-
питании и обучении современного ребенка 
могут быть достигнуты при умелом сочета-
нии различных форм сотрудничества, при 
активном включении в работу всех членов 
коллектива школьного учреждения и членов 
семей воспитанников. 

День открытых дверей является 

достаточно распространенной формой ра-
боты, дает возможность познакомить роди-
телей с общеобразовательным учрежде-
нием, его традициями, правилами, особен-
ностями учебно-воспитательной работы, 
заинтересовать ею и привлечь к участию. 
Проводится как экскурсия по школе. Можно 
показать открытые уроки (как правило, 

организуются с целью ознакомления роди-
телей с новыми программами по предмету, 
новыми технологиями обучения, требова-
ниями учителя и др.). Присутствие родите-
лей на открытых уроках позволит избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием 
и непониманием родителями всей сложно-
сти и специфики учебной деятельности в 
современной школе. Во многих школах 
родители – гости и участники внеклассных 
дел и праздников. Все это позволяет луч-
ше узнать своих детей, открыть неизвест-
ные стороны их интересов, увлечений, 
способностей. После экскурсии и просмот-
ра директор или классный руководитель 
могут побеседовать с родителями, выяс-
нить их впечатления, ответить на возник-
шие вопросы. 

Беседы проводятся индивидуаль-
ные и групповые. В обоих случаях четко 
определяется цель: что необходимо выяс-
нить, в чем хотим помочь. Содержание бе-
седы должно быть лаконичным, значимым 
для родителей, преподноситься таким об-
разом, чтобы побудить собеседников к вы-
сказыванию. Педагог должен уметь не толь-
ко говорить, но и слушать родителей, выра-
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жать свою заинтересованность, доброжела-
тельность. 

Консультации – форма взаимодей-
ствия педагога и родителей, предполагаю-
щая обмен информацией и поиск оптималь-
ного решения в сложившейся ситуации, 
взаимного согласия. Обычно составляется 
система консультаций, которые проводятся 
индивидуально или для подгруппы родите-
лей. Целями консультации являются усвое-
ние родителями определенных знаний, 
умений; помощь им в разрешении проблем-
ных вопросов. Формы проведения консуль-
таций различны (квалифицированное со-
общение специалиста с последующим об-
суждением; обсуждение статьи, заранее 
прочитанной всеми приглашенными на кон-
сультацию и др.). При этом принципы 
успешного консультирования: доверитель-
ные отношения, взаимоуважение, компе-
тентность, их включенность в обсуждение 
поставленных вопросов, обмен опытом, 
ответы на вопросы, советы и рекомендации.  

Родители, особенно молодые, нуж-
даются в приобретении практических навы-
ков воспитания детей, поэтому их целесо-
образно приглашать на семинары-
практикумы. Данная форма работы дает 
возможность рассказать о способах и прие-
мах обучения и воспитания и показать их.  

Конференция – форма психолого-
педагогического просвещения, предусмат-
ривающая расширение, углубление знаний 
о воспитании детей. Конференции могут 
быть научно-практическими, теоретически-
ми, читательскими, по обмену опытом, кон-
ференции отцов, конференции матерей. 

Научно-практическая родитель-
ская конференция – форма сочетания про-

паганды педагогических знаний с практиче-
ским передовым опытом семейного воспи-
тания. Организаторы – родительский коми-
тет и актив класса. Это могут быть заседа-
ния, посвященные отдельным воспитатель-
ным проблемам.  

Пресс – конференция с родите-
лями. Данную форму работы мы предла-
гаем проводить в конце или начале учеб-
ного года. Пресс-конференция от обычно-
го собрания отличается тем, что на неё 
можно пригласить учителей-
предметников, психолога, логопеда, соци-
ального педагога, завучей, директора 

школы, методистов с тем, чтобы они отве-
тили на интересующие родителей вопро-
сы. Такого рода собрание проводится, как 
правило, в форме вопросов и ответов. 

Университет педагогических зна-
ний – форма психолого-педагогического 

просвещения, обогащающая родителей 
основами педагогической культуры, знако-
мящая с актуальными вопросами обучения 
и воспитания с учетом интересов и запро-
сов родителей. Университет педагогических 
знаний организуется на основе дифферен-
цированного подхода, чаще всего с учетом 
возраста детей. К его проведению могут 
быть привлечены психологи, медики, уче-
ные, работники органов внутренних дел, а 
также педагоги.  

Продолжением университета педа-
гогических знаний может быть проект «Ба-
бушкин совет», который, как правило, вхо-
дит отдельным предметом в родительский 
университет и позволяет ознакомиться мо-
лодым мамам с опытом старшего поколе-
ния. Результатом работы данного курса 
может стать создание и выпуск иллюстри-
рованных рассказов, воспоминаний и сове-
тов от бабушек по воспитанию детей и вну-
ков для получения практической и консуль-
тативной помощи молодым родителям в 
преодолении трудностей, возникающих в 
обучении и воспитании ребенка. Особенно-
стью данного проекта является то, что в 
нем примут участие бабушки. Их опыт по 
воспитанию детей будет являться основой 
для разработки данного курса.  

Психологическая мастерская для 
родителей – особая форма взаимодействия 
между участниками, предполагающая вза-
имный обмен опытом, знаниями по пробле-
мам развития и воспитания детей, способ-
ствующая углублению понимания и измене-
нию некоторых жизненных представлений 
участников. Основная задача психологиче-
ской мастерской – способствовать гармони-
зации детско-родительских взаимоотноше-
ний. При организации психологической ма-
стерской преимущественно используются 
групповые формы работы, вместе с тем, 
может присутствовать фронтальная и инди-
видуальная формы организации. Результат 
работы мастерской – обогащение опыта, 
представлений каждого за счет способно-
стей всех участников.  
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Прaтикум-тренинг – это форма 
отработки педагогических умений родите-
лей, эффективного решения возникающих 
ситуаций. Родители сообща анализируют и 
стремятся найти выход из сложившейся 
ситуации, объясняют свою позицию. На 
практикуме родителям можно предложить 
тесты, а затем совместно проанализировать 
его результаты, задать волнующие вопросы 
и поискать на них ответы. Тренинг позволя-
ет глубже проникнуть в решаемую пробле-
му, понять ее «изнутри».  

Педагогическая дискуссия или дис-
пут – это форма совместного обсуждения 

наиболее актуальных проблем обучения и 
воспитания ребенка, позволяющая вовлечь 
всех присутствующих в обсуждение про-
блемы. Безусловно, дискуссия требует под-
готовки, знакомства с основными вопроса-
ми, литературой. От педагога требуется 
владение технологией организации и про-
ведение дискуссии. Темой дискуссии может 
быть любая спорная проблема, причем, в 
ней могут принимать участие дети.  

Формой просвещения родителей 
является родительский ринг, который про-

водится с той целью, чтобы папы и мамы 
могли утвердиться в правоте своих методов 
воспитания или провести ревизию своего 
педагогического арсенала, задуматься над 
тем, что в воспитании своего ребенка они 
делают правильно, а что не совсем так. Как 
правило, родительский ринг готовится в 
виде ответов на самые актуальные вопросы 
педагогической и психологической науки, 
вопросы выбирают сами родители. В ходе 
проведения ринга по одному и тому же во-
просу ведут полемику две или более семей, 
у которых могут быть различные позиции и 
мнения. Остальная часть аудитории в по-
лемику не вступает, а поддерживает мнение 
семей аплодисментами. Экспертами в ро-
дительских рингах могут выступать моло-
дые педагоги, работающие в школе, ребята-
старшеклассники. Последнее слово в ходе 
ринга остается за специалистами, которых 
следует приглашать для участия во встре-
че, или за классным руководителем, кото-
рый может привести веские доводы из жиз-
ни классного коллектива в защиту опреде-
ленной позиции. Такие встречи, на наш 
взгляд, позволяют снять закулисные разго-
воры среди родителей по вопросам органи-

зации образовательного пространства их 
детей, содержания учебного и воспитатель-
ного процесса. 

Ролевые игры – форма коллектив-
ной творческой деятельности родителей, 
позволяющая изучить уровень сформиро-
ванности их педагогических умений. Мето-
дика ролевой игры предусматривает опре-
деление темы, состав участников, распре-
деление ролей, обсуждение участников. 
Проигрываться может несколько вариантов, 
важно путем совместного обсуждения вы-
брать оптимальный.  

Родительское самообразование 

может быть представлено в виде социаль-
ной рекламы для родителей. «Школа для 
родителей» складывается из серии ярких 
плакатов, направленных на родительскую 
учебу и воспитание. Благодаря этой форме 
работы мамы и папы осознают проблемные 
ситуации в семье, хотят изменить свое вза-
имодействие с собственным ребенком, сде-
лать его более открытым и доверительным 
и понимают необходимость приобретения 
новых знаний и умений в воспитании соб-
ственного ребенка. 

Так как родители являются соци-
альным заказчиком школы, они должны ак-
тивно участвовать в учебно-воспитательном 
процессе в школе, а также в своих классах. 
Вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс позволяет лучше 
узнать своих детей родителям, открыть для 
себя еще не известные стороны их интере-
сов, увлечений, таланта. Формы досуга: 
совместные праздники, подготовка концер-
тов, спектаклей; просмотр, обсуждение 
фильмов и спектаклей; турпоходы, сорев-
нования, семейные конкурсы, КВН, интел-
лектуальные игры; домашние клубы выход-
ного дня, посиделки; конкурсы семейных 
талантов, составление семейных альбомов, 
выставки семейных творческих работ; вы-
полнение семейных творческих заданий при 
подготовке мероприятий и уроков; творче-
ские отчеты учащихся перед родителями. 
Даже единичные коллективные дела клас-
са, проводимые совместно с родителями, 
обладают большим воспитательным эф-
фектом. Так, родителей можно привлекать к 
проведению разовых классных часов, свя-
занных с вопросами развития науки и тех-
ники, ознакомлением школьников с произ-
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водственными успехами людей, с профес-
сиями самих родителей, миром их интере-
сов и увлечений, учреждениями и предпри-
ятиями, на которых они трудятся. Распро-
страненная форма участия родителей во 
внеклассной работе школы – проведение 
экскурсий учащихся на промышленные 
предприятия и в научные учреждения, орга-
низация краеведческой работы.  

В работе с проблемными детьми 
большим потенциалом обладают роди-
тельские встречи. Встречи с родителями 
других ребят, авторитетность чужих роди-
телей в глазах проблемного ребенка порой 
делают гораздо больше, чем приглашения 
различных специалистов. 

Интересной формой работы явля-
ются и родительские вечера, представля-

ющие собой праздник общения с родителя-
ми друзей твоего ребенка, праздник воспо-
минаний собственного детства и детства 
своего ребенка. Непринужденная празднич-
ная атмосфера, душевность, отсутствие 
назидательности, добрый юмор и желание 
поделиться своим умением способствуют 
тому, что родители достаточно откровенно 
говорят о своих проблемах, спрашивают 
совет, предлагают помощь и поддержку 
тем, кто в них нуждается. Родительские 
вечера помогают более тепло и сердечно 
пережить обиды и огорчения, спокойно по-
смотреть на наболевшие проблемы в вос-
питании ребенка. Такого рода мероприятия 
дают возможность найти единомышленни-
ков и помощников по воспитанию детей и 
формированию детского коллектива. С по-
мощью организации родительских вечеров 
можно решить также достаточно серьезную 
проблему родительских коллективов: учеб-
ное соперничество детей. Родительские 
вечера сближают семьи, позволяют увидеть 
взрослых и детей в ином свете, помогают 
преодолеть недоверие и враждебность во 
взаимоотношениях детей и взрослых. 

Творческому общению способству-
ет такая форма работы как родительский 
клуб. Эти встречи позволяют родителям 

почувствовать настроение детей перед 
праздником, узнать об его истории, тради-
циях, символах. Работа клуба может быть 
представлена достаточно разнообразно: 
подготовка подарков к праздникам, осваи-
вание основ народного ремесла, постановка 

спектаклей для детей, походы. Благодаря 
неформальному общению, взрослые лучше 
узнают друг друга, появляется возможность 
поговорить о детях, об их жизни в классе и 
дома, родители могут поинтересоваться, 
как педагоги интерпретируют ту или иную 
ситуацию, задать вопросы. Во время таких 
встреч родители и учителя получают воз-
можность раскрыть свой творческий потен-
циал. С помощью родителей имеется воз-
можность расширять содержание работы 
ученических кружков, а также факультатив-
ных занятий.  

Одной из эффективных форм рабо-
ты с родителями являются праздники. Важ-
но, чтобы мероприятия готовили не только 
педагоги с детьми, но и активное участие в 
них приняли родители. Мы придаем большое 
значение данному виду сотрудничества, по-
скольку такая форма работы способствует 
раскрепощению мам и пап, а также лучшему 
пониманию состояния своих же детей. Прак-
тика показывает, что родители отмечают те 
формы взаимодействия, которые им наибо-
лее интересны и в которых они смогли бы 
принять участие, проявить себя 

Таким образом, хорошо налажен-
ное и организованное взаимодействие се-
мьи и школы дает возможность осознать 
родителям необходимость приобретения 
новых знаний для развития здоровой и пол-
ноценной личности ребенка, способствует 
гармоничному благоустройству его школь-
ной жизни. И тогда ребенок будет стремить-
ся в школу, которая будет восприниматься 
им как дом радостных открытий самого себя 
и окружающей жизни. 
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Abstract 

In the article the pedagogical potential of a Learning Management System Moodle for establishing 
links between the stages of continuing learning of a foreign language of future engineers in the 
“bachelor – master – translator in the field of professional communication” educational system ( by 
example of Siberian Transport University, Novosibirsk) is considered. 
 
Keywords: continuous foreign language training of technical direction students, educational sys-
tems, information teaching technologies, electrical learning management system, Moodle. 
 

Аннотация 

В статье раскрываются педагогические возможности электронной инструментальной  оболоч-
ки Moodle для установления связей между этапами непрерывной иноязычной подготовки 
будущих инженеров в образовательной системе «бакалавриат – магистратура – дополни-
тельное направление «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (на примере 
Сибирского государственного университета путей сообщения, г. Новосибирск).   

 

Ключевые слова: непрерывная иноязычная подготовка инженеров, образовательные систе-
мы, информационные технологии обучения, электронная инструментальная оболочка, Moodle. 
 

Россия активно входит в мировое 
техническое и научное пространство, в кото-
ром выпускники российских вузов сталки-
ваются с высоким уровнем конкуренции в 
различных областях науки и техники. В со-
временной научной литературе глобализа-
ция инженерной деятельности и, как след-
ствие, интернационализация профессио-
нального инженерного сообщества рассмат-
риваются авторами в числе мировых тен-
денций. Устойчивость этих тенденций обу-
словливает потребность российских работо-
дателей в инженерных кадрах, обладающих 
не только определенным объемом знаний и 
умений по специальности, но и способно-
стью решать конкретные задачи в профес-
сиональной деятельности.    

Этот круг задач помогает определить 
номенклатуру компетенций инженера (обще-
культурных и профессиональных), которые 
должны находить отражение в рабочих про-
граммах соответствующих учебных дисциплин 
на всех ступенях системы профессионального 

  образования. В свою очередь, эффективность 
принимаемых решений позволяет оценить 
уровень профессиональной компетентности 
инженера и качество результата обучения.  

Как видим, актуализация проблемы 
повышения качества инженерного образова-
ния связана с такими причинами, как соци-
ально-экономические изменения, происхо-
дящие в масштабах мирового сообщества, 
процесс активной интеграции российского 
образования в международное образова-
тельное пространство и, как результат, мо-
дернизация отечественной образовательной 
системы. 

Анализ федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования третьего 
поколения по  техническим направлениям 
подготовки обучающихся (всего 11) позволил 
выделить ряд компетенций, связанных с 
обеспечением эффективного информацион-
ного обмена между представителями соот-
ветствующих профессиональных сообществ. 

                                                 
 Bykadorova E.S., Volegzhanina I.S., Chusovlyanova S.V., 2012 
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Перечислим некоторые из них: 
1) способность логически верно, аргументи-
рованно и ясно строить устную и письмен-
ную речь; 2) способность обеспечивать эф-
фективную профессиональную деятель-
ность, используя иностранный язык; 3) спо-
собность работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях и корпоратив-
ных информационных системах; 4) способ-
ность осуществлять деловое общение, пуб-
личные выступления, переговоры, проведе-
ние совещаний, деловую переписку, элек-
тронные коммуникации и др. 

Названные компетенции в стандар-
тах отнесены к блоку общекультурных ком-
петенций. В то же время, согласно класси-
фикации  И.А. Зимней, они являются клю-
чевыми социальными компетенциями, так 
как характеризуют взаимодействие челове-
ка с другими людьми, обеспечивают его 
нормальную жизнедеятельность в социуме 
[1]. В числе таких компетенций важное ме-
сто занимают компетенции, связанные с 
владением иностранным языком, и позво-
ляющие инженеру эффективно осуществ-
лять профессиональную деятельность ин-
тернационально. 

Анализ рабочих программ по дис-
циплине «Иностранный язык», разработан-
ных для обучающихся технических направ-
лений в Сибирском государственном уни-
верситете путей сообщения, г. Новосибирск 
(всего 20), показал, что в их основе лежат 
следующие положения, зафиксированные в 
документах по модернизации высшего про-
фессионального образования: 1) владение 
иностранным языком является неотъемле-
мой частью профессиональной подготовки 
всех обучающихся в вузе; 2) обучение ино-
странному языку направлено на комплекс-
ное развитие коммуникативной, когнитив-
ной, информационной, социокультурной, 
профессиональной и общекультурной ком-
петенций обучающихся; 3) изучение ино-
странного языка строится на междисципли-
нарной интегративной основе; 4) курс ино-
странного языка является многоуровневым 
и разрабатывается в контексте непрерывно-
го образования. 

Из вышеперечисленного видно, что, 
во-первых, компетенции, которые развива-
ются в процессе обучения, необходимо учи-
тывать в комплексе, а, во-вторых, непре-

рывная иноязычная подготовка инженерных 
кадров должна предполагать возможность 
выбора индивидуального образовательного 
маршрута в системе непрерывного профес-
сионального образования.  

Как показывает практика, выбор ин-
дивидуального образовательного маршрута 
связан со спецификой процесса непрерывно-
го профессионального развития инженера. В 
зарубежной и отечественной педагогической 
науке данный процесс описывается через 
систему интегративных категорий как этапов 
пути достижения профессионализма: ключе-
вая квалификация, профессионализм, 
профпригодность, профквалификация, 
профготовность, профмастерство, профком-
петентность, профобразованность [2]. Их 
реализация возможна в вариативных обра-
зовательных системах, ступени которых 
Н.В. Кузьмина рассматривает в качестве 
отрезков всего «педагогического маршрута» 
личности, вплоть до самостоятельной про-
фессиональной деятельности [3].  

Тогда, непрерывную иноязычную 
подготовку будущих инженеров можно по-
нимать как, с одной стороны, этапный про-
цесс обучения иностранному языку в кон-
кретной образовательной системе, а с дру-
гой – результат такого обучения после за-
вершения каждого из этапов обучения в 
виде набора компетенций, необходимых 
для осуществления эффективной профес-
сиональной деятельности, связанной с ис-
пользованием изучаемого иностранного 
языка, и находящих отражение в рабочей 
программе по одноименной дисциплине 
(курсу). При этом каждый из этапов обуче-
ния соотносим с определенной ступенью 
образовательной системы [4].   

Непрерывность иноязычной подго-
товки обеспечивает организацию профес-
сионально ориентированного обучения ино-
странному языку, сокращающую разрыв 
между моментом окончания обучения на 
одной ступени и переходом на следующую 
без утраты ранее приобретенного уровня; 
относительную устойчивость процесса обу-
чения за счет его спиралевидного характе-
ра; относительную завершенность обучения 
на каждой ступени с получением конкретно-
го оцениваемого результата [5].  

Итак, в условиях модернизации си-
стемы российского образования с целью 
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подготовки инженеров, обладающих обра-
зовательной и профессиональной мобиль-
ностью в международном масштабе, педа-
гогам предстоит: 1) определить тот круг за-
дач, решение которых на каждом этапе 
профессионального развития инженера 
требует владения иностранным языком; 2) 
наметить пути эффективного решения этих 
задач, что позволит оценить уровень про-
фессионализма инженерных кадров; 
3) разработать педагогические механизмы, 
способствующие установлению связей 
между этапами процесса непрерывной ино-
язычной подготовки инженеров в формате 
образовательных систем с разным числом 
ступеней.   

Решение обозначенных проблем 
требует создания образовательного про-
странства, понимаемого как множество ин-
дивидуальных форм развития образова-
тельных возможностей и функционирующе-
го как некоторая информационная система, 
оптимальный процесс управления которой 
обладает такими свойствами, как целена-
правленность, быстродействие, экономич-
ность, самообучаемость. Исходя из этого, 
информационно-образовательное про-
странство может быть определено как 
пространство осуществления личностных 
изменений будущих инженеров в образова-
тельных целях на основе использования 
современных информационных технологий 
в пространстве совместной образователь-
ной деятельности. 

В условиях формирования много-
мерного информационно-образовательного 
пространства педагогические технологии 
преобразуются в системы материальных 
(технологических) и идеальных (знания) 
средств, используемых в обучении для об-
работки, передачи и распространения ин-
формации и преобразования способов ее 
представления (педагогические информа-
ционные технологии). Их функционирова-
ние основано, с одной стороны, на дости-
жениях современной педагогики, психоло-
гии, информатики, менеджмента, с другой – 
на использовании возможностей современ-
ной техники. 

Педагогические технологии разви-
тия компетенций будущих инженеров, свя-
занных с владением иностранным языком, 
являются структурным компонентом це-

лостной педагогической системы образова-
тельного процесса определенного учебного 
заведения (в частности, технического вуза). 
В этой связи развитие таких компетенций у 
обучающихся на каждой образовательной 
ступени имеет свою специфику, которая 
определяется следующими признаками: 
системно-ценностным содержанием техно-
логических блоков; интерактивностью целей 
и результатов иноязычной подготовки в не-
языковом учебном заведении. Концепция 
технологии обусловлена межпредметной 
интеграцией – взаимодействием с общетех-
ническими и выпускающими кафедрами на 
основе общих образовательных целей. 
Кроме того, межпредметная интеграция 
актуализируется в ходе преподавания дис-
циплин, связанных с этапами профессио-
нального развития инженера. 

Примером эффективного педагоги-
ческого механизма может являться органи-
зация обучения иностранному языку буду-
щих инженеров в образовательной системе 
«бакалавриат – магистратура – дополни-
тельная программа «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». Непре-
рывная иноязычная подготовка осуществ-
ляется на базе Сибирского государственно-
го университета путей сообщения 
(г. Новосибирск) посредством сочетания 
традиционного подхода «лицом к лицу» и 
технологий электронного обучения.  

Для выбора оптимальной электрон-
ной инструментальной оболочки были про-
анализированы технические и педагогиче-
ские возможности ряда оболочек, построен-
ных по принципу открытых источников 
(Moodle, ILIAS, Dokeos, ATutor, LON-CAPA, 
Sakai, OpenUSS, Spaghettilearning, dotLRN). 
Они сравнивались по 34 параметрам,  сгруп-
пированным в 8 блоков: 1) инструменты 
управления учебным курсом, 2) возможности 
администрирования, 3) технические аспекты, 
4) возможности адаптации, 5) удобство ис-
пользования платформы, 6) управление 
данными пользователя, 7) объекты обучения 
и 8)  средства общения.  

В результате наиболее оптималь-
ной электронной инструментальной обо-
лочкой была признана  Moodle. Наличие 
большого количества функций (аудио, ви-
део поддержка, система тестирования и 
др.) сделали ее популярным виртуальным 
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образовательным пространством, исполь-
зуемым в зарубежных и отечественных 
университетах. Также было установлено, 
что использование названной оболочки при 
смешанном обучении может способство-
вать установлению связей между этапами 
иноязычной подготовки будущих инжене-
ров за счет интеграции технических дисци-
плин и тем по английскому языку, пред-
ставленных в Moodle.  

Современная межъязыковая биз-
нес-коммуникация является продуктом 
интенсивной мировой интеграции эконо-
мических систем. Речевое общение в 
условиях такой коммуникации обуслови-
ло создание рациональных специальных 
учебных пособий, обучающих професси-
ональной коммуникации на иностранном 
языке, имеющих практико-
ориентированную направленность и поз-
воляющих обучающимся работать в 
международной команде, проходить 
практику в зарубежных производствен-
ных компаниях и быть конкурентно спо-
собными соискателями на современном 
рынке труда. В итоге были разработаны 
следующие интегративные курсы на базе 
Moodle:  1) «Английский язык для инже-
неров-механиков» (факультет Строи-
тельные и дорожные машины), 2) «Стро-
ительство и эксплуатация железных до-
рог» (факультет Строительство желез-
ных дорог), 3) «Английский язык для 
строителей и архитекторов» (факультет 
Промышленное и гражданское строи-
тельство).  

Результаты, полученные в процес-
се экспериментального обучения (2009–
2011 гг.) показали, что использование 
электронной оболочки Moodle при обуче-
нии иностранному языку будущих инжене-
ров в системе «бакалавриат – магистрату-
ра – дополнительная программа «Пере-
водчик в сфере профессиональной комму-
никации» позволяет: 1) устанавливать свя-
зи между этапами иноязычной подготовки 
на мотивационно-целевом, предметно-
содержательном и когнитивно-
операциональном уровнях; 2) повышать 
эффективность процесса обучения в сред-

нем на 20 %; 3) выпускать инженеров, вла-
деющих различными компетенциями (об-
щекультурными и профессиональными), в 
число которых входят компетенции, свя-
занные с иноязычным взаимодействием, 
которые можно развивать и совершенство-
вать на последующих ступенях системы 
непрерывного профессионального образо-
вания (например, на ступени корпоратив-
ного обучения).  

Таким образом, современная эко-
номическая форма взаимодействия XXI 
века выводит общеобразовательную дисци-
плину «Иностранный язык» за рамки учеб-
ного предмета и превращает её в инстру-
мент развития инженера новой формации. 
Владение иностранным языком становится 
не только образовательным элементом в 
инженерной подготовке, но и профессио-
нально значимым компонентом в производ-
ственной деятельности инженера, т.е. эко-
номической категорией, способствующей 
лучшему продвижению специалиста на 
рынке труда. 
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Abstract 

The questions connected with possibilities of using computer technologies in training of foreign lan-
guages are considered and their advantages to traditional methods of training and various types of 
tasks in multimedia training programs are discussed in the article. The Internet is considered as the 
tool of motivation increase, formation of strong language skills and foreign language skills perfec-
tion.  
 
Keywords: the Internet, Internet resources, interactivity, computer technologies, multimedia pro-
grams.  
 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностями использования компьютер-
ных технологий в обучении иностранному языку, их преимущества перед традиционными 
методами обучения и различные типы заданий в мультимедийных обучающих программах. 
Интернет рассматривается как инструмент повышения мотивации, формирования прочных 
языковых навыков и совершенствования владения иностранным языком.  
 
Ключевые слова: Интернет, Интернет-ресурсы,  интерактивность, компьютерные технологии, 
мультимедийные программы.  
 

Глобальность происходящих сего-
дня информационных перемен очевидна, как 
очевидна и необходимость пересмотра под-
ходов к образованию в целом. Современное 
развитие педагогической науки, ее освобож-
дение от стереотипов и инновационная 
направленность требует творческой инте-
грации современных подходов в системе 
высшего образования. Информатизация 
системы образования в целом - процесс 
обеспечения сферы образования теорией и 
практикой разработки и использования но-
вых информационных технологий, ориенти-
рованных на реализацию психолого-
педагогических целей обучения. 

Осуществляемое в последние деся-
тилетия реформирование системы высшего 
профессионального образования в России 
учитывает перспективные тенденции миро-
вого развития в этой сфере. В соответствии 
с этим меняется не только роль, но и струк-
тура образования в целом и иноязычного 
образования в частности.  

  Знание иностранного языка являет-
ся реальной необходимостью и обязатель-
ным условием успешной профессиональной 
деятельности. Практика доказывает, что 
наиболее полезными в профессиональном 
мире оказываются не просто специалисты, а 
квалифицированные специалисты, владею-
щие иностранным языком. 

Исследования показывают, что обуче-
ние иностранному языку в неязыковом вузе 
является многогранным процессом, что, преж-
де всего, обусловлено основной целью - раз-
витие личности учащегося, способной и жела-
ющей участвовать в межкультурной коммуни-
кации на изучаемом языке и самостоятельно 
совершенствоваться в овладеваемой им ино-
язычной речевой деятельности. Практическое 
владение иностранным языком, с одной сторо-
ны, способствует повышению уровня профес-
сиональной компетенции специалиста, с дру-
гой стороны, предполагает  умение  осуществ-
лять   некоторые   аспекты   профессиональной 
деятельности:   ознакомление   с   новыми  
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технологиями и тенденциями в сфере своей 
будущей профессии; установление контактов 
с зарубежными фирмами, предпринимателя-
ми; ведение диалога с иноязычными коллега-
ми. Следовательно, иностранный язык стано-
вится своеобразной производительной силой, 
а иноязычная грамотность – экономической 
категорией. В связи с этим студентам высших 
учебных заведений необходимо приобрести 
такой уровень иноязычной профессиональной 
компетентности, который позволил бы им 
пользоваться иностранным языком в качестве 
дополнительного средства повышения своей 
квалификации, формирования профессио-
нальной компетенции специалиста. 

В настоящее время общепризнан-
но, что современная система образования 
вступила с появлением Интернета, благо-
даря интенсивному освоению возможностей 
новых информационных технологий, в но-
вую фазу своего развития. В этом контексте 
актуальной задачей становится совершен-
ствование дидактической теории обучения 
применительно к новым образовательным 
условиям [5]. 

Современные компьютерные техно-
логии являются составной частью мультиме-
диа технологий (от англ. multi–много и media-
среда). Эти технологии рассматриваются нами 
как информационные технологии обучения, 
интегрирующие аудиовизуальную информа-
цию любых форм (текст, графика, анимация и 
др.), реализующие интерактивный диалог 
пользователя с системой и разнообразие 
форм самостоятельной деятельности по обра-
ботке информации. Они представляют огром-
ный диапазон возможностей для совершен-
ствования учебного процесса и системы обра-
зования в целом. Включение современных 
информационных технологий в образователь-
ный процесс создает реальные возможности 
повышения качества образования [3]. 

Непосредственное обучение ино-
странному языку с использованием Интер-
нета должно отвечать следующим принци-
пиальным положениям: самостоятельная 

практика каждого обучаемого, руководство 
педагога посредством интерактивности, 
эффективная обратная связь, коллектив-
ность занятий, разнообразие видов само-
стоятельной деятельности. Кроме того, 
необходимо также выполнение основных 
методических принципов: коммуникативно-

сти, сознательности, положительного эмо-
ционального фона. Этим требованиям от-
вечает обучение иностранному языку в не-
языковом вузе.  

Отличаясь высокой степенью ин-
терактивности, Интернет-технологии созда-
ют уникальную учебно-познавательную сре-
ду, которую можно использовать для реше-
ния различных дидактических задач по изу-
чению иностранного языка (например, по-
знавательных, информационных, культур-
ных). Это и есть одно из главных достоинств 
компьютерной телекоммуникации - она за-
мыкает электронную информационную сре-
ду, позволяя студентам и преподавателям 
работать с компьютером как с универсаль-
ным средством обработки информации. 

Современные компьютерные теле-
коммуникации могут обеспечить передачу 
знаний и доступ к разной учебной инфор-
мации наравне, а иногда и гораздо эффек-
тивнее, чем традиционные средства обуче-
ния. Телекоммуникации позволяют осуще-
ствить принципиально новый подход к изу-
чению иностранным языкам. Обучение с 
использованием ресурсов Интернет пред-
ставляет собой сплав новых информацион-
ных технологий с новыми педагогическими: 
с одной стороны, меняется позиция препо-
давателя, он перестает быть «источником 
знаний», а становится организатором про-
цесса исследования, поиска, переработки 
информации, создания творческих работ в 
осуществлении деятельного подхода к об-
разованию. 

Ведущей целью обучения ино-
странному языку в вузе является коммуни-
кативная – формирование коммуникативной 
компетенции, т.е. умения извлекать доста-
точно полную информацию при чтении ино-
язычных текстов, умения понять собеседни-
ка, а также выразить свою мысль, точку 
зрения устно и письменно. 

Таким образом, особенность пред-
мета «иностранный язык» состоит в том, 
что целью обучения является не столько 
знание о самом предмете, т.е. о языке (язы-
ковая компетенция), сколько выработка 
определенных навыков и умений разных 
видов речевой деятельности на основе зна-
ний о способе деятельности (коммуника-
тивная компетенция). В соответствии с тео-
рией деятельности обучать любому виду 
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деятельности можно лишь в ходе выполне-
ния этой деятельности. Отсюда следует, 
что при обучении иностранному языку необ-
ходимо организовать самостоятельные 
действия учащихся (причем каждого учаще-
гося) в том виде речевой деятельности, 
которому их обучают. 

Если учащихся обучают чтению, то 
каждому обучаемому необходимо предо-
ставить возможность читать, упражняться в 
чтении. При обучении говорению - следует 
предоставить возможность говорить, выра-
жать свои мысли на иностранном языке. 
При обучении аудированию каждый уча-
щийся должен получить возможность слу-
шать иноязычную речь.  

В процессе исследования было 
установлено, что компьютерные обучающие 
программы имеют много преимуществ пе-
ред традиционными методами обучения. 
Они позволяют тренировать различные ви-
ды речевой деятельности и сочетать их в 
разных комбинациях, помогают осознать 
языковые явления, сформировать лингви-
стические способности, создавать коммуни-
кативные ситуации, автоматизировать язы-
ковые и речевые действия, а также обеспе-
чивают реализацию индивидуального под-
хода и интенсификацию самостоятельной 
работы студента.  

В мультимедийных обучающих про-
граммах по иностранному языку использу-
ются различные методические приёмы, поз-
воляющие проводить ознакомление, трени-
ровку и контроль.  

Вопрос – ответ. Данный тип пред-
ставляет собой разновидность упражнений 
стимул – реакция. Виды взаимодействия 
включают множественный выбор и «откры-
тый ответ», когда обучаемый вводит свой 
ответ через клавиатуру. Подобные задания 
успешно используются для закрепления 
грамматики, словаря, а также для проведе-
ния контроля.  

Конструирование текста. На дис-
плее появляется текст, затем предлагаются 
различные упражнения по его восстановле-
нию: расстановка абзацев текста в пра-
вильном порядке, расстановка знаков пре-
пинания, восстановление слов, обозначен-
ных в тексте точками, обучаемый может 
вводить слова, соревнуясь с компьютером 
или с партнёром. Упражнения подобного 

типа позволяют системно охватить констру-
ирование текста всех уровней: морфемы, 
слова, словосочетания, предложения, текст 
из единиц разной сложности.  

Работа над произношением. Си-
стемы для работы над произношением вы-
полняют ряд функций: звуковоспроизведе-
ние, повтор, выведение на экран спектро-
граммы, показ на экране артикуляции орга-
нов речи и объяснение, как правильно про-
износить звук. Эффективность подобных 
систем связана с визуальными возможно-
стями компьютера, а также с использовани-
ем экспертных систем, основанных на ком-
пьютерных методах анализа и обработки 
естественного языка.  

Диктант. В упражнениях этого ре-
жима обучаемому предлагается ввести че-
рез клавиатуру прозвучавшее слово, слово-
сочетание или предложение. Используя 
функции управления звуком, можно про-
слушать данное слово, словосочетание или 
предложение несколько раз. По завершении 
ввода ответ можно сравнить с правильным 
вариантом.  

Помимо использования мультиме-
дийных обучающих программ, компьютер 
является незаменимым помощником для 
подготовки и проведения тестирования, мо-
ниторинга учебного процесса, собственного 
информационного наполнения инструмен-
тальных сред для разработки компьютерных 
уроков, подготовки дидактических материа-
лов, а также использования ресурсов и услуг 
Интернета для самостоятельной работы и 
проектной деятельности студентов [4]. 

Структура Интернета довольно 
сложна, она состоит из нескольких сервисов 
или служб - коммуникативной и информа-
ционной. К коммуникативным службам мож-
но отнести следующие виды связи: элек-
тронная почта, телеконференция, веб-
форум, видеоконференция, чат. Информа-
ционные службы чрезвычайно популярны в 
преподавании, поскольку они содержат бо-
гатые образовательные ресурсы, просты в 
использовании и почти не требуют допол-
нительного оборудования и материальных 
затрат. На сегодняшний день система ги-
пермедиа WWW (World Wide Web), поиско-
вые системы, информационные каталоги и 
служба FTP широко используются в обуче-
нии иностранному языку [2]. 
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Выделяя преимущества использо-
вания Интернет-ресурсов перед традицион-
ными методами обучения, необходимо ис-
ходить из противоречий урока, обусловлен-
ных недостатками традиционного обучения:  

- коллективное обучение – инди-
видуальное обучение;  

- регулярность прямой связи – 
нерегулярность обратной связи;  

- большой объем информации – 
временные рамки урока.  

Интернет-ресурсы помогают пре-
одолеть вышеперечисленные противоре-
чия. Их использование повышает актив-
ность студентов и меняет роль преподава-
теля, он становится консультантом и коор-
динатором. При интеграции Интернет-
ресурсов в учебный процесс возрастает 
уровень мотивации студентов, повышается 
стремление самостоятельно найти и изу-
чить необходимую информацию. Более 
того, обучение с применением Интернет-
ресурсов является интерактивным, обще-
ние происходит на разных уровнях препо-
даватель – студент, студент – студент, 
студент – друг по переписке (носитель 
языка, специалист в какой-либо области). 
И, пожалуй, одним из основных достоинств 
Интернета является доступ к неограничен-
ному количеству свежей информации и 
огромный выбор.  

Используя Интернет-ресурсы в 
учебном процессе, преподаватель должен 
тщательно продумывать свои цели, по-
скольку бессистемное использование Ин-
тернет-ресурсов вряд ли даст желаемый 
результат, а также обеспечивать студентам 
необходимую поддержку (создание деталь-
ных инструкций, проведение консультаций и 
технических тренингов). Интернет-ресурсы 
можно использовать в различных видах 
образовательной деятельности: включение 
в контекст урока аутентичных материалов 
сети, самостоятельная работа студентов с 
целью поиска информации в рамках задан-
ной темы, обучение на дистанционных кур-
сах или получение дистанционного образо-
вания. Существуют различные виды инте-
грации Интернет-ресурсов в учебный про-

цесс: использование готовых обучающих 
материалов, применение коммуникативных 
служб для участия в обсуждении по задан-
ной теме, создание и использование веб-
страниц и веб-сайтов [1]. 

На сегодняшний день преподава-
тель иностранного языка должен уметь хо-
рошо ориентироваться в огромном количе-
стве Интернет-ресурсов, которые обеспечи-
вают овладение иностранным языком в 
единстве с культурой его носителей, а так-
же в значительной степени облегчают рабо-
ту преподавателя и повышают эффектив-
ность обучения.  

Таким образом, изучение ино-
странного языка, как одного из важных 
предметов гуманитарного цикла в контек-
сте высшего образования, необходимо 
рассматривать в качестве одного из базо-
вых системообразующих факторов фор-
мирования профессиональной компетен-
ции будущих специалистов. Соответ-
ственно, возрастает значимость обосно-
вания и реализация гуманитарной состав-
ляющей как одной из основополагающих в 
обучении, воспитании, личностном разви-
тии и профессиональной деятельности 
современных специалистов, призванной 
обеспечить их мобильность, компетентное 
вхождение в рынок труда с прочно сфор-
мированными потребностями в постоян-
ном профессиональном самообразовании 
и саморазвитии. 
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This article is devoted to revealing of interrelation of social competence and self-realization of teen-
agers. Socially significant design activity is considered as the factor of social competence develop-
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Аннотация 

Данная статья посвящена выявлению взаимосвязи социальной компетентности и самореа-
лизации подростков. Социально значимая проектная деятельность рассматривается как 
фактор развития социальной компетентности личности учащегося. 
 
Ключевые слова: самореализация, социальная компетентность, социально значимые проек-
ты, подросток. 

 
Постоянное ускорение процессов во 

всех сферах человеческой жизнедеятельно-
сти  является отличительной чертой совре-
менного мира. Жесткая конкуренция в усло-
виях перенасыщенности рынка технологий, 
товаров и услуг, требуют от личности разви-
тия и реализации всего заложенного потен-
циала. Поэтому сегодня в основе процесса 
обучения лежит развитие субъектности лич-
ности школьника, формирование у него уме-
ния наиболее эффективно использовать 
личностные ресурсы. Создать условия для 
раскрытия всего личностного потенциала 
учащегося, «поддерживать творческую сре-
ду, обеспечивать возможность самореали-
зации учащимся каждой общеобразователь-
ной школы» - основная задача российской 
школы, что нашло отражение в проекте 
Национальная образовательная инициатива 
«НАША НОВАЯ ШКОЛА». 

Вопросы самореализации личности 
значимы для всего мирового педагогического 
сообщества. Педагоги-практики, обобщающая 
работу «круглого стола» по вопросам политики 
в области образования в ходе Международных 
Встреч в г. Нант (Франция, 2010г.) отметили, 
что школа для ребенка должна являться госу-
дарственным гарантом «реализации своих 
индивидуальных возможностей, которые были 

  даны всем для того, чтобы сократить суще-
ствующие социальные, культурные и экономи-
ческие различия между людьми».  

Феномен, названный впоследствии 
«самореализацией» интересовал еще древ-
негреческих философов. И, не смотря на 
многовековую историю его изучения, данное 
понятие на сегодняшний день не имеет од-
нозначного толкования.  

Понятие «самореализация» с позиций 
философии рассматривается как потребность, 
цель, процесс целеосуществления, его резуль-
тат (Г. Гегель, Л.Н. Коган, Н.Л. Кулик, И.О. Мар-
тынюк, Н.Н. Михайлов, В.И. Муляр, Н.И. Полу-
бабкина, Л. Фейербах), смысл жизни, вид твор-
чества человека (Б.Г. Злобина, Л.В. Сохань, 
В.А. Тихонович, Г.К. Чернявская). Самореали-
зация личности находится в единстве с само-
познанием, т.к. «самореализация как созна-
тельный и активный процесс возможна тогда, 
когда человек осознает свои интересы, по-
требности и способности, которые он вопло-
щает и опредмечивает в практической дея-
тельности» [1, с. 134]. 

Проблемы самореализации личности 
в контексте ее социокультурного пространства 
изучаются и социологами. Предметом иссле-
дования Л.Н. Коган, Т.З. Козлова, М. Фуко ста-
новятся формы, пути и способы реализации 
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личностью своего потенциала. Взаимодей-
ствию внешних и внутренних факторов в про-
цессе социализации, которая «по своему су-
ществу является самореализацией индивида 
в процессе его активно-трудовой деятельно-
сти» [2, с. 96], посвящены исследования 
В.И.Волович, Р.В. Соколова. 

Изучение реализации потенциаль-
ных возможностей в контексте жизненного 
пути позволили К.А. Альбухановой-
Славской выявить взаимосвязь самореали-
зации с историческим временем, социаль-
ным миром и событиями в жизни человека. 
Как существо социальное, человек является 
«носителем» определенного потенциала, 
требующего реализации во взаимосвязи с 
его активностью, направленной на преобра-
зование социальной действительности. При 
этом, мобилизуя свои силы и способности 
для достижения общественно значимых 
результатов, личность полностью само-
утверждается в процессе самореализации. 

В психологии проблемы самореа-
лизации, ее роль в жизни личности при-
влекли внимание, в первую очередь, пред-
ставителей гуманистического направления: 
А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э.Фромм, 
К. Хорни. В середине XX века. А. Маслоу и 
К. Роджерс использовали понятие «самоак-
туализация» (самоосуществление), как по-
требность личности к раскрытию и реализа-
ции своих потенциальных возможностей и 
способностей - «человек должен быть тем, 
кем он может быть» [3, с. 68]. 

Отечественные психологи рассмат-
ривают феномен самореализации личности 
в разных аспектах: как качество самоактуа-
лизирующейся личности, особую потреб-
ность, мотив (С.Л. Рубинштейн), деятель-
ность (по самореализации), процесс, лич-
ностный рост, реализация своих возможно-
стей, осуществление себя в жизни 
(Б.Г. Ананьев, Л.А. Беляева, М.Р. Гинзбург, 
Д.А. Леонтьев, Л.А. Коростылева, А.Б. Орлов, 
А.А. Реан), утверждение самостоятельного 
пути в конкретных исторических условиях 
(Е.Е. Вахромов, П.П. Горностай, С.И Куди-
нов, О.М. Румянцева, И.В. Солодникова).  

В центре большинства исследова-
ний, которые изучают проблемы самореа-
лизации личности, находится взрослый че-
ловек. Педагогика, через теоретическое 
обобщение и анализ, переводит изучение 

вопросов самореализации личности в дру-
гую плоскость, ограниченную временными 
рамками – детство, отрочество, юность. 

В педагогической науке самореали-
зация рассматривается как самовыражение, 
самоосуществление, самоутверждение, 
осознание и стремление раскрыть свои 
возможности и дарования, успешная реали-
зация себя, процесс перехода потенциаль-
ных возможностей в актуальные (Н.Б. Кры-
лова, А.В. Мудрик), компонент жизнедея-
тельности, динамическое развертывающее-
ся взаимодействие с миром, деятельность 
по преобразованию окружения, образа жиз-
ни (А.С. Макаренко, Е.А. Никитина, Р.В. Со-
колов, С.Т. Шацкий) и т.д.  

Самореализация учащихся в учеб-
но-воспитательном процессе рассматрива-
ется в свете личностного и деятельностного 
подходов (Ш.А.Амонашвили, С.А. Иванова). 
Непосредственное влияние на успешность 
самореализации оказывает свобода само-
выражения и волепроявление, наличие 
пространства для творчества (С.Л. Емель-
янцев, Г.К. Селевко). 

Учитывая многоаспектность содер-
жания понятия «самореализация» можно 
выделить ряд общих подходов: 

  самореализующаяся личность 
является субъектом своего развития, кото-
рая реализует свой потенциал в различных 
видах деятельности; 

  самореализацию нельзя «навя-
зать» из вне, она возможна только в резуль-
тате потребности, желания конкретной лич-
ности;  

  самореализация не возможна 
без осознания своих возможностей и соот-
несения их с требованиями общества, без 
анализа и рефлексии; 

  самореализация возможна 
только в социальной действительности с 
учетом индивидуальных и возрастных осо-
бенностей личности. 

Итак, самореализация будет рас-
сматриваться нами как деятельность по 
реализации своих потенциальных возмож-
ностей, направленных на позитивное пре-
образование окружающей действительно-
сти и самого себя.  

Самореализация отдельно взятого 
индивида влияет на качество жизнедея-
тельности общества в целом, и наоборот, 
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что не только обеспечивает определенную 
стабильность и преемственность, но и вер-
шит историю, т.к. «человек не только свиде-
тель, не только участник Истории. Он в 
большей или меньшей степени ее творец и 
жертва, ибо не успевает за современной 
Историей» [4, с. 3]. 

Самореализация актуализируется в 
подростковом возрасте и сопровождает 
человека на протяжении всей жизни. Для 
данного возраста характерным является 
активное развитие самосознания и само-
оценки. Подросток проявляет повышенный 
интерес к своим возможностям и особенно-
стям. Его отличает стремление приобщить-
ся к «миру взрослых», ориентация поведе-
ния на нормы и ценности этого мира. На 
новом уровне происходит взаимодействие с 
социумом, поэтому самореализация под-
ростка тесно связанна с его умением мак-
симально качественно и самостоятельно 
выстроить это взаимодействие.  

В процессе самореализации, как в 
прочем и в любой деятельности, происхо-
дит развитие личности в целом, всех ее 
качественно-количественных характеристик. 
«Совокупность личностных качеств ученика 
(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей), обуслов-
ленных опытом его деятельности в опреде-
ленной социально и личностно-значимой 
сфере» [5] принято называть компетентно-
стями. 

Социальную компетентность опре-
деляют как социальные навыки (обязанно-
сти), позволяющие личности адекватно вы-
полнять нормы и правила жизни в обществе 
(А.В.Мудрик); как способность результатив-
но действовать и достигать результата, 
эффективно разрешать проблему 
(Г.М.Коджаспиров, А.Ю.Коджаспирова); как 
способность индивида эффективно взаимо-
действовать с окружающими его людьми в 
системе межличностных отношений 
(Е.С.Рапацевич) и т.д. При этом, как отме-
чает И.В. Калинин, наблюдается преобла-
дание  прагматического компонента над 
духовным, что «не свойственно российско-
му менталитету с его богатыми эсхатологи-
ческими традициями». И предлагает в поня-
тие «социальная компетентность» помимо 
необходимых знаний, навыков и способов 
поведения, способствующих эффективному 

решению проблем и продуктивному меж-
личностному взаимодействию, включить 
определенную «осмысленность жизни». Мы 
целиком согласны с В.Н. Ярской, которая 
считает, что социально компетентная лич-
ность воспринимает себя и другого как 
представителей человечества, имеет высо-
кие жизненные цели, прикладывает усилия 
для саморазвития, стремиться максимально 
реализовать свой потенциал, выступает 
«сотворцом как собственной жизни, так и 
социальной реальности» [6, с. 214]. 

Таким образом, социальная компе-
тентность – интегративная качественная 
характеристика, формирующаяся и разви-
вающаяся в процессе вхождения ребенка в 
общество, выступающая одним из факторов 
успешности личности в любой сфере жиз-
недеятельности и способствующая ее са-
мореализации.  

Нам близка позиция Е. В. Преобра-
женской, которая, разрабатывая модель 
социальной компетентности личности, вы-
делила ее следующие компоненты:  

 способности к созданию итого-
вого продукта; 

 способности к быстрой смене 
социальных и экономических ролей; 

 способности к деловому сотруд-
ничеству; 

 способности осваивать общие 
способы действия; 

 знания о системе социальных 
связей и взаимоотношений; 

 знания об окружающей действи-
тельности, о мире и самом себе; 

 знания о протекании процесса 
социализации; 

 умения делать обоснованный 
выбор;  

 умения работать совместно, 
продуктивно; 

 умения анализировать ситуацию 
на рынке труда, действовать в соответствии 
с личной и общественной выгодой; 

 умения владеть этикой трудо-
вых и гражданских взаимоотношений. 

Но, учитывая возрастающие требо-
вания к духовно-нравственному началу, 
пересмотр жизненных ориентиров, во главе 
которых сегодня стоит «сам человек со спо-
собностью к саморазвитию» [7, с. 63] и са-
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мореализации, необходимо, на наш взгляд, 
выделить такие компоненты как: 

 умения проектировать жизнен-
ную траекторию, опираясь на общечелове-
ческие ценности; 

 умения позитивно изменять се-
бя и социальную действительность; 

 умения реализовывать весь 
свой потенциал.  

Социальная компетентность спо-
собствует эффективному взаимодействию в 
группе, коллективе. Это не только влияние 
друг на друга, обмен мыслями, идеями, об-
разами, влияние на цели и потребности, 
эмоциональное состояние индивида, но и 
организация общей совместной деятельно-
сти. Кроме того, отсутствие социальной 
компетентности у личности не позволит ей 
эффективно взаимодействовать с обще-
ством, коллективом, стать успешной и бла-
гополучной. Следовательно, социальная 
компетентность является обязательным 
условием успешной самореализации. 

Под социальной компетентностью 
мы будем понимать свойство личности, та-
кую ее качественную характеристику, бла-
годаря которой и происходит эффективное 
взаимодействие с социальной действитель-
ностью, осуществляется ее самореализа-
ция. Таким образом, двусторонний характер 
связи самореализации с социальной компе-
тентностью объясняет развитие социальной 
компетентности как свойства личности в 
процессе самореализации, с одной сторо-
ны, и успешное протекание самореализации 
в том случае, если у личности высоко раз-
вита социальная компетентность, с другой. 

В учебно-воспитательный процесс 
современной школы активно внедряются 
проекты различного рода, направленные на 
подготовку учащихся к успешной жизнедея-
тельности в социуме. В процессе выполне-
ния проектов учащиеся не только приобре-
тают знания, умения, опыт, но и совершен-
ствуют свои личностные характеристики. 
Особую роль играют социально значимые 
проекты, позволяющие и подтверждающие 
возможность изменения окружающей дей-
ствительности. 

«Проект» в педагогике рассматри-
вается как форма организации познаватель-
ной деятельности учащихся и как «метод» 
обучения (М.И. Гуревич, М.Б. Павлова, Дж. 

Питт, В.Д.Симоненко, И.А. Сасова, 
С.Е. Шишов и др.). Мы же будем рассматри-
вать как средство формирования и развития 
социальной компетентности участников про-
екта, способствующего их самореализации. 

Социально значимый проект 
направлен на разрешение социальной про-
блемы и, как следствие, позитивное изме-
нение социальной действительности. Его 
особенность – четкое осознание проектан-
тами потребностей социума или отдельных 
ее представителей, умение осуществить 
выбор возможных путей решения проблемы 
в конкретных условиях и преобразующая 
деятельность во благо общества. 

В качестве объекта проектной дея-
тельности могут выступать: социальные 
явления, не одобряемые обществом, 
например, сквернословие, а так же вредные 
привычки, такие, как курение, алкоголизм, 
наркомания и т.д.; социальные отношения в 
контексте «общество-старики», «общество-
молодежь», «общество-дети» и т.д.; соци-
альная среда, в частности, территория по 
месту жительства и учебы; социальные ин-
ституты, такие как образовательные и до-
школьные учреждения и т.д.  

В процессе работы над социально 
значимым проектом подростки учатся: 

  выявлять свои интересы и ин-
тересы других людей;  

  выстраивать межличностные 
взаимоотношения в группе; 

  предвидеть результаты своей 
деятельности, принимать решения и брать 
на себя ответственность; 

  планировать свою деятельность, 
направляя ее на позитивное преобразование 
социальной действительности и себя. 

Задача педагога – не столько воз-
действовать на подростка, формируя и раз-
вивая его, желая добиться определенных 
результатов, сколько создавать условия для 
самопознания, саморазвития и самореали-
зации личности учащегося, вовлекая его в 
выполнение социально значимых проектов. 
Необходимой составляющей является 
субъект-субъектное взаимодействие взрос-
лых и подростка, создание среды для ак-
тивного развития субъектности последнего.  

Осмысленность подростком дей-
ствий, ощущение полноты бытия, не смотря 
на ошибки и промахи, возможности изме-
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нять социальную действительность и себя 
самого к лучшему становятся реальным 
результатом проектной деятельности. Ра-
бота над проектом позволяет подросткам 
уяснить социальные нормы, правила, спо-
собы успешного, продуктивного общения, 
осознать свои потребности и потребности 
других представителей социума, приобре-
сти опыт продуктивного социального взаи-
модействия, т.е. развить те показатели, 
которые входят в социальную компетент-
ность и как следствие влияют на самореа-
лизацию. Таким образом, социально значи-
мые проекты являются фактором самореа-
лизации личности подростка. 

В качестве иллюстрации можно 
привести пример коллективного социально 
значимого проекта «Жили-были…», выпол-
ненного учащимися 11 класса МОУ «СОШ 
№21» г. Энгельса Саратовской области.  

Проблема, над которой работали 
проектанты, заключалась в падении уровня 
культуры среди жителей поселка на терри-
тории которого расположена школа. Следу-
ет отметить, что данное образовательное 
учреждение, находится в промышленном 
районе, на территории которого расположен 
ряд крупных предприятий. В 90-е годы про-
шлого века часть предприятий закрыли и 
основное работоспособное население, по-
теряв стабильную работу, вынуждено было 
искать другие источники дохода, что приве-
ло к маргинализации населения и, как след-
ствие,  снижению общего культурного уров-
ня. Учащиеся, пришли к выводу, что букваль-
но через несколько лет у них самих будут се-
мьи, дети и то, каким будет будущее этих де-
тей, во многом зависит от них самих уже сего-
дня. Было решено выполнить проект, направ-
ленный на популяризацию  культурных тра-
диций и ценностей среди жителей микрорай-
она, которые играют важнейшую роль в ду-
ховном развитии любого человека и, тем са-
мым, изменить социальную действительность 
пусть немного, но к лучшему. Соотнеся свои 
потребности и возможности, учащиеся при-
шли к выводу, что качественным образом 
повлиять на взрослое население они не смо-
гут в силу разных причин, но на мировоззре-
ние подрастающих детей – задача вполне 
решаемая.   

Для запуска проекта необходимо 
было решить ряд вопросов: с кем, что и как? 

Учащиеся постановили, что проект будут 
выполнять для детей, но какой возрастной 
группы? Были рассмотрены несколько ва-
риантов, в том числе дошкольники, учащие-
ся начальной школы и среднего звена. И, не 
смотря на то, что очень хотелось порабо-
тать с дошкольниками, взвесив все свои 
возможности и качество предполагаемого 
результата, проектанты остановили свой 
выбор на детях из начальной школы.  

Следующий вопрос: «Что?» решал-
ся тоже не сразу. Из опыта накопленного за 
годы обучения в школе, проектантам необ-
ходимо было сделать трудный выбор и 
сузить свои желания до реальных возмож-
ностей. Поэтому, круг тем, затрагивающих 
культурные традиции, после тщательного 
отбора ограничился особенностями нацио-
нального костюма, жилища и оберегами. 

Для того, что бы определиться с 
тем, как преподнести детям информацию, 
что бы она вызвала эмоциональный отклик, 
увлекла и позитивно повлияла на мировоз-
зрение ребенка, проектанты рассмотрели 
различные варианты, такие как: игровые 
площадки, оформленные в стиле народных 
сказок; пазлы и книжки – раскраски с этно-
графической тематикой; коллекция кукол в 
костюмах народов Поволжья; театрализо-
ванные представления с этнографической 
тематикой; игровые занятия. 

В результате обсуждения было ре-
шено соединить лучшие идеи: организовать 
и провести игровые занятия, направленные 
на популяризацию культурных традиций  с 
элементами театрализованного представ-
ления, с использованием кукол. Это и стало 
целью проекта. 

Опыта в проведении занятий для 
учащихся начальной школы у проектантов 
не было, поэтому потребовалась консуль-
тация с учителем начальных классов, в хо-
де которой были совместно определены 
критерии к занятиям для детей этой воз-
растной группы, проанализированы их ин-
дивидуальные особенности, интересы, 
склонности.  

Активный поиск, тщательный ана-
лиз каждого своего решения сопровождал и 
создание кукол, о чем можно судить по 
представленному ниже отрывку из проекта: 

«Создать кукол в костюмах мы 
сможем, многолетний опыт есть. Надо 
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решить какие куклы лучше подойдут 
именно для этой цели. 

На уроках технологии мы знако-
мились с перчаточными куклами, марио-
нетками, тростевыми.  

Перчаточные куклы нам не подхо-
дят – слишком просто, трудно будет доне-
сти красоту костюма, к тому же кукловода 
и зрителя будет разделять ширма и опре-
деленное расстояние, а мы хотим войти в 
непосредственный контакт с детьми, поиг-
рать, показать то, что умеем. Тростевые 
куклы хороши тем, что для них можно 
сшить красивый, «правдоподобный» ко-
стюм, придать объем и форму. Такие куклы 
смотрятся красочно, производят эффект, 
запоминаются, позволяют донести до зри-
теля чувства и эмоции (к такому выводу мы 
пришли, изготовив кукол и сыграв отрывок 
из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»).  Но нас, 
как и в предыдущем варианте, будет разде-
лять ширма. Марионетки обладают досто-
инством тростевых кукол и лишены их не-
достатков. С ними можно подойти к ребенку 
достаточно близко, но нельзя показать «на 
пальцах» технологическую последователь-
ность изготовления изделий, которые мы 
предложим детям выполнить.  

Мы решили, что кукла будет вы-
полнена в портретно-текстильном жанре 
(что позволит ей быть реалистичной), 
обладать небольшими размерами (что бы 
ее можно было усадить на парту) и иметь 
«подвижные руки». Чтобы руки двигались, 
пришьем тканевые  перчатки, т.к. одев их 
на руки, мы  сможем «оживить» куклу, пока-
зать все, что захотим и войти в непосред-
ственный контакт с каждым ребенком». 

Создание образов персонажей, 
распределение ролей проходило в дискус-
сии. После обсуждения было решено оста-
новить свой выбор на трех персонажах: ба-
бушке, внуке и внучке. Для того, что бы по-
строить сюжетно-ролевую игру, каждому из 
персонажей был создан соответствующий 
образ. Бабушке дано старинное имя Ага-
фья, по сюжету она олицетворяла муд-
рость, терпимость, любовь. Внуки, Манечка 
и Ванечка, в возрасте 7-8 лет (т.к. учащимся 
2 класса легче будет воспринимать ровес-
ников) получили яркие и очень разные ха-
рактеристики: Манечка собранная, не пого-
дам разумная и рассудительная, а Ванечка 

добрый, но рассеянный, забывчивый, труд-
но обучаемый ребенок.  Такие контрастные 
образы позволили проектантам выстроить 
сюжетную линию с учетом требований к 
заданиям (они должны носить проблемный 
характер и активизировать самостоятель-
ный поиск детей) и учетам индивидуальных 
особенностей учащихся 2 класса (в классе 
обучались дети с разным типом темпера-
мента и разным уровнем подготовленности, 
был ребенок с проблемами в обучении).  

Сценарий, рассчитанный на три за-
нятия, написан в игровой форме, с исполь-
зованием шуток, прибауток, отрывков из 
мультипликационных фильмов, демонстра-
цией виртуальной выставки русского нацио-
нального костюма, заданий на воспроизве-
дение, логику и самостоятельный поиск вы-
хода из проблемных ситуаций с динамич-
ным сюжетом и сменой видов деятельно-
сти.  Первое занятие было решено назвать 
«В чем ходили наши деды?», второе «Вот 
моя деревня!», третье «Обереги». На пер-
вом занятии происходило знакомство с ге-
роями, их костюмами. Задание на закреп-
ление новых знаний о костюмах было обыг-
рано «рассеянностью» Ванечки, который 
нес своим новым друзьям на память ли-
сточки с названиями элементов костюма, но 
перепутал слоги в словах и очень огорчил-
ся.  Бабушка Агафья выражая сожаленье по 
поводу случившегося, изъявила надежду, что 
все поправимо, обратившись за помощью к 
детям, способствовала их активности в фор-
мировании новых знаний. Учащиеся 2 класса, 
разбившись на группы, должны помочь Ва-
нечке собрать необходимые слова.  

Связующим звеном между первым 
и вторым занятием стало то, что Ванечка 
загрустил, т.к. ему некуда идти, нет дома, да 
и с новыми друзьями расставаться жалко. 
Задача проектантов на данном этапе за-
ключалась в том, что бы «не попросить» 
выполнить задание к следующему занятию, 
а создать условия для самостоятельного 
решения второклассников ознакомиться по 
учебнику с тем, какие дома строили на Руси 
и на следующем занятии самим изготовить 
дом для Ванечки, Манечки и бабушки Ага-
фьи. Опережая события, хочется заметить, 
что созданная проблема, в процессе реали-
зации проекта, вызвала горячий отклик у 
учащихся начальной школы и от них посту-
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пили самые разные предложения, в том 
числе, приглашение «жить» в классе и даже 
у себя дома. Задача проектантов заключа-
лась в том, что бы, оценив по достоинству 
все поступившие предложения, направить 
усилия детей по оказанию помощи в нужное 
русло. С помощью вопросов игрового пер-
сонажа-бабушки Агафьи и учителя началь-
ной школы, дети осознали необходимость 
создания для персонажей друзей по инте-
ресам, родственников и жилища, где все 
они будут жить. Людей было решено нари-
совать в соответствии с эпохой, дома изго-
товить из бумаги. В результате, на втором 
занятии должна выстроиться целая дерев-
ня, населенная семьями с разными интере-
сами и видами деятельности. Логическим 
переходом к третьему занятию стал, опять-
таки, Ванечка, который не знал, что на Руси 
было принято себя, близких и свое жилище 
защищать с помощью оберегов.  Поэтому 
для жителей новой деревни и их домов 
предложено в игровой форме изготовить 
разные обереги из ткани, бумаги, соломки.  

Таким образом, анализируя работу 
над проектом учащихся 11 класса «Жили-
были…» можно говорить о том, что проек-
танты, в активной познавательной деятель-
ности, успешно попробовали себя в разных 
социальных и профессиональных ролях 
(генератор идей, критик, союзник в дости-
жении поставленной цели, педагог, сцена-
рист и т.д.). Были приобретены обширные 
межпредметные и надпредметные знания, в 
том числе о национальных культурных тра-
дициях, способах общения и взаимодей-

ствия с учащимися разных возрастных 
групп, их возрастных и индивидуальных 
особенностях, приемах активизации позна-
вательных процессов у детей и т.д. Проек-
танты лучше стали понимать себя и других 
людей, смогли создать условия для пози-
тивного изменения себя и социальной дей-
ствительности. Можно говорить о том, что 
работа над социально значимым проектом, 
способствовала развитию социальной ком-
петентности подростков, создавая условия 
для реализации заложенного потенциала.  
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Аннотация 

В настоящей статье дан анализ понятий «дискурс», «педагогический дискурс», приводятся 
концептуально значимые характеристики педагогического дискурса как средства оптимиза-
ции образовательного процесса вуза. 
 
Ключевые слова: дискурс; педагогический дискурс; содержание образования; проектирова-
ние; интегративно-целостный подход. 

 
Происходящие в обществе соци-

альные и экономические преобразования, 
интеграция России в мировое и европейское 
социально-культурное и образовательное 
пространство оказывают существенное воз-
действие  на образовательную сферу, что 
проявляется прежде всего в новых целевых 
установках, обновлении содержания обра-
зования и критериях его качества, новых 
формах взаимодействия образовательной 
системы с социокультурной сферой. При 
этом следует особо отметить, что кризис 
общества повлек за собой дегуманизацию 
культуры и образования. Кризисы культуры 
и образования обладают сходными типиче-
скими чертами: дегуманизация,  утрата и 
девальвация ценностей, прагматический 
подход к культуре и образованию, технокра-
тичность, утрата личностного смысла. 

В связи с вышеизложенным особо-
го осмысления в системе высшего педаго-
гического образования с методологической 
и технологической точек зрения требует 
проблема проектирования педагогического 
дискурса, поскольку разработка данной 
проблемы рассматривается нами как фило-
софско-педагогическая рефлексия на кри-
зис культуры и образования. 

Изучение педагогического дискурса 
проводится нами с позиций системно-
целостного подхода. Использование его в 
качестве специальной методологии иссле-
дования позволяет рассмотреть педагоги-
ческий дискурс не как хаотически разроз-
ненные, часто разноуровневые фрагменты, 
а как целостную упорядоченную систему, 
выделить эту систему из среды, определить 
её состав, структуру, функции, интеграль-
ные характеристики (свойства), системооб-
разующие факторы и взаимосвязи со сре-
дой, выявить условия, при которых система 
становится способной к самоорганизации.  
Системно-целостный подход позволяет об-
наружить философско-педагогические ос-
нования для объяснения истоков неодно-

родности, множественности, мозаичности 
педагогического дискурса; выявить законо-
мерности и принципы, действенность и жиз-
неспособность предлагаемой модели про-
ектирования изучаемого феномена. 

В понятие дискурса с момента его 
зарождения вкладывались различные зна-
чения, ведущие начало от французских 
структуралистов и постструктуралистов 
(П. Анри, Ж. Гийому, А. Греймас, Ж. Дерри-
да, Д. Мальдидье, М. Пеше, П. Серио, 
М. Фуко) и немецкой школы социально-
критического анализа дискурса (Ю Ха-
бермас): 1) дискурс как текст, актуализиру-
емый в определенных условиях с учетом 
экстралингвистических параметров (в линг-
вистике); 2) дискурс как общение, реализу-
емое в ходе определенных дискурсивных 
практик (в социологии, социальной семио-
тике и политологии); 3) дискурс как вид ре-
чевой коммуникации (в логике, философии, 
социологии, теории коммуникации).  

Традиционно дискурс понимается 
как иерархизированное речевое общение, 
сопровождающее процесс социально зна-
чимого взаимодействия людей, рассматри-
ваемое с позиций их принадлежности к той 
или иной социальной группе или примени-
тельно к той или иной типичной речепове-
денческой ситуации [1], т.е. в дискурсивном 
анализе основными допущениями являются 
следующие положения: дискурс всегда ин-
терпретируется в рамках определенного 
контекста, адресован кому-то: либо партне-
ру по коммуникации, либо самому себе, 
способен «формировать социальную дей-
ствительность» (Ю. Хабермас), является 
одновременно и процессом, и результатом 
коммуникативной деятельности.  

Педагогический дискурс, получив-
ший легитимность своего статуса в педаго-
гике лишь в последнее десятилетие, рас-
сматривается большинством ученых как вид 
институционального общения в заданных 
рамках статусно-ролевых отношений, име-
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ющего регулятивную направленность, ре-
гламентированного как по содержанию, так 
и по форме (Л. С. Бейлинсон, Г. В. Димова, 
М. С. Каган, В. И. Карасик, О. А. Каратанова, 
И. А. Колесникова, Н. А. Комина, О. В. Коро-
теева, Е. С. Кубрякова, А. К. Михальская). 
По форме он относится к институциональ-
ному, а по содержанию — к личностно ори-
ентированному типу дискурса.  

В контексте данного исследования 
педагогический дискурс рассматривается 
как динамическая система  коммуникатив-
но-речевого взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, функциони-
рующая в образовательной среде ВУЗа, 
включающая участников дискурса, педаго-
гические цели, ценности и содержательную 
составляющую, направленная на поиск и 
выбор индивидуально-личностных и про-
фессиональных смыслов педагогической 
деятельности.  

При характеристике педагогическо-
го дискурса мы анализируем изучаемый 
феномен по следующим аспектам: цель, 
участники, образовательная среда, содер-
жательная составляющая, условия обще-
ния, стилистическая специфика педагогиче-
ского взаимодействия.  

Цель педагогического дискурса  но-
сит, как и цель образования в целом, трех-
компонентный характер: в профессиональ-
ной области - формирование ключевых 
компетентностей участников образователь-
ного процесса, в общественной жизни – 
полноценная социализация личности в об-
ществе, в личностной сфере – становление 
самоценной личности. Общая цель педаго-
гического дискурса  заключается в создании 
условий для гармоничного развития гумани-
стической личности, способной к самореа-
лизации в постоянно меняющемся совре-
менном мире. 

Характеристика участников педаго-
гического дискурса включает анализ их ста-
тусно-ролевых функций, мотивов, ценно-
стей, профессионально значимых личност-
ных качеств, индивидуальной интерпрета-
ции смыслов. Успешность (или неуспеш-
ность) конкретной коммуникативной ситуа-
ции  зависит от нескольких моментов, свя-
занных с позицией субъектов дискурса. Пе-
речислим условия эффективности педаго-
гической коммуникации: 

1.   Осознанный выбор ролей в си-
стеме коммуникации, основанный на пони-
мании своей коммуникативной задачи, ко-
торый осуществляется каждым участником 
самостоятельно. 

2. Активизация и презентация 
себя в выбранной коммуникативной роли. 

3. Приведение в действие необ-
ходимых каналов связи и их полноценное 
использование в позиции отправителя или 
получателя информации. 

4. Поддержка других участников 
дискурса в выполнении их ролей. 

5. Наличие обратной связи, с 
помощью которой осуществляется кор-
рекция и контроль хода коммуникации [2, 
с. 94-95]. 

Педагогический дискурс формиру-
ется и функционирует в образовательной 
среде ВУЗа. Создание гуманитарной обра-
зовательной среды в ВУЗе предполагает 
обеспечение определенной  морально-
психологической обстановки, подкреплен-
ной комплексом мер организационно-
управленческого, методического и психоло-
гического характера, обеспечивающих об-
ретение студентами гуманитарной культуры 
и стимулирующих собственную культуросо-
образную деятельность студентов. 

Содержание гуманитарного обра-
зования задается, условно говоря, двумя 
векторами. Один из них – это традиция, 
которая должна передаваться от поколения 
к поколению. Это те ценности и образцы, 
которые общество считает наиболее значи-
мыми, поэтому они  так или иначе должны 
быть представлены в содержании образо-
вания, и при том в явных, отчетливо зафик-
сированных формах. Второй вектор ориен-
тирован на современность и на предвиди-
мое, прогнозируемое будущее, то есть он 
более непосредственно связан не с соб-
ственно гуманитарной, а с социальной со-
ставляющей содержания   образования и 
способами передачи социального опыта. 

Важнейшим условием эффективно-
сти педагогического дискурса, показателем 
его гуманитарного качества выступает  пе-
реход от академического изложения содер-
жания образования к построению в ходе 
профессионально-педагогической подготов-
ки «живого знания» [3, с. 24-30]. Речь идет о 
том, что   в ходе педагогического образова-
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ния его содержание (понятийно-
терминологический аппарат,  педагогически 
адаптированная система знаний, навыков и 
умений,  педагогические технологии и пр.) 
«представлено в безличной форме всеобщ-
ности». Возникает сложнейшая педагогиче-
ская проблема преобразования содержания 
образования  из безличной формы всеобщ-
ности в личностную  педагогическую куль-
туру будущего учителя. Научно-
педагогическая задача состоит не в раскры-
тии механизма преобразования равнодуш-
ного знания в знание пристрастное (гумани-
тарное), а в разработке педагогических 
условий, создающих предпосылки такого 
перехода. Эффективность усвоения содер-
жания образования возрастает благодаря 
тому, что это содержание обретает теперь 
качественно новый личностный смысл, вы-
ступает как содержание и среда становле-
ния личностного опыта индивида. 

Условия общения характеризуются 
в первую очередь тем, что это общение 
происходит в рамках определенного соци-
ального института, в данном случае – ВУЗа. 
Стратегия поведения участников дискурса, 
коммуникативная доминанта, учет социаль-
но, культурно, личностно значимых условий 
и обстоятельств конкретной коммуникатив-
ной ситуации определяются  типом обще-
ния (личностно- или статусно-
ориентированное), а также целями данного 
педагогического дискурса. 

Стилистическая специфика педаго-
гического взаимодействия опирается на диа-
логовую позицию субъектов образовательно-
го процесса и  находит свое выражение   в 
многообразии стратегий реализации гармони-
зирующего диалога между всеми участниками 
дискурса. Все виды взаимодействия: психоло-
гическое, межличностное, социальное, воспи-
тание, воздействие, сотрудничество, влияние, 
интеракция, поддержка, манипулирование, и 
конфликт в том числе, являются стимулами 
развития личности. 

К свойствам педагогического дис-
курса относятся: 

- социальность (актуализация дис-
курса как социального явления); 

- полисубъектность (участие в про-
ектировании и построении педагогического 
дискурса многих субъектов, различных в их 
сущности);  

- диалогичность (диалогическое 
взаимодействие с другими людьми, с самим 
собой, с текстами культуры по их «распред-
мечиванию»);  

- персонализация (в центре педаго-
гического взаимодействия находятся сту-
дент и преподаватель — их мотивы, цели, 
интересы, потребности, ценностные ориен-
тации); 

- ценностная ориентированность 
(«оценивающая ориентация» человека в 
универсуме ценностей); 

- целостность (наличие всех струк-
турных элементов и их скоординирован-
ность, придающая системе качественную 
полноту); 

- полиинформативность (профес-
сиональная необходимость передавать и 
получать самые разные виды информации); 

- полифункциональность (выполне-
ние мотивационной, ценностно-ориента-
ционной, информационной, познаватель-
ной, культуросозидательной, коммуника-
тивной, прагматической, интерпретативной 
функций); 

- когерентность (структурно-
содержательная связность между компо-
нентами дискурса);  

- динамичность (изменение дискур-
са под влиянием воздействующих на него 
условий и факторов); 

- прагматичность (целенаправлен-
ное взаимодействие с субъектом дискурса с 
целью побуждения его к определенным 
действиям);  

- недискретность (неопределен-
ность границ дискурса как открытой дина-
мической системы); 

- контекстуальность (учет коммуни-
кативных и лингвистических особенностей 
дискурса в контексте педагогической реаль-
ности); 

- ситуативная обусловленность 
(учет социально, культурно, личностно зна-
чимых условий и обстоятельств конкретной 
коммуникативной ситуации). 

Специфика педагогического дис-
курса заключается в содержании, функциях, 
специфике предметной сферы,  коммуника-
тивном своеобразии субъектов, ситуативной 
интерпретации дискурса и его связях с дру-
гими сторонами педагогического процесса и 
развития личности. 
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В нашем понимании проектирова-
ние педагогического дискурса — это поли-
функциональный процесс, происходящий в 
нескольких детерминированных простран-
ствах (социокультурном, концептуальном, 
процессуальном и конструктивном), реали-
зуемый на основе приоритетных педагоги-
ческих ценностей, целей и задач, направ-
ленный на конструктивное преобразование 
педагогической и социальной реальности.  

Ведущая концептуальная идея наше-
го исследования состоит в том, что педагоги-
ческий дискурс направлен на гуманизацию 
профессиональной позиции субъектов обра-
зования, изменяет содержание ценностно-
смысловой коммуникации студента и препо-
давателя, а осознанное участие студента в 
проектировании педагогического дискурса 
стимулирует формирование дискурсивной 
компетентности будущего учителя и обеспе-
чивает приобретение опыта конструктивного 

преобразования педагогической и социальной 
реальности (сознания, поведения, деятельно-
сти, образовательной среды). Кроме того, 
осознанное участие студентов в проектирова-
нии педагогического дискурса способствует 
развитию как личностной, так и корпоративной 
педагогической культуры. В свете обозначен-
ных тенденций педагогический дискурс при-
зван стать действенным средством  оптими-
зации образовательного процесса в вузе.  
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Аннотация 

В настоящей статье дан анализ понятия «социально-профессиональная  компетентность», 
описываются свойства, функции, структура изучаемого феномена, рассматриваются крите-
рии и уровневые показатели ее сформированности. 
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Изменения, происходящие в соци-

ально-экономической жизни российского 
общества, затрагивают основные сферы 
социокультурной деятельности, в том числе 

  систему подготовки экономических кад-
ров. Определенным следствием нерешен-
ности современных экономических про-
блем является недостаточно высокий 
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уровень профессиональной подготовки и 
компетентности специалистов экономиче-
ского профиля. В настоящее время обще-
ство испытывает острую потребность в спе-
циалистах, способных поддерживать рав-
ные или более высокие, чем у конкурентов, 
профессиональные стандарты в условиях 
динамичных рыночных отношений. Вместе с 
тем, исследования ученых показали, что 
выпускники вузов в своем большинстве не 
готовы к работе в условиях перманентной 
неопределенности экономической действи-
тельности. Определенное количество мо-
лодых специалистов не способны к измене-
нию профиля деятельности при изменив-
шейся стратегии развития предприятия, 
технологиях, не в состоянии проявлять гиб-
кость мышления в разрешении конкретных 
ситуаций, прогнозировать их возможные 
последствия. Поэтому в большинстве своем 
выпускники экономических факультетов не 
могут составить тот ресурс специалистов, 
который необходим для создания конкурен-
тоспособных товаров и услуг. 

Способность к научной оценке си-
туации, культура экономического мышления 
и практической деятельности, широта кру-
гозора, инициативность и предприимчи-
вость, готовность к действию в сложных 
ситуациях и способность всесторонне и 
глубоко исследовать реальность, к сожале-
нию, далеко не всегда становятся ведущи-
ми качествами выпускника экономических 
специальностей вуза. О соответствии эко-
номиста требованиям науки и практики в 
области хозяйственной деятельности можно 
говорить в том случае, если он сочетает 
глубокие специальные знания с широко 
развитым интеллектом, поскольку только в 
таком сочетании он имеет возможности хо-
рошо ориентироваться в быстро меняю-
щихся ситуациях, характерных для совре-
менного состояния нашего общества, раз-
вития науки и техники. 

Подобный социальный заказ обу-
словил необходимость обращения педаго-
гической науки и практики к проблеме фор-
мирования социально-профессиональной 
компетентности будущего экономиста как 
профессионально и личностно значимого 
интегративного качества специалиста, 
обеспечивающего успешное выполнение 
субъектом производственных задач и его 

адекватное взаимодействие с другими 
людьми. 

Проблеме изучения социально-
профессиональной  компетентности лично-
сти посвящены исследования И.Г. Галями-
ной, Г.А. Гущиной, В.А. Ермоленко, 
И.А. Зимней, Е.Ю. Лукьяненко и др. В ис-
следованиях И.А. Зимней социально-
профессиональная  компетентность чело-
века определяется как его «личностное, 
интегративное, формируемое качество, 
проявляющееся в адекватности решения 
(стандартных и особенно нестандартных, 
требующих творчества) задач всему разно-
образию социальных и профессиональных 
ситуаций. Социально-профессиональная 
компетентность проявляется в действиях, 
деятельности, поведении, поступках чело-
века» [1]. Мы солидарны с точкой зрения 
И.А. Зимней относительно  трактовки ком-
понентной структуры компетентности, со-
гласно которой: а) компетентность шире 
знаний и умений, она включает их в себя; 
б) компетентность включает эмоционально-
волевую регуляцию ее поведенческого про-
явления; в) содержание компетентности зна-
чимо для субъекта ее реализации; г) являясь 
активным проявлением человека в его дея-
тельности и поведении, компетентность ха-
рактеризуется мобилизационной готовно-
стью как возможностью ее реализации в лю-
бой требующей этого ситуации [1]. 

А.М. Новиков отмечает, что компе-
тентность подразумевает, помимо техноло-
гической подготовки, целый ряд других ком-
понентов, имеющих, в основном, внепро-
фессиональный или надпрофессиональный 
характер, но в то же время необходимых 
сегодня в той или иной мере каждому спе-
циалисту. Это, в первую очередь, такие ка-
чества личности как самостоятельность, 
способность принимать ответственные ре-
шения, творческий подход к любому делу, 
умению доводить его до конца, умение по-
стоянно учиться и обновлять свои знания. 
Это гибкость мышления, наличие абстракт-
ного, системного и экспериментального 
мышления. Это - умение диалога и комму-
никабельность, сотрудничество и т.д. Над 
собственно профессионально–
технологической подготовкой вырастает 
огромная внепрофессиональная надстройка 
требований к специалисту – комплекс так 
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называемых «базисных квалификаций» 
(В.А. Ермоленко, А.М. Новиков) [2]. 

Значимыми для нас стали следую-
щие характеристики компетентности, поз-
волившие определить границы содержания 
данного понятия: «компетентность» — это 
деятельностная категория, т.е. она прояв-
ляется только в определённой деятельно-
сти, причём значительную роль в проявле-
нии компетентности играют контекст и кон-
кретная ситуация: в одной и той же сфере 
деятельности, но в разных обстоятельствах 
человек может проявить (или не проявить) 
свою компетентность. Для проявления ком-
петентности важны значимость (субъектив-
ная ценность) поставленных задач и заин-
тересованность индивида в решении про-
блемы. Следует отметить, что непроявлен-
ная компетентность, оставшаяся в ряду 
потенциальностей, не является компетент-
ностью, а, самое большее, скрытой возмож-
ностью [3].  

Теоретический анализ источников 
позволил нам выработать рабочее опреде-
ление, которое стало базовым понятием 
нашего исследования: социально-
профессиональная компетентность - это  

целостное интегративное качество лично-
сти, формируемое на базе интеллектуаль-
ных способностей и личностных свойств, 
включающее мотивационно-ценностный, 
когнитивный, операционально-
деятельностный, рефлексивно–оценочный 
компоненты,  обеспечивающее подготов-
ленность и способность субъекта труда к 
успешному выполнению производственных 
задач,  адекватному взаимодействию с дру-
гими людьми во всем разнообразии соци-
альных и профессиональных ситуаций. Со-
циально-профессиональная компетентность 
рассматривается нами как неотъемлемый 
компонент общей и профессиональной 
культуры специалиста.  

Все указанные компоненты, выде-
ленные нами в структуре социально-
профессиональной компетентности, нахо-
дятся в диалектической взаимосвязи. По-
этому нельзя раскрыть содержание понятия 
«социально-профессиональная компетент-
ность», рассматривая его в каком-то одном 
аспекте (наличие соответствующих знаний, 
умений, профессиональная направленность 
личности, владение стилями профессио-

нального общения и т.д.). В предлагаемой 
трактовке социально-профессиональная 
компетентность выступает интегративной 
профессионально-личностной характери-
стикой, требующей многоаспектного подхо-
да к ее изучению. Как система она включает 
в себя профессиональную направленность, 
мотивы, цели, ценностные ориентации, тре-
бует совокупности знаний, умений, форм и 
способов их использования в постоянно 
меняющейся обстановке в соответствии с 
целями профессиональной деятельности, 
нормами общения и спецификой конкретной 
ситуации.  

Изучение данной проблемы прово-
дится с позиций компетентностного подхо-
да, который является в нашем исследова-
нии смыслообразующим, выступая в отно-
шении других подходов (личностно-
деятельностного, аксиологического и си-
стемного)  определяющим, задавая их зву-
чание и ориентацию в необходимом ключе 
при рассмотрении всех аспектов, свойств и 
сторон изучаемого феномена –  социально-
профессиональной компетентности.  

Укажем на свойства социально-
профессиональной компетентности. По-
скольку социально-профессиональная ком-
петентность проявляется прежде всего во 
взаимодействии с социумом, то она обла-
дает таким свойством как социальность. 
Наличие у социально-профессиональной 
компетентности всех структурных элемен-
тов и их скоординированность, придающая 
ей как системе качественную полноту, поз-
воляет нам выделить следующее свойство 
– целостность. Направленность на фор-
мирование социально и личностно значи-
мых ценностей свидетельствует о цен-
ностной ориентированности социально-
профессиональной  компетентности. Соци-
ально-профессиональная компетентность 
предполагает диалогическое взаимодей-
ствие с другими людьми, в ходе которого 
происходит личностное взаимообогащение 
и развитие. Следовательно, можно говорить 
о таком ее свойстве, как диалогичность. 

Учитывая то, что в центре социально-
профессиональной компетентности нахо-
дится студент – его мотивы, цели, интере-
сы, потребности, ценностные ориентации, 
т.е. студент как личность, следует выделить 
следующее свойство социально-
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профессиональной компетентности – пер-
сонализация. Наличие синтеза, объедине-

ния в целое всех компонентов социально-
профессиональной компетентности и их 
комплексное воздействие на личность сви-
детельствует о том, что социально-
профессиональная компетентность облада-
ет интегративностью. Так как изменение 
социально-профессиональной компетент-
ности происходит под влиянием воздей-
ствующих на нее условий и факторов, да и 
само формирование социально-
профессиональной компетентности носит 
поступательный, непрерывный характер, 
это позволяет нам говорить о динамично-
сти социально-профессиональной  компе-
тентности. Поскольку социально-
профессиональная компетентность активи-
зирует имеющиеся знания, умения, ценно-
сти, поиск путей решения конкретных учеб-
ных и квазипрофессиональных задач, вклю-
чение творческого мышления и логического 
анализа, следующим ее свойством можно 
считать проблемность. Так как социально-
профессиональная компетентность рас-
сматривается нами как динамичная и от-
крытая система, она обладает одним из 
таких важнейших ее свойств как непрерыв-
ность, что позволяет поддерживать по-
требность субъекта в саморазвитии, вы-
страивании личностной траектории непре-
рывного образования. Целенаправленная 
коммуникация чаще всего имеет целью по-
буждение субъектов взаимодействия к 
определенным действиям, в этом заключа-
ется  прагматичность социально-
профессиональной компетентности.  

Анализ понятия «социально-
профессиональная компетентность» позво-
лил нам выделить основные ее функции: 
социальную, коммуникативную, информа-
ционную, когнитивную, интегративную, эмо-
тивную. Социальная функция обеспечивает 

формирование и развитие мировоззрения, 
культурных навыков взаимоотношения лю-
дей, способствует вхождению в социум и 
социокультуру. Коммуникативная функция 

социально-профессиональной компетент-
ности обеспечивает формирование знаний 
о целях, мотивах, средствах и стимулах 
общения, умения четко и ясно излагать 
мысли, убеждать, аргументировать, пере-
давать рациональную и эмоциональную 

информацию, организовывать и поддержи-
вать диалог. Коммуникативная функция со-
циально-профессиональной компетентно-
сти предполагает установление и поддер-
жание необходимых контактов с другими 
субъектами профессиональной деятельно-
сти. Информационная функция заключается 
в расширении социокультурного простран-
ства, включающего в себя владение спосо-
бами поиска, анализа, выбора нужной ин-
формации, необходимой для профессио-
нальной деятельности. С информационной 
функцией тесно связана и когнитивная 
функция социально-профессиональной  
компетентности, предполагающая понима-
ние и изучение окружающего мира, заклю-
чающаяся в стремлении свести личностные 
смыслы знаний, норм в системообразующий 
фактор деятельности и проявляющаяся в 
готовности и способности будущего специа-
листа к продуктивной профессиональной 
деятельности, открывающая возможности 
для более качественной его подготовки к 
реальному социокультурному и профессио-
нальному общению. Интегративная функ-
ция выступает в качестве средства объеди-
нения знаний, умений и способов учебно-
познавательной деятельности по различ-
ным дисциплинам в целостную систему, 
расширяющую пределы конкретной дисци-
плины без потери ее качественных особен-
ностей, что  свидетельствует о высокой го-
товности и способности к самопониманию, 
саморегуляции, самореализации, умении 
использовать внутренний акмеологический 
потенциал в профессиональной деятельно-
сти. Наряду с другими функциями соци-
ально-профессиональной  компетентно-
сти, эмотивная функция играет также не 

менее важную роль и заключается в под-
держании способности к непрерывному 
образованию и готовности будущего спе-
циалиста к успешной продуктивной дея-
тельности в реальных жизненных услови-
ях, т.е. способности к непрерывному лич-
ностному росту, самообразованию, само-
совершенствованию.  

Выделение вышеназванных функ-
ций можно рассматривать как одну из ступе-
ней в познании сущности изучаемого фено-
мена. Наряду с определенной автономией 
функций социально-профессиональной 
компетентности, в реальном социокультур-
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ном и образовательном пространстве про-
слеживается их тесная взаимосвязь и взаи-
мообусловленность. Они представляют со-
бой аспекты включения индивида в ком-
плекс общественного бытия, реализации 
его потенций и развития личности. Роль 
функций не однозначна; степень проявления 
каждой из них в конкретном случае зависит 
от ряда внешних и внутренних факторов. 
Внешние факторы обусловлены социальной 
и образовательной средой, а внутренние 
факторы связаны с личностными качествами 
и установками субъектов.  

При определении критериев и пока-
зателей сформированности социально-
профессиональной компетентности лично-
сти мы исходили из параметров, выделен-
ных Т.В. Ежовой:  

- целостность структуры социально-
профессиональной компетентности (нали-
чие всех структурных элементов); 

- действенность (функционирование 
в различных видах деятельности); 

- устойчивость проявления [4, 
с. 272]. 

Учитывая вышесказанное, нами бы-
ли определены следующие критерии: моти-
вационно-ценностный, когнитивный, операци-
онально-деятельностный и рефлексивно-
оценочный. Каждый критерий социально-
профессиональной компетентности раскры-
вается нами через соответствующие показа-
тели, по которым можно судить об уровне её 
сформированности. В соответствии с опреде-
лёнными критериями, показателями и заяв-
ленными методиками мы выделили три уров-
ня сформированности социально-
профессиональной  компетентности: высокий 
(креативный), средний (продуктивный) и низ-
кий (репродуктивный). Одним из основных 
параметров, по которым мы можем судить о 
степени сформированности социально-
профессиональной  компетентности, является 
целостность структуры, т.е. наличие всех 
структурных элементов. Поэтому, на наш 
взгляд, будет целесообразным раскрыть каж-
дый компонент социально-профессиональной 
компетентности в отдельности.  

 Смыслообразующим ядром моти-
вационно-ценностного компонента мы счита-
ем стремление студента к личностному са-
мосовершенствованию и формирование у 
него положительного мотивационно-

ценностного отношения к профессиональной 
деятельности. Поэтому в качестве показате-
лей мотивации формирования социально-
профессиональной компетентности мы рас-
сматриваем отношение студента к будущей 
профессиональной деятельности как к цен-
ности; потребность студента в формирова-
нии и самовоспитании своей социально-
профессиональной компетентности; цен-
ностную ориентацию студента на присвоение 
универсальных гуманистических и профес-
сиональных  ценностей.  

Когнитивный компонент является 
системообразующим в структуре социально-
профессиональной  компетентности, по-
скольку знания – это один из важнейших 
критериев при оценке уровня социально-
профессиональной компетентности студен-
тов. Рассматривая социально-
профессиональную компетентность как от-
крытую систему, на наш взгляд, для ее 
формирования и развития важны не только 
сами знания, но и осознание того, какие 
знания еще отсутствуют или представлены 
в недостаточной степени. Это и будет глав-
ным для дальнейшей программы формиро-
вания социально-профессиональной  компе-
тентности. При всем том следует помнить, 
что применение знаний не определяется 
автоматически самими знаниями, а являет-
ся творческой задачей, решаемой каждый 
раз в неповторимой ситуации.  

Вышеназванный критерий раскры-
вается через следующие показатели: спо-
собность к анализу и синтезу получаемой 
информации, к систематизации и обобще-
нию знаний, наличие системы междисципли-
нарных, структурированных знаний; наличие 
знаний о социально-профессиональной ком-
петентности, сущности и способах ее фор-
мирования и самовоспитания. 

Операционально-деятельностный 
компонент содержит профессиональные 
умения, апробированные в действии, осво-
енные личностью как наиболее эффектив-
ные. Умения способствуют формированию 
и развитию у студентов разнообразных спо-
собов деятельности, творческих способно-
стей, необходимых для самореализации 
личности в профессиональной деятельно-
сти. Показателями этого критерия является 
то, что студент обладает следующими уме-
ниями: проектировать собственную дея-
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тельность и прогнозировать ее результаты, 
соотносить результаты деятельности с вы-
двигаемой целью, интегрировать знания и 
использовать их при  решении социально-
профессиональных задач, в нестандартных 
ситуациях находить творческие пути реше-
ния задач 

Формирование социально-
профессиональной компетентности не-
возможно без субъектной активности са-
мого индивида. Под субъектной активно-
стью мы понимаем способность к продук-
тивному самоопределению, самореали-
зации, и самосовершенствованию. Клю-
чевым звеном в продуктивном самоопре-
делении и самореализации субъекта вы-
ступает его способность к рефлексии. 
Рефлексия — это не просто знание или 
понимание субъектом самого себя, но и 
выявление того, насколько и как другие 
знают и понимают «рефлектирующего», 
его личностные особенности, эмоцио-
нальные реакции, суждения, представле-
ния, убеждения. Рефлексия способствует 
также преодолению проблемности и 
конфликтности ситуации.  

Рефлексивно-оценочный критерий 
характеризуется через следующие показа-
тели: рефлексия собственной деятельности 
и поведения в  соответствии с социально 
одобряемыми нормами поведения и про-
фессиональными требованиями к осу-
ществляемой деятельности; осознание 

профессионально-личностных смыслов де-
ятельности. 

Вышеназванные критерии и показа-
тели обладают достаточной степенью обоб-
щенности и одновременно конкретности для 
того, чтобы произвести приближенную оцен-
ку уровня социально-профессиональной 
компетентности студента. 

Формирование социально-
профессиональной компетентности бу-
дущего экономиста - это сознательно 

организуемый, целенаправленный и 
управляемый процесс, обеспечивающий 
подготовленность и способность субъек-
та труда к успешному выполнению про-
изводственных задач,  адекватному вза-
имодействию с другими людьми во всем 
разнообразии социальных и профессио-
нальных ситуаций.  
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Аннотация 

В работе рассматривается проблема изучения координационных способностей у артистов 
цирковой труппы шоу «OVO». 
 
Ключевые слова: цирк, цирковой артист, координационные качества. 

 
Цирк (лат. circus –  круг; обычно 

зрители располагаются по кругу) – вид зре-
лищного искусства, по законам которого 
строится развлекательное представление. 
Также цирком называется и само специаль-
ное здание для проведения этих представ-
лений. 

Цирковой артист – это представи-
тель удивительного вида искусства, каким 
является цирк. Основными цирковыми жан-
рами принято считать: акробатику, атлетику, 
гимнастику, дрессировку, жонглирование, 
иллюзию, клоунаду, эквилибр (З.Б. Гуре-
вич). Каждый номер имеет свои разновид-
ности. Эквилибристика, к примеру, имеет 
свыше 10 жанровых видов, гимнастика – 
примерно 20, акробатика – больше 30.  

Принадлежность циркового артиста 
к тому или другому жанру определяет его 
специализацию: атлет, акробат, клоун, гим-
наст и т.д. 

Цирковое искусство не стоит на ме-
сте, оно связано не с просто механическим 
соединением в номерах трюков различных 
жанров, а с тенденцией гармоничного сов-
мещения разных жанров в самих трюках. 

Цирковые трюки требуют сложно-
координационных действий, поэтому основ-
ное качество необходимое артистам цир-
ка – это координация. Координационные 
способности представляют собой функцио-
нальные возможности  определенных орга-
нов  и структур организма, взаимодействие 
которых обуславливает согласование от-
дельных элементов движения в единое 
смысловое двигательное действие 
(Б.А. Ашмарин). 

Координационные действия вклю-
чают в себя:  

1. Ориентационная способность, 
под которой понимается способность к 
определению и изменению положения и 
движения тела в пространстве и времени, 
особенно с учетом изменяющейся ситуации 
и (или) движущегося объекта. 

2. Способность к сочленению движе-
ний отдельных частей тела между собой, вы-

ражающаяся во взаимодействии простран-
ственной и силовых параметров движения. 

3. Дифференцировочная способ-
ность, т.е. способность к достижению высо-
кой точности и экономичности отдельных 
частей и фаз движений в целом. 

4. Способность к равновесию это: 
способность к удержанию тела в состоянии 
равновесия (статическое равновесие); спо-
собность к возвращению в состояние равно-
весия во время движения (динамическое 
равновесие) 

5. Реагирующая способность – это 
способность к быстрому началу целена-
правленного двигательного акта соответ-
ственно определенному сигналу. 

6. Способность к переключению, то 
есть, двигательная способность человека к 
проектированию оптимальной программы 
действий, контролю, корректировке и пере-
стройке ее двигательной реакции в соот-
ветствии с актуальной или предполагаемой 
ситуацией. 

7. Ритмическая способность, опре-
деляющая и реализующая характерные 
динамические  изменения (акценты) в про-
цессе двигательного акта. Основу данной 
способности составляет переработка слу-
ховой, зрительной и кинестетической ин-
формации. 

Cirque du Soleil (от французского - 
Цирк Солнца) — яркий представитель со-
временного жанра циркового искусства. 
Компания основана в 1984 году Ги Лали-
берте (Guy Laliberté) и Даниэлем Готье 
(Daniel Gauthier) и базируется в Монреале, 
Канада. 

Исследование проводилось на ар-
тистах цирковой труппы шоу «OVO» (в пе-
реводе с португальского – «Яйцо»). «OVO» 
– это стремительное погружение в красоч-
ную, кишащую жизнью экосистему, где 
насекомые работают, едят, ползают, игра-
ют, дерутся и ищут любовь в бесконечном 
потоке энергии и движения. В исследовании 
приняли участие 18 женщин и 18 мужчин в 
возрасте от 18 до 45 лет. 
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«Flying Act»  Артисты, выполняющие акробатические 
упражнения на качелях в полёте. 

 
«Criket’s - Wall» Артисты, выполняющие упражнения на 

батутах и на акробатической дорожнике. 

 
«Acrosport» Парно-групповая акробатика 

 
«Duo butterfliy» Воздушные акробаты, работающие с 

канатом.  

 
«Diabolo» Акробат-жонглёр 

 
«Contortion» 
 

Артистка, выполняющая гимнастические 
элементы на гибкость и растяжку. 

 
«Slackwire» Артист, работающий на пруте, выполня-

ющий всевозможные равновесия. 

 
 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1142 

 

Педагогическое тестирование про-
водилось с помощью 10 тестов на физиче-
скую подготовленность утвержденных Ми-
нистерством общего и профессионального 
образования Российской Федерации (Лях 
В.И., Ланда Б.Х.).  

1. Тест: «Цапля» (статическое рав-
новесие).  

2.Тест: «Восьмерка» (способность к 
ориентированию в пространстве). 

3.Тест: «бросок мяча» (на точность 
попадания в мишень).  

4.Тест: «Упор присев – упор, лежа» 
(согласование движений).  

5.Тест: «Мост» (гибкость).  
6. Тест: «сгибание-разгибание рук, 

в упоре лежа» (скоростно-силовая вынос-
ливость).  

7. Тест: «Подъем прямых ног» (ско-
ростная выносливость).  

8.Тест: «Прыжок в длину» (скорост-
но-силовые способности).  

9. Тест: «Бросок гимнастической 
палки» (на дифференцировочную способ-
ность). Оборудование: гимнастическая 
палка.  

10.Тест: «Степ-тест» (на выносли-
вость).  

Результаты проведённого тести-
рования показали (таблица 1, 2), что у ар-
тистов цирка женщин наиболее сильными 
являются качества: гибкость; согласование 
движений  и способность к ориентирова-
нию в пространстве. У мужчин: согласова-
ние движений; способность к ориентирова-
нию в пространстве; скоростно-силовая 
выносливость и скоростно-силовая вынос-
ливость. Как у женщин, так и у мужчин са-
мым слабым качеством является – стати-
ческое равновесие. 

Таблица 1 
Результаты тестирования группы цирковых артистов (женщины) 

n=18 человек 
 

 Цапля 
(сек.) 

Вось
мер-
ка 

(сек.) 

Бро-
сок  
мяча 
бал-
лы 

Упор 
при-
сев, 
упор 
лежа 
(раз) 

Мос
т 

(см.) 

Отжи
жима
ма-
ние 
(раз) 

Под
ни-
ма-
ние 
ног 
(раз

) 

Прыжок 
в длину 
(см.) 

Бросок 
гимна-
стиче-
ской 
палки 
(бал-
лы) 

Степ 
тест 

уд/мин 

X 16,2 19,4 12,8 12 27,1 27,9 12,3 199,4 4,6 89,4 

σ 8,3 2,1 1,7 3,1 16,5 4,5 1,2 15,5 0,5 3,9 

m 2 0,5 0,4 0,7 3,9 1,1 0,3 3,7 0,1 0,9 

 
Таблица 2 

Результаты тестирования группы цирковых артистов (мужчины) 
n=18 человек 

 

 Цапля 
(сек.) 

Вось-
мерка 
(сек.) 

Бросок  
мяча 
баллы 

Упор 
присев, 
упор 
лежа 
(раз) 

Мост 
(см.) 

Отжи-
мание 
(раз) 

Под-
нима-
ние 
ног 
(раз) 

Прыжок 
в длину 
(см.) 

Бросок 
гимна-
стиче-
ской 
палки 
(баллы) 

Степ 
тест 

уд/мин 

X 19,4 18,7 14 13,2 40,7 34,6 11,5 226,7 4,6 89,9 

σ 8,6 1,5 1,4 1,6 10 3,4 1,5 7,1 0,6 4 

m 2 0,4 0,3 0,4 2,4 0,8 0,4 1,7 0,2 0,9 
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Zusammenfassung 

Die Zerstörung des traditionellen Systems der Wertenidealen in unserer Gesellschaft hat die Pro-
zesse verursacht, die das wertmäßige Bewusstsein der jungen Männer ergreifen, vor allem der 
Studenten, ihre moralischen Pfeiler sprengend. Ihre Geistigkeit verlierend, schwächt unsere Ge-
sellschaft die inneren Grundlagen der eigenen moralischen Ordnung.  
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Аннотация 

Разрушение традиционной системы ценностей-идеалов в нашем обществе повлекло за со-
бой процессы, захватывающие ценностное сознание молодых людей, прежде всего студен-
тов, подрывая их нравственные устои. Теряя свою духовность,  наше общество ослабляет 
внутренние основы собственного морального порядка.  
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1.1.Негативные последствия по-
следних лет для Северного Кавказа 

В связи с бурными темпами разви-
тия информационной среды расширяются 
негативные информационно-психологические 
воздействия. Это, прежде всего, манипуля-
тивные воздействия на молодежь, на ее 
представления и эмоционально-волевую 
сферу, на групповое и массовое сознание;  
инструмент психологического давления с 
целью явного или скрытого побуждения 
личности к действиям в ущерб собственным 
интересам, в интересах отдельных лиц, 
групп или обществу. 

Поскольку культура и идеология 
образуют наиболее мощные элементы мо-
ральных ресурсов, управляющих обще-
ственным мнением в различных ситуациях, 
средства массовой информации (телевиде-
ние, радио, пишущая пресса, Глобальная 
сеть Интернет), отнюдь не являющиеся не-
зависимыми от каких-то собственников, ис-
пользуют свое влияние по распространению 
идей, которые тяготеют поставить под свой 
гнет все то, что мы называем ценностями 
своей культуры. Молодежь склонна копиро-
вать тот стиль жизни, который пропаганди-
руют СМИ. 

В наши дни значительная часть 
молодых людей не по своей воле утрачива-
ет связь с историческими корнями и духов-
ностью, которые были присущи многим по-
колениям людей в нашей стране. По словам 
экс-сенатора  А.С. Дзасохова «1990-е годы, 
когда масштабы военных мероприятий на 
Северном Кавказе были особенно крупны-
ми, оторвали многих молодых людей от 
понимания подлинных исторических тради-
ций и правил человеческого общежития в 
нашей стране» [4]. Переломить эту негатив-
ную тенденцию особенно сейчас, может 
сыграть консолидирующую роль в обще-
стве. Для обеспечения стабильности важно 
решение не только экономических задач. 
Мы должны помнить давнюю истину, что 
«не хлебом единым жив человек», когда 
рассматриваем вопрос о том, почему часть 
молодежи попадает под влияние экстреми-
стов и сепаратистов. «Стремление к фор-
мированию мононационального состава 
населения в отдельных республиках Се-
верного Кавказа несет в себе много нега-
тивного и создает условия для возникнове-

ния опасной национальной замкнутости, 
откату в прошлое, мистификации истории. 
Отгораживание от других культур, от дости-
жений в области образования и науки   не-
допустимо» [4]. 

Динамизм современности придают 
три аспекта: дистанцирование, высвобож-
дение и рефлексивность. В современной 
кризисной обстановке  социальное напря-
жение, возникающее в нашей стране, нуж-
дается в разрешении. Возникла опасность 
ценностной дестабилизации, что отражает-
ся на ценностных ориентациях молодежи, в 
которых присутствует нелинейность и не-
предсказуемость. Ценностные ориентации 
молодежи предстают как трансформация 
отображения современного мира  деятель-
ности человека в социуме и обществе, поз-
воляющей адаптироваться в пространстве 
имиджей и сетей, но не базирующейся на 
гуманистических традициях, которые долж-
ны составить доминанту нравственно-
ценностного самоопределения. Следова-
тельно, необходимо исследовать эту про-
блему через взаимодействие всех направ-
лений, что позволяет реально представить 
специфику реальной культуры российской 
студенческой молодежи, которая формиру-
ется через массу новых реалий, чуждых нам 
и приводящих  к кризису основных нацио-
нальных моральных догм: в первую очередь 
патриотизма и любви к Родине.  

1.2.Факторы, влияющие на  сниже-
ние духовной культуры молодежи 

Сложность ситуации определяется 
рядом факторов, связанных с происходящи-
ми в настоящее время в России процессами 
преобразования в социальной, духовной, 
политической и экономической жизни. К фак-
торам, усиливающим угрозы негативных ин-
формационно-психологических воздействий, 
относятся:  

Политические факторы:  

 изменение геополитической 
обстановки вследствие фундаментальных 
перемен в различных регионах мира, фор-
мирование новых национальных интересов;  

 информационное воздействие 
в целях распространения мировоззрения 
политических духовных ценностей и идеалов; 

 низкий уровень политической, 
правовой и информационной культуры в 
обществе. 
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Социально-экономические факторы: 

 трудности кризисного периода 
шаткой экономики, продолжающаяся  ин-
фляция и падение жизненного уровня насе-
ления, связанная не только с глобальным 
кризисом, но и с невыполнением государ-
ством в должной мере социальных обяза-
тельств, появлением в стране широкого 
слоя социально незащищенных людей; 

 рост явной и скрытой безрабо-
тицы; 

 дезинтеграция прежней соци-
альной структуры; 

 явная имущественная поляри-
зация в обществе, вносящая раздор; 

 эскалация преступности, алко-
голизма и наркомании, криминализация 
общественных отношений; 

 ухудшение показателей здоро-
вья нации, угроза ее генофонду; 

 рост межэтнической напряжен-
ности. 

Духовные факторы: 

 кризис государственной идеоло-
гии, деформация системы  норм, установок и 
ценностей и, как следствие, утрата критериев 
адекватной оценки информационно-
пропагандистских воздействий; 

 появление новых форм и 
средств воздействия на индивидуальное, 
групповое и массовое сознание, в том числе 
новых технологий СМИ, компьютерных тех-
нологий и т.п.; 

 недооценка национальных и 
культурно-исторических традиций и проник-
новение в общественное сознание шабло-
нов западной массовой культуры; 

 деструктивная роль нетрадици-
онных религиозных конфессий, рост рели-

гиозного сектантизма и экстремизма; 

 ослабление важнейших социо-
культурных институтов государства – науки, 
образования, воспитания и культуры. 

2.1. Историография культуры 
личности  

Стимулирование процесса разви-
тия нравственно-ценностных ориентаций 
как решающего фактора обновления и раз-
вития общества и социальной системы, 
осознание потребности в духовной культу-
ре, формирующей молодое поколение – 
важнейшие условия управления обще-
ственным и экономическим прогрессом. 

Важным критерием культурного развития 
общества является наличие необходимых 
условий для развития образования и науки. 
Коммерциализация культуры снижает ее 
уровень и вместе с ней – культурный уро-
вень народа, замедляет или вовсе прекра-
щает культурный прогресс общества, в силу 
того, что к этнической культуре люди при-
общаются  коллективно и длительно. 

Известно, что конкретное содержа-
ние основных категорий общечеловеческих 
ценностей от эпохи к эпохе претерпевает 
существенные изменения. Меняется и сам 
характер представленности этого содержа-
ния в мире культуры, степень реальности, 
которая ему в этом мире принадлежит.  

Касаясь проблем становления 
нравственных ценностей в истории, следует 
подчеркнуть их сложность и неординар-
ность. В этом процессе нельзя вычленить 
какую-то одну доминирующую тенденцию, 
его нельзя представить как линейное дви-
жение от «низшего к высшему», или «поло-
жительное» и «отрицательное». В эволю-
ции научного постижения ценностной харак-
теристики личности налицо прорыв и от-
ступления, закономерные подвижки и слу-
чайные ответвления. Тем не менее, общие 
традиционные и развитые в научном пости-
жении человека ценности представляют 
собой общественное благо, они должны 
способствовать одновременно удовлетво-
рению всех людей, живущих в обществе. 
Наращивание философско-конкретного 
знания о человеке; обогащение ракурсов, 
подходов к изучению личности и ее сущно-
сти; торжество гуманистических ценностей 
свидетельствуют о главном: развитие лич-
ности всегда зависит от гармоничной сово-
купности многих ценностных качеств, кото-
рыми богата духовная культура.  

Само понятие «личности» опреде-
ляется совокупностью социально значимых 
качеств, формирующихся при взаимодей-
ствии с другими людьми. В социологии по-
нятие личность означает «устойчивую си-
стему социально значимых черт, определя-
ющих биосоциальную природу человека и 
характеризующих индивида как члена той 
или иной общности» [1].  

Переходы от индивидуального к 
социальному и от социальной структуры к 
межличностным отношениям и индивиду-
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альному поведению опирается на четырех 
основных, базовых составляющих, вокруг 
которых группируются множество других: 
ответственность; терпимость; саморазви-
тие; положительное мышление, положи-
тельное отношение к миру (этот компонент 
присутствует во всех остальных). 

Социологические подходы заключа-
ются в том, что проблема личности рассмат-
ривается с разных точек зрения, в частности, 
каким образом под влиянием общества про-
исходит социализация человека.  

2.2. Перспективы формирования 
нравственных ориентаций студентов вуза 
средствами обучения иностранному языку 

 В  силу  возрастной эмоциональ-
ности восприимчивости  и  высокой   соци-
альной   мобильности студенческой  моло-
дежи   возникновение   новых   ценностных   
ориентаций   и девальвация прежних затро-
нули эту переходную  социальную  группу  в  
большей степени, чем другие слои обще-
ства. Студенты представляют собой потен-
циальную,  интеллектуальную, политиче-
скую, экономическую и культурную  элиту  
недалекого будущего нашего общества. 
Именно поэтому процессы, захватывающие  
нравственно-ценностное сознание молодых 
людей, приобрели  особую значимость.  

На наш взгляд, тексты и информа-
ция, даваемая через них студентам в про-
цессе реализации организационно-
деятельностных средств обучения ино-
странному языку, должны быть конкретны-
ми, привлекательными с точки зрения мак-
симальной   заинтересованности, содер-
жать искомый ценностный потенциал и 
иметь более или менее выраженный при-
кладной характер. От успешности решения 
поставленных задач ценностного обучения 
зависят перспективы развития нравственно-
ценностных ориентаций студентов, смысл 
которых состоит в том, чтобы обеспечить 
сознательный выбор личностных духовных 
ценностей студентов и сформировать на их 
основе устойчивую, непротиворечивую, ин-
дивидуальную педагогическую систему гу-
манистических взглядов.  

В дальнейшем эти знания требуются 
студентам при выполнении других заданий и 
упражнений, т.е. в процессе преобразований 
этих знаний в умения. Целесообразно соче-
тать «инструментальные» знания, сообщае-

мые обучаемым с целью научить их извлекать 
ценностную информацию из текстов, с пред-
метными энциклопедическими знаниями, что-
бы  создать психолого-педагогические усло-
вия  перспективе дальнейшей переоценки 
ценностей и возможностей  позитивного  раз-
вития ценностных ориентаций современного 
студенчества России. 

 Работая в условиях существования 
межэтнических и межкультурных различий, т. 
е, наличия «национального характера», мы 
рассматриваем систему ценностей в интегра-
ции разных культур, но с учетом того, как цен-
ности интегрируются внутри самой личности. 
Ценностные ориентации человека могут ме-
няться в результате применения личностного 
подхода, выявляя современные идеалы и 
ориентации, сегодняшнее состояние этноса и 
убеждая в необходимости и полезности тра-
диционных, основополагающих, структурооб-
разующих для нашей культуры ценностей, в 
опасности их исчезновения со  временем, в 
силу объективных вынужденных необходимо-
стей. «Не выживем физически, если погибнем 
духовно» – с острой тревогой за будущее 
России предупреждал нас, своих соотече-
ственников, в разгар перестроечных потрясе-
ний академик Дмитрий Лихачев [6]. Тогда да-
же с высоких политических трибун наперебой 
звучали голоса, утверждавшие, что не до 
культуры нам сейчас, что только сытое и бла-
гополучное государство может позволить се-
бе роскошь швырять миллионы на нужды 
культуры.  

Время показало, какими опасностями 
чревато такое нигилистское отношение к про-
блемам сохранения и развития богатейших 
культурных традиций нашего Отечества, на 
фундаменте которых созидается духовное и 
нравственное здоровье нации.  

Социально-организованный про-
цесс интериоризации национальных и об-
щечеловеческих ценностей должен учиты-
вать диалектическое единство когнитивного 
и чувственного,  рационального и практиче-
ского (готовность к деятельности), социаль-
ного и индивидуального, национального и 
интернационального в личности. Такое 
единство характеризует достаточно высо-
кий уровень развития ценностных ориента-
ций личности, что позволяет ей «избира-
тельно относиться к окружающим явлениям 
и предметам, адекватно воспринимать и 
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оценивать не только их субъективную цен-
ность (для себя), но и объективную (для 
всех), т.е. ориентироваться в мире матери-
альной и духовной культуры» [7]; устоять 
под агрессивным натиском низкопробного 
«масскульта» и сохранить память о своем 
наследии и своих корнях, продолжать вос-
хищать мир новыми Лихачевыми и Ростро-
повичами, Гергиевыми и Плисецкими. «Осно-
ва духовности – образование. Однако, чтобы 
стать таковым, оно должно иметь соответ-
ствующее содержание, ориентированное на 
общечеловеческие ценности, мировую и 
национальную духовную культуру» [1].  

С этих позиций студент выступает 
или как «объект развития», или как «сред-
ство достижения» образовательных целей, 
но еще не как «самоцель и самоценность 
для образовательного процесса. «Гумани-
стическая ценность образования заключа-
ется в возможности развития познаватель-
ных и духовных потребностей человека» [2].  
Компетентностный, системный характер 
процесса обучения обеспечивается тем, что 
все звенья (ознакомление, чтение, перевод, 
анализ, синтез, когнитивные и ценностные 
выводы и т.)  должны логически вытекать 
друг из  друга, детализироваться, уточнять-
ся и конкретизироваться в форме заданий и 
упражнений и формироваться в практиче-
ское целеполагаемое умение. 

Как показывает анализ качества 
обучения, часто причиной некачественной 
работы,  непонимания является отсутствие 
адекватного представления о том, «что есть 
перевод иноязычного текста, чем он, в 
частности, отличается от пересказа, где 
границы, отделяющие перевод буквальный 
или, наоборот, слишком вольный от хоро-
шего перевода» [5]. В силу этого процесс 
целенаправленного развития социально 
значимых личностных свойств организаци-
онно-деятельностными средствами препо-
давания иностранного языка основана на 
стимулировании мотивации ценностной 
активности студентов, направленной на 
усвоение содержания сообщаемой им ин-
формации: учет индивидуально-личностных 
особенностей (способностей, ценностный 
настрой, характер) и конкретных целепола-
гающих установок  преподавателя.  

Вместе с тем с позиций современной 
социокультурной ситуации становится все бо-

лее очевидным: «всякая неполная реализация 
личности чревата ее отчуждением. Следова-
тельно, актуальной потребностью педагогиче-
ской теории и практики является обоснование 
и утверждение личностного ценностного под-
хода к студенту, помогающего ему  обрести 
самого себя, свой образ  неповторимой инди-
видуальности, духовности, творческого начала.  

Это означает не принципиально но-
вый подход к обучаемой личности, а «модифи-
кацию» управления ее нравственно-
ценностными ориентациями средствами пре-
подавания иностранного языка, развивающими 
нравственно-духовную культуру студентов. На 
наш  взгляд, ее следует трактовать  как: ста-
новление личности, цель которого – не сфор-
мировать и даже не воспитать, а найти, под-
держать процесс саморазвития личности и 
заложить в него механизмы самореализации, 
саморазвития, адаптации, саморегуляции, са-
мозащиты, самовоспитания и др., не-
обходимые для обретения самобытного лич-
ностного образа, актуальные для диалогичного 
и безопасного взаимодействия с людьми, при-
родой, культурой, цивилизацией. При этом 
важнейшими аспектами процесса развития 
нравственно-ценностных ориентаций студен-
тов в условиях этнорегиональной системы об-
разования организационно-деятельностными 
средствами преподавания иностранного языка 
выступают его гуманитарная, культуросози-
дательная и социальная функции.  

Суть гуманитарной функции со-
стоит в сохранении духовного здоровья, 
укреплении, поддержке или восстановлении 
понимания смысла жизни, личной свободы, 
нравственности. Для этого образовательная 
среда вуза закладывает в личность студен-
та механизмы понимания, взаимопонима-
ния, общения, сотрудничества в сочетании 
с формированием профессиональной ком-
петентности.  

Культурологическая функция при-

звана обеспечивать создание, передачу, 
воспроизводство и развитие культуры оку-
наясь в перевод инокультурного текстового 
материала. Реализация этой функции пред-
полагает ориентацию студентов на разви-
тие способности эффективно мобилизовы-
вать внутренние ресурсы, способность об-
наруживать действительные ценности за 
кажущимися, сопоставлять их с реально 
знакомыми ситуациями. Временные трудно-
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сти и неудачи в процессе обучения не яв-
ляются помехой взаимной интеграции 
национальных и инокультурных ценностей в 
образовательном процессе. Они только  
сопутствуют культуро-созидательной функ-
ции, обеспечивающей создание, передачу, 
воспроизводство и развитие культуры сред-
ствами обучения иностранному языку. Го-
воря словами  И.Гете «Поймешь ли ты ко-
гда-нибудь, о Великий Человек, что именно 
неудача образует твое величие?!» Коллек-
тивное обсуждение выявляет моменты ис-
тины в каждом отдельном случае.  

Реализация этой функции предпо-
лагает ориентацию на полезность проводи-
мой работы в процессе воспитания челове-
ка культуры. Необходимым условием этого 
является интеграция образования в культу-
ру и, наоборот, культуры в образование, и 
образование должно заложить в личность 
механизм культурной идентификации, т.е. 
установление духовной взаимосвязи между 
собой и своим народом, переживание чув-
ства принадлежности к национальной куль-
туре, интериоризацию ее ценностей, по-
строение собственной жизни с их учетом. 

Социальная функция в условиях 
этнорегиональной системы образования 
обеспечивает освоение и воспроизводство 
личностью социального опыта, личностные 
смыслы, определяющие отношение челове-
ка к миру, социальную позицию, самосозна-
ние, ценностно-смысловое восприятие мира 
и другие компоненты индивидуального со-
знания, содержание которых указывает на 
то, как происходит интеграция личности в 
социальную систему. Процесс социализа-
ции в развитии нравственно-ценностных 
ориентаций студентов решает социально-
культурные (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые) за-
дачи, так как они определяются обществом 
в целом, региональным и ближайшим окру-
жением человека. Трансляция   продуктов 
культурной деятельности от поколения к 
поколению, как общий механизм социокуль-
турного наследования, охватывает реаль-
ные жизненные воздействия социальной 
среды, и специально организованные педа-
гогические процессы.  

Необходимость комплексной реа-
лизации всех компонентов содержания об-
разования и направленность педагогическо-

го процесса на всестороннее развитие сту-
дентов обусловливают образовательную, 
воспитательную и развивающую аспекты и 
активизируют следующие функции образо-
вательной среды вуза:  

 закладывание в студента ме-
ханизма познавательной и ценностной 
идентификации, т.е. установление в про-
цессе профессиональной подготовки духов-
ной взаимосвязи между собой, своим наро-
дом, его ценностями и ценностями ино-
язычной культуры;  

 привитие чувства гордости за 
национальную культуру, понимания ответ-
ственности за нее, а также причастности, 
интереса к сущности незнакомой, инокуль-
турной, иноязычной, но тем еще более при-
влекательной и интересной культуре;  

 развитие желания и стремле-
ния построения собственной жизни с учетом 
положительного и отрицательного опыта 
изучаемых текстовых ситуаций;  

 воспитание ценностного отно-
шения к миру, ясные социальные позиции. 

Данный процесс характеризуется как 
развитие, изменение, созидание, появление, 
совершенствование, интеграция, саморазви-
тие. Эти позитивные приобретения каче-
ственно дорабатываются молодыми людьми 
в дальнейшей жизни, профессиональной и 
общественной деятельности, с учетом того, 
что «развитие характеризуется в первую оче-
редь наличием качественных новообразова-
ний, которые подчинены своему ритму и вся-
кий раз требуют особой меры» [3].  
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DAS KONTEXTSTUDIUM  IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT  
AN DER HOCHSCHULE 

 

Gilfanova G.T., Sakhapova  F.Kh. 

 
Russland 

 
Die Zusammenfassung 

Dieser Artikel ist dem Kontextstudium an der Hochschule gewidmet.  Um das Interesse der Studen-
ten  zu den  Lernenaktivitaeten anzuregen und beruflich zu orientieren, wird das geschäftliche 
Spiel, das eines der Kriterien der  konsequenten Arbeit im Kontextstudium ist durchgeführt.  Dabei 
wird die Fremdsprache als wahres Kommunikationsmittel. 
 

Die Schlüsselwörter : Das Kontextstudium, handlungsorientiert,  die Unterrichtsmethode,  die  be-
rufspraktische  Kompetenz. 

 

Die Hochschulbildung macht sich  zur 
Aufgabe in der  gegenwärtigen Phase solche  
Ausbildungsform, die mit einem natürlichen 
Übergang von reglementierenden, programmie-
renden  Formen und Methoden der Organisati-
on des didaktischen Prozesses  zu den Ent-
wicklungs-, Problems-, Forschungs-, Suchme-
thoden versehen würde.  Es lässt das Interesse  
für die zukünftige  Berufstätigkeit und die Be-
dingungen  für das Schaffen im Unterricht  ent-
stehen. Die Schulung, die auf die Entwicklung 
der berufsorientierenden Persönlichkeit gerich-
tet ist (A.A.Werbizkij), heißt das Kontextstudi-
um. Es ist eine Lehrmethode, wo der fachliche 
und soziale Inhalt der zukünftigen Berufstätig-
keit des Studenten mithilfe  des ganzen Sys-
tems von didaktischen Methoden und Mitteln 
modelliert wird, und seine Erlernung des abs-
trakten Wissens wie ein Zeichensystem auf 
dem Kanaves dieser Tätigkeit auferlegt ist.  Die 
Aktualität des  Kontextstudiums besteht gerade 
darin, dass es die Studenten anregt, die aktive 
Stellung zu nehmen, sich zu entwickeln, sich 
auf die berufliche Eignung  zu testieren, sich in 
der Fachkompetenz zu vervollkommnen.   

Wir schließen uns der Meinung von A. 
A. Werbizkij an, dass das Lehrfach nicht einfach 
wie ein  Zeichensystem und die Taetigkeit nach 
ihrer Aneignung entworfen werden soll, aber wie 
ein Fach der Handlung des Studenten.  So stellt 
die Projektierung des Lehrfaches wie ein Fach 
der Lehraktivitaet den Studenten in handlungs-
orientierte Position von Anfang an. Entspre-
chend der  Theorie der kontextuellen Ausbil-
dung wiederspiegelt sich das Aktivitaetsmodell 

  des Fachmannes ins  tatkräftige Modell  seiner 
Vorbereitung, das  nicht nur vom  Fachinhalt, 
das die berufliche Kompetenz der Fachkraft 
gewährleistet, sondern auch  seine Fähigkeit  
entwickelt, im Team zu arbeiten. 

Dieser Ansatz für die Lehre einer 
Fremdsprache ermöglicht gute Ergebnisse zu 
erhalten: die Lösung des Problems der konse-
quenten  Lehre  der Sprechaktivitaet; die Ent-
wicklung der Sprechfaehigkeit zur verbalen In-
teraktion entsprechend seiner kommunikativen 
Absicht; die praktische Beherrschung der sozia-
len und situativen  Rollen.  Die bewusste Kom-
munikation wird realisiert, wenn der  Redeinlalt 
als Schwerpunkt für die Lernenden  statt der 
Grammatik und anderer sprachlichen Regeln 
ist. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht man 
geeignete Methoden und Lehrtechniken, und 
nämlich die Verwendung von  kommunikativen 
Handlungen   im Fremdsprachenunterricht. Das 
sind die Lösung  der Problemsituationen, die 
Diskussionen, die Nacherzählungen, die Rol-
lenspiele. Die ermöglichen die größte Schwie-
rigkeit zu überwinden, d.h. die Realisierung der 
Sprechintention beim Verkehr mit den Mutter-
sprachlern. 

Eines der Kriterien der Arbeit des Leh-
rers und der Studenten ist im Kontextstudium 
das geschäftliche Spiel. Das geschäftliche Spiel 
vermutet den Prozess des allmählichen Über-
gangs von „der traditionellen“ Lehre zur seman-
tisch-kontextuellen Lehre (A.A.Werbizkij), die 
die fachlichen und sozialen Kontexte der zu-
künftigen Handlungskompetenz erstellt. Mithilfe 
der  Analyse der konkreten Situationen, des  
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Rollenspiels kann man nicht nur das theoreti-
sche und praktische Denken der Fachkraft, 
sondern auch die notwendigen „amtlichen“ 
Qualitäten ihrer Persönlichkeit entwickeln: die 
Fähigkeit für Management, gemeinsame Ent-
scheidungserfindung, die Fähigkeiten  und die 
Fertigkeiten der sozialen Wechselwirkung der 
Anleitung und der Unterordnung. 

Zur Identifizierung der Bildungsstufe 
von beruflichen Kompetenzen, von den Fertig-
keiten und den Fähigkeiten der Studenten und 
für die Entwicklung ihrer schöpferischen Selb-
ständigkeit und ihrer Initiative  wird das ge-
schäftliche Spiel „Die ersten Schritte zum Be-
ruf“ durchgeführt.  Zu diesem Zweck hat eine  
Initiativgruppe von den  Studenten und den 
Lehrern  als Grundlage für die Projektmethodik 
genommen. Dieses Projekt  ist die gemeinsa-
me kognitive Teamaktivitaet vom verschiede-
nen Alter (die Studenten, ihre Pädagogen, die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter), die auf die 
Lösung der gestellten pädagogischen Aufga-
ben gerichtet ist. Am Spielanfang werden akti-
ve und gemeinsame Vorschläge nach ihrem 
Inhalt und der Organisation erörtert.  Es wird 
das Spielthema, das Algorithmus seiner Durch-
führung bestimmt. Danach werden die Regeln 
für die Spielteilnahme der Studenten bearbei-
tet, die in die schöpferischen Gruppen vereinigt 
sind. Endlich werden die Moderatorinnen aus 
der  Studentenzahl ausgewählt. 

Das  geschaeftschliche Spiel „Die ers-
ten Schritte zum Beruf“ wird in 6 Etappen 
durchgeführt:  

1. „Stellen Sie sich den Anwesenden 
vor und charakterisieren Sie sich selbst“. 

Jeder Teilnehmer der schöpferischen 
Gruppe füllt in der deutschen Sprache die Per-
sonalien,  die Bewerbung für die Arbeitsstelle  
aus. Die Expertengruppe  prüft und bewertet 
diese  obengenannten Unterlagen. 

Aufgrund der gewährten  Unterlagen  
sammeln die  Mitglieder der Aktionsgruppe das 
Teamportraet jeder schöpferischen Gruppe. 

2. „Wettbwerb“  (die Hausaufgabe) 
Jede schöpferische  Gruppe stellt die  

Fragmente des Unterrichts oder der Erzie-
hungsveranstaltung  nach   der Auswahl  vor. 

3. „Ich bin Lehrer für Fremdspra-
chen“ 

Die Studierenden vertreten und be-
weisen eines der im Lehrgang herausgeforder-
ten Probleme und bieten mögliche Wege zu 

ihrer Lösung an. So war das Problem mit Un-
terricht der zweiten Fremdsprache in verschie-
denen Typen der Ausbildungsinstitutionen von 
einer der Gruppen ausgewählt. Es war  die 
Vision dieses Problems und ihre voraussichtli-
che Lösung präsentiert. 

4. „Kunst des Verkehrs“ 
Jede schöpferische Gruppe bekommt 

nach dem Los die Aufgabe, die pädagogische 
„Konfliktsituation“ zu entscheiden und ihre Lö-
sung zu modelieren. 

5. „das Fenster in die Zukunft“ (die 
Hausaufgabe) 

Die Studenten verteidigen das im vo-
raus vorbereitete Projekt „das Model des Er-
ziehungssystems des 21. Jahrhunderts“. Zu-
grunde des Models ist die Idee der Harmonie 
und der Ganzheit des Studierenden etabliert. 
Die Präsentation des Projektes wird in der 
Verbal-oder Unverbalform durchgeführt. 

6. Die Ergebnisse. Die Spielsana-
lyse. 

Die oben gegebene Struktur des 
geschäftlichen Spieles vermutet die Bildung 
solches Modells der Sprachkompetenz, das 
zur Bildung der Berufskompetenz des Stu-
denten beitragen. Das geschäftliche Spiel 
wird wie quasiberufliche Handlung betrach-
tet, die in sich die Striche des Lernens, als 
auch der zukünftigen selbstständigen Be-
rufskompetenz trägt. 

Als Schlussfolgerung ist es wichtig zu 
behaupten, dass das Kontextstudium so ge-
staltet wird, dass sein Inhalt und die Form von 
der Neuheit (die Nutzung der Situationen, die 
für die Studenten etwas Neues enthalten; die 
Absage von den vielfachen Übungen mit der-
selben Aufgabe usw.) durchgedrungen sind. 
Die Neuheit bietet einen Verzicht auf ein will-
kürliches Lernen an, entwickelt die Sprechfähi-
gkeiten der Studenten, regt das Interesse zur 
Lernen-, Erkenntnissaktivitaeten  an. Die ent-
wickelten Fähigkeiten erlauben die Rahmen 
der kommunikativen Praxis der Studenten 
auszudehnen. Die ermöglichen die Mitteilun-
gen und die Gespräche von den Themen des 
Lehrprogramms zu  aktualisieren; zu den 
früheren durchgenommenen Themen spre-
chen, weltweit das Gelesene und das Gesehe-
ne zu besprechen; sich über verschiedene 
Ereignisse des Lebens im In- und Ausland zu 
unterhalten. Also, die Fremdsprache wird als 
wahres Kommunikationsmittel. 
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Abstract 

The article specifies the notion “essay” as a result of the analysis of different approaches to study-
ing and describing it as a subject of lingodidactics. 
 

Keywords: dependence of the concept “essay” on the objectives of teaching. 
 

Аннотация 

В статье предлагается уточненное понятие «эссе», выведенное в процессе анализа различ-
ных подходов к изучению и описанию эссе как предмета лингводидактики.         
 
Ключевые слова: зависимость содержательного наполнения понятия эссе от методики обучения.  
 

В процессе изучения  русского и ино-
странного языков в  современной средней 
школе и языковом вузе  значительное место 
отводится  развитию письменной речи в целом 
и методике обучения написанию эссе в част-
ности. Под эссе принято понимать вид сочине-
ния, «которое трактует частную тему субъек-
тивно [1; 913]. Предложенное определение, 
хотя и является наиболее распространенным,  
не пригодно для введения в практику обучения 
школьников и студентов, поскольку не отно-
сится к  лингводидактическим понятиям, обес-
печивающим выведение системы учебных 
действий, направленных  на создание соот-
ветствующего письменного произведения. 
Очевидно, что главной задачей  создания «ра-
ботоспособной» для учащихся технологии 
обучения эссе является выработка такого по-
нятийного аппарата, который бы содержатель-
но определил основные учебные действия 
школьников в процессе создания текста, соот-
ветствующего жанру эссе. 

  В настоящее время методика разви-
тия письменной  речи на родном и иностран-
ном языках располагает довольно обширным 
набором дефиниций эссе, предполагающих 
моделирование различных технологий обу-
чения. Комплекс имеющихся определений 
целесообразно разделить на две группы. 

К первой группе относятся дефини-
ции, реализующие жанрово-содержательный 
подход к определению сущности эссе. Их 
отличает  наличие указания на сферу при-
менения подобных текстов, выявленность 
темы и возможность ее субъективной трак-
товки.  Следует отметить, что дефиниции 
этой группы могут опираться только на один  
признак, формирующий сущность понятия 
«эссе». Так, только один признак эссе указан 
в дефиниции  A. Henry  и R. L. Rosenberry:  
«Эссе… тип текста, к которому относятся 
такие жанры, как газетные статьи, туристи-
ческие проспекты, статьи в учебниках и эн-
циклопедиях» [2; 483].  
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Большинство авторов опираются на 
два основных признака эссе, выявленных в 
рамках данного подхода. Так,  R. Millrood 
полагает, что к эссе относится «жанр пись-
ма, который фокусируется на тезисе и раз-
вивает и его» [3; 181]. По мнению  McCall, 
«эссе… является выражением авторского 
мнения о какой-либо теме» [4; 3; 139]. 
В исследованиях Т.О. Скиргайло эссе ха-
рактеризуется как «прозаическое произве-
дение небольшого объема и свободной 
композиции, трактующее одну частную тему 
и передающее индивидуальные впечатле-
ния и соображения, связанные с нею» [5; 
201]. Определению Т.О. Скиргайло близка 
по духу дефиниция, предложенная Е.В. Лю-
бичевой:  «Эссе – это прозаическое сочине-
ние небольшого объема и свободной ком-
позиции, выражающее индивидуальные 
впечатления; это раздумья автора» [6; 101].  
Совпадающим по содержанию с двумя 
предшествующими определениями являет-
ся характеристика, данная в «Краткой лите-
ратурной энциклопедии»: «Эссе – прозаи-
ческое произведение небольшого объема и 
свободной композиции, трактующее част-
ную тему и представляющее попытку пере-
дать индивидуальные впечатления и сооб-
ражения, так или иначе с нею связанные» 
[7; 962]. Необходимо отметить, что в рамках 
анализируемого подхода проблемы объема 
эссе решаются довольно противоречиво. 
Так, в «Словаре методических терминов в 
прикладной лингвистике» указывается, что 
«эссе (в композиции) – письменная работа 
значительного объема, в особенности пи-
шущаяся студентами как часть курса обуче-
ния или же писателем для публикации, ко-
торая выражает авторскую позицию по ка-
кой-либо теме» [8; 186]. 

Необходимость более глубокой ха-
рактеристики жанровой и лингвистической 
специфики эссе как типа письменного текста 
привела к появлению попыток уточнения ри-
торических признаков эссе: «В отличие от 
сочинения, эссе обычно является интерпре-
тацией фактов и, как правило, имеет некото-
рую литературную ценность. Эссе пишут лю-
ди, которые владеют языком в достаточной 
степени для выражения своих идей в этой 
форме (М.В. Дубовик и другие [9; 195-196]). 

В предложенных определениях по-
нятия «эссе» отмечен главный лингвистиче-

ский признак текста подобного жанра, но 
абсолютно неопределенной остается тех-
нология обучения созданию текста. Все 
имеющиеся указания на принадлежность к 
жанру, объем, композицию, тематическую 
выдержанность, возможность индивидуаль-
ной трактовки темы не позволяют учащимся 
ответить на главный вопрос: как создавать 
тексты эссе. Кроме того, выявленные жан-
рово-лингвистические признаки эссе стали  
выступать одновременно критериями оце-
нивания текстов данного типа.  Практика 
обучения обнаружила, что индивидуальная 
интерпретация фактов не предполагает 
наличие критерия полноты раскрытия заяв-
ленной темы.  Возникновение этой пробле-
мы учитывается в дефиниции, предложен-
ной  О.М. Казарцевой и О.В. Вишняковой: 
«Эссе – прозаическое сочинение небольшо-
го объема и свободной композиции, выра-
жающее индивидуальные впечатления и 
соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на 
определенную или исчерпывающую трак-
товку предмета» [10; 211]. 

Очевидно, что определения эссе, 
разработанные в рамках жанрово-
содержательного подхода, оказались не 
пригодными для разработки оптимальной 
технологии обучения созданию текстов это-
го типа, поскольку ориентированы на оценку 
продукта  письменной речевой деятельно-
сти учащихся, а не на его процессуальную 
характеристику. 

Попытки преодоления лингводи-
дактической несостоятельности имеющихся 
дефиниций  привели к формированию ново-
го, содержательно-композиционного подхо-
да в определении контекстуально-
деятельностной природы  письменных тек-
стов, именуемых эссе. В рамках данного 
подхода внимание исследователей сосре-
доточено на выявлении технологии созда-
ния текста. 

А. В. Конобеев предлагает 
«…рассматривать эссе … как тип дискурса, 
порождаемый в  письменной форме студен-
тами в процессе обучения как ответ на за-
данный вопрос или тему, развивающий 
единый тезис и обладающий характерной 
структурой и узнаваемыми риторическими 
функциями» [11; 39]. При предлагаемом 
подходе тема текста должна быть пере-
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формулирована в вопрос, на который обу-
чаемый должен дать логически прозрачный 
и аргументированный ответ.  Логическая 
прозрачность ответа должна отражаться в 
композиции текста и его связности.  При 
этом используемые языковые средства 
должны отбираться таким образом, чтобы 
достигать планируемого автором речевого 
воздействия. 

Предложенная А.В. Конобеевым 
дефиниция наследует от предшествующих 
понятий только признак тематической опре-
деленности эссе, в других своих трактовках 
содержит схематическую модель обучения 
созданию письменных текстов эссе. Опира-
ясь на лингводидактическую характеристику 
эссе, А.В. Конобеева, Э.С. Чуйкова  инте-
грирует достижения в изучении лингводи-
дактической природы эссе и предлагает 
считать «академическим эссе» - «письмен-
ное речевое произведение со строго опре-
деленной структурой, принятой в профес-
сиональной (научной и педагогической) 
сфере, с четко обозначенной целевой уста-
новкой и ярко выраженной субъективной 
позицией автора в трактовке темы [12; 63].  
От жанрово-содержательного подхода он 
предлагает сохранить такие признаки эссе, 
как тематическая выдержанность и индиви-
дуальность авторской интерпретации темы; 
в новом контекстуально-текстовом подходе 
она считает жизнеспособной идеей ориен-
тацию на деятельностную природу эссе 
(обозначенность целевой установки и тес-
ную ее связь со структурой  текста). 

Деятельностный аспект обучения 
созданию эссе ученые связывают, прежде 
всего, с содержательным наполнением ча-
стей текстовой структуры эссе. Так,  V. 
Evans полагает, что хорошее дискурсивное 
эссе должно состоять из трех частей: 1) 
вступительного абзаца, в котором вы четко 
формулируете рассматриваемую тему; 2) 
основной части, в которой четко представ-
лены аргументы в защиту выдвинутого те-
зиса и  3) заключительного абзаца, сумми-
рующего основные доводы…, в котором вы 
формулируете или перефразируете свое 
мнение, и/или даете сбалансированный 
анализ темы [13; 54].  Новым в исследова-
ниях ученого является учет в моделируемой 
технологии обучения критерия оценки эссе 
как произведения, обладающего опреде-

ленной литературной ценностью. V. Evans 
предлагает различать три типа дискурсив-
ных эссе, при создании которых следует 
учитывать специфику каждого типа. Так, в 
эссе, построенному по типу «за» и «про-
тив», должны рассматриваться обе стороны 
решения проблемы, взвешиваться все ар-
гументы «за» и «против», указываться не-
достатки и преимущества выявленных под-
ходов. Мнение самого автора обязательно 
должно представляться в заключительном 
абзаце. Во втором типе эссе-мнении долж-
но быть представлено личное мнение авто-
ра, поддержанное аргументами. Противо-
положную точку зрения следует включать 
отдельным абзацем вместе с комментария-
ми, объясняющими  ее неубедительность. 
Мнение автора следует обозначать во 
вступлении и суммировать в заключении. 
В третьем типе эссе, предполагающем ре-
шение проблемы, должны предлагаться 
возможные решения наряду с возможными 
результатами и последствиями. Мнение 
автора может упоминаться, эксплицитно 
или имплицитно, во введении и/или заклю-
чении [13; 54]. 

Примерно такое же понимание тех-
нологии обучения созданию эссе предлага-
ют  K. Blanchard и Ch. Root: «Эссе состоит 
из трех основных частей: вступления, не-
скольких абзацев основной части и заклю-
чения. … Вступление предоставляет ввод-
ную информацию по теме и содержит ос-
новную идею в тезисе. Абзацы основной 
части объясняют и поддерживают основную 
идею. Заключение суммирует основные 
выводы» [14; 60-61]. 

А. Г. Мартынова, принимая в целом 
содержательно-композиционный подход к 
обучению созданию эссе, полагает, что в 
дефиниции  данного типа письменного тек-
ста должны сочетаться требования лингво-
дидактики в полной мере, т.е. закладывать-
ся основные этапы учебной деятельности 
по созданию эссе и учитываться критерии 
его оценивания. По этому поводу она пи-
шет: «…существует две точки зрения на 
эссе. Одна подразумевает, что эссе являет-
ся типом текста, объединяющим тексты 
различных жанров риторической моделью 
«вступление –идея -  защита/объяснение 
идеи». Другая точка зрения гласит, что эссе 
является типом дискурса, объединяющим 
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жанры целью «получить максимально высо-
кую оценку».  Она предлагает в дефиниции 
эссе объединить обе точки зрения и харак-
теризовать этот тип письменного текста как 
«…целостное, связное, логично организо-
ванное письменное произведение на задан-
ную тему в ограниченном объеме, имеющее 
своей целью продемонстрировать компе-
тентность автора в определенной сфере 
путем выдвижения тезиса и его доказатель-
ства/объяснения» [15; 27-28].  

Идеи интеграции двух подходов к 
пониманию содержательного наполнения 
термина «эссе» реализованы в моделях 
обучения этому типу письменного текста, 
разработанных  G. Taylor [16] и B. Greetham 
[17].  Оба исследователя ориентированы и 
на выявление деятельностного содержания 
каждого этапа написания эссе, и на такое 
выполнение данной деятельности, чтобы 
она была оценена максимальным баллом. 

 В модели обучения созданию эссе  
Дж. Э. Райкинга, Э.У. Харта и Р. Фон дер 
Остена [18; 32-33] наблюдается определен-
ный перехлест в сторону ориентации на 
впечатления оценивающего. Именно поэто-
му ученые особое внимание уделяет  учету 
трех характеристик эссе: «Три характери-
стики – самобытное мышление, чувство 
стиля и эффективная организация – лучшая 
гарантия того, что ваш текст оправдает 
ожидания читателя [18; 32].  В свернутой 
форме модель обучения эссе, ориентиро-
ванная на оправдание ожиданий читателя, 
представлена в учебнике по русскому языку 
для 9 класса под редакцией М.М. Разумов-
ской и П.А. Леканта. Здесь эссе характери-
зуется как прозаический этюд, отличающий-
ся свободной, индивидуально-авторской 
трактовкой темы и отточенностью формы 
[19; 189]. 

В целом, проведенный анализ поз-
воляет утверждать, что наиболее близко к 
полноценному лингводидактическому опре-
делению понятия эссе подошла А.Г. Мар-
тынова. При  его доработке  возможно по-
лучить дефиницию, максимально ориенти-
рующую на построение логически прозрач-
ной технологии обучения созданию данного 
типа текста. Под доработкой понимается, 
во-первых,  извлечение из исходного опре-
деления информации об объеме эссе, по-
скольку объем определяется темой, воз-

растными и индивидуальными особенно-
стями автора; во-вторых, внесение призна-
ка, определяющего литературную ценность 
эссе. Отбор языковых средств связан с ре-
ализацией авторского замысла (точность 
отбора ключевой лексики и средств связи 
между частями текста) и реализацией воз-
действующей функции языка (яркость, об-
разность, метафоричность и афористич-
ность  отбираемых языковых средств). Сле-
довательно, под эссе  как лингводидактиче-
ским понятием следует понимать «целост-
ное, связное, логично организованное 
письменное произведение на заданную те-
му, имеющее своей целью продемонстри-
ровать компетентность автора в опреде-
ленной сфере путем выдвижения тезиса и 
его доказательства (объяснения)  с исполь-
зованием изобразительно-выразительных 
средств соответствующего стиля языка». 
Закрепление данного определения в линг-
водидактике позволит учесть весь иннова-
ционный опыт, накопленный в методике 
развития способностей к созданию текста 
типа эссе. 
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Тематика данной статьи связана, 
прежде всего, с фактом необычайной попу-
лярности концепции УР (устойчивого разви-
тия) в последние десятилетия, поскольку она 
остается предметом горячего обсуждения 
мирового научного сообщества в вопросах, 
связанных с перспективами решения гло-
бальных экологических проблем. В настоящее 
время концепция устойчивого развития вызы-
вает множество дискуссий ученых, которые 
касаются, как правило, реальных возможно-
стей ее воплощения в жизнь. Этот скепсис 
основан, прежде всего, на реальных возмож-
ностях ограничения экономического роста 
развитых стран, который основан на идеоло-
гии потребления. Йоханнесбургский саммит 
по УР (2002) показал, что на деле мировые 
экономические гиганты (например, США и 
Китай) не очень спешат экологизировать свои 
производственные циклы, поскольку это ощу-
тимо приведет к потере экономического и по-
литического влияния на мировой арене. В 
связи со сказанным выше встают закономер-
ные вопросы: «Не является ли утопичной тео-
рия УР?»; «Возможно ли вообще человече-
ству экологизировать экономику и существо-
вать в гармонии с природой?»; «Возможно ли 
существенно снизить темпы потребления че-
ловеком товаров и услуг?»; «Как сохранить 
природные ресурсы и одновременно решить 
глобальные проблемы голода и нищеты в 
слаборазвитых странах?». Ответы на эти во-
просы сегодня ищет мировая научная обще-
ственность, поскольку от них зависит сам 
факт существования человеческой цивилиза-
ции в будущем. Из сказанного следует, что 
решение экологических проблем невозможно 
изолированно без решения комплекса соци-
ально-экономических и политических проблем 
[1]: «Рост системности, взаимовлияния и вза-
имообусловленности всех сфер обществен-
ной жизни выявил следующую закономер-
ность: устойчивость социально-
экономического развития зависит от уровня 
развития науки и образования. Социально-
экономическая устойчивость развития России 
может быть обеспечена только при условии 
сохранения (и совершенствования) техноло-
гического потенциала экономики, науки, обра-
зования, реализации нравственных принци-
пов, если отношения большинства членов 
общества (как уже отмечалось) станут более 
цивилизованными». 

Следует обратить внимание, что по-
нятие sustainable переводится с англиийского 

языка как «устойчивый». Между тем перевод 
этот неверен и меняет настоящий исходный 
смысл. Sustain – «выдержать», «выстоять», 
«поддерживать». Таким образом, устойчивое 
развитие - это «поддерживаемое» развитие 
(вернее, «самоподдерживающееся»). Про-
блемам УР большое внимание уделено  в 
концепции ноосферы В. И. Вернадского, кон-
цепции универсального эволюционизма 
Н. Н. Моисеева, в теории биотической регу-
ляции В. Г. Горшкова, а также в работах 
В. В. Боброва, В. П. Казначеева, Н. Н. Мои-
сеева, А. И. Субетто, В. И. Супруна, 
А. О. Урсул, В. И. Данилова – Данильяна, 
К. С. Лосева, Н. Ф. Реймерса  и др. 

Понятие «развитие» - динамиче-
ская качественная характеристика любого 
процесса. «Устойчивое развитие» можно 
представить в виде закономерно сменяю-
щихся этапов сосуществования человека и 
природы до той степени, пока это сосуще-
ствование будет возможным [7]: «Развитие 
может быть рассмотрено как возникновение 
новых «порядков». На пути к новому поряд-
ку система проходит хаос, период исчезно-
вения прежней структуры и оформления 
новой. Здесь можно выделить следующие 
основные этапы: 1) зарождение нового эле-
мента системы; 2) его обособление в си-
стеме; 3) отчуждение в системе и отрицание 
новым элементом всей «старой» системы; 
4) наконец, становление новой структуры, 
нового порядка, новой гармонии или абсо-
лютизация антагонизма между элементами 
системы и ее возвращение в «нулевое» 
состояние. Современное «осевое время» 
характеризуется переходом от третьего к 
четвертому этапу. Выбор одного из двух 
вероятных вариантов будущего выпало 
осуществить именно современным людям». 

Что же такое «устойчивое разви-
тие» и каковы его основные принципы? Со-
гласно определению ЕЭК ООН [12] видение 
данной проблемы ориентировано на виде-
ние устойчивого развития конкретной тер-
ритории (региональный, локальный прин-
цип) и представляется следующим: «Наше 
видение на перспективу - это видение регио-
на, приверженного единым ценностям соли-
дарности, равенства и взаимоуважения между 
людьми, странами и поколениями. Для такого 
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региона характерно устойчивое развитие, 
включая обеспечение экономической жизне-
способности, справедливости, социальной 
сплоченности, охраны окружающей среды и 
устойчивого управления природными ресур-
сами, с тем чтобы удовлетворять потребности 
нынешнего поколения, не нанося при этом 
ущерб возможностям будущих поколений удо-
влетворять свои потребности». Существует 
множество трактовок понятия «устойчивое 
развитие» и содержания самой концепции, 
например Лось В. А.  [5] рассматривает кон-
цепцию устойчивого развития «как норма-
тивистскую теорию, предполагающую регу-
лирование условий жизни на базе четырех 
принципов: 

1) удовлетворение основных по-
требностей всех ныне живущих людей; 

2) равные стандарты этого удовле-
творения для всего населения Планеты;  

3) бережное, осторожное использо-
вание природных ресурсов; 

4) сохранение возможностей для 
будущих поколений реализовать основные 
запросы. 

 Все названные принципы равно-
ценны, но центральным считается третий, в 
основе которого лежит идея ограниченной 
способности природных комплексов к хо-
зяйственным нагрузкам (carrying capacity), 

образующая ядро теории. Эта идея, пред-
мет теории биосферного равновесия, 
предусматривает предел нарушения чело-
веком целостности экосистемы. Пересту-
пать его нельзя, так как по мере накопления 
поступающих из природной среды возму-
щений она постепенно утрачивает возмож-
ность компенсировать понесенные потери. 
Задачу устойчивого развития, таким обра-
зом, можно сформулировать как возвраще-
ние Планеты в границы воспроизводствен-
ного потенциала ее биосферы, пока дегра-
дация среды обитания не приобрела необ-
ратимый характер, не наступил подрыв 
природно-ресурсной базы существования 
человечества».  

Таким образом, устойчивое раз-
витие – образ жизни мирового сообщества, 
при котором главной задачей является 
обеспечение нормальных условий для всего 
населения планеты без ущемления интере-
сов последующих поколений. Очевидно, что 
решить задачи «стратегии переходного пе-

риода» (по Н. Н. Моисееву) [11] – периода 
УР возможно только с помощью изменения 
экологического сознания и способа экологи-
ческого мышления общества в целом и 
каждой отдельной личности, в частности. 
В связи с этим образование (на всех без 
исключения, уровнях) как важнейший ре-
сурс формирования экологической культу-
ры, сегодня приобретает особое значение. 
Под экологической культурой личности мы 

понимаем новое качество культуры [2] 
адекватного бытия человека, основанного 
на принятии себя как части целостности – 
глобальной экосферы. 

Рассмотрим более подробно про-
блему соотношения понятий «экологическое 
образование» и «образование для устойчи-
вого развития».  

В главе 36 «Содействие просвеще-
нию, информированию населения и подго-
товке кадров» «Повестки дня на ХХI век» 
[10] декларируется переориентация про-
свещения на устойчивое развитие, а имен-
но: «Просвещение, включая формальное 
образование, повышение информированно-
сти населения и профессиональную подго-
товку, следует признать в качестве процес-
са, с помощью которого человек и общество 
могут в полной мере раскрыть свой потен-
циал. Просвещение имеет решающее зна-
чение для содействия устойчивому разви-
тию и расширения возможностей стран в 
решении вопросов окружающей среды и 
развития. Хотя базовое образование обес-
печивает основу для любой формы про-
свещения по вопросам окружающей среды 
и развития, последнее необходимо при-
знать в качестве существенно важной части 
процесса познания. Как формальное, так и 
неформальное образование являются не-
заменимыми факторами для изменения 
подходов людей, с тем, чтобы они имели 
возможность оценивать и решать стоящие 
перед ними проблемы в области устойчиво-
го развития. Они также имеют решающее 
значение для обеспечения информирован-
ности по вопросам экологии и этики, фор-
мирования ценностей и подходов, приви-
тия навыков и поощрения поведения, сов-
местимого с устойчивым развитием (кур-
сив авт. – Ю. Г.) и в целях обеспечения эф-
фективного участия населения в процессе 
принятия решений». Таким образом, поня-
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тие «образование для устойчивого развития 
(ОУР)» предложено в 1992 г.  по итогам 
конференции в Рио-де-Жанейро. 

Европейская экономическая комис-
сия (ЕЭК) ООН в 2005 г. определила сле-
дующие задачи, необходимые для реализа-
ции ОУР [12]: 

 обеспечение того, чтобы меха-
низм политики, нормативно-правовая база и 
организационные основы служили опорой 
для ОУР; 

 содействие устойчивому развитию 
через посредство формального и нефор-
мального обучения и просвещения; 

 освоение педагогами знаний, поз-
воляющих включать вопросы устойчивого 
развития в преподаваемые ими предметы; 

 обеспечение доступности 
учебных средств и учебно-методических 
пособий по ОУР; 

 содействие научным исследова-
ниям в области ОУР и развитию ОУР; 

 укрепление сотрудничества в об-
ласти ОУР на всех уровнях в пределах регио-
на ЕЭК ООН. 

Каково соотношение экологического 
образования (ЭО) и образования для устой-
чивого развития (ОУР)? Очевидно, что обра-
зование для устойчивого развития, исходя из 
приведенного выше его содержания намного 
шире собственно экологического образова-
ния, поскольку оно включает в себя законо-
мерности не только естественных наук, но и 
социально-гуманитарное знание. В Стратегии 
ЕЭК ООН дано следующее видение пробле-
мы соотношения ЭО и ОУР: «ОУР все еще 
продолжает формироваться в качестве об-
ширной и всеобъемлющей концепции, охва-
тывая связанные между собой экологические, 
экономические и социальные проблемы. Она 
расширяет концепцию экологического образо-
вания (ЭО), которая во все большей степени 
ориентируется на широкий круг вопросов раз-
вития. ОУР также охватывает различные 
элементы образования по проблемам разви-
тия и элементы других тематических форм 
образования» [12]. 

57-я сессия Генеральной Ассам-
блеи ООН, выполняя положения «Повестки 
21», объявила десятилетие 2005 – 2014 гг. 
декадой образования для устойчивого раз-
вития. Ведущей организацией по проведе-
нию Декады является ЮНЕСКО. Декада 

стартовала 1 января 2005 г. и финиширует 
31 декабря 2014 г. В 2005 г. Европейская 
экономическая комиссия ООН при активном 
участии России приняла стратегию в обла-
сти образования в интересах устойчивого 
развития. Таким образом, можно констати-
ровать тот факт, что ЭО эволюционировало 
в экологическое образование для устойчи-
вого развития (ЭОУР) [11], перенеся ракурс 
своего видения системы взаимодействия 
«общество – личность - природа» на акту-
альные аспекты социально-гуманитарного 
знания, тем самым усиливая значимость и 
увеличивая внимание к решению глобаль-
ных экологических проблем со стороны 
международной общественности. Анализи-
руя представленный выше текст, следует 
отметить смысловой акцент, ориентирован-
ный на важность экологизации всех уров-
ней и направлений образования. В этой 
связи следует поставить ряд проблем, свя-
занных с выработкой содержания и принци-
пов ЭОУР, рассматривая его в аспекте но-
вой экосистемной методологии образова-
ния. Под последним подразумевается но-
вый способ мышления, экологический под-

ход как новая эпистемология, как экодидак-
тика, основанная на системном принципе 
познания с учетом закономерностей функ-
ционирования экосистем – «экосистемная 
познавательная модель» [6].  Нельзя не 
отметить особую важность психологических 
исследований экологического сознания и 
мышления, связанных с разработкой аль-
тернативных гносеологических моделей 
изучения мира природы [9] .  

В связи со сказанным выше акту-
альными для педагогической практики, на 
наш взгляд, представляются вопросы о 
преемственности педагогических техноло-
гий экологического образования и соответ-
ствующих технологий ЭОУР, вопросы о 
разработке новых моделей формирования 
экологического сознания личности в совре-
менном социально-гуманитарном ракурсе. 
Однако, мы считаем, что в целом не изме-
нились основные цели и принципы, прису-
щие как ЭО, так и ЭОУР, а именно, ориен-
тирование на формирование экологической 
культуры личности через нравственно-
духовное преобразование, через изменение 
экологического сознания и способа экологи-
ческого мышления,  а значит и через со-
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вершенствование экологического поведе-
ния и экологической деятельности.  
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Рубеж столетий – зримо символи-
зирует переходный характер нынешней 
эпохи. Человечество сегодня претерпевает 
ряд глубинных трансформаций, меняющих 
облик цивилизации в целом, что связано с 
динамично идущим переходом от индустри-
ального общества к обществу постинду-
стриальному и информационному, в кото-
ром процессы создания и распространения 
знания становятся ключевыми. Эти процес-
сы в сильной степени опираются на исполь-
зование и развитие образовательной си-
стемы. Содержание образования – важ-
нейшая составляющая образовательной 
системы и соответственно главная цель 
планируемых изменений в ней. Организа-
ционно-управленческие, экономические, 
правовые преобразования, при всей своей 
важности, суть все же условия и механизмы 
выхода на новое качество образования, а 
цель – именно выработка и реализация но-
вого содержания образования. 

Современному человеку теперь не-
достаточно только предметные знания, им 
необходимы метапредметные знания и уме-
ния. Человек, обладающий способностями 
осуществлять сложные культуросообразные 
виды действий, должен уметь отвечать на 
следующие вопросы; «Что я хочу?», «Что я 
могу», «Кто я такой?». В описанной ситуации 
меняются цели образования. Теоретические 
по сути и энциклопедические по широте зна-
ния, которые долгое время были главной це-
лью образовательного процесса, теперь ста-
новятся средством. Другими словами, россий-
ское образование нуждается в смещении ак-
центов со знаниевого на компетентност-
ный подход к образованию. 

Компетентностный подход ориенти-
рует на построение учебного процесса сооб-
разно результата образования, т.е. то, что 
обучаемый будет знать и уметь на «выходе». 

Стратегия и модернизация высшего 
образования выдвигает компетентностный 
подход в качестве одного из важнейших 
условий обновления образовательного про-
цесса. Этот подход стал ведущим в разви-
тии всего мирового образования и связан с 
необходимостью усиления ориентации об-
разования на меняющиеся условия жизни 
общества, особенности труда. 

Что изменилось? Изменилась ско-
рость информационных потоков, скорость 

технического и научного прогресса, а ско-
рость адаптации человека к условиям труда 
осталась прежней, индивидуально обуслов-
ленной.  

Идея компетентностного подхода в 
образовании как принципа образования 
рассматриваются в работах В.В.Давыдова, 
А.В.Хуторского, В.Д.Шадрикова, П.Я.Гальперина, 
 И.А.Зимней, Н.Ф.Рарионовой, В.В.Краевского, 
В.А.Козырева, П.Г.Щедровицкого и др. 

В процессе усвоения учебного ма-
териала, используя компетентностный под-
ход, преподаватель способствует формиро-
ванию учебно-познавательных компетенций 
у студентов. А,В. Хуторской характеризует 
их как совокупность компетенций в сфере 
самостоятельной познавательной деятель-
ности, включающий элементы логической, 
методологической, общенаучной деятель-
ности, соотнесенной с реальными познава-
емыми объектами [1]. 

Базовой характеристикой понятия 
компетенция остается степень сформиро-
ванности у специалиста единого комплекса 
знаний, навыков, умений, опыта, обеспечи-
вающего выполнение профессиональной 
деятельности. 

Еще вчера, говорить о целостности 
образовательного пространства не пред-
ставлялось возможным. Во-первых, струк-
тура образовательного пространства в 
высшей школе была явно «перекошена» в 
сторону приобретения теоретических зна-
ний, а как показывают исследования, срок, 
за который знания устаревают на 50%, со-
ставляет для современных работников пять 
лет [1]. Во-вторых, практические навыки, 
получаемые студентами во время выполне-
ния лабораторных работ, решения задач, 
совершенно не интегрировались в произ-
водственную деятельность, что явно за-
трудняло их применение в работе. И только 
с переходом на двухуровневую подготовку 
высшей школы приоритетным стало 
направление трансформации базовых зна-
ний в профессиональную деятельность. 

Одним из способов эффективного 
применения теории в реальной жизни, при 
решении возникающих проблем, является 
решение учебно-конкретных ситуаций или 
метод ситуационного обучения, а также 
обучение на примере разбора конкретной 
ситуации – case-study. Кейс – это практиче-
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ская ситуация, которая содержит некоторые 
проблемы. В переводе с английского кейс – 
случай, а case-study – это обучающий слу-
чай. Его  содержание и возможные решения 
должны анализироваться и обсуждаться 
совместно: обучающиеся и преподавате-
лем. Обучение на конкретном случае дает 
человеку мудрость. Позволяет предвидеть 
будущее и делать так, чтобы будущее рабо-
тало на него. Классическое определение 
понятия «кейс – представляет собой описа-
ние деловой ситуации, которая реально 
встала или стоит, например, перед ответ-
ственными менеджерами, описание, вклю-
чающее сопутствующие данной ситуации 
факты, мнения, суждения, на которые 
обычно на практике и опирается решение 
менеджеров». Эндрю Тоул добавляет к 
этому: «…кейс-катализатор, ускоряющий 
процесс обучения путем привнесения в него 
практического опыта». 

Кроме того, case-study – это совокуп-
ность условий и обязательств, описывающих 
совершенно конкретную реальную обстановку 
на предприятии в рассматриваемый период. 
Case-study предусматривает наличие управ-
ленческой проблемы и обычно включает ин-
формацию о целях, финансовом состоянии, 
об отношениях между управленческим и про-
изводственным персоналом, об условиях 
рынка, активности конкурентов и других влия-
ниях внешней среды. 

Кейс - это также, и письменно пред-
ставленное описание определенных усло-
вий из жизни организации, группы людей 
или отдельных индивидуумов, ориентиру-
ющее слушателей на формулирование про-
блемы и поиск вариантов ее решения [2]. 
Кейс содержит исчерпывающую информа-
цию о том, что? Происходит, кто? В этом 
участвует, когда? Должен быть получен 
результат, зачем? – все это нужно (т.е. цель 
задания), какие? Ресурсы можно использо-
вать (время, деньги, люди, полномочия и 
т.д.). Нет только ответа на вопрос как? Как 
достичь поставленной цели и получить не-
обходимый результат – это и предлагается 
решить участнику, который словно матема-
тическую задачу, должен решить кейс. 

Кейс – это всегда моделирование 
жизненной ситуации. Кейс позволяет рас-
смотреть проблему за письменным столом. 
То решение, которое найдет участник кейса, 

может служить как отражением уровня ком-
петентности и профессионализма участника, 
так и реальным решением проблемы. Кейсы 
хороши тем, что погружают участника в биз-
нес-процессы, при этом участник остается 
сидеть за письменным столом. Как правило 
кейсы не имеют единственно верного реше-
ния. Участник всегда может придумать свой 
неповторимый вариант решения. 

Ведущую роль в распространении 
case-study метода принадлежит Гарвардской 
Школе Бизнеса. Метод case-study впервые 
был применен в Гарвардской Школе Бизнеса 
в 1921 году и до сих пор Гарвард является 
флагманом «кейс-индустрии» всего мира – 
его преподаватели пишут в год по 700 высо-
кокачественных кейсов. 

В последнее время case-study метод 
обучения нашел широкое применение в ми-
ровой практике в области изучения менедж-
мента и маркетинга. Кроме Гарвардской 
Школы Бизнеса  можно выделить еще одну 
традицию использования конкретной ситуа-
ции – Манчестерскую. В Манчестерской тра-
диции описание ситуации более краткое, а 
решение принципиально открыто и выраба-
тывается в ходе групповых дискуссий. Став-
ку на использование ситуационного обучения 
также делает один из известных университе-
тов Северной Америки – Университет За-
падного Онтарио (Канада). Преподаватели 
из Европы ездят в США «перенимать» спе-
цифику «кейс-образования». 

Кейс играет большую роль в обра-
зовании студентов бизнес-школ, поэтому 
все бизнес-школы указывают, какую часть 
времени обучения выделяют для case-
study, например, в Wharton – это 30% учеб-
ного времени. В школе бизнеса Чикагского 
университета на долю кейсов приходится 
25% учебного времени, а в бизнес-школе 
Колумбийского университета – 30%, в зна-
менитом Уортоне – 40%. Рядовой студент 
за время учебы в Гарварде разбирает до 
700 кейсов, тратит 90% учебного времени 
на разбор конкретных ситуаций [3]. 

Использование ситуационного под-
хода в обучении позволяет уменьшить раз-
рыв между теорией и практикой и сформи-
ровать у студентов следующие умения: 

- оценить ситуацию; 
- выбрать и организовать ключевую 

информацию; 
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- правильно формировать запросы; 
- определить проблемы и возмож-

ности; 
-  прогнозировать пути развития си-

туации; 
- принимать решения в условиях 

неопределенности и конструктивно реаги-
ровать на критику. 

Таким образом, задачей препода-
вателя являются: 

- определить какие практические 
занятия проводить с использованием 
метода; 

- подобрать соответствующий ма-
териал; 

- продумать направление беседы 
или дискуссии на занятиях; 

- поставить задачи перед студентами 
по вопросам организации работы с кейсом; 

- обобщение, пояснение и напоми-
нание теоретических аспектов дисциплины. 

Задачей студентов будет: 
- разрешить задачу, поставленную 

перед ними; 
- увидеть реакцию на свои реше-

ния, на их оптимальность; 
- понять, что необдуманные реше-

ния увеличивают степень риска в вопросах 
организации работы предприятия. 

Всю работу по методу «кейс-стади» 
можно разделить на три фазы: 

- до занятия, 
- во время занятия, 
- после занятия. 

 

Таблица  
 

Фаза 
работы 

 Действия преподавателя  Действия студента 

До заня-
тия 

1. Подбирает материалы для кейса; 1. Получение кейса и списка необ-
ходимой литературы; 

2. Определяет,какие материалы ос-
новные,а какие дополнительные; 

2. Индивидуальная работа групп с 
кейсом; 

3. Разрабатывает план или 
сценарий занятия; 

3. Подготовка к практическому за-
нятию; 

 
Во время 
занятия 

1. Организует предварительное 
обсуждение кейса; 

1. Разработка вариантов решения 
задания и анализ предполагае-
мого решения; 

2. Деление группы на микрогруппы 
и выбор старшего в микрогруппе; 

2. Анализ других решений и пред-
ложения по ним; 

3. Обеспечение микрогрупп, при 
необходимости, дополнительны-
ми сведениями; 

3. Окончательное принятие реше-
ний; 

4. Руководит и контролирует работу 
над кейсом; 

  

После 
занятия 

1. Оценка работы групп; 1. Составление окончательного 
отчёта по данному занятию. 

2. Анализ принятых решений;   

3. Оценка принятых решений.   

 
Целью case-study методов, являет-

ся обучение студентов решать проблемы, 
но не передавать знания. Кейсы также яв-
ляются важным шагом на пути к построению 
партнерских отношений между университе-
тами и предприятиями. «Чтобы научиться 
управлять машиной, вам нужны долгие лек-
ции по устройству двигателя внутреннего 
сгорания, вам нужна практика вождения с  

 

инструктором». Это высказывание очень 
точно отражает суть метода case-study, ко-
торый используется в обучении практически 
всеми биснес-школами мира для того, что-
бы научить будущих менеджеров применять 
теоретические знания на практике. 

Главное, кейс-метод способствует 
развитию умения анализировать ситуации, 
оценивать альтернативы, прививает реше-
ния практических задач. Кейсы очень близки 
к имитационным играм, т.к. имитационные 
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игры служат задачам ситуационного анализа 
диагностики. Оценка и прогноз выступают как 
продукты игры. Кейсы отличаются от при-
вычных для наших студентов, что вызывает 
много трудностей. Дело в классическом обу-
чении в школе, университете – задачи, в ко-
торых есть четкий вопрос, формула для ре-
шения и один ответ. Это мешает студенту 
сосредоточиться на  правильном восприятии 
«кейса». Ведь в бизнесе не всегда существу-
ет правильное единственное решение. Заня-
тия по анализу кейса ориентированы на ис-
пользование и практическое применение 
знаний, полученных в период теоретической 
подготовки, а также умений, опирающихся на 
предыдущий опыт практической деятельно-
сти слушателей. 

Кейсы полезны тем, что; 
- позволяют оценить кандидата при 

приеме на работу более точно, чем при 
стандартном собеседовании или использо-
вании вопросников 

- позволяют выявить творче-
ский/лидерский и прочий потенциал сотруд-
ника во время аттестации. Какой из потен-
циалов будет выявлен – зависит от содер-
жимого кейсов и их цели; 

- моделируют проблемную ситуа-
цию, на которой участники учатся. Благода-
ря этому кейсы просто незаменимы в тре-
нингах и девелопменте; 

- позволяют найти новое решение к 
реальной проблеме на фирме, увидеть си-
туацию по-новому, или донести новое виде-
ние до руководства. 

Исходя из ранее сказанного можно 
отметить то, что у студентов развивается 
умение анализировать ситуацию, оценивать и 
выбирать оптимальный вариант выполнения. 

Примерами возможных образова-
тельных целей метода «кейс-стади» могут 
являться такие цели: 

- приобретать знания, 
- развивать общие представления, 
- понимать методы, 
- приобретать навыки использова-

ния метода, концепцию и знания, 
- приобретать навыки анализировать 

сложные и неструктурированные проблемы, 
- приобретать навыки разработки 

действий и их осуществления, 
- развивать навыки и умения слушать, 

- развивать навыки в умении нала-
живать надежные связи, 

- развивать определенные отноше-
ния: (ответственность за свои решения, за 

  результаты, критический взгляд на 
самого себя, уверенность – «могу сделать», 

- развивать умение общаться – ко-
ротко, эффективно, убедительно, 

- развивать определенные каче-
ства ума, 

- различать надежды, мнения, 
предложения, факты, 

-развивать суждение и здравый 
смысл: (предвидеть значение, результаты, 

  рассматривать ситуации в долго-
срочной перспективе), 

- обобщать – от конкретных дета-
лей к осознанию перспектив и разработке 
успешных концепций. 

Сценарий работы с «кейсом» мож-
но представить следующим образом: 

1 этап: Работа студентов начинает-
ся со знакомства с ситуационной задачей. 
В результате у каждого студента должно 
сложиться целостное впечатление о содер-
жании кейса. Знакомство с кейсом завер-
шается обсуждением. 

2 этап: Преподаватель оценивает 
степень освоения материала, подводит ито-
ги обсуждения и объявляет программу ра-
боты. Распределение тем может осуществ-
ляться преподавателем, с учетом желания 
каждой подгруппы. 

3 этап: Завершающий 
Использование «кейс-стади» воз-

можно применять по многим дисциплинам, 
например, по экономике, менеджменту, ин-
формационным технологиям и других дисци-
плинах, но необходимо, чтобы каждый пре-
подаватель подходил творчески к своей ра-
боте и учился правильно организовать само-
стоятельную работу студентов, стремиться к 
самостоятельному поиску истины и к крити-
ческому восприятию противоречивых идей, 
уметь анализировать и проектировать свою 
деятельность, быть способным к практиче-
ской деятельности по решению профессио-
нальных задач, быть готовым к постоянному 
профессиональному росту и приобретению 
новых знаний, обладать устойчивым стрем-
лением к самосовершенству. Основной пер-
востепенной задачей преподавателя являет-
ся определить какие практические занятия 
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можно проводить этим методом. Роль пре-
подавателя на занятиях корректирующая и 
направляющая. Преподаватель проводит 
обобщение и анализ, выданных решений, 
координирует дискуссию по решаемой про-
блеме. Использование «кейс-стади» метода 
подразумевает достаточно хорошую подго-
товку преподавателя. 

Кейс-технология сегодня, рассмат-
ривается многопланово:  является спосо-
бом мотивации и стимулирования студентов 
к активной познавательной деятельности. 
специфическим методом организации учеб-
ного процесса. И, кроме того, может высту-
пать в качестве средства контроля и само-
контроля профессиональных и предметных 
знаний и умений [3]. 
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В контексте радикальных трансфор-
маций, происходящих в настоящее время в 
мировом социодинамическом пространстве, 
наиболее важным становятся не только осо-
бенности организации процесса обучения и 
воспитания подрастающего поколения на ос-
нове приоритетов традиционалистко-
консервативной образовательной парадигмы, 
но и развитие креативного потенциала лично-
сти с учетом ее интенций и учебно-
познавательных интересов. Решить эту задачу 
в условиях современной школы возможно 
только тогда, когда будут учтены личностные 
ресурсы субъектов образовательного процес-
са и будет создана среда, в которой в каче-
стве главной максимумы в развитии личности 
выступят ее творческие возможности и обра-
зовательные потребности.  

Реформа педагогического образо-
вания предполагает переориентацию вузов 
на подготовку самостоятельно мыслящих 
учителей, способных к постановке целей, 
анализу педагогических ситуаций, планиро-
ванию и реализации учебного процесса, 
созданию доброжелательной атмосферы в 
классе и умеющих отслеживать и оценивать 
результаты своей деятельности. Требова-
ния, предъявляемые обществом к специа-
листам с высшим педагогическим образова-
нием, за последние годы существенно по-
высились. Современный учитель - это ду-
ховно развитая, творческая личность, обла-
дающая способностью к рефлексии, про-
фессиональными навыками, большим педа-
гогическим даром и стремлением к новому. 
В идеале учитель должен ясно понимать 
самоценность образования, быть «челове-
ком в культуре», прекрасно знать свою 
предметную область, педагогику и психоло-
гию, использовать личностно-
ориентированные педагогические методы и 
обладать мотивацией к дальнейшему росту 
и развитию своей личности. Понятно, что 
это портрет идеального учителя и эта мо-
дель специалиста соответствует общим це-
лям новой образовательной политики и за-
дачам обучения в школе. 

Теоретическим фундаментом новой 
педагогической парадигмы личностно-
ориентированного образования является 
гуманистическая педагогическая филосо-
фия, в основе которой лежит принцип дове-
рия человеческой природе, утверждающая 

изначально позитивную, конструктивную 
сущность человека, заложенную в виде по-
тенциала. Следствием этого выступает ува-
жение к личности, понимание её ценности, 
признание уникальности и неповторимости 
каждой личности, права на свободное раз-
витие и проявление своих способностей. В 
данной философии человеческого развития 
отвергается идея детерминации человече-
ской жизнедеятельности внешними закона-
ми и закономерностями, отчетливо прово-
дится идея самодетерминации человека. 

В связи с этим, одной из главных 
проблем современного школьного образова-
ния является необходимость создания обра-
зовательной среды, которая бы отвечала всем 
этим таксономическим целям. 

Анализ научной и специальной лите-
ратуры по проблеме исследования показал, 
что в настоящее время в сфере образования 
активно внедряются новые образовательные 
технологии. В условиях новой парадигмы 
направленности учебного процесса на фор-
мирование, прежде всего, личности специа-
листа, а затем профессионала, ведущими 
технологиями становятся личностно ориен-
тированные стратегии обучения, которые 
нацелены на формирование нового типа 
мышления преподавателей и соответствен-
но овладение ими комплексными умениями 
по организации учебного процесса техноло-
гического типа.  

В настоящее время в мировом сооб-
ществе в целом также обозначилась тенден-
ция, связанная с переходом на иной тип обра-
зования – инновационный, а для его эффек-
тивной реализации потребуются иные обра-
зовательные (педагогические) технологии – 
инновационные. Попытаемся разобраться, в 
чем же смысл инноваций в системе образова-
ния (предмет нового педагогического направ-
ления – педагогической инноватики) и к каким 
последствиям, не всегда положительным, они 
могут привести (предмет-педагогической рис-
кологии). Глубокие системные и систематиче-
ские исследования в указанных направлениях 
в рамках ПНП «Образование» могут дать 
чрезвычайно важные и значимые для приня-
тия управленческих решений в регионе (и в 
стране в целом) социально-образовательные 
результаты. 

Инновация (от лат. in -в, novus -
новый) означает нововведение, новшество. 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1166 

 

Главным показателем инновации является 
прогрессивное начало в развитии того или 
иного образовательного феномена по срав-
нению со сложившимися традициями и мас-
совой практикой [7]. 

По мнению Т.М. Ковалевой, иннова-
ция – «комплексный, целенаправленный про-
цесс создания, распространения и использова-
ния определенного нововведения. Цель инно-
вации – удовлетворение потребностей и инте-
ресов людей новыми средствами» [5, c.24]. 

Инновации могут быть связаны с 
изменениями: 

 в целеполагании, содержании, 
методах и технологиях, формах организа-
ции системы управления; 

 в стили педагогической дея-
тельности и организации образовательного 
процесса; 

 в системе контроля и оценки об-
разовательного результата; 

 в ресурсном обеспечении обра-
зования; 

 в системе воспитательной работы; 

 в учебном плане и образова-
тельных программах; 

 в деятельности учителя и уча-
щегося. 

Инновация, как и само понятие но-
визны, имеет конкретно-исторический ха-
рактер: некоторые инновации возникают 
раньше «своего времени», т.е. «опережают 
время», некоторые со временем могут стать 
нормой и устареть. Проблема соотношения 
традиций и инноваций – особая тема, тре-
бующая самостоятельного обсуждения и 
исследования. 

Н.В. Бордовская и А.А. Реан предла-
гают 4 типа нововведений в школе или вузе. 

Первая классификация нововведе-
ний основана на соотнесенности нового к об-
разовательному процессу в школе или вузе. 
Выделяют следующие типы нововведений: 

 в целях и содержании образования; 

 в методиках, средствах, приемах, 
технологиях образовательного процесса; 

 в формах и способах организа-
ции образования; 

 в деятельности администрации, 
педагогов и учащихся. 

Вторая классификация основана 
на применении признака масштабности 
(объема): 

 локальные и единичные, не свя-
занные между собой, инновации; 

 комплексные, взаимосвязанные 
между собой; 

 системные, охватывающие всю 
школу или вуз. 

Третья классификация осуществ-
ляется по признаку инновационного потен-
циала: 

 модификации известного и при-
нятого, связанные с усовершенствованием, 
рационализацией, видоизменением (обра-
зовательной программы, учебного плана, 
структуры); 

 комбинаторные нововведения; 

 радикальные преобразования. 
Четвертая классификация осно-

вана на группировке признаков по отноше-
нию к своему предшественнику. В качестве 
источников идей обновления школы или 
вуза могут выступать: 

– потребности страны, города, 
района как социальный заказ; 

– воплощение социального заказа 
в законах, директивах и нормативных доку-
ментах федерального, регионального или 
муниципального значения; 

– достижения комплекса наук о 
человеке; 

– передовой педагогический опыт; 
– интуиция и творчество руково-

дителей и педагогов как путь проб и ошибок; 
– опытно-экспериментальная работа; 
– зарубежный опыт [2]. 
Следует отметить, что внедрение в 

педагогический процесс образовательных 
технологий можно рассматривать как одну 
из составляющих инновационной направ-
ленности образовательного процесса в со-
временной школе.  

Образовательные технологии – это 
целостная модель образовательного про-
цесса, системно определяющая структуру и 
содержание деятельности обеих сторон 
этого процесса (учителя и ученика), имею-
щая целью достижение планируемых ре-
зультатов с поправкой на индивидуальные 
особенности его участников. Технологич-
ность учебного процесса состоит в том, что-
бы сделать учебный процесс полностью 
управляемым. По мнению В.П. Беспалько 
образовательная технология – это система-
тичное воплощение на практике заранее 
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спроецированного учебно-воспитательного 
процесса. 

На наш взгляд, к наиболее харак-
терным чертам образовательной технологии 
относятся: 

- диагностическая формулировка 
целей. Цель задана диагностично, если она 
определена настолько четко, что можно сде-
лать вполне определенный вывод о ее до-
стижении, поддается измерению и существу-
ет инструмент для измерения уровня дости-
жения цели; 

- ориентация всех учебных проце-
дур на гарантированное достижение целей; 

- оперативная обратная связь, 
оценка текущих и итоговых результатов; 

- воспроизводимость учебно-
воспитательного процесса. 

В свою очередь, для инновацион-
ных образовательных технологий характер-
ны две особенности. Первая – это обучение 
предвидению, то есть ориентация человека 

не столько в прошлом опыте и настоящем, 
сколько на далекое будущее. Такое обуче-
ние должно подготовить человека к исполь-
зованию технологий прогнозирования, мо-
делирования и проектирования в жизни и 
профессиональной деятельности. В этом 
отношении важно развитие воображения, 
акцентирование внимания на проблемы и 
трудности, ожидающие человека в будущем, 
на альтернативные способы их разрешения. 
Второй особенностью инновационных об-
разовательных  технологий является вклю-
ченность обучающегося в сотрудничество 
и участие в процесс принятия важных ре-
шений на разном уровне (от локальных и 
частных до глобальных с учетом развития 
мира, культуры и цивилизации). 

Нередко при осуществлении того 
или иного инновационного приема, метода, 
технологии наблюдаются абсолютно неза-
планированные, непрогнозируемые образо-
вательные эффекты. Благодаря работам 
американского психолога и педагога 
Ф.Джексона в педагогике даже появился 
специальный термин – скрытое (тайное) 
содержание (hidden curriculum). Как отмеча-
ет автор, это те аспекты обучения, которые 
имеют для учителя неожиданные, часто 
незамечаемые учителем, последствия, 
«…такие практики и результаты обучения, 
которые, не будучи явно обозначены в 

учебных программах или правилах органи-
зации обучения, тем не менее, являются 
важной частью образовательного опыта». 
Чрезвычайно важно при апробации различ-
ных инновационных подходов изучать и ис-
следовать (если это возможно в принципе) 
указанные эффекты. 

В связи с этим, проблемы педагоги-
ческой инноватики и рискологии могут стать 
смысловым наполнением курсов (семина-
ров, круглых столов, дискуссий) по осмыс-
лению социально-образовательных резуль-
татов инноваций, как образовательных 
учреждений в целом, так и отдельных педа-
гогов. 

Реализация приоритетного нацио-
нального образовательного проекта, повы-
шение качества образования, внедрение 
профильного и дистантного обучения, но-
вых информационно-коммуникационных 
образовательных технологий в учебный 
процесс и процесс управления, обеспечение 
материальной базы, новые принципы фи-
нансирования и самостоятельного управле-
ния – далеко не полный перечень задач, 
которые можно назвать инновационными. 

Следует подчеркнуть, что при ис-
пользовании в образовательном процессе  
педагогических инноваций могут возникнуть 
различные негативные последствия от их 
внедрения. Именно поэтому необходим се-
рьезный разговор о внешних педагогических 
рисках, которые разнообразны по своей 
природе, но имеют общую сущностную до-
минанту – состояние окружающей среды 
(социальной, культурной, образовательной, 
информационной и др.). В этом отношении 
закономерна тема заседания Экспертного 
совета по образованию в области экологии, 
здоровья и безопасности человека в целях 
устойчивого развития Комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке, 
связанная с проблемой информационно-
психологической безопасностью человека 
(23 ноября 2006 г.). Эксперты отмечали, что 
информационные стрессы обучающихся и 
учителей рождаются из проблем общения, 
из проблем, связанных с работой с учебной 
информацией. При этом информационные 
стрессы могут быть охарактеризованы как 
количественно, так и качественно. Количе-
ственные стрессы, чаще всего связаны с 
неадекватностью объема и времени усвое-
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ния информации. Качественные стрессы 
связаны с процедурой оценивания знаний, 
прежде всего, с контролем знаний (отметка, 
оценка, их соотнесение с самооценкой, вы-
сокая ответственность за образовательный 
результат). 

Сегодня мы часто сталкиваемся с 
дидактогениями различных видов, при этом 
часто слово учителя становится главным 
стрессогенным фактором. В российских 
школах все еще остается страх школьников 
с ведущим мотивом учения (55–58 % детей 
и подростков), у 72% школьников семи–
девяти лет присутствуют страхи, связанные 
со школой и обучением, а у 53% – с неуве-
ренностью в отношениях с учителем 
(С. Сихвола, 2006) [8, с. 91-93]. 

В этом отношении представляет ин-
терес исследование отечественного нейро-
физиолога М.М. Хананашвили в 70–80 гг. ХХ 
века, известное как учение об «информаци-
онном стрессе». Было доказано, что усло-
вием его развития является так называемая 
информационная триада: 

– слишком большой или слишком 
малый объем информации; 

– слишком малое или слишком 
большое время для ее усвоения; 

– высокий уровень мотивации (от-
ветственности) за ее усвоение [9]. 

В тоже время, вызывает определен-
ное сомнение третий компонент триады – 
высокая мотивация, ведь во все времена пе-
дагоги особое внимание уделяли развитию 
мотивации к обучению. В свое время Л.С. Вы-
готский говорил «Наш ребенок бы и умел и 
знал, но его беда в том, что он, прежде всего, 
не хочет» [3]. Тем не менее, повышенный уро-
вень ответственности к усвоению определен-
ного объема информации, как отмечает 
нейрофизиологи, приводит к перенапряжению 
системы нервно-психической регуляции и 
развитию информационных неврозов. Для 
безопасной работы человека с информацией 
необходимы оптимальный ее объем, опти-
мальное количество предоставляемого для ее 
усвоения времени, оптимальный уровень пси-
хоэмоционального напряжения. 

В контексте сказанного, здоровье 
обучающегося (и учителя) может рассмат-
риваться как значимый образовательный 
результат в процессе применения иннова-
ционных образовательных технологий. 

А.Г. Маджуга отмечает, что сущ-
ностными характеристиками использования 
инновационных образовательных техноло-
гий в современной школе являются принци-
пы целостности и системности, которые 
выражаются в следующем: 

1. Образовательный процесс 
− Имеет личностную направлен-

ность и представляет собой процесс непре-
рывного нравственного выбора на основе 
личностно-значимых ценностей, а также 
оптимального природосообразного развития 
всех сфер личности: когнитивной, нрав-
ственно-волевой, деятельно-творческой, 
эмоциональной. 

− Осуществляется под взаимным 
влиянием образовательной среды и само-
стоятельным процессом саморазвития, 
«выращивания» в себе свободного, само-
ценного человека при определяющей (ак-
тивной) роли личности. 

− Происходит под воздействием 
внешних и внутренних факторов. Внешним 
фактором выступает образовательная сре-
да как социокультурное окружение ученика, 
условия его жизнедеятельности с приорите-
том продуктивного компонента образования, 
выражаемого в созидающей функции уче-
ника. Внутренними факторами являются 
процессы выявления ценностного единства 
внутреннего и внешнего с позиций исследо-
вания их значений, смысла, сущностей, вы-
водящие человека на способность к само-
формированию проблемного мышления как 
предпосылке теоретического мышления, 
позволяющего осознать смысл и содержа-
ние общечеловеческих ценностей. 

2. Закономерности образователь-
ного процесса 

− Образование, обращенное к 
личности человека через создание условий 
педагогического востребования личностных 
качеств, закономерно способствует процес-
су самоидентификации и становлению 
субъектной позиции обучающихся. 

− Взаимосвязь личностных линий 
развития: образование-самообразование, про-
фессиолизация-саморазвитие, индивидуализа-
ция-социализация в системе непрерывного об-
разования закономерно создает условия ста-
новления субъектной позиции обучающихся. 

− Соблюдение гуманистических 
принципов личностно-ориентированного об-
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разования закономерно обуславливает рас-
крытие творческого потенциала личности. 

3. Гуманистические принципы мо-
делей образования, способствующие ста-
новлению субъектной позиции обучающих-
ся, принцип личностной вовлечённости 
обучающегося; 

− принцип обогащающего влияния 
образовательной среды при сохранении 
уникальности, самобытности и индивиду-
альности с учетом своеобразия индивиду-
альных потребностей, возможностей и спо-
собностей; 

− принцип приоритетности внут-
риличностного содержания образования, 
формируемого в процессе прохождения 
индивидуальной образовательной траекто-
рии над школьным, федеральным компо-
нентами при организующей и регламенти-
рующей роли последних; 

− принцип приоритетности про-
дуктивного компонента образования на ос-
нове развития потребности а реализации 
творческо- преобразующей сущности дея-
тельности; 

− принцип самоактуализации и ре-
флексии, оценки и самооценки деятельности. 

4. Совокупность педагогических 
условий, способствующих становлению 
субъектной позиции обучающихся: 

− востребованность личностных 
качеств обучающегося в образовательном 
процессе; 

− многообразие и многофункцио-
нальность содержания образования, педа-
гогических технологий, форм контроля 
адекватно многообразию потребностей, 
наклонностей и способностей отдельной 
личности, направленные на овладение 
культурой здорового образа жизни, творче-
ства, коммуникативной, гражданско-
правовой; 

− процессуальные образователь-
ные технологии в рамках субъект-
субъектных отношений, ориентированных 
на самореализацию, смыслотворческую 
деятельность обучающихся, обеспечиваю-
щие субъективированное присвоение со-
держания образования; 

− предоставление субъектам об-
разовательного процесса права свободного 
выбора в образовательном поле и построе-
ния собственной образовательной траекто-

рии [6, с. 8-16]. 
Обозначенные исследователем ха-

рактеристики позволяют осуществить науч-
но обоснованное проектирование иформа-
ционной образовательной среды в условиях 
современной школы.  

Образовательная среда с назван-
ным ориентиром может быть названа ин-
формационной образовательной средой. 
При проектировании этой среды особая 
роль принадлежит информатизации про-
цесса образования. В качестве результиру-
ющей иформатизации процесса образова-
ния выступает создание информационной 
образовательной среды.  

Под информационной образователь-
ной средой  (ИОС) мы понимаем целостную  
педагогическую систему, интегрирующую в 
себе следующие основные модусы: 

1. современные (инновационные) 
образовательные технологии, направлен-
ные на формирование интеллектуально-
развитой, социально-значимой, креативной 
личности, обладающей необходимым уров-
нем профессиональных знаний, умений и 
навыков; 

2. информационные образова-
тельные ресурсы (традиционные и элек-
тронные носители информации, компьютер-
но-телекоммуникационные учебно-
методические комплексы);  

3. средства управления образова-
тельным процессом; 

4. психолого-педагогические усло-
вия, способствующие творческому самораз-
витию обучающихся и формирующие у них 
установки на развитие их креативного по-
тенциала. 

Проектирование информационной 
образовательной среды, на наш взгляд, свя-
зано с тремя направлениями: информацион-
но-психологическое моделирование мысли-
тельного процесса (В.Г. Грачев, О.В. Красно-
ва), поэтапное формирование познаватель-
ных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызи-
на) и педагогическое взаимодействие уча-
щихся в «субъект-субъектном» отношении в 
процессе учебной деятельности  (Е.С. Полат, 
П.И. Образцов и др.). 

Наш опыт показал, что наиболее 
значимым аспектом в проектировании ин-
формационной образовательной среды яв-
ляется дидактическое обеспечение педаго-
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гического процесса. Названное обеспечение 
невозможно без применения образователь-
ных технологий, которые способствуют пол-
ноценному функционированию всех компо-
нентов педагогического процесса, и позво-
ляют транслировать социокультурный опыт 

от педагога к обучающемуся. 
На наш взгляд, в проектировании 

информационной образовательной среды в 
условиях современной школы целесообраз-
но использовать следующие инновацион-
ные образовательные технологии: 

1. Здоровьесберегающие образова-
тельные технологии (Н.П. Абаскалова, А.М. 
Митяева, Н.М. Полетаева, Н.К. Смирнов, и др.). 

2. Здоровьесозидающие образова-
тельные технологии (Т.Ф. Акбашев, А.В. Ахаев, 
С.В. Горбушина, Г.К. Зайцев, Т.С. Кружилина, 
А.Г. Маджуга, О.Н. Овчинникова и др.) 

3. Кейс-технологии (Н.В. Бордов-
ская, Е.И. Михайлова, Л.В. Рейнгольд, О.Г. 
Смолянинова и др.). 

4. Проектные технологии ( И.А. Ко-
лесникова, М.П. Горчакова-Сибирская, И.С. 
Сергеев и др). 

5. Рефлексивно-оценочные техноло-
гии (тренинг, эссе, дискурс) (И.В. Вачков, Е.И. 
Зинкевич-Евстигнеева, Н.В. Матяш, Т.А. Павло-
ва, Л.М. Перминова, Э.Ф. Сыманюк и др.) 

6. Технология витагенного обуче-
ния с голографическим методом проекций 
(Л.А. Акимова, А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, А. 
Менегетти) 

7. Игровые образовательные техно-
логии (В.И. Андреев, Л.С. Выготский, И.Ф. 
Гербарт, С.Д. Ниверкович, К. Поппер, С.Л. Ру-
бинштейн, К.Д. Ушинский, Г.П. Щедровицкий, 
С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин и др.). 

8. Технология использования про-
граммно-методических средств (В.П. Бес-
палько, В.М. Глушков, С. Пейпорт, И.В. Ро-
берт, Н.В. Софронова и др.). 

9. Дистанционные образователь-
ные технологии (М.Ю. Бухаркина, Е.С. По-
лат, А.П. Тряпицына, В.С. Третьяков и др.) 

10. Технология портфолио – техно-
логия оценки личностных достижений (Ю.А. 
Воронин, Е.А. Леванова, Т.Г. Новикова, Н.А. 
Осипова, И.Н. Пономарева, А.С. Прутчен-
ков, Л.А. Турик и др.). 

Данные технологии являются наибо-
лее эффективными при создании информа-
ционной образовательной среды, так как они 

образуют основной технологический комплекс 
личностно ориентированного обучения, вклю-
чающего интегрированность и интерактив-
ность, что, в свою очередь, позволяет учителю 
осуществить активизацию внутриличностных 
ресурсов обучающихся и сформировать у них 
базовые компоненты культуры личности. Как 
правило,  все инновационные технологии 
направлены на практическую реализацию 
психолого-педагогических условий, оптималь-
но адаптированных к взаимодействию педаго-
га и обучаемых.  

Дидактические характеристики этих 
технологий складываются из следующих осо-
бенностей учебно-воспитательного процесса: 

задачного построения и проблем-
ной структуры учебной информации; 

вариативности в подходе к учебным 
возможностям обучающихся; 

дифференцированного управления 
учебной деятельностью; 

демократических форм (диалого-
вых и фасилитационных) организации учеб-
ного процесса. 

Дидактическая конструкция техно-
логий с названным ориентиром осуществ-
ляется через адаптацию образовательного 
процесса к личностным возможностям обу-
чающихся в соответствии с планируемыми 
задачами развития когнитивной, чувствен-
ной и интеллектуальной сфер личности. 

Именно поэтому, технологические 
стратегии обучения предполагают формиро-
вание нового типа мышления у педагогов на 
основе педагогической компетентности и 
профессионального мастерства. 

Принимая во внимание обобщенную 
характеристику инновационных образова-
тельных технологий можно констатировать, 
что они выступают в качестве эффективного 
психолого-педагогического средства проекти-
рования информационной образовательной 
среды в условиях современной школы. 
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В современный период происходят 

динамичные изменения в сфере образова-
ния. Новая информация и знание, которые 
трансформируют содержание и организацию 
труда, определяют всё более тесную взаимо-
связь между работой, обучением и профес-
сиональной подготовкой. Одним из понятий, 
которое позволяет выстраивать эти связи 
является понятие «компетентность». Однако 
терминологический аппарат компетентност-
ной парадигмы в образовании в настоящее 
время все еще не достаточно сформирован, 
что отмечается как в отечественных, так и в 
зарубежных исследованиях. Определение  

  компетентности вирируется достаточно широ-
ко и имеет множество определений. В тоже 
время можно отметить, что в самом общем 
виде «компетентность» определяется как 
комбинация знания, квалификаций, способно-
сти. При этом во многих исследованиях про-
водится разделения понятий «компетент-
ность» и «компетенция». Первое определяет-
ся как аспект работы, которую человек может 
выполнить, второе понятие – поведенческая 
характеристика, способствующая компетент-
ному выполнению работы [1]. 

Данное определение компетенции 
сложилось еще в 70-е годы прошлого столе- 
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тия и связано со статьей американского пси-
холога Дэвида МакКлелланда, который в 
1973 году опубликовал статью «Тестирова-
ние: компетенция против интеллекта» (Test-
ing for Competence Rather Than for "Intelli-
gence")» [2]. Статья инициировала создание 
баз данных моделей-компетенций и общего 
словаря компетенций. 

В настоящее время моделирование 
компетенций проводится на различных ос-
нованиях, но общее для всех направлений 
методология конструктивизма. Это означа-
ет, что термин «компетенция» обращается к 
ряду характеристик человека, которые мо-
гут определяться через действия, которые 
могут быть измерены, то есть поддаются 
наблюдению и оцениванию. Рассмотрим 
наиболее принятые подходы, которые сло-
жились в различных направлениях кон-
структивизма для моделирования компе-
тенций и их потенциал для создания учеб-
ных программ подготовки управленческих 
кадров. Понятие «подход» относится к ме-
тодам, используемым для постановки тре-
бований к проекту учебных программ, кото-
рые основаны на трансляции моделей ком-
петенций.  

Первый подход к проектированию 
программ подготовки менеджеров можно 
назвать функциональным. В управленче-
ских теориях понятие компетентность изна-
чально было связано с понятием произво-
дительности. В этом случае модели компе-
тенций проектировались на основе анализа 
работы, которую выполняли менеджеры 
различного уровня в производственных, 
административных и бизнес структурах. При 
этом изучались функциональные характе-
ристики управленческой деятельности, ко-
торые позволяют успешно управлять орга-
низацией для достижения ее продуктивно-
сти. Изначально в данном подходе «компе-
тентность» совмещалась с понятием «про-
изводительность» и представлялась «про-
дуктивность/ компетентность».  

Постепенно понятие «производи-
тельность» заменяется понятием «эффек-
тивность». Руководитель, который достига-
ет успешных результатов, стал идентифи-
цироваться как эффективный менеджер. 
Менеджерская эффективность - комплекс 
способностей менеджера, позволяющих 
достигать результативности. Исследования 

для определения эффективности в управ-
лении проводились на основе анализа ра-
боты менеджеров крупных и успешных на 
рынках компаний. Данный подход в даль-
нейшем обнаружил некоторые недостатки, 
так как не позволял выявлять различия в 
успешном руководстве, которые были свя-
заны с культурными отличиями работы, 
наличием или отсутствием доступа органи-
зации к той или иной технологии. Выстро-
енные на данном подходе модели компе-
тенций руководителей организаций, кото-
рые транслировались в программы школ по 
подготовке бизнес-администраторов, раз-
рабатывались на основе общего профиля 
управленческой деятельности и не доста-
точно учитывали специфичность управле-
ния в различных организациях. В тоже вре-
мя они позволяли выявить и описать общие 
характеристики управленческой деятельно-
сти и те управленческие действия, которые 
нужны каждому менеджеру.  

Профиль компетенций подразуме-
вает дескриптивное описание характери-
стик, присущих эффективным работникам. 
Предполагалась, что профиль можно полу-
чить двумя способами. Атрибутивным, ис-
ходя из имеющихся знаний о деятельности 
руководителя. Ориентированным на ре-
зультаты работы, продемонстрированных 
на рабочем месте  

Функциональный поход к разработ-
ке программ подготовки специалистов для 
управления используется и в настоящее 
время. Для внедрения в обучение данного 
подхода необходимо выделить функцио-
нальные характеристики управленческой 
деятельности и представить описание тех 
действий, которые необходимы менедже-
рам для их выполнения. Затем спроектиро-
вать содержательные блоки программ обу-
чения и задания для оценки умений, кото-
рыми должны обладать управленцы для 
выполнения необходимой работы на пред-
приятии или в организации.  

Второй подход сложился в процес-
се внедрения в деятельность организаций 
моделей стратегического управления. Мо-
делирование компетенций производилось 
на основе стратегического анализ работы. В 
этом случае моделировались те компетен-
ции, которые должны быть в наличии у ру-
ководителей не для того, чтобы достигать 
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эффективности в настоящем, а для того, 
чтобы решать задачи, которые будут возни-
кать в будущем. Набор необходимых для 
менеджеров умений представлялся не в 
описательных характеристиках действий 
для достижения эффективной работы, а в 
вариантах будущих ситуаций, которые воз-
можно придется разрешать менеджерам. 
Моделировалась не столько стратегия раз-
вития организации, сколько возможные сце-
нарии будущих внешних ситуаций и те виды 
работы, которые будут необходимы для 
эффективного управления. Было определе-
но, что рынки труда находятся в состоянии 
непрерывного изменения. Меняются по-
требности отраслей экономики в професси-
онально-кадровой структуре и уровнях под-
готовки специалистов в области управления 
организациями. Динамичные модели соци-
ально-экономического развития проектиро-
вались на программы обучения в системах 
образования, для того, чтобы управленче-
ские кадры содействовали экономическому 
росту компаний и были способны эффек-
тивно работать в конкурентной экономиче-
ской среде.  

В данном подходе компетенции ру-
ководителей моделируются с фокусом на 
видах работы в будущем. В результате ста-
ло возможно прогнозировать новые долж-
ности менеджеров, которые могут быть не-
обходимыми организациям в будущем. Мо-
дели динамических компетенций позволили 
учреждениям высшего образования созда-
вать программы подготовки менеджеров с 
фокусом на опережение, готовить специа-
листов, которые будут востребованы на 
рынках труда в среднесрочной перспективе.  

Третий подход сложился на основе 
развития когнитивных теорий. В данных 
теориях компетенции определяются как 
способность к решению профессиональных 
задач, при этом моделируется когнитивный 
процесс решения задачи. Например, компе-
тенция определяется, как способность вос-
принимать, различать, интерпретировать и 
анализировать данные, а также вырабаты-
вать профессиональные суждения для при-
нятия необходимых решений тех задач, 
которые возникают в управлении организа-
цией. Моделируется когнитивная сложность 
задачи, то есть анализ управленческой дея-
тельности отождествляется с анализом ко-

гнитивных процессов, от которых зависит 
производительность принятия того или ино-
го управленческого решения.  

Для определения способности ме-
неджеров к решению разного рода задач 
проводится тестирование. Как отмечают 
исследователи тестирование процесс тру-
доемкий и, несмотря на перспективность 
данного подхода, он всегда требует допол-
нительных затрат. Сами задачи постоянно 
усложняются, становятся все более не-
определенными, новый дизайн задач в про-
граммах обучения предполагает постоянное 
усложнение учебных кейсов, которые вво-
дят в процессы обучения. При этом введе-
ние в учебный процесс большого количе-
ства кейсов не гарантирует формирование у 
менеджеров универсальных когнитивных 
способностей. Ввиду этого данный подход, 
несмотря на свою научную составляющую, 
все еще требует исследований когнитивных 
процессов, которые помогают принимать те 
или иные решения. В тоже время данный 
подход стремился к преодолению больших 
списков конкретных компетенций. Компе-
тенции агрегировались, создавалось ядро 
компетенций. Исследования профессиона-
лов на наличие данных компетенций позво-
лили исследовать успешность процессов 
профессиональной деятельности в различ-
ных областях. Были получены обоснован-
ные данные о том, что превосходные про-
фессионалы характеризуются развитой 
способностью к процессуальным действи-
ям, которые стали идентифицироваться как 
социально-когнитивные компетенции. Дан-
ный подход отличается наибольшим науч-
ными основанием. Считается, что исследо-
вание процессуальных характеристик когни-
тивных действий позволит достигать про-
гресса в обновлении учебных программ.  

 Четвертый подход моделирования 
компетенций получил название «личноcтно-
оpиентированный» или «персонифициро-
ванный». Очень важным этапом для разви-
тия данного подхода было представление о 
компетенциях, сформулированное в 1990-е 
годы в работе Кэмпбелла. В данной работе 
было не только сформулировано понятие 
поведения на рабочем месте, но также про-
ведено разделение этого показателя и ре-
зультатов деятельности. 'Выполнение задач 
(performance) определялось как то, что лю-
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ди делают. Выполнение задач в данном 
случае определяется не как последствия 
или результаты действий, а как сами дей-
ствия [3].  

Данный подход наиболее распро-
странен в современных организациях для 
подготовки и повышения квалификации ме-
неджеров. В результате реализации данно-
го подхода накопились большие базы дан-
ных в центрах оценки компетенций, которые 
выполнены на основе многочисленных ме-
та-анализов. Мета-анализ предполагал со-
ставление рейтингов личностных компетен-
ций менеджеров. Проведение многочислен-
ных мeта-анализов и их обобщение показа-
ло, что ряд общих черт личности (стиль 
мышления, способность к тем или иным 
коммуникативным действиям, чувство от-
ветственности, готовность к самообучению 
и некоторые другие) взаимосвязаны с высо-
кой производительностью в работе мене-
джеров. Данный подход позволяет созда-
вать портфель компетентности. Портфель 
компетентности описывает способности, 
умения и личностные качества индивидуу-
ма, который должен выполнять определен-
ную работу. Портфель компетентности мо-
жет подразделяться на профессиональную, 
методологическую и общественную компе-
тентность. 

При проектировании учебных про-
грамм для менеджеров выделяют все три 
блока необходимых компетенций. При этом 
личностные качества, которые должны раз-
виваться зависят не только от содержания 
учебных программ, но и от стратегий обуче-
ния, которые направлены на развитие лич-
ностных черт менеджеров. Многие авторы 
отмечают, что данный подход к моделиро-
ванию обладает высокой надежностью и 
может применяться для проектирования 
различных учебных программ.  

Значение стратегий обучения в си-
стемах высшего образования было также 
выявлено в исследовательском проекте 
Hegesco [4]. Проект был направлен на изу-
чение требуемых и приобретенных компе-
тенций молодых профессионалов при «пе-
реходе от высшего образования» к работе, 
то есть выделялись ключевые компетентно-
сти выпускников, которые наиболее важны 
для приобретения в обучении. Одной из 
наиболее важных ключевых компетенций 

была определена «способность продуктив-
ной работы с другими», «способность к вза-
имодействию», а также такая компетенция 
как «способность эффективного использо-
вания времени для решения рабочих за-
дач». Разумеется, что данные способности 
не могут отрабатываться такими учебными 
методами как, например, лекции, изучение 
различных теоретических схем и концепций. 
Разработка этих ключевых компетенций 
требует групповых учебных стратегий, ко-
оперативного обучения, участия в проектах, 
стажировок, что требует усиления коопера-
ции между структурами образования и ра-
бочими кооперациями.  

Выполненный анализ подходов к 
моделированию компетенций позволяет 
сформулировать положения, которые важно 
учитывать для проектирования учебных 
программ подготовки специалистов в обла-
сти управления.  

1) Разработка программ обучения 
менеджеров должна выстраиваться на ком-
петентностном подходе, для чего важно 
моделировать компетенции. Методология 
моделирования компетенций является объ-
ектом научных дискуссий. В настоящее 
время учебные программы подготовки ме-
неджеров проектируются на различных мо-
делях компетенций, которые чаще всего 
выстроены на методологии конструктивиз-
ма. Конструктивистский подход обращает 
внимание разработчиков к ситуациям и 
нуждам работы, то есть устанавливает вза-
имосвязи между обучением и эффективной 
деятельностью различных социальных 
структур и организаций.  

2) Существующие в настоящее 
время модели компетенций представляют 
настоящий и будущий процесс эффектив-
ной работы менеджеров, то есть вноситься 
динамический аспект, который включает как 
текущие ситуации работы, так и описание 
будущего развития управленческой дея-
тельности. Индивидуальные индикаторы 
компетенций становятся неэффективными, 
когда в них употребляются сложные много-
мерные определения или когда они слиш-
ком сложно сформулированы.  

3) Цели и содержание обучения 
чаще всего отрабатывается через функцио-
нальные и ситуационные модели управле-
ния. Стратегии обучения разрабатываются 
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на основе моделирования черт личности 
эффективных менеджеров. Системы оценки 
моделируют когнитивный процесс управ-
ленческих решений. Ввиду этого проектиро-
вание программ обучения менеджеров тре-
бует комплексного моделирования управ-
ленческих компетенций.  

4) Для отработки программ подго-
товки управленческих кадров необходима 
кооперация между системами образования и 
«миром работы». Пока еще в системах обра-
зования моделирование компетенций прово-
диться с использованием мнения работода-
телей, но кооперация рабочих структур и 
учебных организаций все еще не достаточна. 
Как правило, рабочие организации более 
сосредоточены на внутрифирменном обуче-
нии, повышении квалификации и развитии 
собственного персонала. Образовательные 
же учреждения высшего образования чаще 
используют исследования компетенций, 
представленные в международных докладах 
и глобальных проектах.  

В настоящее время необходимо 
привлечение региональных рабочих струк-
тур для разработки и реализации учебных 
программ, основанных на различных порт-
фелях и профилях компетенций. При этом 
для разработки программ необходимо при-
влечение не только работодателей, но и 
потребителей услуг и продуктов социаль-
ных организаций, то есть представителей 
гражданских структур. Подход, который 
определяется как «создание моделей ком-

петентности руководителей с участием об-
щества» широко используется в ряде евро-
пейских стран при подготовке лидеров об-
разования.  

5) Модели компетентности предо-
ставляют ценную информацию для разра-
ботки программ обучения менеджеров, но 
они не являются единственной информаци-
ей для разработки программ высшего обра-
зования для подготовки квалифицирован-
ных менеджеров. Систематическое изуче-
ние фундаментальных теорий и их отбор 
для проектирования содержания обучения 
является не менее важной базой академи-
ческих знаний, которая необходима для 
подготовки менеджеров.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме совершенствования содержания образовательного процесса в 
современном вузе. Автор выявляет и анализирует взгляды педагогов на логико-
методологические аспекты модернизации содержания образования. 
 

Ключевые слова: высшее образование, содержание образования, закономерности, принци-
пы, детерминанты. 

 

Научно-технический прогресс повы-
шает требования к образованности человека: 
качественной и количественной характеристи-
ке его знаний, умений и навыков при относи-
тельно стабильных, сохраняющихся запросах 
сформированности личностных свойств инди-
вида. Это привело к необходимости модерни-
зации образования в целях достижения его 
нового современного уровня. 

Проблема определения действи-
тельности, включенной в образовательный 
процесс, является объективной областью 
науки педагогики. Педагогика как система 
знаний о закономерностях образовательных 
процессов постоянно решает вопрос, чему и 
как учить. При очевидной важности рас-
смотрения двух этих аспектов задача опре-
деления содержания образования в усло-
виях сохранения автономности и самостоя-
тельности учебных заведений является од-
ной из актуальных в современной России. 

Профессор В.С. Леднев, занимав-
шийся в конце ХХ в. разработкой логико-
методологических аспектов теории содер-
жания непрерывного образования, обосно-
вывает этот переход тем фактом, что гло-
бальной целью образования является все-
стороннее развитие личности [2]. Именно 
поэтому в прогрессивной педагогике прочно 
утвердилось положение о том, что к опре-
делению целей образования, его содержа-
ния и структуры нужно подходить с точки 
зрения современной концепции человека. В 
связи с этим знаниево-ориентированный 
подход к содержанию образования в целом 
и высшего в частности, при котором знания 
являются абсолютной ценностью и нивели-
руют значение личности человека, оказался 
несостоятельным в достижении основной 
цели педагогики – воспитания всесторонне 
развитой целостной личности. 

В противовес пониманию содержа-
ния образования как совокупности знаний, 
умений и навыков, взглядов и убеждений, 
развития познавательных способностей, 

практической подготовки, достигнутой в ре-
зультате учебно-воспитательной работы, 
современные авторы интерпретируют это 
понятие иначе. Исследователи И.Я. Лернер 
и М.Н. Скаткин определяют термин «содер-
жание образования» как педагогически 
адаптированную систему знаний, навыков, 
умений, опыта творческой деятельности и 
опыта эмоционально-волевого отношения, 
усвоение которого призвано обеспечить 
формирование развитой личности, подго-
товленной к воспроизведению и развитию 
материальной и духовной культуры обще-
ства [3]. 

Из сравнения двух подходов, мы 
можем видеть, что содержание образования 
переориентировалось с задачи сообщения 
человеку знаний, умений и навыков, на 
непосредственное личностное развитие в 
процессе образования. От обучения в педа-
гогическом процессе отказаться нельзя, так 
как оно является, по В.С. Ледневу, ведущим 
видом деятельности в образовании и 
направлено, в первую очередь, на усвоение 
культурно-исторического опыта [2]. Этим 
положением исследователь обосновывает 
утверждение о том, что в структуре высшего 
образования в полном объеме отражается 
структура опыта личности, включающая в 
себя: качества личности, инвариантные 
предметной специфике деятельности; опыт 
предметной деятельности, дифференциро-
ванный по степени общности ее видов; 
опыт личности, дифференцируемый по 
принципу теория-практика; опыт личности, 
дифференцируемый по творческому при-
знаку [2]. 

Эта структура личности переносит-
ся на структуру содержания высшего обра-
зования в дидактическом плане, то есть в 
плане образования соответствующих ка-
честв личности студентов. 

Отражение воспитания в структуре 
совокупного процесса высшего образования 
В.С. Леднев видит в том, что основные вос-
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питательные и развивающие возможности 
заложены в учебном процессе. Их полное 
использование обеспечивает решение вос-
питательных задач, то есть процессом 
усвоения всех компонентов опыта опосре-
дуется воспитание личности. Для того что-
бы обеспечить оптимальные воспитатель-
ные условия, необходима тщательная орга-
низация, отбор соответствующих форм и 
методов обучения, его технологии. Обеспе-
чение решения воспитательных задач воз-
можно лишь при сочетании учебной с дру-
гими видами деятельности в вузе [2]. 

Сложность оценки воспитательного 
потенциала содержания конкретного обра-
зовательного процесса заключается в ряде 
его характерных особенностей, а именно: 
многофакторности, вариативности, неопре-
деленности и отдаленности результатов. 
Эта проблема, как и ряд других, возникаю-
щих при определении содержания образо-
вания в вузе или другом учебном заведе-
нии, по мнению В.С. Леднева, порождена 
недостаточной теоретической изученностью 
и обоснованностью определения и построе-
ния заданной области педагогической дей-
ствительности. Хотя фундамент для разви-
тия содержания образования был создан 
трудами педагогов-исследователей 
П.Ф. Каптерева, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, 
А.Г. Калашникова, С.Г. Шаповаленко и пр. 

По В.С. Ледневу, недостаточная 
степень разработанности теории содержа-
ния образования в целом и высшего в част-
ности свойственна для ряда параметров, 
таких как закономерности и принципы. 
Необходимость выявления закономерно-
стей и совершенствования принципов 
структурирования образования будет видна, 
если рассмотреть педагогическую теорию в 
рамках системы «наука и практика» [2]. 

Значение работы по теоретическо-
му осмыслению педагогической действи-
тельности можно проиллюстрировать на 
примере определения детерминант струк-
туры содержания высшего образования, в 
качестве которых выступают факторы, вы-
текающие из закономерностей формирова-
ния основных контуров опыта личности [2]. 

Первой детерминантой является 
закономерность, определяющая подразде-
ление образования (и его содержание) на 
общее и специальное с выделением в осо-

бую отрасль их пересечения. Кратко эту 
детерминанту можно определить как фак-
тор подразделения социального опыта и, 
соответственно, индивидуального, личного 
опыта выполнения различных видов дея-
тельности в зависимости от степени их 
общности. Соответственно этому фактору 
выделяются виды деятельности, выполня-
емые всеми людьми, и виды специальной 
деятельности [2]. 

Вторая детерминанта – это сово-
купность закономерностей, определяющих 
основную последовательность ступеней 
образования. Кратко эту детерминанту 
можно назвать фактором ступенчатости 
образования [2]. 

Третья детерминанта – совокуп-
ность закономерностей, предопределяющих 
деление всего процесса образования на 
теоретическое и практическое обучение. 
Выделение этой детерминанты связано со 
спецификой теоретической и практической 
деятельности, а также с особенностями 
формирования соответствующих качеств 
личности. Кратко эту детерминанту можно 
обозначить как фактор деления социально-
го и индивидуального опыта на опыт теоре-
тической и практической деятельности [2]. 

Четвертая детерминанта связана с 
разделением опыта и качеств личности на 
несколько уровней в зависимости от степе-
ни проявляемого творчества. С этими зако-
номерностями связано выделение элемен-
тов образования, призванных обеспечить 
развитие творческих качеств личности: 
творческой самодеятельности, учебного 
проектирования, учебной исследователь-
ской работы и т.п., а также особого постро-
ения дидактических систем обучения [2]. 

Пятая детерминанта – специфика 
индивидуального развития человека. С этой 
детерминантой связано выделение наряду 
с обязательными еще и занятий по выбору 
учащихся в зависимости от интересов, спо-
собностей и склонностей [2].  

Перечисленные детерминанты от-
носятся к глобальному уровню и определя-
ют подразделение образования на его ос-
новные отрасли и последовательную струк-
туру. Существуют также детерминанты, 
определяющие структуру содержания обра-
зования с учетом градации на теоретиче-
ское и практическое обучение, детерминан-
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ты содержания общего и специального об-
разования, детерминанты, определяющие 
содержание отдельных учебных курсов, 
отдельных видов практик и учебных проек-
тов. Все эти детерминанты определяются 
закономерностями, учет которых наряду с 
требованиями социального заказа дает 
возможность сформулировать принципы 
формирования содержания образования [2]. 

При определении содержания пе-
дагогического процесса в вузе наиболее 
распространены и признаны принципы, раз-
работанные В.В. Краевским [1]. В первую 
очередь, это принцип соответствия содер-
жания образования требованиям развития 
общества, который требует включения в 
содержание общего образования как тради-
ционно необходимых знаний, умений и 
навыков, так и тех, которые отражают со-
временный уровень развития социума, 
научного знания, культурной жизни и воз-
можности роста. 

Для предотвращения односторон-
ности, предметно-научной ориентации со-
держания образования формулируется 
принцип единой содержательной и процес-
суальной стороны обучения. Этот принцип 
предполагает учет педагогической реально-
сти, связанной с осуществлением конкрет-
ного учебного процесса, вне которого не 
может существовать содержание образова-
ния. Это означает, что при проектировании 
содержания общего образования необхо-
димо учитывать принципы и технологии его 
передачи и усвоения, уровни последнего и 
связанные с ним действия. 

Еще один важный принцип – это 
принцип структурного единства содержания 
образования, предполагающий, что на раз-
ных уровнях формирования содержания 
образования будет осуществляться согла-
сованность таких составляющих как теоре-
тическое представление, учебный предмет, 
учебный материал, педагогическая дея-
тельность, личность учащегося. 

В связи с переходом к личностно-
ориенитованному образованию особая 
необходимость возникла в разработке и 
учете принципов гуманитаризации и фун-
даментализации отбора содержания педа-
гогического процесса. 

Принцип гуманитаризации содер-
жания образования связан с созданием 

условий для активного творческого и прак-
тического освоения студентами общечело-
веческой культуры. Реализация этого прин-
ципа связана как с мировоззренческой под-
готовкой, так и с формированием, исходя из 
современной ситуации развития общества, 
наиболее приоритетных компонентов гума-
нитарной культуры личности: культуры жиз-
ненного самоопределения; экономической 
культуры и культуры труда; политической и 
правовой культуры; интеллектуальной, 
нравственной, экологической, художествен-
ной и физической культуры; культуры об-
щения и семейных отношений. 

Принцип фундаментализации со-
держания образования направлен на пре-
одоление дегуманизации общественного 
обучения и воспитания. Он требует инте-
грации гуманитарного и естественного зна-
ния, установления преемственности и меж-
дисциплинарных связей. В таком контексте 
обучение понимается не только как способ 
усвоения знаний, умений и навыков студен-
тами, но и как их активная деятельность по 
самостоятельному исследованию и получе-
нию новых представлений, овладению про-
фессиональными действиями. Фундамента-
лизация содержания образования обуслав-
ливает его интенсификацию, и, как след-
ствие, гуманитаризацию процесса обучения, 
так как студенты освобождаются от пере-
грузки учебной информацией. 

Вклад В.С. Леднева в разработку 
теории определения содержания высшего 
образования заключается в уточнении ряда 
важнейших принципов и закономерностей 
структурирования педагогического процес-
са. На основе концепции внутренних и 
внешних структур исследователь формули-
рует принцип двойного вхождения базисных 
компонентов в систему, который заключает-
ся в том, что каждый из базисных компонен-
тов любой подсистемы содержания образо-
вания входит в его общую структуру двояко: 
во-первых, в качестве «сквозной» линии по 
отношению к внешним (апикальным) струк-
турным компонентам, во-вторых, выступает 
в качестве одного из апикальных, явно вы-
раженных компонентов [2]. 

Особое внимание В.С. Леднев об-
ращает на принцип функциональной полно-
ты, минимизации и оптимизации компонен-
тов высшего образования. Ученый считает 
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этот принцип важнейшим, в соответствии с 
которым строится образование человека, и 
считает, что нарушение этого принципа ве-
дет к весьма тяжелым последствиям. Этот 
принцип является частным случаем общего 
принципа функциональной полноты компо-
нентов системы вообще [2].  

Сущность данного принципа заклю-
чается в следующем: всякая система, в том 
числе и педагогическая, не может эффек-
тивно функционировать или функциониро-
вать вообще, если набор ее значимых под-
систем (элементов системы) не является 
функционально полным. Сложность данного 
принципа заключается в том, что чем слож-
нее система, тем труднее определить ее 
нормальное функционирование. В связи с 
этим выделяется ряд существенных момен-
тов, относящихся к данному аспекту функ-
ционирования системы. 

Один из аспектов, определяющий 
сложность принципа функциональной пол-
ноты – это критерий эффективного функци-
онирования систем. Трудность здесь состо-
ит в том, что для целесообразно действую-
щих систем, которые всегда сложны, крите-
рий эффективности многомерен и далеко 
не всегда очевиден. Поэтому в случаях, 
когда необходимо сформулировать цели 
некоторой сложной системы – это пред-
ставляет сложность даже для квалифици-
рованных специалистов. Эффективность 
действия сложной полифункциональной 
системы всегда многомерна, поскольку си-
стема огромным числом линий связана с ее 
окружением. Поэтому чаще всего в подоб-
ных случаях идут по пути выявления основ-
ных связей и, соответственно, основных 
функций системы. 

В.С. Леднев при разработке заданно-
го принципа особое внимание обращает на 
элементы системы, значимые для ее функци-
онирования, поскольку компоненты, с этой 
точки зрения, имеют очень большой разброс в 
значениях. Исследователь особое внимание 
обращает на такое свойство сложных систем, 
как компенсация. Это объясняется тем, что 
при утрате компонента системы, коэффици-
ент функциональной значимости которого 
меньше единицы и значение которого не до-
стигает некоторой критической величины, 
проявляется свойство компенсации. Коэффи-
циент функциональной значимости компонен-

та связан некоторым образом с компенсаци-
онными возможностями системы. Например, 
общеизвестно, что даже существенные про-
белы в содержании образования, связанные с 
отсутствием в ней некоторого компонента, до 
определенной степени компенсируются си-
стемой за счет того, что другие компоненты 
системы принимают на себя функции утра-
ченного элемента. Тем не менее, компенса-
ция может быть только частичной, и образо-
вательная система приобретает усеченные 
возможности. Многое из того, для чего утра-
ченный элемент включается в систему обра-
зования, компенсировать не удается. Компен-
сация касается лишь общего функционирова-
ния самой системы, а не восстановления ее 
функций в должном объеме. 

Касаясь проблемы функциональной 
полноты высшего образования, В.С. Леднев 
упоминает еще два взаимосвязанных с этой 
проблемой вопроса – минимизации и опти-
мизации набора компонентов системы. 

Проблема минимизации элементов 
в ее общем математическом выражении 
хорошо известна из математической логики 
и решается в случае определения содержа-
ния образования весьма сложно. Сложность 
особо проявляется, например, когда речь 
идет о минимизации набора учебных пред-
метов, поскольку число детерминирующих 
факторов очень велико и закономерности 
их действия весьма сложны. Однако и в 
этом отношении на современном этапе раз-
вития педагогики удается сделать многое в 
плане минимального набора компонентов, 
при котором функции системы никак не 
ущемляются. Во многих случаях при совер-
шенствовании содержания образования 
ставится вопрос не о минимизации, а об 
оптимизации системы компонентов. 

На основе принципов формирования 
содержания высшего образования вычленя-
ются критерии и требования отбора основ 
наук, изучаемых в высшем образовательном 
учреждении. Описание этих требований и 
критериев мы находим в работах Ю.К. Бабанского, 
И.Я. Лернера, Г.М. Коджаспировой и пр. В обоб-
щенном виде их можно представить следую-
щим образом: содержание высшего образо-
вания должно соответствовать социальному 
заказу; учитывать возможности развития лич-
ности на определенном этапе онтогенеза; 
обеспечивать высокую научную и практиче-
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скую значимость образования в вузе; соответ-
ствовать содержанию имеющейся учебно-
методической литературы. 

Итак, под содержанием современ-
ного высшего образования понимается пе-
дагогически адаптированная система зна-
ний, навыков и умений, опыта творческой 
общественно-профессиональной деятель-
ности и опыта эмоционально-волевого от-
ношения, усвоение которой призвано обес-
печить формирование целостной, всесто-
ронне развитой личности, подготовленной к 
воспроизведению, сохранению и совершен-
ствованию материальной и духовной куль-
туры общества. При модернизации содер-
жания высшего образования следует адап-

тировать положения конкретной теории к 
специфическим особенностям высшей шко-
лы, учитывая закономерности вузовского 
образования, дидактические принципы, 
особенности ментальности и традиций си-
стемы российского высшего образования. 
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DIE AXIOLOGISCHEN ASPEKTE DER BILDUNG VON MEDIENKOMPETENZ  
BEI STUDIERENDEN 

 

Kiryakova A., Olhovaya T., Myasnikova T. 
 

Russland 
 

Die Zusammenfassung 

Die sich steigernde Bedeutung der Medienkultur gibt einen neuen Sinn dem wertmäßigen-
weltanschaulichen System der Bildung. Die pädagogischen Bedingungen der Bildung von Medien-
kompetenz bei Studierenden, die auf die Aktualisierung der wertmäßigen Beziehung des Studie-
renden zu den bekommenen Informationen gerichtet sind, können durch eine Übereinstimmung der 
Handlung der Mechanismen realisiert werden: «die Suche → die Einschätzung → die Auswahl → 
die Projektion». 

 
Die Schlüsselwörter: wertmäßigen Orientierungen, Mechanismus der Orientierung  in der Werte-
welt, Medienbildung, Medienkompetenz bei Studierenden. 

 
Das Problem der russischen Medien-

bildung wird nicht nur von der globalen Vereini-
gung der Ausbildungssysteme der europäi-
schen Gesellschaften, sondern auch den inne-
ren Nichtübereinstimmungen der gegenwärti-
gen Lage der russischen Bildung mit den öffent-
lichen Forderungen aktualisiert. Eine der wich-
tigsten Besonderheiten des sich entwickelnden 
Weltbildes ist die sich steigernde Bedeutung 
der Medienkultur in der Interpretation der Wirk-
lichkeit und dem Aufbauen der Vektoren der 
Persönlichkeitsentwicklung.  

  Die russische Medienbildung be-
stimmt als ein der grundlegenden Kategorien 
die Medienkompetenz, die als die Gesamtheit 
der Motive, des Wissens, der Fähigkeiten der 
Persönlichkeit betrachtet wird, die zu der 
Auswahl, der Nutzung, der Einschätzung, 
dem Schaffen und der Sendung der Medien-
texte in verschiedenen Arten, Formen und 
Genres, der Analyse der komplizierten Pro-
zesse des Funktionierens der Medien in der 
modernen Gesellschaft beitragen [1]. 
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Die pädagogischen Bedingungen der 
Bildung von Medienkompetenz sollen nach 
unseren Gedanken auf die Aktualisierung der 
wertmäßigen Beziehung des Studierenden zu 
den bekommenen Informationen gerichtet sein. 
Wir meinen, das es  möglich ist, als wertmäßi-
ge-Bedeutungsmatrix der Bildung von Medien-
kompetenz bei Studierenden eine Überein-
stimmung der Handlung der Mechanismen zu 
verwenden: «die Suche → die Einschätzung → 
die Auswahl → die Projektion», die die Heran-
führung der Persönlichkeit an den Werten si-
chert. Die gegebenen Mechanismen sind von 
A.V.Kiryakova in der Theorie der Orientierung 
der Persönlichkeit in der Wertwelt begründet. 
Nach der Meinung von A.V.Kiryakova, ist "der 
Prozess der Orientierung der Persönlichkeit in 
der Wertwelt […] ein Prozess des Aufstieges 
der Persönlichkeit zu den Werten aufgrund des 
allgemeinen dialektischen Gesetzes der Be-
dürfniserhebung " [2]. 

Die Suche wird verschieden in den 

pädagogischen Forschungen bestimmt. Einige  
Wissenschaftler halten sie für ein Element der 
Suchtätigkeit der Schüler in der Lernpraxis [3]. 

Die Kreativität als Mechanismus der 
Entwicklung der Wesenskräfte der Persönlich-
keit zu betrachten, sieht A.P. Tryapicyna den 
Schwerpunkt der Suche als notwendiges Ele-
ment der Kreativität [4]. 

Die Suche als Mechanismus der Ori-
entierung sichert die Funktion der Bedürfniser-
hebung der Persönlichkeit im Moment ihrer 
Vergegenständlichung, des Treffens mit dem 
Wert, dem Objekt des Bedürfnisses [2]. 

Wir meinen, dass die medienpädago-
gische Aufgabe der Sicherung der Orientierung 
der Persönlichkeit in der Wertwelt sowohl aus 
der Bildung der Suche-Situationen  bei der 
Mediennutzung (Rundfunk, Presse, Fernse-
hen, Internet), als auch aus der Vorbereitung 
zum technischen Umgang, zur Erfahrung mit 
der Suchtätigkeit besteht.  

Die führende Funktion der Suche als 
Mechanismus der Orientierung ist das Begrei-
fen des Bedürfnisses nach dem Kenntniser-
werb über das Objekt, durch das im Laufe sei-
ner Wahrnehmung das Aufsehen erregt wurde. 

Gerade deshalb in der Bildung der 
wertmäßigen Beziehung zu den Medientexten 
und dem Erkenntnisprozeß hat die pädagogi-
sche Strategie, die von Lehrenden in der 
Wechselwirkung mit dem Studenten in der 

Lehrtätigkeit gewählt wird,  eine riesige Bedeu-
tung. Von der pädagogischen Strategie hängt 
auch der Umfang der Suche in der Lernpraxis, 
und die Stufe der Selbstständigkeit der Suchtä-
tigkeit, und die Aktivierung der individuellen 
oder kollektiven Suche, und die Bekräftigung 
der emotionalen Motivation durch die Organi-
sation des Erfolges, und die Sicherung der 
Zufriedenheit von den Suchergebnissen des 
Medientextes ab. Ebenso muss man drei wich-
tigsten Komponenten des Begriffes "Medi-
entext", oder «Text der Medienkultur» berück-
sichtigen: die Mitteilung von der Nachrichten 
oder dem entstehenden Problem; die Techni-
ken der emotionalen Einwirkung auf das Audi-
torium; das fragmentarische oder gründliche 
Verständnis der Situation. 

Die Einschätzung. Der pädagogische 

Sinn in der Untersuchung der Einschätzung als 
Mechanismus des Orientierungsprozesses in 
der Medienwelt besteht darin, um das Wesen 
und die Funktionen der Einschätzung zum 
Vorschein zu bringen und ihre Handlung als 
Mechanismus der Aneignung des Wertes im 
Laufe des komplizierten Funktionierens der 
Medien zu sichern. 

Die Einschätzung entwickelt sich auf-
grund der bei der Persönlichkeit entstandenen 
Abhängigkeiten und Werte: des Begreifens des 
gegebenen Dinges, der Erscheinung, der Tat-
sache, der Bedeutung, der Idee «für mich», 
«für die Gesellschaft»; aufgrund der Botschaft 
des Bewusstseins nach innen, das heißt zur 
Fähigkeit zur Selbsterkenntnis, der Selbstbe-
trachtung, der Selbsteinschätzung und der 
Selbstkontrolle im Medienumgang. 

Die Einschätzung dient der Erkenntnis 
von moralischen Welt anderer Menschen 
durch die Durchsicht der Filme, der Sendun-
gen, die Kontakte mit anderen Menschen per 
Internet,  der Selbsterkenntnis der eigenen 
Innenwelt. Im Unterschied zu den Normen, die 
den Menschen eine bestimmte Regel des Ver-
haltens geben, die gewöhnlich mit der Mannig-
faltigkeit der konkreten Situationen, der Bedin-
gungen und der Auswahlmöglichkeiten nicht 
zusammengehängt ist, verbindet die Einschät-
zung das normative Verhalten mit der verfüg-
baren Situation und dem Motiv des Verhaltens.  

Einschätzung als Mechanismus der Ori-
entierung zu betrachten, haben wir die Arbeiten 
untersucht, in denen "die Einschätzung" als 
Schwerpunkt der speziellen Untersuchung ist [5,6]. 
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In der Einschätzung kann man zwei 
Stufen betonen. In der ersten Stufe ist es ein 
Vergleich, die Gegenüberstellung des unter-
suchten Objektes mit dem Etalon und die Bil-
dung der Bedeutsamkeit.  

Die inhaltsreiche und strukturelle Teile 
des vom Studenten bewerteten Medientextes 
werden schon mit den in sein Gedächtnis vor-
handenen Medienstereotypen verglichen (Dar-
stellung der Menschen, Idee, Ereignis, Inhalt).  

In der zweiten Stufe ist eigentlich "die 
Geburt", die Bildung der Bedeutsamkeit des 
Objektes für das Subjekt. In diesem Plan wer-
den die Objekte, die für die Einschätzung vom 
Subjekt genommen sind, als wertvolle, nützli-
che, gute, vorteilhafte usw. vorgestellt.   

In diesem Fall entwickelt sich die sub-
jektive Bewertungsbeziehung zum untersu-
chenden Objekt. Anhand der Stereotypisierung 
wird die innere Unwucht der Orientierung in 
der Informationsflut und verschiedenen Medi-
enwirkung geregelt.  

Die Bedeutung der Einschätzung für 
den Orientierungprozess in der Medienwelt 
besteht also darin, dass die wertmäßige in den 
Medientexten geäußerte Bewertungsaneig-
nung der Wirklichkeit sowohl die quantitativen 
Kentnisse sammelt, als auch ihre qualitative 
Umgestaltung verwirklicht. Dabei werden die 
öffentliche Bedeutung  und der persönliche 
Sinn widerspiegelt. 

Der die Medienkmpetenz bei den 
Studenten bildende Lehrer vereinbart im Laufe 
der Einschätzung zwei Arten verschiedener 
Informationen: einerseits über die Medien und 
ihre Eigenschaften, andererseits über ihre Be-
deutung für die Studenten. Dabei muss der 
Lehrer die Stufe der Aneignung der Werte von 
den Studenten vorhersagen.  

Die Bedeutung  der pädagogischen 
Einschätzung besteht auch darin, dass die 
Einschätzung für den Studenten als selbstän-
diger Wert existiert, als Reiseführer, der die 
Richtung der Suche der Wahrheit zeigt und 
das Selbstbewußtsein fördert. Die Kentnisse  
über die Medienkultur, die der Student im Zu-
sammenwirken mit dem Pädagogen erwirbt, 
werden durch die Persönlichkeit des Pädago-
gen transformiert, bereichert , (oder abgerei-
chert) und sie werden zweimal emotional ge-
färbt. Durch das Prisma der Persönlichkeits-
sinne der Lektoren und des Studenten wird die 
Wertwelt wahrgenommen. Aber die Kentnisse-

vermittlung hat einen Sinn für den Studenten, 
falls sie für den Lektoren bedeutsam sind. 

Zugleich muss man bemerken, dass 
aus den medienpädagogischen Zielen ist die 
Einschätzung als Mechanismus der Kentnisse-
neignung über die Medienwelt im Orientierung-
prozess mit dem Mechanismus der Auswahl ei-
nes bestimmten Medientextes verbunden. 

Die Einschätzung wird mit dem Akt 
der Auswahl, der Präferenz vom Subjekt der 
medialen Objekte, ihrer Eigenschaften, der 
Beziehungen charakterisiert. Die Prozedur 
ihres Ausspruchs vermutet die Korrelation des 
bewerteten Medientextes mit anderen, seinen 
Vergleich nach bestimmten Qualitäten oder mit 
der Norm, dem Ideal. Der auf die Auswahl der 
Ziele und der Möglichkeiten der Mediennut-
zung stoßende Mensch, der am Rande der 
notwendigen und möglichen Auswahl balan-
ciert,  bewertet ständig die äusserliche Situati-
on und führt die Selbstanalyse und die Selbst-
einschätzung durch. Deshalb ist der Zusam-
menhang zwischen der Auswahl und der Ein-
schätzung des Medientextes, und oft der Mas-
senmedien, vieldeutig und offensichtlich. 

Die wertmäßige Orientierung ist mit 
der moralischen Auswahl verbunden. Die Mo-
ral als objektivierende Beziehung zu anderen 
Menschen oder dem einzelnen Menschen ist 
«das wertmäßige Skelett» der Wechselbezie-
hungen der Menschen, der im meisten Maß in 
der Kommunikation verliehen wird. Die morali-
sche Auswahl zu verwirklichen, projiziert der 
Mensch unvermeidlich die Taten anderer Men-
schen auf die eigenen Taten. In diesen Situati-
onen ist das Motiv ein unbedingter Teilnehmer 
der Auswahl. 

Die Auswahl kann bewusstlos, intuitiv 
(unterbewusst) sein, aber das Begreifen durch 
die persönliche Selbsteinschätzung der  Be-
dürfnisse und der Veranlassungen, die die 
moralische Auswahl förderten, führt uns zum 
Ausgangspunkt - dem Anfang des Prozesses 
der Auswahl zurück.  

Zur Zeit ist das Verständnis der Frei-
heit als Möglichkeit der Auswahl verbreitet: 
wenn der Mensch eine Möglichkeit hat, zu 
wählen, so ist er frei. Die Freiheit der Auswahl 
ist schwierig. Es hat Je. Fromm eine Grund 
gegeben, das Buch "die Flucht von der Frei-
heit» zu nennen. Das Streben eines  Men-
schen, die  Verantwortung für die Auswahl 
häufig zu vermeiden, dient oft zum Anlass der 
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Absage an die Freiheit der Auswahl in der 
Auswahl, das Streben, die Entscheidung auf 
anderen Menschen umzulegen. 

Die Schwierigkeit des Ausgleiches in 
der Frage "sein oder nicht sein», besteht im 
Widerspruch der äusserlichen Freiheit und des 
inneren Imperativs der Selbstbegrenzung.  

Die Freiheit als wertmäßige Kategorie 
ist nicht gleichartig. «Die objektive Grundlage 
der Freiheit der ersten Art», sie kann man als 
die Unabhängigkeit nennen, bildet das Rechts-
system, das in der gegebenen Gesellschaft 
vorkommt.  

Die Freiheit des ersten Art räumt nur 
den Platz auf, um die Bedingungen für die vol-
le Erscheinungsform der Freiheit der zweiten 
Art zu schaffen. Das ist die Freiheit der Schaf-
fung und des Selbstbaues, die  den vom Sub-
jekt gestellten Aufgaben, seinem eigenen Ver-
ständnis des Sinnes und des Ziels des Lebens 
entspricht [7]. 

Zum Beispiel, wählt der Jugendliche 
im dem unermeßlichen Internet-Raum den 
Medientext, der die Gewalt enthält, sieht den 
selbst oder zeigt den Freunden, dadurch be-
stimmt er seine inneren Beschränkungen, eine 
Abgeschiedenheit von der Grausamkeit, und 
versucht Bestätigung bei Freunden zu finden. 
Aber wenn die gegebenen Orientierungspunk-
te der Selbstbeschränkung infolge der familiä-
ren Erziehung fehlen, und das Bedürfnis der 
Selbstrealisierung im Freundeskreis in der ge-
gebenen Weise befriedigt wird, so wird der 
Wert der Gewalt eingeführt werden. Je breiter 
also äusserlicher Umfang der Auswahlfreiheit, 
desto standfester sollen die inneren sozial be-
deutenden wertmäßigen Orientierungspunkte 
der Persönlichkeit sein. 

Die Projektion wird in der Psychologie 

als Prozess und Ergebnis des Begreifens und 
des Erzeugnisses der Bedeutungen betrachtet. 
Das Subjekt überträgt dabei bewusst oder be-
wusstlos eigene Eigenschaften, Zustände auf 
die äusserlichen Objekte. Die Projektion ver-
wirklicht sich unter der Wirkung der vorherr-
schenden Bedürfnisse, der Sinne und der Wer-
te des Subjektes. 

Der sich in der Außenwelt zurechtge-
fundene Mensch verwirklicht Suche, Einschät-
zung, Auswahl und baut endlich die Perspekti-
ve der Zukunft, das Ziel der Handlung, er be-
kommt einen Orientierungspunkt der Selbst-
entwicklung.  

In diesem Zusammenhang entsteht 
die Frage nach der Arbeit des Mechanismus 
der Projektion, die die Konstruktion der le-
benswichtigen Perspektive sichert [8, 9, 10]. 

"Die Projektion" als Mechanismus des 
Prozesses der Orientierung in der Medienwelt 
wird nach den Hauptlinien der Lebenstätigkeit 
des Subjektes gegenständlich differenziert:  

Erstens die Bildung des Projektes 
"ich" läuft unter Wirkung des wachsenden Um-
fangs der Mediennutzung und der Kommunika-
tion  aufgrund einer Menge der Selbstein-
schätzungen und der Transformationen der 
Elemente des "Ich"- Ideals ins Spektrum der 
Ansprüche, die den Möglichkeiten der Persön-
lichkeit entsprechen. 

Zweitens wenn sich das Projekt "ich" 
als bewusst konstruierte Formierung entwi-
ckelt, stützt es sich auf emotionale und volitio-
nale Prozesse, die wirksame Stabilität den 
Zielstrebigkeiten der Persönlichkeit in der mo-
dernen Medienkultur geben können. 

Drittens die wichtige Bedeutung in der 
Bildung des konstruktiven Projektes "Ich" ha-
ben die Ideale der Medienkultur, die die Per-
sönlichkeit als eigenes aktives geistiges Eigen-
tum bildet. 

Viertens die große Rolle in der Projek-
tierung hat der Wert des Gruppenmedienbe-
wusstseins. Es ist die Quellen, aus denen die 
Persönlichkeit die moralischen Vorstellungen, 
die wertmäßigen Orientierungspunkte schöp-
fen kann.  

Fünftens die Beziehung des Men-
schen zu den Menschen, zu sich selbst findet 
die Verkörperung in den Emotionen. Dazu 
kann man solche Emotionen (Empathie) brin-
gen sowie die Anteilnahme und das Mitleid. 

Der psychologisch-pädagogische As-
pekt der Projektion als Mechanismus der Ori-
entierung kann aufgrund der Forschungen 
dargestellt werden , die dem Problem der 
Prognostizierung gewidmet sind [11, 12, 13]. 
Die Forscher meinen, dass Prognostizierung, 
Voraussicht, Zielsetzung, Projektierung die 
allgemeinen Quellen haben. Das ist das Er-
werbsleben des Menschen.  Die allgemeine 
relevante Basis der Prognostizierung ist die 
Zukunft.  

Die Lehrenden müssen den Studen-
ten beibringen, die Mechanismen der Projekti-
on im Orientierungprozess zu beherrschen. 
Der über das hohe Stufen der Medienkompe-
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tenz verfügende Student entwirft die Lebenstä-
tigkeit produktiver. Wenn der Student seine 
Medienmöglichkeiten, Medienerfahrung und 
wertmäßige Orientierungspunkte der gegebe-
nen Erfahrung bestimmt, kann er in seinem 
Bewusstsein die synthetisierte Gestalt der zu-
künftigen Mediennutzung und der professionel-
len Zukunft modeln. 

Die Projektion ist der Mechanismus, 
der den orientierenden Zyklus beendet und 
legt gleichzeitig die neue Windung der orientie-
renden Handlung an. 

Bei der Bildung der Medienkompe-
tenz bei Studierenden ist also möglich, die 
Mechanismen der Aneignung der wertmäßi-
gen Orientierungen in der modernen Medi-
enwelt zu nutzen. 
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Аннотация 

В статье раскрывается один из возможных подходов к описанию процессов обучения в усло-
виях реализации процессной модели. 
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1.1. Процессный подход к обучению 

В современных условиях развития 
образования актуальным представляется  

  внедрение процессного подхода к обучению 
математике, основанного на принятом в со-
временном менеджменте качества понимании 
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процесса. «Процесс – это совокупность вза-
имосвязанных или взаимодействующих ви-
дов деятельности, преобразующая входы в 
выходы» [1] . Процесс представляет собой 
последовательность исполнения функций 
(работ, операций), направленных на созда-
ние результата, имеющего ценность для 
потребителя. 

Обучение математике можно рас-
сматривать как сеть взаимосвязанных про-
цессов: проектирование и разработка про-
цессов обучения, обучение понятиям, обу-
чения математическим методам, обучение 
правилам и алгоритмам и др.  

В каждом из процессов особый ин-
терес представляют такие  характеристики, 
как результативность, эффективность и 
гибкость.  

Результативность процесса – это 
степень реализации запланированной дея-
тельности и достижения запланированных 
результатов. Результативность процесса 
определяется тем, достигается цель про-
цесса или нет, а также показывает, насколь-
ко результаты процесса соответствуют по-
требностям и ожиданиям потребителей. 

Эффективность процесса – это 
связь между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами. Эффектив-
ность определяется через затраты времени 
и ресурсов, которые должны быть мини-
мальны.  

Гибкость процесса – это приспо-
сабливаемость к изменениям условий за 
счёт внешних и внутренних причин. Гиб-
кость выражается в способности процесса 
узнавать об изменениях внешних условий и 
быстро реагировать на изменения, при этом 
подвергая перестройке, не снижающей ре-
зультативности и эффективности. 

Для успешного осуществления ос-
новных процессов необходимо их обеспече-
ние ресурсами и управление. В качестве 
управляющих процессов следует выделить 
такие, как управление со стороны учителя, 
внешний анализ обучения, планирование 
процессов, анализ и устранение несоответ-
ствий, организация мониторинга и измерения 
хода процессов, организация и измерения 
результатов процесса – продуктов процесса 
обучения, анализ данных для улучшения, 
организация работ по проведению предупре-
ждающих и корректирующих действий. Про-

цессы обеспечения включают подбор содер-
жания обучения, выбор форм, средств обуче-
ния, подготовку и использование дидактиче-
ских материалов, контрольно-измерительных 
материалов, материально-техническое обес-
печение процесса обучения. 

Чёткое выделение и осуществле-
ние процессов позволяет сформировать 
подходы к их мониторингу и измерению. 
В ходе мониторинга происходит постоянное 
наблюдение за отдельным процессом с 
целью выявления его соответствия желае-
мому результату. Анализ классификации 
используемых в квалиметрии методов поз-
воляет выделить такие методы, которые 
могут применяться для измерения и оцени-
вания процессов обучения: измерительный, 
регистрационный, расчётный, экспертный. 

1.2. Этапы построения процесс-
ной модели 

В научной литературе выделяются 
следующие этапы построения процессной 
модели [2]: 

 Выделение процессов, их иден-
тификация. Типизация и классификация 
процессов. 

 Определение характера взаимо-
действия процессов и проектирование их сети. 

 Описание процессов. 
 Определение критериев резуль-

тативности и эффективности для управле-
ния процессом. 

Предлагаемая модель реализации 
процессного подхода к обучению представ-
ляется приемлемой в силу ряда причин: 

1. Учитывает традиционный опыт 
обучения в условиях «знаниевоориентиро-
ванного» образования. 

2. Обеспечивает постепенное и 
«безболезненное» внедрение компетент-
ностного подхода в образовании. 

3. Способствует развитию техноло-
гии обучения по крайней мере примени-
тельно к дисциплинам естественно-
научного цикла. 

Разработка сети процессов обучения 
математике направлена на обеспечение про-
зрачности системы его осуществления и обо-
значения чётких границ его реализации. 

1.3. Описание процессов обучения  

Один из возможных подходов к 
описанию процессов основывается на сле-
дующем плане. 
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1. Определение (назначение) про-
цесса (формулировка сущности, основное 
содержание процесса). 

2. Цель процесса (необходимый 
или желательный результат, достигаемый в 
ходе выполнения процесса). 

3. Документы или события, регули-
рующие процесс; инициирующие процесс; 
порождаемые процессом. 

4. Входы процесса (материальные 
и информационные потоки, поступающие в 
процесс извне и подлежащие преобразова-
нию). 

5. Выходы процесса (результаты 
преобразований, осуществляемых в ходе 
процесса). 

6. Ресурсы (финансовые, техноло-
гические, материальные, трудовые и ин-
формационные, посредством которых осу-
ществляется преобразование входов в вы-
ходы). 

7. Процессы поставщиков (внутрен-
ние или внешние поставщики-источники 
входов процесса). 

8. Процессы потребителей (процес-
сы внутреннего или внешнего происхожде-
ния, являющиеся пользователями резуль-
татов рассматриваемого процесса). 

9. Измеряемые параметры процес-
са (его характеристики, подлежащие изме-
рению и контролю). 

10. Показатели результативности 
процесса (отражающие степень соответ-
ствия фактических результатов процесса 
запланированным). 

11. Показатели эффективности 
процесса (отражающие связь между достиг-
нутым результатом и использованными ре-
сурсами). 

12. Порядок выполнения. 

В докладе предполагается рас-
крыть основанное на указанном подходе 
описание процесса обучения математиче-
ским понятиям, нацеленного на понимаю-
щее усвоение [3]. 

Следует заметить, что предлагае-
мый подход не предполагает радикального 
изменения путей осуществления обучения, 
а призван способствовать единству взгляда 
на различные компоненты этого процесса. 
Для практики обучения такой подход имеет 
существенное значение, поскольку позво-
ляет встроить процесс обучения в создава-
емые образовательными учреждениями 
системы менеджмента качества. Процесс-
ный подход позволяет отладить функцио-
нирование деятельностно-смысловой орга-
низационно-методической системы обуче-
ния. В контексте личностно развивающего 
обучения реализация процессного подхода 
способствует обеспечению качества его 
результатов. 

В настоящее время в теории и ме-
тодике обучения недостаточно разработок, 
связанных с реализацией процессного под-
хода. Требуется детальное рассмотрение 
отдельных процессов, выявление их суще-
ственных свойств. 
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The article is concerned with the application of MS Excel spreadsheets processor in purpose of the 
processes visualization and undertaking the sensitivity analysis in the performance of a task over 
the course of mathematical analysis, algebra, operation researches, system theories and system 
analysis. 
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Аннотация 

Рассмотрено применение процессора электронных таблиц MS Excel в целях визуализации 
процессов и проведения анализа чувствительности при решении задач по курсам: математи-
ческого анализа, высшей алгебры, исследования операций, теории систем и системного 
анализа. 
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Многому я научился у своих наставников, 
еще более — у своих товарищей, 
но более всего у своих учеников. 

                                                                                           Талмуд [1, 872] 

 
Для того чтобы быть образованным 

человеком, необходимо освоить определен-
ный минимум теоретических знаний, накоп-
ленных человечеством в области фунда-
ментальных наук, а так же овладеть сово-
купностью практических навыков, ибо закон 
прогресса неумолим: «Наука — это любая 
дисциплина, в которой дураки одного поко-
ления могут пойти дальше той точки, кото-
рую достигли гении предыдущего поколе-
ния» М.Глюкманн [1, 488]. Однако, при сего-
дняшнем технологическом уровне «мы как 
карлики на плечах гигантов, и потому можем 
видеть больше и дальше, чем они» 
И.Ньютон [1, 488]. 

Сегодня при изучении многих ма-
тематических дисциплин неоспоримую по-
мощь может оказать процессор электрон-
ных таблиц. В качестве иллюстрации в 
данной работе рассмотрено несколько 
конкретных примеров из разных математи-
ческих дисциплин. 

Математический анализ. Англий-
ский ученый (богослов) Роберт Гросетест  

  («Головастый») первым начал суммировать 
бесконечные ряды чисел и вскоре научился 
отличать сходящийся ряд от расходящегося. 
Однако процессы эти могут происходить с 
разной скоростью. Гросетест заметил, что 
сумма натуральных чисел растет гораздо 
медленнее, чем сумма их квадратов, а сумма 
квадратов — медленнее, чем сумма после-
довательных степеней двойки. Так первый из 
христиан проник в область бесконечно 
больших и бесконечно малых величин, вто-
рым после Архимеда, на четыре столетия 
опережая Ньютона. «Есть только две беско-
нечные вещи: Вселенная и глупость» 
А.Эйнштейн [1, 163]. Однако еще в III веке 
древнегреческий ученый Архимед опроверг 
бесконечность Вселенной в трактате «Ис-
числение песчинок». Исходя из гелиоцентри-
ческих воззрений Аристарха Самосского, 
представлявшего Вселенную в виде шара, в 
центре которого находится Солнце (радиус 
шара считался от Солнца до неподвижных 
звезд; диаметр Вселенной принимался во 
столько же раз больше диа метра Солнечной 
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системы, во сколько раз этот последний 
больше диаметра Земли) и приняв за 
единицу измерения Вселенной песчинку 
— 0,0001 зерна мака (которых требуется 
40 штук, чтобы сравниться с шириной че-
ловеческого пальца), используя экспери-
ментальные данные астрономов (округлив 
их в сторону увеличения), Архимед пока-
зал, что число песчинок, которые могут 
полностью заполнить всю Вселенную, не 
больше чем 10

63
 (тысячи (10

3
) мириад(10

4
) 

чисел восьмых (10
78
) первого периода в 

системе чисел Архимеда). Англичанин 

Джон Валлис — один из основателей Ко-
ролевского общества, шифровальщик в 
армии Кромвеля и духовник короля 
Карла II, в 1669 году нашел первую фор-
мулу бесконечного произведения рацио-
нальных чисел, которая сходится к чис-

лу . В 1750-е годы Леонард Эйлер нашел 

удачные приближения степеней числа  
быстро сходящимися рядами рациональ-
ных чисел. В качестве приближенного 

значения числа  так же использовались 
формулы [2]: 

 

113

355
, 

3 31 , 
7

22
, 32  , 

6

1
3 , 10 , 

8

1
3 , 

формула Броукера 
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49
2

25
2

9
2

1
1

4











, 

формула Валлиса 
...8*6*6*4*4*2

...7*7*5*5*3*34



, 

формула Эйлера ...
3

1

2

1

1

1
1

6 222

2




, 

формула Лейбница ...
9

1

7

1

5

1

3

1
1

4



 

В Excel достаточно легко организо-
вать начальный этап вычислений по приве-
денным выше формулам, сравнить их точ-

ность, скорость сходимости. К примеру, по 
формуле Броукера: 

 

  
 
Высшая алгебра. Устремляя взгляд 

к истокам математических знаний, невольно 
восхищаешься достижениями арабской ци-
вилизации, в структуре научной мысли ко-

торой отразилось и наследие греческой 
культуры, и достижения индийцев. Арабский 
язык удивительно музыкален по своей при-
роде и необычайно богат синонимами. Не 
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потому ли для арабского ученого характер-
ны разносторонние интересы, и нередко он 
проявляет выдающиеся способности как 
философ, и математик, и астроном, и фи-
зик, и врач одновременно, а вдобавок как 
историк, географ и поэт. В недрах арабской 
цивилизации зародилась по-настоящему 
оперативная наука; в трудах ученых сред-
невекового Востока впервые была осу-
ществлена дифференциация математиче-
ских знаний по определенным направлени-
ям: тригонометрия, аналитическая геомет-
рия, теория алгоритмов, а алгебра была 
оформлена в отдельную науку, о которой 
великий поэт и математик Омар Хайям вос-
торженно писал [3]: «алгебра есть научное 
искусство», а французский математик, 

юрист по образованию и роду деятельности 
Франсуа Виет лаконично заметил: «искус-
ство, позволяющее хорошо делать матема-
тические открытия». 

Используя возможности Excel, 
можно не только выполнять матричные 
операции, решать системы как линейных, 
так и нелинейных уравнений, вычислять с 
заданной точностью вещественные корни 
уравнений высших степеней, но и нагляд-
но исследовать устойчивость. Например, 
ниже приведена иллюстрация неустойчи-
вости такой характеристики матрицы, как 
определитель: малое возмущение на вхо-
де дает большое возмущение на выходе 
(обратите внимание на элементы матриц 
a33, b33, c33): 

1

103780

256692

247873

det 





A
 

94.120

99.93780

256692

247873

det 





B
 

94.118

01.103780

256692

247873

det 





C
 

 
Математическая логика и теория 

алгоритмов. Европейские ученые начали 

знакомиться с достижениями арабских ма-
тематиков в начале XII века, а источником 
их сведений являлось сочинение ал-
Хорезми. Осталось в науке и имя автора в 
латинизированном виде: алгоритм. Вначале 
это слово обозначало фамилию, затем ну-
мерацию по позиционной системе, а 
ныне — всякую систему вычислений, произ-
водимых по строго определенным правилам 
и заведомо приводящих к решению постав-
ленной задачи. Термины рекурсия, прими-
тивно рекурсивные функции появились в 
лексиконе ученых в XX веке, однако меха-
низмы, лежащие в основе этих понятий, 
были известны еще древнегреческим уче-
ным. Например: Герону Александрийскому в 
I веке был известен следующий факт: для 

любого числа и0 бесконечная последова-

тельность, образованная по правилу: 

2

1
1



и

х  , )(
2

1

1

1



 
i

ii
х

и
хх  i=2,3… 

обладает тем свойством, что члены этой 

последовательности с увеличением номера 

все меньше и меньше отличаются от и . 

Принцип рекурсии наглядно реализуется в 
Excel при копировании формул посредством 
маркера автозаполнения (кстати, Excel воз-
можно, extension cell — растяжимая ячей-
ка, — not truth?) 

Исследование операций. «Если бы 
человек остановился в момент сомнения, он 
до сих пор питался бы корешками» Козьма 
Прутков [1, 493]. Уровень математической 
мысли и новейшие информационные тех-
нологии позволяют не только решать экс-
тремальные задачи, но и исследовать полу-
ченное решение на устойчивость. В среде 
Excel это осуществляется с помощью 
надстройки Поиск решения. Рассмотрим это 
на конкретном примере. 

Задача. Студенту предложено вы-
брать 9 спецкурсов на 4-х факультетах, 
причём на каждом факультете и на каждом 
курсе должен быть выбран, по меньшей 
мере, один спецкурс. Значимость спецкур-
сов представлена в таблице: 
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 номер курса 

факультет 1 2 3 4 5 6 аспирантура 

A 25 50 60 80 100 100 100 

B 20 70 90 100 100 100 100 

C 40 60 80 100 100 100 100 

D 10 20 30 40 50 60 70 

 
Какие курсы следует выбрать? 
Решение. Организовываем ввод данных в Excel и с помощью надстройки Поиск ре-

шения получаем численный результат: 
 

 
 
 
Одна из оптимальных стратегий: 
курс (факультет): 1(C) 2(C) 3(A,B) 

4(D) 5(A) 6(B,C) аспирантура(A). 
Теория систем и системный ана-

лиз. При решении задач данной дисципли-

ны процессор электронных таблиц позволя-
ет не только довольно легко организовы-
вать вычисления и получать численные 
результаты, но и эффективно проводить 
анализ чувствительности начальных дан-
ных. К примеру, при решении задач мето-
дом анализа иерархий: 

Задача. Выпускник средней шко-
лы Пётр планирует продолжить обучение 
в университете. Для того чтобы выбрать 
университет, он сформулировал два ос-

новных критерия: местонахождение уни-
верситета и его академическая репута-
ция, причём академическую репутацию 
он оценил в пять раз выше. Для сравне-
ния Пётр выбрал три вуза: МФТИ, НГУ и 
СВГУ в городах Москве, Новосибирске и 
Магадане, оценил удалённость и акаде-
мическую репутацию обратно пропорци-
онально длительности разлуки в 150, 75 
и 0,1 дня и рейтинговой оценке вуза [4] 
соответственно. 

Решение. В среде табличного про-
цессора Excel достаточно легко организо-
вать вычисления линейным и нелинейным 
методами анализа иерархий и сравнить 
полученные результаты: 
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В соответствии с полученным вектором глобальных приоритетов получается следу-

ющая линейка: А, С, В. 
Изменяя начальные данные, получаются разные линейки: 
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты педагогического эксперимента о внедрении  дифферен-
цированного обучения в вузе на основе методики индивидуального нормирования физических 
нагрузок и оценки двигательной подготовленности студентов с учетом уровня здоровья. 
 
Ключевые слова: уровень здоровья, оценка уровня здоровья, нормирование физических 
нагрузок, оценка двигательной подготовленности студентов. 

 

На всех этапах становления совре-
менного образования существовал приори-
тетный интерес к вопросам сохранения и 
укрепления здоровья обучающейся моло-
дежи. В условиях модернизации образова-
ния эта проблема актуализируется. Соци-
альный заказ на поиск путей сохранения и 
развития нации, ее здоровья, трудовой и 
репродуктивной достаточности должен быть 
адресован, в первую очередь, педагогиче-
ской общественности. 

При современных концептуальных 
подходах к модернизации учебного процес-
са студент становится активным субъектом 
образовательного процесса и, находясь в 
условиях резкого увеличения количествен-
ных и качественных параметров триединого 
потока сенсорной, вербальной и структур-
ной информации, испытывает значительное 
функциональное напряжение, что приводит 
к формированию сначала дисфункций, а 
затем и стойких нарушений различных фи-
зиологических показателей. Не случайно во 
всех развитых странах студенты выделяют-
ся как категория повышенного риска. Пре-
обладание статического компонента в ре-
жиме дня вызывает развитие детрениро-
ванности всех систем организма. Кроме 
того, студенчество как социальная структу-
ра находится в зоне действия и других фак-
торов риска. Возникает научное и практиче-
ское противоречие между необходимостью 
оптимизации деятельности высшего про-
фессионального образовательного учре-
ждения с целью сохранения здоровья сту-
дентов и одновременно интенсификации 
процесса образования с целью повышения 
качества и уровня готовности к профессио-
нальной деятельности.  

В этой  связи, разработка и внедре-
ние в практику физического воспитания сту-
дентов объективных характеристик функцио-
нального состояния организма, позволяющих 
на биологическом уровне отразить потенци-
ал соматического здоровья в количествен-

ных показателях является необходимой по-
требностью реализации  оздоровительно- 
гуманистической концепции физического 
образования студентов в высшей школе. 

Среди многочисленных научных 
публикаций о методах определения уровня 
здоровья лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, наше внимание при-
влекли фундаментальные исследования 
проф. Г.Л. Апанасенко и его последователей, 
показавших плодотворность методологии 
энергетической концепции оценки уровня 
соматического здоровья индивидуума [1, 2]. 

Исходя из этого, нами были прове-
дены прикладные исследования в рамках 
госбюджетной темы кафедры физического 
воспитания, направленные на выявление 
возможности адаптировать указанную ме-
тодику в учебный процесс университета.  

В педагогическом эксперименте 
участвовали 622 студента 1-2 курсов По-
волжского Государственного университета 
сервиса г. Тольятти (Россия). Тестирование 
класса соматического здоровья студентов 
проводилось в начале осеннего и весеннего 
семестров каждого учебного года. 

Процедура определения класса 
(уровня) здоровья студента осуществлялась 
по методике Г.Л. Апанасенко в формализи-
рованных единицах (баллах) и дифферен-
цировалась по 5-ти балльной шкале [1]. 

Для использования данной методики 
студент может получить все необходимые 
данные, самостоятельно. Рассчитав 5 показа-
телей, необходимо сложить набранные бал-
лы. Полученная сумма баллов будет характе-
ризовать исходный уровень «физического 
здоровья» испытуемого. Последующие изме-
рения позволят контролировать динамику 
уровня физического здоровья. Повторять 
процедуру оценки здоровья целесообразно 
2 раза в год, потому что для его улучшения 
необходимы время и настойчивые трениров-
ки. Чтобы набрать 14 баллов и выше необхо-
димо, кроме аудиторных занятий физической 
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культурой, регулярно заниматься самостоя-
тельно  общеразвивающими упражнениями, 
бегом, спортивными играми.  

При этом следует исходить из того, 
что  при низком уровне физического здоро-
вья занятия должны проходить  под контро-
лем врача. При среднем и ниже среднего 
уровнях занятия должны проводиться  по 
индивидуальной программе предваритель-
ной физической подготовки. Такая програм-
ма должна  быть разработана преподавате-
лем физической культуры. При уровне фи-
зического здоровья выше среднего и высо-
ком можно заниматься самостоятельно. Во 
всех случаях обязательны: регулярный са-
моконтроль, отказ от курения, приема алко-
голя, любых наркотических средств. 

Использование методики  Г. Апана-
сенко  по оценке и коррекции физического 
здоровья при проведении занятий по дис-
циплине «Физическая культура» позволило 
создать базу данных, состоящую из резуль-
татов обследования 622 студентов 1-2 кур-
сов  Поволжского государственного универ-
ситета сервиса. 

В ходе проведенного исследования 
студенты получили индивидуальную оценку 
уровня физического здоровья по пяти-
балльной системе: 1 - низкий уровень; 2 - 
ниже среднего; 3 - средний; 4 - выше сред-
него; 5 - высокий. Анализ полученных дан-
ных позволил распределить всех обследу-
емых следующим образом: низкий уровень 
физического здоровья у юношей - 30%, ни-
же среднего - 38%, средний - 22%, выше 
среднего - 10%, высокий 0%. У девушек: 
низкий уровень здоровья – 33%, ниже сред-
него – 27%. средний – 27%, выше средне-
го – 13%, высокий - 0% (рис. 1, 2). 

Результаты мониторинга уровня 
здоровья, позволили распределить всех 
обследуемых по группам здоровья, что в 
дальнейшем было  учтено при нормирова-
нии физических нагрузок студентов млад-
ших курсов на практических занятиях учеб-
ной дисциплины «физическая культура».  

Планирование конкретных количе-
ственных величин физической нагрузки на 
занятиях, как правило, не основываются на 
индивидуальных показателях студентов. На 
практике зачастую интуиция педагога и его 
профессиональный опыт заменяют анализ 
объективной информации о соматическом 

здоровье студента, что далеко не всегда 
приводит к положительному результату. И в 
таком случае, одни и те же физические 
нагрузки для одних учащихся будут низки-
ми, а для других – высокими. 

С целью, проверки объективной 
методики нормирования физических нагру-
зок были использованы уравнения, предло-
женные В.А. Медведевым [1999], отражаю-
щие зависимость показателей физических 
нагрузок (объема и интенсивности) от инди-
видуального показателя уровня здоровья 
(УЗ) [3]. В качестве показателя объема фи-
зической нагрузки целесообразно использо-
вать моторную плотность (МП) - суммарное 
время выполнения учащимся физических 
упражнений, выраженное в процентах от 
общей продолжительности занятия. Интен-
сивность физической нагрузки отражает 
частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Уравнение для определения опти-
мальной МП занятий рассчитывается сле-
дующим образом: МП(%) = -37,23 + 
2,466*УЗ + 0,448*ЧСС (для юношей),  

МП(%) = -37,05 + 3,133*УЗ + 
0,385*ЧСС (для девушек), где ЧСС - вели-
чина, определяемая как среднее арифме-
тическое по результатам измерений ЧСС в 
течение занятия с 5-минутными интервала-
ми, уд/мин. 

Такой подход позволяет опреде-
лять индивидуальные показатели физиче-
ских нагрузок, рассчитываемые с учетом 
результатов тестирования уровня здоровья 
студентов. При этом группы с различными 
показателями уровня здоровья имею отлич-
ные величины объема и интенсивности 
нагрузки на занятиях по физической культу-
ре. В этом случае в рамках решения общих 
для всего учебного потока студентов задач 
реализуется дифференцированный подход, 
основанный на оценке соматического здо-
ровья каждого учащегося.  

Применение оптимальных физиче-
ских нагрузок в ходе учебного процесса вы-
зывает улучшение функционального состо-
яния организма (повышение уровня здоро-
вья). Этот вывод подтверждают результаты 
сравнительного анализа уровня соматиче-
ского здоровья студентов, принявших уча-
стие в педагогическом эксперименте. Сту-
денты 1-2 курсов в количестве 200 человек 
были распределены на две группы: экспе-
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риментальную и контрольную. В экспери-
ментальной группе  моторная плотность 
занятия по физической культуре определя-
лась в строгом соответствии с уровнем здо-
ровья студентов и была различной для 
«высокого уровня», «выше среднего уров-

ня», «среднего уровня», «ниже среднего 
уровня» и «низкого уровня». В контрольной 
группе физическая нагрузка была одинако-
вой для всех учащихся. Сравнивали уро-
вень здоровья в начале осеннего семестра 
и в конце весеннего (рис. 3,4). 
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средний
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Рис.1 Диаграмма распределения юношей 1-2 курсов по уровням здоровья 
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 Рис. 2 Диаграмма распределения девушек 1-2 курсов по уровням здоровья 

 
Принимая во внимание оздорови-

тельную направленность физического вос-
питания, нами апробирована дифференци-
рованная система оценки двигательной 
подготовленности студентов, базирующаяся 
на учете уровня их здоровья, позволяющая 
гуманизировать учебный процесс по физи-

ческому воспитанию и повысить его оздоро-
вительную эффективность. Суть ее состоит 
в том, что после определения уровня сома-
тического здоровья студент допускается к 
сдаче зачетных нормативов по физической 
подготовленности, которые также имеют 5-
ти уровневую шкалу оценок.  
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Рис. 3. Диаграмма распределения юношей по уровням здоровья контрольной  

и экспериментальных групп до и после педагогического эксперимента 
 

 
Рис. 4. Диаграмма распределения девушек по уровням здоровья контрольной  

и экспериментальных групп до и после педагогического эксперимента 
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При этом преподаватели руко-
водствуются правилом о том, что высшей 
оценке норматива соответствует резуль-
тат показателя тестов и нормативов фи-
зической подготовленности рабочей 
учебной программы, находящийся в ко-

лонке, аналогичной уровню здоровья 
студента. 

В таблице 1, 2 в качестве примера 
приведены нормативы зачетных требований 
оценки силовых качеств юношей и девушек 
при выполнении контрольных упражнений. 

 

Таблица 1 
Оценка результатов сдачи зачетного норматива силы мышц плечевого пояса и рук  

для студентов основного учебного отделения в соответствии  
с уровнем соматического здоровья 

 

тест оценка 
(в бал-
лах) 

Уровень здоровья юношей 

высокий выше 
среднего 

средний ниже сред-
него 

низкий 

«из виса 
сгибание – 
разгиба-
ние рук» 

5 16 14 12 10 8 

4 14 12 10 8 6 

3 12 10 8 6 4 

2 10 8 6 4 2 

1 8 6 4 2 1 
 

Таблица 2 
Оценка результатов сдачи зачетного норматива силы мышц брюшного пресса  

для студенток основного учебного отделения в соответствии  
с уровнем соматического здоровья 

 

тест оценка 
(в бал-
лах) 

Уровень здоровья девушек 

высокий выше 
среднего 

средний ниже 
среднего 

низкий 

«скручивание 
туловища» 

5 55 50 45 40 35 

4 50 45 40 35 30 

3 45 40 35 30 25 

2 40 35 30 25 20 

1 35 30 25 20 15 

 
Таким образом, предложенная ме-

тодика оценки результатов двигательной 
подготовленности студентов в зависимости 
от уровня их здоровья, была использована 
как средство индивидуализации и оптими-
зации учебного процесса по физическому 
воспитанию и служила объективным крите-
рием эффективности физического воспита-
ния в высшем учебном заведении. 

Выводы 

 Выявлено, что для внедрения 
дифференцированного обучения в физиче-
ском воспитании студентов, необходимо про-
ведение педагогического мониторинга уровня 
здоровья не менее 2 раз за учебный год. 

 Определено, что оценка уровня 
соматического здоровья студента оптими-
зирует методику нормирования физических 
нагрузок с использованием регрессионных 
уравнений В.А. Медведева и подбором оп-

тимальных средств и методов физического 
воспитания.  

 Доказано, что применение ме-
тодики нормирования физических нагрузок 
и оценки результатов двигательной подго-
товленности студентов в зависимости от 
индивидуального уровня здоровья позволи-
ло улучшить функциональное состояние 
организма учащихся. 
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Abstract 

This article deals with the problems of proficiency in foreign language teaching of medical students.  
It is an important question as nowadays the communication in foreign languages among specialists 
becomes necessary. 

 

Keywords: proficiency in foreign language teaching, competence-based approach, professional 
competence. 
 

Аннотация 

В настоящей статье рассматривается проблема профессионально-ориентированного обуче-
ния иностранному языку студентов медицинских специальностей, которая приобретает осо-
бую актуальность в связи с возрастающей ролью иноязычного общения в профессиональной 
деятельности современных специалистов. 

 
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, компетентностный подход, 
профессиональные компетенции. 

 
Развитие медицины на современ-

ном этапе характеризуется расширением 
внешних связей, актуализацией междуна-
родного профессионального общения и ин-
тенсивным развитием профессиональной 
коммуникации на английском языке, что, в 
свою очередь, неизменно влечет за собой 
повышенный интерес к английскому подъ-
языку медицины в рамках устного медицин-
ского дискурса. Медицина является одной из 
самых широких международных сфер науч-
ной деятельности, где обмен знаниями и 
успешное общение требуют от специалистов 
особого отношения к языку, культуре, лично-
сти и обществу. Система образования слу-
жит развитию самого главного ресурса – 
человеческого потенциала. По мнению 
А.В. Кирьяковой «образование является ос-
новным каналом приобщения будущего спе-
циалиста к ценностям культуры, образова-
ния и профессии» [1, с. 27].  

Опыт подготовки специалистов в ву-
зе в последние годы настойчиво указывает 
на необходимость изменения подходов и 
внесения существенных корректив в про-
фессиональную подготовку будущего специ-
алиста. На передний план в современных  

  условиях выдвигается необходимость подго-
товки компетентного специалиста, что назы-
вается сегодня как желаемый и прогнозиру-
емый результат образования, заложенный в 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) третьего 
поколения. 

Компетентностный подход означает 
формирование навыков на создание условий 
для овладения комплексом компетенций, 
означающих потенциал, способности вы-
пускника к выживанию и устойчивой жизне-
деятельности в условиях современного мно-
гофакторного социально-политического, ры-
ночно-экономического, информационно и 
коммуникационно насыщенного простран-
ства. Компетентностный подход в образова-
нии – это попытка привести в соответствие, с 
одной стороны, потребность личности инте-
грировать себя в деятельность общества и, с 
другой, потребность общества использовать 
потенциал каждой личности для обеспечения 
своего экономического, культурного и поли-
тического саморазвития.  

ФГОС ВПО требуют от высших учеб-
ных заведений совершенствования подготовки 
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специалиста, компетентного в профессио-
нальном отношении. Растет потребность в 
специалистах, владеющих иностранным 
языком, поэтому обучение иностранному 
языку в вузе носит профессионально-
ориентированный характер, задачи которого 
определяются, в первую очередь, коммуни-
кативными и познавательными потребно-
стями специалистов соответствующего 
профиля. Первые попытки решения пробле-
мы обучения коммуникативным навыкам воз-
никли в России именно в рамках программ по 
иностранному языку. Именно здесь с поста-
новкой задачи научить использованию языка 
в профессиональных целях появились терми-
ны «язык для специальных целей», «профес-
сионально-ориентированный иностранный 
язык», «профессиональный иностранный 
язык» (LSP – Language for Specific Purposes). 

Проблеме профессиональной под-
готовки специалистов в высшей школе по-
священы работы С.Я. Батышева, А.П. Бе-
ляевой, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимней, 
Е.А.Климова, А.К. Марковой, А.М. Новикова, 
Е.Э. Смирнова, Е.В. Ткаченко, и др. Боль-
шинство ученых понимает под профессио-
нально-ориентированным обучением ино-
странному языку обучение, диктуемое осо-
бенностями будущей профессии или специ-
альности и основанное на учете потребно-
стей студентов в изучении иностранного 
языка, [2, с. 5]. В контексте нашего исследо-
вания термин «профессионально-
ориентированное обучение иностранному 
языку» употребляется для обозначения 
процесса преподавания иностранного языка 
в неязыковом вузе, ориентированного на 
чтение литературы по специальности, изу-
чение профессиональной лексики и терми-
нологии, а в последнее время и на общение 
в сфере профессиональной деятельности.  

В современной отечественной и за-
рубежной педагогике активно разрабатыва-
ются вопросы обучения иностранному языку 
в высшей школе (И.М.Берман, 
Н.Д.Гальскова, И.А.Зимняя, Е.И.Пассов, 
Е.В.Рощина и др.). Современный профес-
сионально-ориентированный подход к обу-
чению иностранного языка предполагает 
формирование у студентов способности 
иноязычного общения в конкретных про-
фессиональных, деловых, научных сферах 
и ситуациях с учетом особенностей про-

фессионального мышления, при организа-
ции мотивационно-побудительной и ориен-
тировочно-исследовательской деятельно-
сти. Подготовка специалистов на неязыко-
вых факультетах вузов заключается в фор-
мировании таких коммуникативных умений, 
которые позволили бы осуществлять про-
фессиональные контакты на иностранном 
языке в различных сферах и ситуациях. 

Процесс изучения дисциплины 
«Иностранный язык» в медицинском вузе 
направлен на формирование как общекуль-
турных, так и профессиональных компетен-
ций. Профессиональные компетенции буду-
щего врача предстают в качестве системы 
уникальных профессионально значимых ка-
честв, знаний, умений и навыков, объеди-
ненных гуманно-ценностным отношением к 
больным и коллегам по работе, постоянной 
направленностью на личностное и профес-
сиональное совершенствование. Професси-
ональные компетенции не только отражают 
способность использовать полученные зна-
ния, но и порождать новые явления, инфор-
мацию, направленность содержания высше-
го образования через определение набора и 
содержания ключевых профессионально-
личностных компетенций, представляющих 
личностно-осознаваемую, вошедшую в 
субъективный опыт, имеющую личностный 
смысл систему знаний, умений, навыков, 
которая имеет универсальное значение.  

Профессионально-ориентированное 
обучение иностранному языку в медицинском 
вузе требует нового подхода к отбору содер-
жания. Он должен быть ориентирован на по-
следние достижения в области медицины и 
смежных с ней наук, своевременно отражать 
научные достижения в сферах, непосред-
ственно задевающих профессиональные ин-
тересы обучающихся, предоставлять им воз-
можность для профессионального роста. 
В образовательной программе по дисциплине 
«Иностранный язык» сформулированы цели 
обучения: «профессионально-ориентиро-
ванное обучение иностранному языку будущих 
врачей, формирование основ иноязычной 
компетенции, необходимой для профессио-
нальной межкультурной коммуникации овла-
дение, прежде всего, письменными формами 
общения на иностранном языке как средством 
информационной деятельности и дальнейше-
го самообразования» [3, с.1]. 
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На кафедре иностранных языков 
Оренбургской государственной медицин-
ской академии ведется активная работа по 
созданию комплекса программ и учебных 
пособий "Английский язык для специальных 
целей" (направления подготовки - "Фарма-
ция", "Клиническая психология", "Стомато-
логия", "Педиатрия" и др.), ведется непре-
рывная работа по совершенствованию 
научно-методического обеспечения учебно-
го процесса, также преподаватели кафедры 
находятся в тесном контакте со сферами 
научных знаний, в контексте которых ведет-
ся преподавание аспекта. В разработанных 
преподавателями кафедры учебных посо-
биях представлены основные подходы к 
формированию профессиональной направ-
ленности студента, повышению его позна-
вательной активности, автономности и кре-
ативности через обучение  английскому 
языку. Учебные пособия включают аутен-
тичные тексты по специальности, а также 
тексты  образовательного и культурологи-
ческого характера. Комплекс предтекстовых 
и послетекстовых заданий и упражнений 
направлен на усвоение медицинской и 
фармацевтической лексики и терминологии, 
тренировку отдельных грамматических 
структур и развитие навыков говорения на 
иностранном языке. Основной задачей яв-
ляется формирование у студентов умения 
использовать английский язык как средство 
профессионального общения и самообра-
зования, что предполагает овладение, 
прежде всего, навыками извлечения и об-
работки информации из иноязычных источ-
ников (чтение, перевод, аннотирование и 
реферирование медицинской литературы), 
а также устными коммуникативными навы-
ками, необходимыми для обсуждения ме-
дицинских тем с иностранными коллегами. 

Обусловленная социальным зака-
зом общества разработка вопросов обуче-
ния иностранным языкам специалистов яв-

ляется одной из самых актуальных проблем 
преподавания иностранных языков. ФГОС 
ВПО на основе результатов образования 
призваны обеспечить усиление конкуренто-
способности высшего образования России, 
прозрачность, сравнимость, сопоставимость 
и совместимость отечественных квалифи-
каций и дипломов, а также содействовать 
формированию согласованных с европей-
скими подходами систем аттестации и ак-
кредитации. Иностранный язык является 
важным компонентом подготовки будущего 
врача. Изучение иностранного языка спо-
собствует формированию практически всех 
компетенций врача, как общекультурных, 
так и профессиональных. В процессе изу-
чения иностранного языка формируется 
способность и готовность анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы, 
использовать на практике методы гумани-
тарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различ-
ных видах профессиональной и социальной 
деятельности. Преподавание иностранного 
языка в негуманитарном вузе сопряжено с 
рядом проблем. Но все они успешно раз-
решаются при грамотном подходе и с при-
менением современных инновационных 
методик и технологий.  
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The author considers differentiation in the process of training physical actions technics and typical 
errors which are characteristic for studied sports are revealed. 
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Аннотация 

Автором рассмотрена дифференциация в ходе обучения техники двигательных действий и 
выявлены типичные ошибки характерные для изучаемых видов спорта. 
 
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, дифференциация обучения, 
классификации движений в спорте, типичные ошибки при выполнении техники двигательных 
действий. 
 

Повышение качества высшего про-
фессионального образования является одной 
из актуальных проблем не только для России, 
но и для всего мирового сообщества. 

 Концепция модернизации россий-
ского образования до 2020 предусматривает 
необходимость учета интересов, потребно-
стей и возможностей участников образова-
тельного процесса. В целях создания необ-
ходимых условий достижения нового, со-
временного качества профессионального 
образования планируется использование 
современных методов и технологий обуче-
ния с индивидуальными образовательными 
траекториями при обеспечении государ-
ственных образовательных стандартов - на 
основе многообразия образовательных 
учреждений и вариативности образователь-
ных программ.  

Не обошла стороной проблема по-
вышения качества образования и высшее 
физкультурное образование. При поступле-
нии в институты физической культуры сту-
денты  имеют индивидуальный опыт  трени-
ровки и выступления на соревнованиях в 
различных видах спорта, а так же разную  

  спортивную квалификацию, начиная с юно-
шеских разрядов и заканчивая званиями За-
служенных мастеров спорта. 

Они обучаются по программам, 
средства и методы которых, как правило, не 
учитывают индивидуальные особенности и 
опыт спортивной деятельности занимающих-
ся, что вносит сложности в процесс обуче-
ния. Исходя из этого, с одной стороны 
назрела необходимость повышения качества 
высшего физкультурного образования, а с 
другой - недостаточно разработан педагоги-
ческий инструментарий, создающий опти-
мальные для этого условия, учитывающие 
индивидуально-личностные особенности 
студентов. 

Дифференциация обучения по дис-
циплине «Единоборства» в институтах и на 
факультетах физической культуры поможет 
повысить эффективность обучения технике 
выполнения приемов в стойке и партере.  

Ведущее место в формировании тео-
ретических основ дифференциации обучения 
занимают психолого-педагогические исследо-
вания Арапова А.И., Осмоловской И.М., Татур 
Ю.Г., Унт И.Э., Якиманской И.С. и др. 

                                                 
 Kotova T.G., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1201 

 

Унт И.Э. утверждает, что дифферен-
циация это разделение учащихся на группы 
на основании каких-либо индивидуальных 
способностей для отдельного обучения. 

Осмоловская И. М. определяет суть 
дифференциации в том, чтобы раскрыть 
индивидуальность, помочь ей развиться, 
устояться, проявиться, обрести избира-
тельность и устойчивость к социальным 
воздействиям. 

В условиях дифференциации выде-
ляют такие элементы процесса обучения как 
«дифференцированный подход», «диффе-
ренциация обучения», «дифференцирован-
ное обучение», принципы, формы, методы 
дифференциации процесса обучения. 

Под дифференциацией обучения 
мы понимаем способ построения учебного 
процесса через выделение групп обучаю-
щихся на основе учета их индивидуально-
личностных особенностей и внесения опре-
деленных изменений в ход учебного про-
цесса в выделенных группах.  

Целью нашего исследования стало 
изучение особенностей техники выполнения 
двигательных действий в стойке и партере и 
выявление типичных ошибок у студентов, обу-
чающихся по дисциплине «Единоборства». 

В нашем исследовании основанием 
для дифференциации в процессе обучения 
бакалавров физической культуры по дисци-
плине «Единоборства» стал их личностный 
опыт двигательной деятельности, который 
был рассмотрен нами с учетом классифи-
кации движений в спорте В.С. Фарфеля.  

В период 2009-2010 (2 семестр) - 
2010-2011 учебных годов (3 семестр) нами 
проведено пилотажное исследование с при-
влечением 42 студента из двух групп дневно-
го обучения Института физической культуры, 
из них 34 юношей и 8 девушек обучающихся 
по дисциплине «Единоборства». 

На начало опытно-
экспериментальной работы нами было вы-
делено три группы студентов в соответ-
ствии с их принадлежностью к виду спорта. 
В первую группу вошли студенты, занима-
ющиеся видами спорта для которых харак-
терны циклические движения (16 спортсме-
нов - л/атлетика, гребля, лыжные гонки, 
плавание); во вторую - ациклические 
(4 спортсмена - спортивная аэробика, гире-
вой спорт, бодибилдинг), в третью – слож-

но-координационные (22 спортсмена - спор-
тивные игры, единоборства). 

Анализ результатов выполнения 
бросков в стойке и приемов в партере у  
студентов первой группы (9 юношей, 7 де-
вушек) показал, что среднегрупповые пока-
затели выполнения техники бросков  в стой-
ке у юношей соответствовали 2,5±0,1, у де-
вушек 2,9±0,1 баллам и среднему уровню; 
результаты выполнения техники приемов в 
партере у юношей соответствовали  3,3±0,1 
у девушек 3,0±0 баллам, что говорит о 
среднем уровне. У студентов второй группы 
(3 юноши, 1 девушка) результаты выполне-
ния техники бросков в стойке у юношей со-
ответствовали 2,3±0,4 у девушки 3 баллам, 
что говорит о среднем уровне; результаты 
техники выполнения приемов в партере у 
всех студентов данной группы соответство-
вали 3,0±0 баллам и среднему уровню. У 
студентов третьей группы (22 юноши) сред-
негрупповые показатели при выполнении 
техники бросков в стойке соответствовали 
2,6±0,1баллам и среднему уровню; резуль-
таты выполнения техники приемов в парте-
ре соответствовали 3,5±0,1 баллам, что 
говорит об уровне выше среднего.  

В ходе исследования мы выявили 
типичные ошибки при выполнении техниче-
ских действий в стойке и партере характер-
ные для каждой группы спортсменов. При 
выполнении технических действий обраща-
лось внимание на захваты, стойку, выведе-
ние из равновесия соперника, перемеще-
ние, на быстроту выполнения приемов. 

В группе студентов сложно-
координационных видов спорта при выпол-
нении технических действий в стойке допус-
кались ошибки в захватах, выведении из 
равновесия противника; при сохранении и 
изменении равновесия своего тела и тела 
соперника; не использовали инерцию со-
перника при выполнении бросков. При вы-
полнении технических действий в партере 
допускали ошибки в последовательности 
работы рук и ног; в ходе выполнения боле-
вых приемов и переворотов не применяли 
тягу мышц рук и спины. 

В группе студентов циклических ви-
дов спорта при выполнении технических 
действий в стойке допускались ошибки в 
ходе передвижений из исходного положения 
в стартовую позицию и в ходе выполнения 
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приема. При выполнении технических дей-
ствий в партере - это не соблюдение груп-
пировки при выполнении приемов, а так же 
наблюдалась слабая работа мышц ног при 
выполнении переворотов; 

В группе студентов ациклических 
видов спорта при выполнении технических 
действий в стойке допускались такие ошиб-
ки как,  не выполняли поворот головы и 
вращение плечами в сторону будущего па-
дения противника, а так же наблюдалась 
низкая скорость выполнения приемов. При 
выполнении технических действий в парте-
ре допускались ошибки в ходе передвиже-
ний к исходному положению для проведе-
ния технического действия. 

Таким образом, в результате про-
веденного исследования мы пришли к сле-
дующим выводам: 

- студенты, занимающиеся сложно-
координационными видами спорта, более 
обучаемые технике выполнения бросков в 
стойке и приемов в партере, чем студенты, 
занимающиеся циклическими и ацикличе-
скими видами спорта; 

-  у студентов занимающихся слож-
но-координационными видами спорта ти-
пичные ошибки чаще всего возникают в 
связи со слабой работой мышц верхних 
конечностей и спины, которые отвечают за 
тянущие движения «к себе»; у студентов 
циклических видов спорта типичные ошибки 
чаще всего возникают в связи с неправиль-
ными перемещениями при выполнении при-
емов; у студентов занимающихся ацикличе-
скими видами спорта типичные ошибки ча-
ще всего встречаются в связи низкой скоро-
стью выполнения двигательных действий.  
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Аннотация 

Одной из проблем дальнейшего развития системы высшего профессионального образования, 
повышения его эффективности является определение целесообразных путей, средств и мето-
дов его включения в формирующиеся рыночные отношения на уровне республиканского рынка. 
 
Ключевые слова: профессиональное образование, рыночные отношения, экономика образова-
ния, образовательные услуги, экономический рост, национальные системы образования. 

 
Высшее образование является 

важнейшим социальным институтом, функ-
ционирующим с целью удовлетворения об- 

  щественных потребностей, и потому живо 
реагирующим на внутренние и внешние из-
менения и процессы.  Постоянно возрастаю- 
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щие по объему и все более разносторонние 
по содержанию межстрановые экономиче-
ские связи формируют потребность в уни-
версальных кадрах специалистов, получаю-
щих профессиональную подготовку в нацио-
нальных вузах в Республике Казахстан. Это 
приводит к тому, что содержание националь-
ных систем высшего образования естествен-
но стремится к так называемым “мировым 
стандартам”, вырабатываемым мировой 
наукой и техникой. Процессы глобализации 
также требуют от национальных систем 
высшего образования новой целевой ориен-
тации, учитывающей потребности в между-
народной солидарности. В условиях глоба-
лизации неизбежна универсализация содер-
жания и технологий образования, которую 
невозможно остановить при существующих 
мировых информационных и коммуникаци-
онных системах в виде Интернет. 

Экономический рост и развитие яв-
ляются основой достижения экономического 
и политического могущества государства, 
повышения конкурентоспособности продук-
ции и материального благосостояния насе-
ления. Огромное значение данных резуль-
татов для любой страны и каждого отдель-
ного человека вызывало и вызывает не-
ослабевающий интерес к проблемам эко-
номического роста и развития. Их исследо-
ванием занималось большое количество 
выдающихся представителей различных 
экономических школ. Тем не менее, до сих 
пор остается много неясных и спорных во-
просов в теории и практике экономического 
роста. Даже на само это понятие существу-
ют различные точки зрения.  

Большинство авторов, говоря об 
экономическом росте, включают в это поня-
тие и экономическое развитие. Отдельные 
экономисты выделяют экономический рост 
и развитие, как самостоятельные понятия. В 
качестве научных парадигм и реальных яв-
лений экономической жизни различных 
стран выделяют концепцию «экономическо-
го роста без развития» и концепцию «эко-
номического развития без роста».  

Прежде всего, экономика образо-
вания выступает неотъемлемой составной 
частью системы образования в целом. Органи-
ческое взаимодействие педагогического и дру-
гих социальных процессов, свойственных 
сфере просвещения, накладывает свой отпе-

чаток на экономические процессы и пред-
определяет специфичность отрасли обра-
зования. Именно своеобразие производи-
тельной деятельности и экономических от-
ношений в отрасли образования обуслови-
ли появление такой особой экономической 
науки, как экономика образования. 

Подобная трактовка экономики об-
разования была, по существу важным от-
крытием в экономической науке и оказа-
лась весьма плодотворной для углублен-
ного анализа широкого круга экономиче-
ских проблем, характерных для системы 
образовательных учреждений. Прежде 
всего, продуктивен сам постулат о том, что 
экономика образования - неотъемлемая и 
важная составная часть системы эконо-
мических наук. Поэтому в качестве теоре-
тической и методологической основы и для 
экономики образования выступает полити-
ческая экономия, выясняющая экономиче-
ские категории и законы развития любой 
отрасли экономики. 

Экономика образования - важная 
ветвь системы экономических наук. Эти науки 
занимаются исследованием совокупности 
производственных отношений во взаимодей-
ствии с производительными силами. Они вы-
ясняют, как общества используют ограничен-
ные ресурсы для производства полезных про-
дуктов и распределяют их среди различных 
групп людей. 

Экономика образования, будучи 
одной из отраслевых экономических наук, 
имеет свой особый предмет и решает свои 
специфические задачи. Она связана с по-
стижением и анализом своеобразных эко-
номических закономерностей и их развития 
в сфере обучения и подготовки квалифици-
рованных работников. 

Как конкретная наука и учебная 
дисциплина экономика образования обла-
дает своим, только ей присущим предме-
том, то есть объектом и субъектом изуче-
ния. Таким объектом являются своеобраз-
ные производительные силы и экономиче-
ские отношения, характерные для органи-
зации и проведения процесса образова-
тельной деятельности. Объект - это эконо-
мические условия и формы воспроизводст-
ва рабочей силы, формы общественных 
затрат на развитие системы образования и 
подготовку кадров. 
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Субъектом исследования и изучения 
в экономике образования выступают люди, 
большая часть населения, которая в той 
или иной мере включена в образовательную 
трудовую деятельность. Это дети, воспиты-
вающиеся в дошкольных заведениях, уча-
щиеся различных школ, средних специаль-
ных учебных заведениях, студенты вузов и их 
родители, все, кто потребляет образователь-
ные услуги; воспитатели, преподаватели и 
другие работники сферы образования. Са-
ми экономические отношения, склады-
вающиеся между различными субъектами 
по производству, обмену, распределению и 
потреблению образовательных услуг, мно-
голики и выходят за пределы системы образо-
вания. К этим отношениям можно отнести 
следующие: отношения между государством и 
отдельным тружеником; между обществом и 
всеми занятыми в системе образования, а 
также в отдельных ее звеньях и учебных 
заведениях; между трудовыми коллективами 
общеобразовательных школ, средних специ-
альных и высших учебных заведений: между 
педагогическими коллективами и учащимися; 
между преподавателями и родителями уча-
щихся: между трудовыми коллективами обра-
зовательных учреждений и их отдельными 
членами; между коллективами образователь-
ных учреждений и трудовыми коллективами 
других отраслей народного хозяйства и т.д. В 
экономическом исследовании и изучении эти 
многообразные отношения должны рассмат-
риваться в системе, а не в отрыве, не в изо-
ляции друг от друга. 

Один из научных подходов к экономи-
ке образования содержится в исследованиях 
отечественных экономистов. Истоки зарожде-
ния экономики образования как науки просмат-
риваются в трудах академика С.Г. Струмилина, 
посвященных хозяйствен ному значению 
народного образования, его влиянию на эф-
фективность труда и производства. В этих 
трудах он предвосхитил многие идеи, реали-
зованные и развитые позднее в исследованиях 
зарубежных, российских и казахстанских эконо-
мистов, занимающихся проблемами челове-
ческого капитала и экономической эффектив-
ности образования. 

Свое монографическое оформление 
теоретическая модель экономики образова-
ния получила в публикациях В.А. Жамина 
и С.Л. Костаняна 60-70-х годов, определив-

ших экономику образования в качестве 
«науки, которая изучает характер проявления 
и специфику действия экономических законов в 
одной из отраслей народного хозяйства - в 
образовании; исследует движение матери-
альных и денежных средств, направляемых 
обществом на расширенное воспроизводство 
квалифицированной рабочей силы через си-
стему образования в целях удовлетворения 
потребностей народного хозяйства, науки, 
культуры и воспитания человека»[1]. 

Образование и квалификация пре-
вратились в самостоятельные ценности, по-
скольку одновременно удовлетворяют по-
требности, как личности, так и общества. Ин-
теллектуализация труда и других сторон че-
ловеческой деятельности в условиях соци-
ально-экономического прогресса приводят к 
заметному росту образовательного и ква-
лификационного уровня населения, к возрас-
танию интеллектуальных затрат в материаль-
ном и духовном производстве. Тем самым 
проявляется экономическая закономерность 
более быстрого возрастания потребности в 
образовательных услугах, чем в мате-
риальных благах. Это усиливает тенденцию 
увеличения доли всех услуг в валовом внут-
реннем продукте (ВВП) страны. 

Своеобразно проявляются в сфере 
образования и законы рыночной экономики: 
закон спроса и предложения, закон стоимо-
сти и др. В связи с преобладанием бесплатно-
го образования спрос на образовательные 
услуги чаще не определяется платежеспо-
собным спросом потребителя. Действие зако-
на стоимости в области образования до сих 
пор по существу недооценивается, о чем речь 
пойдет позднее. 

Экономические категории в области 
образования тоже проявляются по-особому. 
Необычны здесь труд и его компоненты, про-
дукт труда - образовательные услуги с их осо-
бой полезностью. Основной разновидностью 
собственности выступает интеллектуальная 
собственность. Своеобразное выражение по-
лучают и такие общеэкономические категории, 
как товар, его цена, заработная плата, хозяй-
ственный механизм и др. 

Не менее важно и то, что «народ-
ное образование» рассматривается как 
отрасль, создающая услуги, а образова-
тельные услуги - как особая разновид-
ность экономических благ. 
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Как известно, рынок — это сложная 
система взаимоотношений между производи-
телем и потребителем товаров и услуг, функ-
ционирование которой происходит, в свою 
очередь, в системе политических, экономиче-
ских, социальных отношений, обеспеченных 
развитой правовой инфраструктурой. 

Основными характеристиками рынка 
являются свобода выбора производителем 
номенклатуры товаров и услуг, поставляемых 
на рынок, и форм организации (экономиче-
ских, технологических и др.) их производства, 
а потребителем - приобретаемых товаров к 
услуг; свобода ценообразования на товары и 
услуги в режиме колебания спроса и предло-
жения; свободная конкуренция товаропроиз-
водителей. Основной целью рыночной эконо-
мики, как и капиталистического производства 
вообще, является получение прибыли. 

В условиях рынка образование 
(особенно профессиональное), дающее че-
ловеку свойства работника, рабочей силы 
(следовательно, товара на рынке труда), мо-
жет быть рассмотрено в аспекте процесса, 
результатом которого является данный то-
вар (рабочая сила) в системе соотношений 
затраты - прибыль применительно к работ-
нику, на чем и строится вся концепция чело-
веческого капитала. Но конечный продукт 
образования, особенно профессионального 
(совокупность знаний, умений, навыков — 
всего того, что определяется как способность 
человека к труду), во-первых, реализуется не 
сразу, а в течение длительного периода, а, 
во-вторых, может быть использован с раз-
личной полнотой (а в определенных случаях 
может и вообще быть не востребован) 
вследствие того, что условия производства 
меняются очень динамично и человек, про-
ходящий обучение, к его окончанию может 
получить знания, умения, навыки, в той или 
иной мере не отвечающие требованиям про-
изводства (а тем более и отдаленному его 
состоянию). В связи с этим инвестиции в 
образование (во всяком случае - в основ-
ное, базисное) имеют высокую степень рис-
ка, поэтому они объективно чужды большин-
ству хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, частные интересы 
капитала, будь он индивидуальным либо 
кооперативным, не способствуют прямым 
финансовым вложениям в образование. 
Однако совокупный общественный интерес 

требует поддержания образования как одно-
го из важнейших системообразующих фак-
торов жизни общества (в том числе и в ре-
гиональной форме ее организации), совер-
шенно необходимых для нормального его 
функционирования и развития. В связи с 
этим институт образования входит в так 
называемый общественный сектор экономи-
ки, который «в отличие от рыночного, имеет 
дело с общественными благами, которые в 
большинстве своем не могут являться пред-
метом купли и продажи. В тех случаях, когда 
происходит коммерческая сделка по поводу 
общественного блага и извлекается при-
быль, она не рассматривается как главный 
побудительный мотив деятельности обще-
ственных организаций и используется только 
на развитие этих организаций. В связи с этим 
организации общественного сектора назы-
вают некоммерческими (неприбыльными). 
Поскольку в общественном секторе домини-
рующее место занимает деятельность госу-
дарства, то часто его называют государ-
ственным. С определенным огрублением 
такое отождествление общественного и 
государственного секторов допустимо. 

Процесс интернационализации 
проявляется в разработке общих стратегий 
и принципов развития высшего образова-
ния. Такие тенденции отчетливо проявля-
ются в образовательной политике ЮНЕ-
СКО, ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития), Европейского 
Союза, ОБСЕ (Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе).  

Подписание Казахстаном Лисса-
бонской Конвенции делает нашу страну 
участницей целого ряда международных 
соглашений, проектов и программ. Государ-
ственная программа развития образования 
Республики Казахстан на 2011–2020 годы 
как основополагающий методологический 
документ процесса модернизации всей си-
стемы образования отражает современные 
тенденции ее развития[2].  

Образование должно создавать 
условия и гарантии качества, что достигает-
ся путем сертификации систем менеджмен-
та качества, преподавателей вузов и аккре-
дитации образовательных программ. Аккре-
дитация организаций образования является 
процедурой признания аккредитационным 
органом соответствия образовательных 
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услуг установленным требованиям и стан-
дартам с целью предоставления объектив-
ной информации об их качестве и подтвер-
ждения наличия эффективных механизмов 
их усовершенствования.  

В связи с вышеизложенным необхо-
димо подчеркнуть, что широко используемое 
понятие «образовательная услуга» также 
нельзя трактовать только в рыночном смыс-
ле. Если образовательная услуга предо-
ставляется на основе бюджетного финанси-
рования образовательного учреждения, то 
она не имеет товарной сущности. Если же 
услуга предоставляется на основе воз-
мездности, т.е. за плату, то она в принципе 
имеет все рыночные признаки. Оговорка «в 
принципе» связана с тем, что если образо-
вательное учреждение в какой-то мере ис-
пользует бюджетные средства либо государ-
ственное (муниципальное) имущество, то 
это ограничивает рыночный механизм фор-
мирования стоимости образовательных 
услуг, и государство должно в определенной 
мере регулировать основной экономический 
показатель - цену подобной услуги. В этой 
связи во многом квазирыночным является и 
понятие «спрос на образовательные услуги», 
поскольку, как известно, спрос — это потреб-
ность, подкрепленная финансовыми возмож-
ностями и реализуемая в платном режиме. Но 
если потребность удовлетворяется бесплат-
но, в смысле отсутствия персонифицирован-
ной платы, замещаемой средствами из об-
щественных фондов - бюджета (или в значи-
тельной мере бесплатно), то она уже не мо-
жет быть обозначена как спрос в рыночном 
понимании этого термина. 

Говоря об образовательной услуге, 
следует определить некоторые особенности 
ее содержания. Общей характерной чертой 
образовательных услуг является то, что они 
невещественны, то есть не могут накапли-
ваться. Человек, потребляя образователь-
ные услуги, накапливает знания, умения, 
навыки и др., но это, скорее, результат из-
вестных действий, а не сами эти действия, 
тем более что накопление (а также сохране-
ние и применение) качеств, приобретенных 
в процессе образования, происходит по со-
вершенно иным законам, нежели накопление 
товаров. 

Образовательные услуги характери-
зуются также тем, что их потребитель, в от-

личие от покупателя товаров, должен обла-
дать определенными личностными каче-
ствами (например, для получения большин-
ства видов профессионального образования 
нужно иметь определенный уровень общего 
образования и т.д.). При этом для получения 
бесплатного образования не имеет значения 
уровень платежеспособности потребителя 
данной услуги, что принципиально важно 
для покупателя товара. 

Потребитель образовательной услуги 
обязательно участвует в производстве этой 
услуги. Без его активного интеллектуального 
участия процесс теряет смысл. Этот аспект 
особенно важно учитывать при маркетинговых 
исследованиях эффективности предоставля-
емых бесплатно и обязательных услуг. Если 
нет заинтересованности потребителя в таких 
услугах, результатом бывает, как правило, 
лишь пустая трата средств, видимость бурной 
деятельности «на пользу общества». 

Образовательная услуга с необхо-
димостью должна соответствовать единооб-
разным критериям качества, вырабатываемым 
органами государственного, муниципального 
или общественною управления образовани-
ем либо международными организациями и 
зависящим от уровня, цели и качества полу-
чаемого образования, определяемого соот-
ветствующими рынку существенно изменяют-
ся экономические условия функционирования 
и развития высших учебных заведений. Пе-
ремены касаются побудительных мотивов и 
престижа образования, традиционной струк-
туры специальностей, содержания учебных 
планов и программ. При этом формирующи-
еся новые экономические отношения предо-
ставили государственным учебным заведени-
ям самые широкие возможности для развития 
предпринимательской образовательной, 
научной, инновационной, издательской и дру-
гой деятельности дополнительно к основной, 
финансируемой из бюджета. 

Любое образовательное учрежде-
ние — государственное или частное - в насто-
ящее время, так или иначе, выходит на ры-
нок рабочей силы, товаров и услуг. А чтобы 
действовать на рынке успешно, его надо 
знать. Влияние рынка труда на высшее 
профессиональное образование не структу-
рировано; пока не сложились механизмы 
трансформации ситуации на рынке труда во 
внешние стимулы к обновлению содержания 
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и реструктурированию образовательных 
учреждений, что связано с переходным со-
стоянием рынков труда, отсутствием необ-
ходимых навыков на уровне органов управ-
ления и образовательных учреждений. За-
медленность возникновения новых механиз-
мов взаимодействия образования и рынка 
приводит к появлению диспропорций между 
структурой подготовки кадров и структурой 
спроса на них. 

В целом решение проблемы опре-
деления качественных и количественных 
показателей спроса на те или иные категории 
специалистов является одним из необходи-
мых условий динамичного изменения дея-
тельности учебных заведений, рационали-
зации использования общественных, бюд-
жетных средств, привлечения финансовых 
ресурсов из внебюджетных источников. Если 
ранее этот процесс строился на основе 
определения потребностей, главным обра-
зом, по заявкам предприятий, то сейчас ре-
шение этой задачи требует глубокого и все-
стороннего исследования рынка труда и всех 
факторов, воздействующих на колебания 
спроса на специалистов. 

Поэтому одним из условий устойчиво-
го состояния образовательных учреждений 
являются исследования возможного спроса 
на результаты их деятельности. 

Как правило, до сих пор объектами 
таких исследований становились потенциаль-
ные студенты, слушатели. Однако решения, 
принимаемые последними, зависят не от тех 
потребностей в специалистах, которые сло-
жились в данном регионе, а от личных прио-
ритетов, моды, популярности той или иной 
специальности. Этот недостаток не только 
оказывает существенное влияние на процесс 
формирования трудовых ресурсов в регионах, 
но и не может способствовать восста-
новлению нарушенных за последние годы 
циклов воспроизводства трудовых ресурсов 
регионов. 

Понимание особенностей образова-
тельной услуги позволяет сделать следую-
щее замечание. Если товары и услуги, пред-
лагаемые на рынке, призваны удовлетворять 
людские потребности, подкрепленные поку-
пательной способностью, то есть спрос, то в 
области образования учитывается необхо-
димость удовлетворения потребностей 
предприятий, организации, социальных ин-

ститутов и общества в целом, не имеющих 
характера спроса в рыночной его форме. 
Если в традиционных концепциях маркетинга 
субъектом его деятельности является пред-
приятие, фирма, учреждение в лице специ-
альных органов или подразделений, то при-
менительно к системе образования субъектом 
оказывается также и государство в лице пред-
ставляющих его интересы органов управле-
ния образованием. 

Исходя из изложенных положений, 
мы считаем, что образовательная сфера 
должна учитывать взаимодействие следую-
щих субъектов: 

-конкретных потребителей образо-
вательных услуг, то есть обучаемых, лично 
ориентированных на определенный вид бу-
дущей деятельности; 

-образовательных учреждений, заин-
тересованных в сохранении, развитии и рас-
ширении объемов предоставляемых образо-
вательных услуг, повышении их качества с 
целью поддержания базы труда своих работ-
ников и получения дополнительных источни-
ков дохода; 

-непосредственных производителей 
образовательных услуг, то есть педагогов, 
заинтересованных в полноценном и эффек-
тивном использовании своего творческого и 
интеллектуального потенциала, улучшении 
условий труда и его оплаты; 

- органов управления образованием, 
роль которых на рынке образовательных 
услуг заключается в организационном, фи-
нансовом, содержательном, методическом, 
кадровом обеспечении деятельности образо-
вательных учреждений государственной (му-
ниципальной) принадлежности, контроле за 
соблюдением Государственных обра-
зовательных стандартов в образовательных 
учреждениях всех форм собственности, со-
здании условий для развития системы обра-
зования в регионе, городе, районе в соответ-
ствии с потребностями населения, хозяй-
ственных субъектов и т.д.; 

-хозяйственных субъектов и других 
организаций, выступающих в качестве рабо-
тодателей и заинтересованных в рабочей 
силе определенного профиля и качества под-
готовки, культурного и интеллектуального 
уровня, играющих роль конечных (опосредо-
ванных) потребителей образовательных 
услуг. 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1208 

 

Рассмотренные материалы свиде-
тельствуют о направленности высшего про-
фессионального образования на решение 
многообразных экономических и социокуль-
турных задач развития конкретных регионов 
РК. Это обусловлено функциональной, тер-
риториальной, организационной прибли-
женностью системы высшего профессио-
нального образования, составляющих её 
учебных заведений к пользователям их услу-
гами, широкой востребованностью данного 
вида образования со стороны местного  

 

населения, хозяйственных структур. Данные 
обстоятельства определяют высокие адап-
тивные способности высшего профессио-
нального образования к новым условиям 
экономики. 
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Аннотация 
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Современное производство с высо-

ким уровнем инновационной деятельности 
предъявляет повышенные требования к аг-
роинженерной деятельности. Агроинженер в 
эпоху постиндустриального развития мира 
должен уметь применять накопленное куль-
турное знание для решения нестандартных 
задач по разработке или эксплуатации 
сложных технологий (сложной техники) в 
требуемые сроки с требуемым качеством 
при большом наборе неопределенных пара-
метров задача, существовании множества 
вариантов решения и множества альтерна-
тивных точек зрения на пути решения. 

  Проблему совершенствования высше-
го агроинженерного образования более целе-
сообразно ставить методом «от противного», 
т.е. обозначить хотя бы фрагментарно модель 
специалиста XXI века с тем, чтобы определить 
основные направления преобразования суще-
ствующей системы их подготовки в целях мак-
симального приблежения образования к усло-
виям и требованиям рыночной экономики, 
вхождения республики в международный ры-
нок образовательных услуг. 

Научно-обоснованная модель спе-
циалиста как выражение объективных тре-
бований к его профессиональной подготовке 
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с учетом современного видения объекта 
профессиональной деятельности опреде-
ляет в целом систему профессиональной 
подготовки от цели до результата. Прини-
мая за основу модели специалиста  обоб-
щенную модель деятельности, мы тем са-
мым автоматически получаем сведения об 
основных требованиях, о тенденциях ис-
пользования агроинженеров, конкретных 
сферах их применения, эффективности их 
использования и многих других моментах. 
Существенным достоинством  этого подхо-
да является тот факт, что в работе специа-
листа непосредственно, зримо проявляется 
возможное несоотвествие между подготов-
кой и конкретной деятельностью. Модели-
рование позволяет студенту осознать те 
требования, что предъявляет общество, а 
также осуществлять самоанализ и само-
оценку развитости тех или иных професси-
онально-важных качеств и готовности к ак-
тивному социальному партнерству. Обоб-
щение и систематизация этих сведений на 
основе достаточной выборки будет способ-
ствовать улучшению не только подготовки 
специалистов, но и их использованию. По-
следнее немаловажно, ибо КПД специали-
стов зависит не только от вузовской подго-
товки, но и от понимания возможностей их 
оптимального использования на конкретных 
рабочих местах. 

Раньше для сельского хозяйства Ка-
захстана готовились кадры хорошо подго-
товленных специалистов различных отрас-
лей производства с университетским обра-
зованием (агрономы, инженеры, ветеринар-
ные врачи, экономисты, зоотехники и др.), 
что составляло относительно небольшой  
процент от общего количества лиц, занятых 
в сельскохозяйственном производстве. Го-
раздо больший удельный вес имели работ-
ники со средним образованием, обученные 
выполнению определенных технологических 
операций (механизаторы, доярки и пр.). При-
чем профессиональная подготовка и тех, и 
других отличалась довольно узкой специали-
зацией, что вполне было оправдано требо-
ваниями крупномасштабного производства 
того времени. Но в настоящее время узкос-
пециализированная подготовка специали-
стов в области аграрного производства ока-
зывает негативное влияние на развитие эко-
номики, особенно остро проявляется при 

организации и ведении относительно не-
больших по размерам хозяйств (особенно 
фермерских), где одни и те же люди ведут 
все или большинство звеньев технологиче-
ской цепочки по производству продукции. 
Отсутствие широких знаний и неадаптиро-
ванность сельских предпринимателей к ры-
ночным условиям увеличивают степень рис-
ка сельскохозяйственного бизнеса. 

Научно-технический прогресс в 
сельском хозяйстве – это закономерный 
процесс совершенствования средств и ме-
тодов аграрного производства. Исходя из 
этого главенствующее положение человека 
в этом процессе возрастает, становится все 
более ответственным и решающим. От ин-
женера требуется больше знаний, усложня-
ется его производственный опыт, намного 
увеличивается его ответственность за ре-
зультаты труда, за экономное расходование 
материалов и т.д. Непрерывное обновление 
техники и технологии, изменение органза-
ции производства, его менеджмента, при-
водят к тому, что на первое место выходит 
новый тип высоко квалифицированного аг-
роинженера – агроинженера широкого про-
филя, основу профессиональной подготов-
ки которого составляют не только обшир-
ные технические знания, широкий техниче-
ский кругозор, но и высокий уровень компе-
тентности, профессиональное мастерство, 
способность осваивать новшество, быстро 
приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям производства [1]. 

Уровень узкоспециализированной 
подготовки агроинженеров резко сдержива-
ет материальное производство, увеличива-
ет срок адаптации. В конечном счете таким 
инженерам приходиться доучиваться, пере-
учиваться, так как подготовленные к опре-
деленным узким профессиональным функ-
циям, они не могут проявить себя в услови-
ях работы на новом оборудовании и т.д. 
Узкоспециализированная профессиональ-
ная подготовка затрудняет дальнейшее со-
вершенствование своей квалификации. 

Недооценка отрицательных по-
следствий узкой специализации сказывает-
ся на темпах внедрения комплексной меха-
низации и автоматизации предприятия. Пе-
ревод профессиональной деятельности, в 
которую вовлечены агроинженеры, на бо-
лее широкую технологию дает возможность 
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увеличить объем работы без увеличения 
числа занятых в производстве работников. 
Узкоспециализированная подготовка при-
водит также к тому, что значительная доля 
инженеров останавливается в своем про-
фессиональном росте на определенном 
уровне квалификации, их творческая и ум-
ственная деятельность обедняется. Подго-
товка специалистов более широкого про-
филя поволяет целесообразнее организо-
вывать труд. 

Несомненно, что специалист, соот-
ветствующий идеальной модели, должен 
быть, первую очередь широко образован-
ным человеком, т.е. необходимо отказаться, 
в интересах рынка труда и занятости, от 
модели подготовки узкого специалиста. При 
этом также необходимо учесть, что узкая 
специализация на производстве всегда бу-
дет существовать, тем более в наукоемком 
производстве, т.к. она определяет необхо-
димую глубину образования специалиста, 
его профессионализм и высокую компе-
тентность. Сегодня следует отказаться от 
заведомой заданности на раннюю узкона-
правленную подготовку, неизбежно обрека-
ющую общество на возврат к жесткому цен-
трализму во всех сферах жизни. 

Во-первых, крайне необходима 
смена установившейся порочной установки 
на то, что итоговым продуктом обучения 
считается только  подготовка рабочей силы. 
Исходной позицией должно стать следую-
щее: образование – это, прежде всего вло-
жение в человеческий, гуманитарный по-
тенциал общества, определяющий его про-
грессивное развитие. 

Во-вторых, сама жизнь доказывает 
несостоятельность узкой и ранней профес-
сионализации, т.к. в рыночной экономике 
профессиональное будущее индивидуума 
является в значительной степени неопреде-
ленным; студенты не могут начать специали-
зацию слишком рано, не рискуя получить 
профессию, которая ко времени завершения 
обучения окажется невостребованной на 
быстро меняющемся рынке труда. 

Таким образом, огромную значи-
мость для Казахстана приобретает пробле-
ма подготовки специалистов агропромыш-
ленного комплекса широкого профиля – 
рачительных хозяев, готовых в новых усло-
виях многоукладной экономики хозяйство-

вать на земле, способных на коренные пре-
образования в сельском хозяйстве. Про-
фессиональное образование будущих спе-
циалистов в аграрном производстве – зада-
ча большой государственной важности и, 
определяя стратегию ее реализации, важно 
осознать экономическую, социально – поли-
тическую, а также нравственную значимость 
этой проблемы для казахстанского обще-
ства, глубоко осмыслить содержание про-
фессиональной подготовки. 

Моделирование выполняет ряд 
функций - выражает совокупность критери-
ев, показателей, признаков профессио-
нального становления личности; способ-
ствует измерению не только конечного ре-
зультата профессионального образования, 
но и его промежуточных звеньев; выступает 
эталоном сформированности профессио-
нальной компетентности личности, способ-
ствует обоснованию целей и задач профес-
сионального обучения; является условием 
управления процессом формирования цен-
ностных ориентаций личности. 

По нашему мнению, необходимо 
провести четкие границы между понятиями 
«компетенция» и «компетентность» выра-
жает собой должностные обязанности, ко-
торые может или должен выполнять орган 
или должностное лицо по закону, а также 
распоряжениям, инструкциям. О том, что 
данное определение является адекватным 
самому понятию, свидетельствует и его 
латинское значение (лат. competentia – при-
надлежность по праву), происходящее, по-
видимому, из административной, юридиче-
ски-правовой и имеющее отношение к госу-
дарственной службе. Компетенция – это 
права, полномочия, власть,вмененные дан-
ному лицу или правительственному органу, 
и только они (правительственный орган или 
должностное лицо) вправе действовать, 
опираясь на закон. Существуют и другие 
определения этого понятия. Так, 
Л.Н.Пономарев считает, что «компетенция – 
это круг вопросов, в которых данное лицо 
обладает опытом, познаниями и может ре-
шать их наиболее квалифицированно». Ав-
тор, однако, допускает, что «компетенция – 
круг (объем) полномочий какого-либо орга-
на или должностного лица», хотя в даль-
нейшем он пишет: «Компетенция, т.е. спо-
собность реализовать свои полномочия в 
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объеме имеющихся (полученных) знаний». 
На наш взгляд, компетенция никакого отно-
шения к «объему знаний», к знаниям, к со-
держанию профессионального образования 
вообще не имеет, ибо орган или лицо наде-
лены правами, властью, способны совер-
шать те иные действия: превышать своб 
компетенцию или же недоиспользовать, 
пренебрегать ею, и т.д. [2] 

Понятие «компетентность» и прила-
гательное от него «компетентный» 
(лат.competens) означает «соответствующий», 
«способный», т.е. «знающий, обладающий 
соответствующими знаниями, сведущий в 
определенной области». Раз «компетент-
ность», «компетентный» имеют прямые отно-
шение к знаниям, т.е. к умениям, навыкам, 
которые базируются на осведемленности как 
на способности что-либо сделать, осуще-
ствить, то можно практически всегда устано-
вить степень «зрелости» знаний, уровень 
грамотности, качество умений и навыков. 

Компетентность – это показатель 
социальной и профессиональной зрелости 
человека, получения им своей профессии и 
одновременно я этим уровень профессио-
нального мастерства, достигнут им. Компе-
тентность поэтому может быть разной сте-
пени совершенства, например, безотчетная 
или неосознанная некомпетентность. Это 
то, что по периодизации Е.А.Климова можно 
отнести к фазе «оптанта» и «адепта». Итак, 
самая низкая степень компетентности – 
безотчетная, неосознанная некомпетент-
ность [3]. Находясь на данном уровне, ин-
дивид не в полной мере осонает всю глуби-
ну своей будущей деятельности. Второй 
уровень компетентности – это осмыслен-
ная, или разумная, некомпетентность, воз-
никающая тогда, когда молодой специалист, 
окончив обучение, приступает к работе по 
специальности и перед ним открываются 
горизонты будущей деятельности. На дан-
ной ступени разумной, осмысленной неком-
петентности индивид привыкает к своей 
работе, знает ее преимущественно теоре-
тически. Это состояние молодого человека; 
входящего в суть дела, Е.А.Климов называ-
ет «адаптантом». Третья фаза овладения 
профессией может быть названа «безот-
четной компетентностью», она возникает 
тогда, когда индивид освоил свою профес-
сию, но не до полного совершенства. По 

определению Е.А.Климова, - это интернал. 
«Неосознанная компетентность» свиде-
тельствует о том, что профессионал дости-
гает той меры ответственности, когда с него 
будет спрошено со всей строгостью. И, 
наконец, четвертый период, заверщающий 
становление профессионала, может быть 
обозначен как «осмысленная, добросовест-
ная компетентность». На этой ступени 
овладения своей специальностью человека 
называют «профессионалом», мастером, 
авторитетом. Здесь он обретает свой непо-
вторимый стиль деятельности, является 
наставником молодых специалистов. Толь-
ко в этом случае можно говорить о профес-
сиональной компетентности. Ее 
Л.Н.Пономарев определяет так - «Профес-
сиональная компетентность определяет 
деловую надежность, способность успешно 
и безошибочно осуществлять конкретную 
деятельность в любых ситуациях». 

Ускорение научно-технического про-
гресса в сельском хозяйстве способствует 
реализация личностью агроинженера своего 
творческого потенциала. Поэтому при разра-
ботке модели личности необходимо полнее 
отражать такие стороны профессиональной 
деятельности, как автоматизация, компьюте-
ризация, владение гибкими технологиями, 
функциональной стороной технических 
средств. Если раньше мы говорили при обу-
чении агроинженеров о чисто конструктив-
ных особенностях техники, то теперь важен 
конструктивно-функциональный подход к 
изучению машин. В модели предусмотрено 
приобретение таких знаний, умений и навы-
ков, которые поволят преодолеть несоответ-
ствие между техническим уровнем аграрного 
производства и сложившимися формами 
разделения и кооперации труда. Сегодня 
речь идет о новых требованиях к подготовке 
инженеров, о комплексном изучении процес-
са совершенствования, направленного в 
конечном счете на повышение его произво-
дительности. Теперь инженеру надо знаить 
не только отдельные машины или механиз-
мы, но и всю систему машин в целом, и спо-
собах их эксплуатации, ориентироваться в 
вопросах менеджмента, целенаправленно 
использовать бурно растущий информаци-
онный поток. 

Являясь более объемным, чем ква-
лификация, понятие, компетентность, по-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1212 

 

рожденная рынком труда, отражает более 
высокий уровень требований, предъявляе-
мых инженеру при выполнении конкретной 
работы. Поэтому мы говорим о критериаль-
ной модели профессиональной компетент-
ности агроинженеров широкого профиля как 
показателе качества образования в области 
сельскохояйственного производства. 
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Abstract 

The condition of the higher mental functions and speech pathology of children-patients of a psychi-
atric hospital are closely connected with the nosological form of their disease. At the same time the 
considerable role is played by specific features of children, welfare and educational level of their 
families. Specific features of a speech pathology at different forms of mental frustration are very 
poorly presented in the literature and demand additional studying. The program of rehabilitation and 
correctional logopedic actions should be developed taking into account the nosological form and 
severity of child’s disease, and also his/her individual biological, social and educational features. 

Keywords: logopedic frustration, higher mental functions, speech, psychoses, eating disorder, epi-
lepsy, correction, rehabilitation. 

Аннотация 

Состояние высших психических функций и речевая патология у детей-пациентов психиатри-
ческого стационара тесно связаны с нозологической формой их заболевания. В то же время 
значительную роль играют индивидуальные особенности детей, социально-культурный и 
образовательный уровень их семей. Специфические особенности речевой патологии при 
разных формах психических расстройств очень слабо представлены в литературе и требуют 
дополнительного изучения. Программа реабилитационных и коррекционных логопедических 
мероприятий должна разрабатываться с учетом нозологической формы и тяжести заболева-
ния ребенка, а также его индивидуальных биологических, социальных и образовательных 
особенностей. 
 
Ключевые слова: логопедические расстройства, высшие психические функции, речь, психо-
зы, расстройства пищевого поведения, эпилепсия, коррекция, реабилитация. 

 
Речь является одной из важнейших 

высших психических функций, которая разви-
вается в тесной связи с другими психическими 

  функциями и процессами. Речевое поведе-
ние человека отражает как биологические 
особенности его нервной системы: процессы 
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возбуждения и торможения, скорость проте-
кания и уровень лабильности-ригидности 
психических процессов, наличие текущих 
органических заболеваний нервной систе-
мы, так и его социально-культурные осо-
бенности [5].У детей с психическими рас-
стройствами психическое развитие, в том 
числе и развитие речи, затруднено и иска-
жено. В психиатрической клинике, особенно 
детской, можно наблюдать широчайший 
спектр речевой патологии. Даже при обыч-
ном, не профессиональном наблюдении 
можно заметить как общие черты, так и зна-
чительные различия в речевом поведении 
детей. Эти различия связаны с возрастом, 
уровнем интеллектуального развития, фор-
мой психического расстройства, а также с 
социально-культурным и образовательным 
уровнем пациентов [1, 4]. 

Наиболее изученными являются 
речевые особенности при таких формах ди-
зонтогенеза, как умственная отсталость и за-
держки психического развития. (Сухарева Г.Е. 
1965, Ковалев В.В., 1985, Лебединкая К.С., 
1982 и др.). Исследования речевых особенно-
стей взрослых больных с различными видами 
психических расстройств представлены в 
рамках психолигвистик (Леонтьев А.А., 1971, 
Горелов И.Н., 1998) и психосемантики (Пет-
ренко В.Ф., 1988). Логопедические исследова-
ния детей с психическими расстройствами, 
ориентированные на практическую коррекци-
онную и реабилитационную работу, в мировой 
и отечественной литературе представлены 
очень слабо или не представлены совсем 
[6].Сложности в изучении особенностей лого-
патологии у детей в психиатрической клинике 
связаны с тем, что с такими детьми, чаще 
всего, имеют дело врачи-психиатры и меди-
цинские психологи. А традиционно речевые 
расстройства являются сферой интересов 
логопедов, т.е. специалистов педагогических 
специальностей. Речевой статус детей опи-
сывается кратко, часто – без акцента на ярких 
специфических особенностях. В результате 
значительно затрудняется коррекция речевых 
нарушений [2, 3]. В исследовании приняло 
участие 100 человек. 25 детей составили кон-
трольную группу, в которую вошли условно 
здоровые школьники от 10 до 15 лет. Экспе-
риментальную группу составили 75 детей-
пациентов психиатрического стационара от 10 
до 15 лет с невротическими расстройствами 

органического и неорганического генеза, эпи-
лепсией и психотическими расстройствами. 
Исследование проходило на базе стационара 
Центра Восстановительного Лечения «Дет-
ская психиатрия». Исследовалось состояние 
высших психических функций с акцентом на 
исследовании речевой функции. Нарушения 
речи изучались нами в тесной связи с анали-
зом закономерностей нормального и нару-
шенного развития у детей, клинической струк-
туры и динамики психопатологических и лого-
патологических феноменов. В исследовании 
были выявлены: состояния в рамках основно-
го заболевания, сопутствующие и коморбид-
ные расстройства, речевые расстройства, 
являющиеся следствием заболевания. Боль-
шая часть выявленных нарушений были до-
ступны логопедической коррекции. Наблюда-
лись очень большие различия в речевом по-
ведении и состоянии развития высших психи-
ческих функций у детей с разными формами 
психических расстройств. Было обследовано 
25 девочек с расстройствами пищевого пове-
дения, проходивших лечение в стационаре с 
2002 по 2011 года. Речевой статус у пациен-
тов этой группы отличался крайней неодно-
родностью. Данная группа – единственная из 
обследованных, у которых словарный запас и 
грамматический строй речи, в целом, были 
развиты лучше, чем в контрольной группе. У 
некоторых девочек практически отсутствовали 
речевые нарушения, хотя и наблюдались ре-
чевые особенности в рамках основного забо-
левания. Эти особенности были связаны со 
сверхзначимостью темы внешнего вида, 
дисморфоманией, фиксацией разговоров на 
этих темах. Большая часть девочек при по-
ступлении имели коморбидные соматические 
нарушения, связанные с алиментарным ис-
тощением. В состоянии психических функций 
пациенток наиболее ярко проявлялись сни-
жение работоспособности и чрезвычайная 
утомляемость, недостаточность переключе-
ния и распределения внимания. Среди рече-
вых особенностей можно отметить снижение 
темпа и громкости речи, особенно в период 
наибольшего алиментарного истощения. Ме-
ханическая и смысловая память, в большин-
стве случаев, оставались интактны. У 13 де-
вочек наблюдались незначительные комор-
бидные речевые расстройства – в одном слу-
чае – заикание и в 12 – дислалия. Эти состоя-
ния не были связанны с основным заболева-
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нием и требовавшие логопедической коррек-
ции параллельно с медикаментозным и пси-
хотерапевтическим лечением основного за-
болевания.  Следующая большая нозологи-
ческая группа, пациентов, ставшими объекта-
ми исследования, – дети с психотическими 
расстройствами (25 человек). В группу психо-
тических расстройств вошли такие нозологи-
ческие формы, как биполярный психоз и ши-
зофрения.  Следует отметить, что именно у 
этой группы детей высшие психические функ-
ции были дезорганизованы наиболее тяжело, 
несмотря на чрезвычайную разнородность 
этих нарушений.   

Экспрессивная речь у детей с пси-
хотическими расстройствами отличалась 
чрезвычайной неоднородностью. Наиболь-
шие расхождения были связаны с видом и 
стадией течения заболевания. Но у детей с 
психозами наблюдались и очень большие 
индивидуальные различия - речевой статус 
больных различался даже в рамках одной 
нозологической формы. Во всех случаях ши-
зофрении отмечались тяжелейшие наруше-
ние памяти, как механической, так и опосре-
дованной, очень тяжелые нарушения произ-
вольного внимания вплоть до апрозексии, 
нарушения предметного, пространственного, 
слухового гнозиса, различные расстройства 
схемы тела, нарушения восприятия (галлю-
цинации), нарушение мыслительной деятель-
ности вплоть до дезорганизации мышления. 
Речь как стержневая и одна из сложнейших 
высших психических функций отражала и ин-
тегрировала эти нарушения. Единственными 
относительно сохранными оставались чтение 
и отраженная речь, однако в связи с тяжелы-
ми нарушениями внимания и тут были осо-
бенности, связанные с постоянной отвлекае-
мостью, рассредоточенностью или погружен-
ностью детей в свои переживания. Понимание 
обращенной речи также затруднялось в связи 
с нарушениями внимания, а также в ряде слу-
чаев – бредовой настроенностью, подозри-
тельностью, обманами восприятия.  Речевые 
расстройства у детей с биполярным психозом 
в депрессивной фазе были более однородны. 
Их тяжесть в значительной степени коррели-
ровала с тяжестью основного заболевания. 
В клинической картине наблюдались выра-
женные снижения волевой регуляции поведе-
ния, памяти, всех видов произвольного вни-
мания. Работоспособность была крайне низ-

ка. Устная и письменная речь у больных была 
замедлена, явно наблюдалась брадипсихия и 
брадилалия. В речи детьми делались длин-
ные паузы. В нескольких случаях наблюдался 
тотальный и элективный мутизм, в пяти слу-
чаях - логофобия. У одной из девочек – афо-
ния. Речевая продукция отличалась чрезвы-
чайной примитивностью. Часто при поступле-
нии, до назначения лечения, у детей не было 
даже распространенной фразы. Они говорили 
только отдельными словами или простой 
фразой, аморфными предложениями. Речь 
отличалась малой интонированностью, невы-
разительностью. В маниакальной фазе 
наблюдались многоречивость, нарушение 
темпо-ритмической организации речи по типу 
тахилалии, вербальные и латеральные пара-
фазии, разрушение ассоциаций и авторские 
неологизмы (детеныш овцы – «овиолет»), 
каламбуры, рифмы, шутки, нарушение грам-
матического строя речи различной тяжести. 
Речь детей была эмоциональна, богата инто-
нациями, хотя иногда нарушение грамматиче-
ского строя речи доходило до «словесной 
окрошки» и речь была малодоступна для по-
нимания. Это объясняется эйфорией, быст-
рым полетом мысли, скачкой идей, в резуль-
тате которых больные начинали пропускать 
не только отдельные слова, но и фразы. В 17 
случаях наблюдалась полиморфная и моно-
морфная дислалия. Произношение отлича-
лось нечеткостью,  проглатыванием оконча-
ний и недогованиванием слов. Значительные 
и быстрые изменения речевого статуса и 
высших психических функций происходили в 
процессе медикаментозного лечения. По мере 
редукции симптомов повышалась способность 
к волевой регуляции, восстанавливались па-
мять и произвольное внимание. Речь пациен-
тов начинала изменяться в сторону нормы. 
К моменту возвращения к нормотимической 
фазе речевой статус детей был более или ме-
нее близок к норме и зависел уже от уровня 
интеллектуального развития и социально-
культурной среды, в которой рос ребенок.  

В нескольких случаях к моменту 
выписки у детей оставались нетяжелые 
формы лексико-грамматического недоразви-
тия речи и дислалии, которые не были свя-
заны с основным заболеванием и могли 
быть нивелированы при использовании ло-
гопедических коррекционных мероприятий. 
Необходимо отметить, что особенностью 
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логопедической коррекции при психотиче-
ских расстройствах у детей являются тя-
жесть, яркость и многообразие нарушений 
высших психических функций с одной сторо-
ны, и возможность логопедического вмеша-
тельства только на определенном этапе ме-
дикаментозного лечения, когда состояние 
психических функций позволяет ребенку це-
ленаправленно воспринимать и усваивать 
информацию. Больные с эпилепсией как 
объект исследования были выбраны нами в 
связи не только с распространенностью за-
болевания, но и в связи с тяжестью послед-
ствий этого заболевания, и с широкими воз-
можностями нейропсихологической, педаго-
гической и логопедической коррекции неиз-
бежных повреждений высших психических 
функций. Было обследовано 25 детей с ве-
рифицированным диагнозом «эпилепсия» с 
различной локализацией приступов и с раз-
личной тяжестью заболевания. Из них 20 
детей - с установленной деменцией, уровень 
интеллекта которых варьировал от тяжелой 
и умеренной до легкой степени умственной 
отсталости. Уровень интеллекта 5 детей на 
момент исследования варьировал от уровня, 
пограничного с умственной отсталостью до 
уровня хорошей возрастной нормы. Наруше-
ния высших психических функций в данной 
нозологической группе оказался наиболее 
однотипными. Пациенты отличались значи-
тельным снижением большинства высших 
психических функций: волевой регуляции, 
поведения, всех видов внимания. При де-
менции отмечалось грубое снижение меха-
нической памяти. Дети отличались очень 
низкой работоспособностью, быстрой исто-
щаемостью. Школьное обучение особенно 
затруднялось из-за снижения способности к 
воспроизведению усвоенных знаний и навы-
ков в новой, незнакомой ситуации. Понима-
ние обращенной речи у детей с эпилепсией 
было взаимосвязано исключительно со сте-
пенью поражения интеллекта. Импрессивную 
речь характеризовало ограниченное пони-
мание смысла многих инструкций, даже бы-
тового характера. Детям с эпилептической 

деменцией часто требовалось повторение и 
упрощение обращенной фразы. Восприни-
мались только одноступенчатые инструкции. 
Фразы, включающие две и более инструкций, 
были пациентам не доступны. 
У большинства детей были нарушения учеб-

ных навыков - от легкой дислексии и дизор-
фографии до комплексных алексии, аграфии 
и акалькулии. У всех детей, независимо от 
уровня интеллектуального развития, наблю-
далось нарушение грамматического строя 
речи. Однако у детей с относительно со-
хранным интеллектом связная речь отлича-
лась витиеватостью, склонностью к исполь-
зованию длинных, сложных предложений, 
склонностью к резонерству, бессмысленному 
рассуждательству и мудрствованию, стрем-
лением к «наукообразности», усложненно-
сти. Обстоятельность речи и мышления эпи-
лептиков связана с вязкостью, инертностью 
психических процессов.  У детей с более 
глубоким поражением интеллекта  речь от-
личалась значительной примитивностью. 
Для таких пациентов характерно обеднение 
словарного запаса, тенденция к использова-
нию простой фразы, импрессивный и экс-
прессивный  аграмматизм. Отмечалось пре-
имущественное использование номинатив-
ных и инфинитивных предложений. Грубо 
страдали функции словоизменения и слово-
образования. В предложении предлоги не 
употреблялись. Дети с большей длительно-
стью заболевания и локализацией очага, 
преимущественно, в височных долях имели 
более тяжелые речевые нарушения. У 7 де-
тей, из которых пятеро – с верифицирован-
ной эпилептической деменцией, были выяв-
лены более или менее выраженные симпто-
мы нарушения номинации. Чаще всего 
наблюдались:  замены видовых наименова-
ний, относящихся к одному семантическому 
гнезду –  «мышь-крыса»;  замена видовых 
понятий родовыми (верными или не верны-
ми)– «чайка» – «птица» или «зверюшка». 
Невозможность вспомнить название слова, 
но длительное и витиеватое описание пред-
мета. Нарушения фонетической стороны 
речи варьировали от искаженного произно-
шения отдельных звуков до грубого наруше-
ния по дизартрическому типу. Отмечались 
грубые нарушения слоговой структуры сло-
ва, звуконаполняемости слов и предложе-
ний. Имели место вербальные парафазии, 

перестановки, персеверации. Иногда слово 
было представлено первым слогом, послед-
ним слогом или гласным входящими в про-
износимое слово (ку – кубики; е-е-та - конфе-
та; у – ля- гуляю). Наблюдались нарушения 
фонематического анализа, синтеза и фоне-
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матических представлений. Дети не могли 
выделить звук из ряда контрастных, опреде-
лить место, последовательность и количе-
ство звуков и слов. Затруднялись составить 
слово из ряда предложенных звуков и при-
думать слово на предложенный логопедом 
звук. У большинства детей наблюдалась 
брадилалия. Письмо даже для интеллекту-
ально сохранных пациентов было затрудне-
но, для большинства пациентов с эпилепти-
ческой деменцией - невозможно. Дети могли 
хаотично писать отдельные печатные буквы, 
не соблюдая строку и пространственные 
отношения. При сравнении с прошлыми 
успехами детей фиксировался распад про-
цессов письма и чтения.  У одного ребенка 
стоял диагноз посттравматическая эпилеп-
сия. Сопутствующим речевым нарушением 
была оптико –мнестическая афазия, связан-
ная с распадом зрительно-мнестического 
звена речевой системы. Основным симпто-
мом также являлось нарушение номинаций,  
нарушение оптико-пространственного гнози-
са и праксиса, наблюдалась оптическая дис-
графия и оптическая алексия. Для данной 
группы пациентов особенно значимо логопе-
дическое вмешательство. Своевременные 
коррекционные и реабилитационные логопе-
дические мероприятия параллельно с меди-
каментозным лечением позволяли снизить 
тяжесть многих речевых нарушений, затруд-
няющих обучение и развитие детей. Таким 
образом, психические расстройства у детей 
всегда сопровождаются нарушением психи-

ческих функций, в том числе и речевыми 
расстройствами. Несмотря на то, что некото-
рые виды патологии высших психических 
функций связаны с основным заболеванием, 
подавляющее большинство пациентов нуж-
даются в сопровождении логопеда и логопе-
дических коррекционно-реабилитационных 
мероприятиях. Логопедическое воздействие 
должно осуществляться комплексно. Про-
грамма вмешательства должна учитывать 
нозологическую форму заболевания, состоя-
ние высших психических функций, уровень 
интеллектуального развития, индивидуаль-
ные особенности ребенка. Разработка дан-
ной программы требует дальнейшего, более 
глубокого изучения как общих закономерно-
стей нарушения высших психических функ-
ций и речи у детей с разными видами психи-
ческих расстройств, так и особенностей, спе-
цифичных для каждого вида заболевания. 
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Nowadays children do not exercise enough and sit a lot: at school, at a computer, doing homework, 
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Аннотация 

Современные дети мало двигаются и много сидят: в школе, за компьютером, за приго-
товлением уроков, что неестественно для молодого растущего организма. Данная работа 
посвящена исследованию  этой проблемы, изучению факторов, разрушающих здоровье, 
практическое применение инновационных приемов в условиях российских учреждений 
дополнительного образования детей, позволяющих укреплять, сберегать детское и под-
ростковое здоровье. 
 
Ключевые слова: здоровье, применение, усиливать, защищать. 
 

Дети – это самое лучшее, что есть 
на нашей планете. Влияние детских лет на  
последующее развитие  и творческие до-
стижения человека значимо. Все приобре-
тения детства  значительны  и от нас, 
взрослых,  зависит  богатство их содержа-
ния и какими они придут во  взрослую 
жизнь. Печально,  что количество нездоро-
вых детей увеличивается. Статистика сви-
детельствует: почти у половины росийских 
учащихся в медицинских картах уже значит-
ся  какой – либо определённый диагноз. В 
старших классах количество подростков, 
страдающих различными заболеваниями, 
достигает 95% [12]. Болезни ослабляют 
детский организм, а они, дети, будущие ма-
мы и папы. Какими родятся их дети, зависит 
будущее нашей страны, нашей  планеты.  

Актуальность данной работы: 

хореография – это, прежде всего, активное 
движение [11], занятия хореографией 
укрепляют здоровье, ослабляя действие  
разрушающих его  современных жизненных 
факторов. 

Цель работы: выявление  и описа-

ние эффективных приёмов, способствую-
щих укреплению здоровья  детей, которые 
занимаются  хореографией. 

Задачи: 

- путём тестирования выявить фи-
зические параметры здоровья; 

- выявить и описать факторы, 
ослабляющие и разрушающие здоровье 
ребёнка;  

- предложить  введение  приёмов,  
помогающих сохранить  здоровье,  в струк-
туру  урока хореографии. 

Каждый человек  желает обрести 
драгоценность, равной которой нет в мире – 
это здоровье. Наше здоровье – это ком-
плекс факторов, в которых социальная сре-
да и условия жизни составляют 60%, а са-
мого человека – 40% [7]. Здоровье – это 

«способность к энергичному и бодрому вы-
полнению повседневных дел, без чрезмер-
ного утомления, с возможностью  последу-
ющего активного проведения досуга и ре-
шения непредвиденных вопросов» - по 
определению Совета по физической куль-
туре при президенте США [4]. При анкети-
ровании детей, которые занимаются в моем 
ансамбле  эстрадного танца на вопрос,  что  
для них значит  «здоровье», ответили так:  
25% - это жизнь, 25%- самое главное,12% - 
радость, счастье, 38% - хороший сон, и 
настроение, диета, отдых, здоровое тело, 
активная жизнь, успех. На вопрос, что вы 
делаете, чтобы быть здоровым, ответы бы-
ли такие: 40% хорошо питаюсь, 20% - зани-
маюсь танцами,  5% - ничего не делаю, 5%- 
закаляюсь, 10%- гуляю, 10% -  пью лекар-
ства, 10% - пью витамины. В нашей жизни 
есть факторы, разрушающие детское здо-
ровье. На I месте – малоподвижность. Я 
выяснила, что дети в день сидят неподвиж-
но в школе:  7  – 8 лет – 2,5 часа, 9 - 10 лет- 
3 часа, 11 лет –4 часа, 12 – 15 лет – 5 ча-
сов. На приготовление уроков, когда ребё-
нок опять сидит, уходит в день: 7 – 8 лет – 
30 минут, 9 – 10 лет – 1 час, 11 лет – 2 часа, 
14- 16 лет – 4 часа. Длительное сидение 
неблагоприятно воздействует на здоровье. 
Оно обостряет проблему контроля веса, 
поскольку сидя дети расходуют меньше 
калорий, чем в движении. Долгое напряже-
ние при сидении ослабляет мышцы живота 
и спины. В сидячем положении сокращается 
диапазон движения суставов. Современные 
удобства тоже благоприятствуют сидячему 
образу жизни. Действительно ли детям в 
таких условиях нужны занятия хореографи-
ей? Некоторые дети – сущие машины с веч-
ным двигателем. Но исследования показы-
вают, что традиционный взгляд на детство, 
как на время неиссякаемой энергии и по-
стоянной активности, не всегда соответ-
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ствует реальной действительности. Боль-
шинство специалистов считает, что нор-
мальных игровых занятий достаточно, что-
бы поддерживать форму и здоровье, однако 
возникает вопрос: что понимать под терми-
ном «нормальная игра»? Многие дети  се-
годня проводят больше времени за видео-
играми, чем за игрой в «пятнашки». Сколько 
же часов в день наши дети сидят за компь-
ютером: 7- 8 лет – 1 час в день, 9 -10 лет – 
от  1 часа до 3-х часов, 11 лет – 2 часа, 15 -
16 лет – от 1 часа  до  4-х часов в день. При 
работе на компьютерной клавиатуре могут  
совсем не двигаться долгое время, отчего 
возникает напряжение в руках, плечах, так  
как снижается приток крови к мышцам, ко-
торые долгое время находятся в напряже-
нии [7]. Многие дети огромное количество 
времени проводят в пассивном  сидении 
перед телевизором. Мои исследования по-
казали, что дети сидят перед телевизором в 
день:7 лет – 8 лет – 3 часа в день, 9 – 11 
лет – от 1 часа до 6 часов в день,12 – 15 
лет – от 2-х часов до 4 часов в день, 16 – 17 
лет – от 1 часа до 4-х часов в день. Если 
суммировать количество часов, которые 
ребёнок сидит в школе за партой, сидит за 
приготовлением уроков,  сидит за компью-
тером,  сидит перед телевизором, получа-
ется следующая цифра: 7-8 лет-от 6 и бо-
лее часов  в день, 9-10 лет – от 8 и более 
часов  в день, 11 лет – от 9 и более часов в 
день, 14-15 лет – от 10 часов и более в 
день. Я постаралась  определить уровень 
физического здоровья через тест на гиб-
кость - важнейшую предпосылку для  гар-
монизации телосложения. Гибкость челове-
ка определяется диапазоном подвижности 
его суставов. Я обследовала  детей от 6 до 
15 лет, которые не занимаются хореогра-
фией, и оказалось,  что 50% исследуемых 
детей не могут дотянуться руками  до  
пальцев ног, а это является стандартным 
тестом на гибкость [9]. То есть у огромного 
количества детей уровень физического раз-
вития неудовлетворителен. А развитие 
навыков занятий хореографией в раннем 
возрасте может стать залогом постоянного 
стремления человека к здоровому образу 
жизни. Дети интуитивно  ставят гибкость на 
1 место, когда только приходят в ансамбль. 
Для  возрастной группы 7 – 12 лет очень 
важно  стать очень гибким  и  научиться  

садиться  на « шпагат»,   делать «мост»,   
удерживать  равновесие   на середине  
танцкласса. Подростки 13 – 17 лет уже хо-
тят иметь гибкую фигуру, исполнять красиво 
хореографические прыжки,  «арабеск»,  
которые требуют хорошей гибкости и шага. 
Более того, современные дети полнее, чем 
10 – 20 лет назад. Ясно, что малоподвиж-
ный образ жизни играет ключевую роль в 
появлении лишнего веса. Кроме того,  по-
явилась тревожная тенденция повышение 
уровня холестерина в крови у значительно-
го количества детей, что повышает риск  
сердечных заболеваний. Холестерин - 
натуральное вещество, вырабатываемое 
нашим организмом, а также содержится в 
пище, которую мы едим [4]. Он необходим 
для жизни, но  излишек холестерина может 
быть смертелен. У некоторых детей  в воз-
расте от 8 до 10 лет уже образуется тонкий 
слой жира в аорте. Если вернуться к анкет-
ным  данным, то  40% детей от 1- до 15 лет 
ответили, что здоровье для него – это хо-
рошо питаться. В результате опроса выяс-
нилось, что любимые продукты современ-
ных детей – мороженое,  шоколад, жева-
тельная резинка, газированные напитки, 
пирожное, зефир, глазированный сырок, 
печенье с наполнителями содержат много 
сахара. В «чипсах», «кириешках», «доши-
рак» - много соли. В пельменях,  курице – 
гриль много  жира. Все  перечисленные 
продукты имеют повышенную жирность и 
калорийность, содержат модифицирован-
ные ингредиенты, красители, эмульгаторы, 
наполнители, искусственные добавки,  за-
менители,  консерванты [9]. Это вкупе с  
малоподвижным образом жизни  усугубляет 
возникновение различных заболеваний. 
Возвращаясь к теме ожирения детей, надо 
сказать, что в ансамбле из 46 человек – 5 
человек от 8 до 15 лет имеют излишний вес, 
а это  более 10% от общего количества де-
тей в ансамбле. Если сравнить жировую 
ткань с мышечной  тканью, то килограмм 
жира занимает примерно на 20% больше 
места, чем килограмм мышц [1]. Излишек 
телесного жира ложится дополнительным 
бременем на сердце, лёгкие, печень, не 
давая ничего взамен [3]. В процессе заня-
тий хореографией происходит положитель-
ная динамика снижения излишнего веса.  
В сентябре учебного  2009 -2010 года  об-
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щие параметры девочки, имеющей излиш-
ний вес: возраст – 8 лет. Рост – 140 см. 
Вес – 55 кг (норма 38 кг). Объём грудной 
клетки- 84 см (норма 65 см). Объём талии – 
76 см  (норма  60 см). В декабре вес сни-
зился до 51 кг. В конце учебного года вес 
составлял 49 кг при нагрузке 6 часов хорео-
графии  в неделю. То есть за 9 месяцев 
девочка избавилась от  6 кг лишнего веса. 
Хореографию можно и нужно отнести к фак-
торам, сберегающим здоровье, т.к. это раз-
нообразные движения в разных уровнях. 
Это сценический бег, вращения, прыжки, 
подскоки, шаги, танцевальные комбинации, 
при исполнении которых в скелетных мыш-
цах кровообращение усиливается в 60 – 80 
раз (русские учёные И.П. Щелков и Т.К. 
Заллер сделали такое открытие более 100 
лет назад) [7]. Столь  большая  потребность 
мышц в крови может расцениваться как 
нагрузка на сердце. Из законов физики из-
вестно, что излишняя нагрузка, например, 
на двигатель, приводит к быстрому его из-
нашиванию. Человеческое  же тело  отли-
чается от механических устройств тем, что 
оно совершенствуется в работе[1]. И те де-
ти, которые много двигаются, более здоро-
вы. Всё дело в том,  что скелетные мышцы 
состоят из мышечных волокон, которые со-
кращаются с определённой частотой. Воз-
действуя на расположенные рядом сосуды, 
они  исполняют роль насосов, работающих 
в 2 – 3 раза сильнее, чем само сердце. 
А так как мышц в организме человека более 
400, то всасывательно – нагнетательная 
функция мышц огромна, она была названа 
«периферическим сердцем». Чем больше 
тренированность этого «периферического 
сердца», тем больше снижается нагрузка на 
сердце. Тренировка мышц, связок – это не 
только помощь сердцу, но и органам, по-
звонкам, сочленениям, которые при этом 
берут часть функций на себя, предохраняя 
организм ребёнка от чрезмерных статиче-
ских и  динамических нагрузок. Танцеваль-
ные движения, массируя мышцы, одновре-
менно массируют связки, хрящи, диски, 
улучшают их кровоснабжение. Следова-
тельно, они дольше не теряют упругость, и 
получается, что они лечат сами себя. Заня-
тия хореографией предотвращают нервные 
стрессы. Все родители подтверждают, что 
дети, занимаясь танцами, начинают лучше 

учиться в школе - физические занятия  
оздоравливают  не только тело, но и мозг, 
так как все  органы и системы организма 
взаимосвязаны. Если обратиться к учениям 
лучших российских учёных  Бехтерева, Се-
ченова, Лурия, то одна из теорий этих вы-
дающихся людей была основана на прин-
ципе, который знали наши предки и описы-
вали в своих сказаниях и былинах: ДВИ-
ЖЕНИЕ – МЫСЛЬ = Мысль – ДВИЖЕНИЕ. 
И.М. Сеченов писал, что мысль есть задер-
жанное движение, то есть мысль – это го-
товность всего тела к будущему действию 
[12]. Когда человек только готовится что – 
либо сделать, у него сокращается опреде-
лённая группа мышц, выделяется соответ-
ствующее количество гормонов, питатель-
ных веществ, необходимых для данного 
действия. То есть всякое движение начина-
ется с мысли, всякая мысль заканчивается 
движением. Включая в активную работу 
мышцы, «периферическое сердце» одно-
временно заставляет более интенсивно 
работать и мозг. Занятия хореографией – 
это улучшение физического статуса в це-
лом, умение справляться со стрессом [6]. 
При исследовании детей выявлено, что са-
мые сильные и физически развитые отли-
чаются существенно лучшим представле-
нием о себе, чем остальные их сверстни-
ки[2]. Более сильные проявляют большую 
уверенность, эмоциональную устойчивость 
и быстроту реакции.  

Результаты данной работы: от-

вечая на вопрос анкеты, что вам дают заня-
тия хореографией, дети из ансамбля отве-
тили так: здоровье (2-х сняли с учёта с диа-
гнозом «сколиоз»), пластику, гибкость, лёг-
кость, активность, хорошую координацию и 
настроение, ум, занятость самообладание, 
лучшее положение в обществе. Один из 
ответов - «исправление плоскостопия». 
Плоскостопие – опущение (уплощение) сво-
дов стопы [10]. Вызывает быструю утомля-
емость и боль при длительной ходьбе и 
стоянии. 20% детей в ансамбле имеет это 
заболевание. Все  хореографические 
упражнения улучшают состояние свода сто-
пы, исправляют физиологические недостат-
ки, уменьшают боли. Обязательно часть 
урока мы занимаемся босиком. Детские но-
ги отдыхают от кроссовок, которые изготов-
лены из материалов, нарушающих  есте-
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ственный теплообмен. Во – вторых,  во 
время бега, ходьбы, стретча  босиком про-
исходит естественный массаж стопы, на 
которой находится множество аккупунктур-
ных точек, соответствующих нашим внут-
ренним органам. То есть получается, что 
дети массируют не только стопы, но и  все 
внутренние органы, что очень полезно. 
Происходит закаливание организма, увели-
чивается сопротивление простудным забо-
леваниям. После упражнений босиком  де-
лаем  хлопковый  массаж стоп, что улучша-
ет кровоснабжение   сосудистой системы, 
даёт возможность снять излишнее напря-
жение [5]. 
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Аннотация 

В статье освещаются вопросы понятия интеграции, интеграции знаний. Интеграция в 
настоящее время позволяет расширять и углублять содержание образования путем 
внедрения новых обучающих технологий. Рассматривается множество видов и уровней инте-
грации. На основе анализа историко-генетического, методологического, логического и других 
аспектов интеграции научных знаний сделаны выводы. 
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Современное образование ха-
рактеризуется системными изменениями 
в структуре и содержании. Переосмыс-
ление приоритетов обучения, роли уче-
ника как субъекта учебно-
воспитательного процесса, а также об-
щественные изменения, обуславливают 
нетрадиционные подходы к решению 
многих образовательных проблем. Одной 
из ведущих тенденций развития совре-
менного образования является интегра-
ция его содержания.  

Буквальное содержание понятия 
«интеграция» ввёл в 60-х годах ХІХ в. ан-
гличанин Г. Спенсер (с лат. integratio – це-
лый), но оно мало отражало  реальное со-
держание тех процессов, которые опреде-
ляются этим термином сегодня.  

В словарях понятие «интеграция» 
определяется как объединение в одно це-
лое ранее изолированных частей, элемен-
тов, компонентов, что сопровождается 
осложнением и укреплением связей и от-
ношений между ними [1]. 

Потребность в комплексном 
осмыслении мира, поиске глубоких связей 
между отдельными явлениями объективной 
действительности, выявлении взаимоотно-
шений между различными структурными  
уровнями материи приводит к взаимодей-
ствию и  взаимопроникновению наук, к инте-
грации научного познания.  

Интеграция – важное условие со-
временной науки и развития цивилизации в 
целом. Так как нынешняя стадия научного 
мышления всё больше характеризуется 
стремлением рассматривать не отдельные 
изолированные объекты, явления жизни, а 
их более или менее широкие единства.  

В качестве психологических основ 
процессы интеграции знаний могут быть 
использованы идеи советского психолога 
Ю.А. Самарина об ассоциативном мышле-
нии [2]. Суть этих идей состоит в том, что 
любое знание есть ассоциация, а система 
знаний есть система ассоциаций. Ю.А. Са-
марин выделяет следующие виды ассоциа-
ций: локальные, частносистемные, внутри-
системные и межсистемные, и классифици-
рует уровни умственной деятельности в 
зависимости от характера объединения 
ассоциаций в системы соответствующего 
уровня. 

Интеграция знаний – целостный 
процесс взаимодействия и  взаимопро-
никновения различных систем знаний, 
что выражается в возникновении их инте-
гральных форм, обобщающих теорий и 
методов, укрепления и взаимообмену 
информации знания, усилении его меж-
дисциплинарности и комплексности, в 
результате чего создаётся новая целост-
ность, что проявляется через единство с 
противоположным процессом – диффе-
ренциацией [3]. 

Поскольку в основе интеграции мо-
гут лежать различные факторы, то суще-
ствуют множества видов и уровней инте-
грации. Прежде всего, они зависят от харак-
тера взаимодействия и взаимосвязи между 
различными сферами знаний. Различают 
несколько видов таких связей:  

- объединение в одну науку, теорию 
или в научную систему нескольких сфер, 
что находятся на описательно-
эмпирическом уровне и развиваются отно-
сительно самостоятельно, обособленно 
между собой. При этом они становятся спе-
цифическими разделами данной научной 
системы;  

- взаимодействие развитых фунда-
ментальных наук, которые находятся на 
теоретическом уровне, вследствие чего 
возникает определённая научная картина 
мира;  

- взаимосвязь между теоретиче-
скими дисциплинами и научными картинами 
мира на основе обобщённых логических, 
математических и др. методов;  

- взаимодействие различных кон-
кретных сфер знаний и научных картин 
мира с философскими идеями и принци-
пами, взаимосвязь конкретных наук с фи-
лософией.  

В зависимости от интегрированных 
факторов выделяют предметную интегра-
цию (направлена на исследование опреде-
лённого сложного объекта или явления, 
комплексной проблемы) и интеграцию по 
методу (когда общий метод или общенауч-
ный принцип исследования применяется 
для решения конкретной проблемы позна-
ния различных объектов).  

Механизмы интеграции обеспечи-
вают целенаправленное взаимодействие 
между различными областями знаний, со-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1222 

 

знательно регулируют сам процесс их взаи-
модействия. На основе анализа историко-
генетического, методологического, логиче-
ского и др. аспектов интеграции научных 
знаний можно сделать вывод о том, что к 
основным механизмам  взаимодействия 
наук относятся следующие: 

- сведение общих явлений к кон-
кретным; 

- движение от сущности первого 
порядка к более высокому порядку; 

- использование методов познания 
одной науки в другой; 

- приближение к единому информа-
ционно-интегративному уровню; 

- взаимоотражение наук (обеспече-
ние «обратной связи»).  

Дидактические условия интегра-
ции – это условия, определяющие реаль-
ные возможности обеспечения синтеза 
научных знаний при объединении учебных 
предметов. При выявлении дидактических 
условий интеграции родственных учебных 
предметов за основу приняты исследова-
ния, рассматривающие интегративные про-
цессы в философском аспекте 
(Н.С. Асимов, А. Турсунов, М. Чепиков и др.) 
и естественнонаучном (Н.Н. Киселёв, 
С. Крымский, Э. Маевский и др.).  

В наше время интегративные про-
цессы происходят в основном на приклад-
ном уровне. То есть интеграция представ-
ляет собой целенаправленное объединение 
(синтез) определённых учебных предметов 
в самостоятельные педагогические системы 
целевого назначения, направленные на 
обеспечение целостности знаний.  

Не всякое объединение учебных 
предметов или их составляющих является 
интеграцией. Необходима ведущая идея, 
реализация которой обеспечивает нераз-
рывную связь, целостность данного курса. 
Ясно также, что интеграция учебных и 
внеучебных дисциплин многовариантна; 
она может быть полной или частичной. 

Так, одна группа американских учёных 
педагогов принимает за основу интегра-
ции особенности процесса познания 
(наблюдение, классификация, использо-
вание чисел, измерение, выведение след-
ствий и т.д.), который иллюстрируется на 
любой предметной области, связанной с 
жизнью и деятельностью человека. Дру-
гая группа педагогов видит основу инте-
грации в постепенном объяснении детям 
устройства внешней закономерности при-
роды и общества, при которых использу-
ются те или иные «предметные сведе-
ния». При  этом предполагается, что инте-
грированный характер обучения имеет 
место, начиная с первого до последнего 
класса основной школы. Трудно предста-
вить себе, что столь революционные ин-
теграции обучения приникнут в школу 
ближайшего будущего, хотя бы потому, 
что понадобится обучить новое поколение 
учителей, способных преподавать такие 
курсы.  

И так, введение интеграционной 
системы, не отвергающей дифференциа-
цию в обучении, а дополняющую её, мо-
жет в реальной степени, чем традицион-
ное попредметное обучение, способство-
вать воспитанию широко эрудированного 
молодого человека, обладающего це-
лостным мировоззрением, способностью 
самостоятельно систематизировать 
имеющиеся у него знания и нетрадици-
онно подходить к решению различных 
проблем.  
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Abstract 

Today education is one of the determinatives of society’s intellectual resources formation, mainte-
nance of its economic and political steady functioning. In this connection the problem of efficiency 
and quality of education increases. Education quality management is considered as a determinative 
causing person of the third millennium development. This problem gets a special urgency in pre-
school education sphere as first link of all educational process. This problem demands the scientific 
analysis and simultaneously definition of ways of the effective solution. 

Keywords: education, quality, quality management, social control, problem, preschool training and 
education. 

Аннотация 

Сегодня образование является одним из решающих факторов формирования интеллекту-
альных ресурсов общества, обеспечения его экономического и политического устойчивого 
функционирования. В связи с этим возрастает проблема эффективности и качества образо-
вания. Управление качеством образования рассматривается как решающий фактор, обу-
словливающий становление человека третьего тысячелетия. Особую актуальность данная 
проблема приобретает в сфере дошкольного образования как первого звена всего образова-
тельного процесса. Данный вопрос требует научного анализа и одновременно определения 
путей их эффективного решения. 
 
Ключевые слова: образование, качество, управление качеством, социальный заказ, пробле-
ма, дошкольное обучение и воспитание.  

 
В настоящее время в связи с соци-

ально-экономическими, политическими, демо-
графическими переменами, протекающими в 
обществе, перед образованием выдвигаются 
качественно новые общественные цели и 
задачи. Образование сегодня выступает как 
один из решающих факторов формирования 
интеллектуальных ресурсов общества, обес-
печения его безопасности и устойчивого 
функционирования. Протекающая в связи с 
этим модернизация образования влечет за 
собой пересмотр требований к целям, содер-
жанию и качеству подготовки подрастающего 
поколения на всех уровнях образования. 
Происходящие в сфере сегодняшнего обра- 

  зования децентрализация системы образова-
ния, введение вариативности и дифференци-
ации образования заставляют образователь-
ные учреждения в отдельности и систему об-
разования в целом ориентироваться как на 
сохранение и повышение результативности 
образования, соответствующего современ-
ным требованиям, так и на запросы потреби-
телей образовательных услуг. В этих услови-
ях возрастает значимость проблемы эффек-
тивности и качества образования. 

Для современной цивилизации ха-
рактерно утверждение понятия качества и 
проникновение его во все сферы жизни че-
ловечества, включая и сферу образования,  
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во многом определяющую и формирующую 
облик будущей жизнедеятельности челове-
ка и общества. С этих позиций образование 
предстаёт как общекультурная ценность, 
несущая культуротворческую миссию, обес-
печивающая становление культурного че-
ловека, т.е. человека, отвечающего социо-
культурным нормам определённого этапа 
развития цивилизации. 

Качество, как философская катего-
рия, опирается на огромный пласт работ, со-
ставляющих её философско-
методологический базис. Современные ис-
следования категории «качества» характери-
зуются преемственностью основных положе-
ний, идущих от Аристотеля - Канта - Гегеля - 
Маркса, глубоким проникновением в её струк-
туру экономических характеристик, а также 
своеобразным системно-методологическим 
преобразованием учения о качестве. 

Анализ научной литературы по 
проблеме исследования категории качества 
позволяет описать два основных направле-
ния, а также проследить историко-
теоретический путь развитии сущности дан-
ного термина в каждом из направлений. 

Первое направление - философ-
ское понимание качества: 

- видовое отличие сущности. Одно-
временно с этим характеристика состояний 
сущности и свойство вещи [1]; 

- тождественная с бытием опреде-
ленность. Нечто перестает быть тем, что 
оно есть, когда оно теряет свое качество [2]; 

- существуют не качества, а вещи, 
обладающие качествами, причем бесконеч-
но многими качествами [3]; 

- сложная категория, которую мож-
но определить только через систему сужде-
ний - определителей, в которых отражаются 
основные системные принципы и законо-
мерности формирования и развития каче-
ства [4]; 

Второе направление - экономиче-
ское понимание качества: 

- свойство, реально удовлетворя-
ющее потребителей [5]; 

- общая совокупность технических, 
технологических и эксплуатационных харак-
теристик изделия или услуги, посредством 
которых изделие или услуга будут отвечать 
требованиям потребителя при их эксплуа-
тации [6]. 

Анализ приведенного выше фило-
софского - экономического понимания 
определения качества позволяет  выделить 
следующие объединяющие их основные 
положения: 

-  качество - это объективная опре-
деленность объекта; 

- качество есть совокупность 
свойств объекта; 

- качество структурно; качество 
есть иерархическая система свойств или 
качеств частей объекта или процесса; 

- качество динамично; оно есть ди-
намическая система свойств; 

- качество есть существенная 
определённость объекта или процесса, 
внутренний момент; качество выражается в 
закономерной связи составляющих частей, 
элементов; 

- качество - основа существования 
объекта или процесса. Оно имеет двоякую 
обусловленность, раскрываемую через си-
стему определяющих качества: свойство, 
структура, система, граница, целостность, 
изменчивость, количество; 

- качество обусловливает единич-
ность объекта или процесса, его специфич-
ность, целостность, упорядоченность, 
устойчивость; 

- качество создаваемых человеком 
объектов и процессов в отличие от качеств 
других явлений природы обладает ценно-
стью, вернее обусловливает ценность соот-
ветствующих объектов и процессов, т.е. их 
пригодность и приспособленность для 
определённых назначений, целей, задач, 
условий, выдвигаемых человеком. 

Дополнительно можно свидетель-
ствовать о том, что с этим понятием связы-
вается удовлетворение определенных ожи-
даний и потребностей потребителей отно-
сительно того или иного объекта или услуги. 
Таким образом, качество - это то, что удо-
влетворяет требованиям потребителя. При 
этом следует уточнить, что то, что не удо-
влетворяет ожиданиям потребителя, не 
является не качественным. Ведь один и тот 
же предмет, в одно и то же время может 
удовлетворять потребности одного потре-
бителя и не удовлетворять потребности 
другого. Поэтому способность качества 
удовлетворять потребности относится не к 
сущности качества, а к уровню или варианту 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1225 

 

качества, которое достигается при создании 
продукции. 

В последнее время в педагогике 
наметилась яркая тенденция к переносу 
сущностного значения изучаемого термина 
в учебно–воспитательный процесс образо-
вательных учреждений. Категория качества 
все более активно применяется для анали-
за и интерпретации различных явлений, 
аспектов педагогической деятельности. Се-
годня качество образования рассматрива-
ется как решающий фактор, обусловлива-
ющий становление человека третьего тыся-
челетия, способного обеспечить динамику 
важнейших цивилизационных процессов 
современности, в том числе процесса пере-
хода мирового сообщества на модель 
устойчивого развития, необходимость кото-
рого вызвана императивом выживаемости 
человечества. 

Качество образования задает каче-
ство жизни человека и общества, ибо оно 
определяется не только качеством знаний, 
умений и навыков, но и качеством личност-
ного, мировоззренческого, гражданского 
развития подрастающего поколения и его 
эмоционально-ценностного ориентирования 
в окружающем мире. Отсюда, проблема 
качества образования,  рассматривается с 
позиции прежде всего человеческой и соци-
альной ценности образования, так как пол-
ноценное образование, полученное челове-
ком, позволяет ему не только овладеть 
определенными знаниями о природе, чело-
веке, обществе, но и познать самого себя, 
проявить впоследствии себя в качестве 
гражданина, семьянина, труженика. Фунда-
ментальной задачей обеспечения качества 
образования является высокий уровень 
сформированности компетенций у обучаю-
щихся. Следующая чрезвычайно важная 
задача по обеспечению качества образова-
ния, связана с освоением и сменой педаго-
гом различных образовательных техноло-
гий. От того, как и какими технологиями 
обучения владеет педагог, насколько гибко 
он может изменить свой методический ин-
струментарий в зависимости от тех или 
иных особенностей детей, зависит качество  
образования. Первым условием поставлен-
ной задачи выступает определение исполь-
зования здоровьесберегающих образова-
тельных технологий, которые позволяют 

организовать непосредственно образова-
тельную деятельность таким образом, что-
бы обучающийся смог усваивать культуру 
человечества без излишнего для каждого 
возраста физического и психического 
напряжения, подрывающего здоровье. Вто-
рое условие - высокий уровень качества 
образовательных программ и их методиче-
ского обеспечения, содержание которых 
позволит педагогам строить весь процесс в 
соответствии с современными требования-
ми и уровнем развития общества и одно-
временно без излишней нагрузки на детей. 
В-третьих, обогащение предметно-
пространственной среды, наполнение кото-
рой предоставляет ребенку возможности 
для саморазвития. 

В настоящее время понятие каче-
ство образования рассматривается и при-
менительно к первому звену образования – 
дошкольному обучению и воспитанию. По-
нятие качество дошкольного образования 
анализируется, исходя из трёх различных 
аспектов. В общегосударственном аспекте 
качество дошкольного образования можно 
определить мерой её адекватности соци-
ально-экономическим условиям общества. 
Здесь качество дошкольного образования 
соприкасается с такими категориями, как 
уровень жизни, экономический потенциал 
страны и т.д. В социальном аспекте оно 
определяется соответствием образова-
тельных услуг реальному запросу родите-
лей. Качество дошкольного образования в 
педагогическом аспекте может означать 
реализацию принципа вариативности в об-
разовании, переход к личностно-
ориентированному взаимодействию педаго-
га с детьми.  

Внутреннюю основу качества до-
школьного образования составляют уро-
вень достижения образованием поставлен-
ных целей; соответствие его определенным 
нормам; степень удовлетворения потребно-
стей и ожиданий (запросов) государства, 
родителей и детей. В соответствии с этим 
пониманием понятия качества дошкольного 
образования современной семье предо-
ставляются возможности выбора для ре-
бёнка индивидуального образовательного 
маршрута на основе разнообразия содер-
жания, форм и методов работы с детьми; 
обеспечением социальной защиты ребёнка 
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от некомпетентных педагогических воздей-
ствий; гарантией достижения каждым ре-
бёнком, систематически посещающим дет-
ский сад, к концу дошкольного детства ми-
нимально необходимого уровня подготовки 
для успешного обучения в начальной шко-
ле, что обеспечивает реализацию идеи не-
прерывного образования личности. 

В практической работе дошкольных 
образовательных учреждениях качество 
образования рассматривается как степень 
соответствия совокупности свойств и ре-
зультатов образования детей дошкольного 
возраста прогнозируемым целям развития 
дошкольного образовательного учреждения 
на основе требований и стандартов, по-
требностей и ожиданий субъектов образо-
вательного процесса (детей, педагогов, ро-
дителей). 

С этой точки зрения качество обра-
зования изучается в трех аспектах: качество 
условий, качество процесса образования, 
качество результатов.  

В соответствии со структурой обра-
зовательного процесса в дошкольном обра-
зовательном учреждении качество дошколь-
ного образования определяется следующи-
ми составляющими: качеством реализации 
образовательного процесса через уровень 
достижений в воспитательно-
образовательном процессе; качеством усло-
вий реализации образовательного процесса 
(грамотный выбор образовательных про-
грамм, их научно-методическое обеспече-
ние, материально-техническая оснащённость 
образовательного процесса); качеством 
управления дошкольного образовательного 
учреждения. Особую актуальность в настоя-
щее время приобретает проблема управле-
ния качеством дошкольного образования.  

Острота данного вопроса объясня-
ется тем, что, качество образования, как и 
любой процесс в социально-экономической 
системе, не должно формироваться стихий-
но. Этот процесс будет эффективным только 
в том случае, если он будет управляемым. 
В связи с этим в настоящее время приоритет 
качества дошкольного образования как фун-
дамента всей образовательной политики 
делает остроактуальной задачу поиска эф-
фективных механизмов управления.  

На сегодняшний день определены 
следующие условия процесса совершен-

ствования качества управления дошколь-
ным образованием:  

- финансирование дошкольных обра-
зовательных учреждений. Так, ученые пред-
полагают, что существует прямая зависи-
мость управления качеством образования в 
дошкольном учреждении от дохода, которое 
может получить данное учреждение, если оно 
сможет оперативно выявить социальные за-
просы населения и потребность детей и роди-
телей в основных и дополнительных образо-
вательных услугах, спрогнозирует проблемы 
и наметит пути их решения; 

- кадровое обеспечение дошкольных 
образовательных учреждений. Это условие 
предполагает повышение профессиональной 
компетентности педагогов. В рамках этой ра-
боты предполагается совершенствовать про-
цесс подготовки специалистов в высших 
учебных заведениях, колледжах и училищах, 
а для уже работающих специалистов необхо-
димо организовать работу по информирова-
нию о наличии программ, методических ком-
плектов к ним, традиционных и нетрадицион-
ных технологиях, количество которых посто-
янно увеличивается; 

- повышения управленческой культу-
ры руководителя дошкольного учреждения. 

Между тем, в систему управления 
качеством современного дошкольного обра-
зовательного учреждения наравне с управ-
лением качеством условий входит управле-
ние качеством процесса и результата до-
школьного образования. Современным от-
ражением состояния разработанности ука-
занных направлений будут принципы, мето-
ды и содержание программ воспитательно–
образовательной работы с детьми. 

Анализ используемых образова-
тельных программ позволил сделать сле-
дующие выводы: принципы и методы воспи-
тательно-образовательной работы с детьми 
остаются традиционными - основные изме-
нения при построении системы управления 
качеством образовательного процесса и 
результата касаются отдельных методов, 
приемов, условий взаимодействия субъек-
тов общения и содержательного направле-
ния программ. Ведущим фактором, влияю-
щим на качество указанных направлений, 
выступают детско-воспитательские и дет-
ско-детские отношения, а также некоторая 
вариативность содержания учебно–
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воспитательного процесса. В имеющихся 
программах отсутствуют задачи изучения 
результата психолого-педагогического воз-
действия и как следствие не отражены за-
дачи выявления причин расхождения наме-
ченных целей и полученных результатов. 

Таким образом, основными про-
блемами управления качеством дошкольно-
го образования являются: 

- вопросы управления качеством 
дошкольного образования рассматривались 
учеными по аналогии с другими ступенями 
образования. Дошкольное учреждение, яв-
ляясь одним из видов образовательных 
учреждений, безусловно, имеет общие чер-
ты, присущие любому из них, связанные с 
их единой направленностью на воспитание, 
обучение и развитие детей. Между тем 
функционирование дошкольных учрежде-
ний существенно отличается от процессов, 
происходящих в других образовательных 
учреждениях, в силу специфики возраста, 
содержащихся в них детей. Исходя из этого, 
можно сказать, что общие теоретические 
позиции управления качеством образования 
нельзя переносить механически в дошколь-
ную практику. Они должны быть наполнены 
новым содержанием функционирования 
дошкольных образовательных учреждений; 

- ситуация, сложившаяся на сего-
дня в управлении дошкольными образова-
тельными учреждениями в частности и до-
школьным образованием в целом, характе-
ризуется отсутствием целостной, непроти-
воречивой теории управления; 

- проблему управления дошколь-
ным образованием можно отнести к числу 
малоразработанных, так как исследования 
ученых в данном вопросе единичны и охва-
тывают лишь некоторые аспекты указанной 
проблемы; 

- имеющиеся подходы и теории 
управления качеством дошкольного обра-
зования не позволяют решить ни один из 
вопросов, касающихся непосредственно 
качества дошкольного обучения и воспита-
нии. Так, на сегодняшний день система 
управления качеством дошкольного обра-
зования не может преодолеть разрыв меж-
ду намеченными целями и достигаемыми 
невысокими результатами, определенные 
наукой нормы уровня развития, обучения и 
воспитания также расходятся с получаемы-

ми результатами. Подтверждением выше-
сказанного выступают трудности межлич-
ностного общения и ранняя неуспеваемость 
определенной части детей младшего 
школьного возраста. В логике данного кон-
текста можно сказать о том, что на совре-
менном этапе имеющаяся система управ-
ления качеством начального звена образо-
вания как фундамент дошкольного образо-
вательного процесса не позволяет выпол-
нить социальный заказ общества, не удо-
влетворяет потребностям общества (роди-
теле и детей) и государства.  

Основной проблемой вопроса 
управления качеством дошкольного образо-
вания, на наш взгляд является неудовлетво-
ренность уровня разработанности исследуе-
мой проблеме запросам общества и госу-
дарства. В педагогической практике до-
школьного образования это выражается в 
несовпадении результатов дошкольного обу-
чения и воспитания и поставленных целей 
перед этим звеном образования. Действи-
тельно, современное время подтверждает 
неуклонный рост числа детей, испытываю-
щих трудности при усвоении дошкольной 
образовательной программы. В свою оче-
редь вопросы, связанные с проблемами 
данной категории детей не входят в круг во-
просов управления качеством дошкольного 
образования. Действительно, в настоящее 
время в условиях массовых дошкольных 
образовательных учреждениях данная кате-
гория детей не классифицируется в отдель-
ную группу, а, следовательно, и не возникает 
необходимость в вопросах управления их 
качеством обучения и воспитания. 

Вышесказанное подчеркивает акту-
ализацию проблемы разработки и обосно-
вания системы управления качеством де-
тей, испытывающих трудности при усвоении 
дошкольной образовательной программы. 

В настоящий момент основные 
направления решения проблемы управле-
ния качеством обучения и воспитания де-
тей, испытывающих трудности при усвоении 
дошкольной образовательной программы 
должны сводиться к следующему. 

1. Использование в рамках работы 
дошкольных образовательных учреждений 
здоровьесберегающих образовательных 
технологий. Такие технологии позволят ор-
ганизовать процесс обучения и воспитания 
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изучаемой категории детей таким образом, 
чтобы ребенок мог усваивать культуру че-
ловечества без излишнего для каждого эта-
па дошкольного детства, физического и 
психического напряжения, снижающего по-
казатели его психофизиологического здоро-
вья. Основными содержательными состав-
ляющими здоровьесберегающих технологий 
в случае обучения и воспитания детей, ис-
пытывающих трудности при усвоении про-
граммного материала дошкольного образо-
вательного учреждения должны быть: 

-  осуществление индивидуального 
подхода как во время занятий, так и в сво-
бодное время; 

- предотвращение наступления 
утомления ребенка, использую для этого 
разнообразные средства (чередование ум-
ственной и практической деятельности, 
дробление программного материала, ис-
пользование разнообразного дидактическо-
го материала и средств наглядности и т.д.); 

- амплификация психической дея-
тельности детей; 

- использование методов активиза-
ции  познавательной деятельности детей; 

-  введение в систему педагогическо-
го процесса пропедевтического этапа (прове-
дение подготовительных к усвоению про-
граммного материала занятий и упражнений); 

- обогащение детей знаниями об 
окружающем мире и формирование спо-
собности к познанию окружающего мира; 

- коррекция всех видов деятельно-
сти детей; 

- проявление особого педагогиче-
ского такта со стороны воспитателя (воспи-
тателю необходимо постоянно подмечать и 
поощрять малейшие успехи детей, свое-
временно и тактично помогать ребенку раз-
вивать в нем веру в собственные силы и 
возможности). 

2. Высокий уровень образователь-
ных программ и их методического обеспе-
чения, содержание которых будет не только 
учитывать имеющиеся проблемы детей, 
испытывающих трудности при усвоении 
программного материала дошкольного об-
разовательного учреждения, но и нивели-
ровать последние. Такие программы позво-
лят педагогам строить воспитательно-
образовательный процесс в соответствии с 
современными требованиями и уровнем 

развития общества и одновременно без 
излишней нагрузки для детей. 

3. Введение в образовательный 
процесс дошкольного образовательного 
учреждения наравне с оценкой условий пе-
дагогического процесса такого компонента 
как оценка результата. Данная оценка будет 
выполнять прогнозирующую, контролирую-
щую и корректирующую функции этапов 
педагогического процесса. 

4. Обогащение предметно-
пространственной среды, содержательное 
наполнение которой предоставит ребенку 
возможности для саморазвития. В случае 
обучения и воспитания представленной кате-
гории детей предметно-пространственная 
среда в первую очередь должна выполнять 
развивающую функцию. Это можно достиг-
нуть в том случае, если при ее организации 
будут учтены не только дидактические пози-
ции педагога и выбранная образовательная 
технология, как ее основание, но и условия и 
принципы проектирования в соответствии с 
целями коррекционно-развивающего обуче-
ния и воспитания. 

5. Для детей, испытывающих труд-
ности при усвоении программы дошкольно-
го образовательного учреждения создание 
единого образовательного пространства, 
которое будет охватывать ранний возраст 
развития ребенка и младший школьный 
возраст последнего. 

Резюмирующим выводом должно 
явиться создание системы управления ка-
чеством обучения и воспитания детей, ис-
пытывающих трудности при усвоении до-
школьной образовательной программы. 
Реализация этой системы должна предпо-
лагать организацию комплексной работы в 
следующих направлениях. 

1. Обеспечение профессиональной 
подготовленности кадрового состава до-
школьных организаций для работы с деть-
ми, испытывающими трудности при усвое-
нии программы дошкольного образователь-
ного учреждения. 

2. Построение модели коррекцион-
но-развивающего педагогического процесса 
для детей с трудностями в обучении на ос-
нове принципа единства диагностики и кор-
рекции развития. 

3. Обеспечение взаимодействия 
дошкольных организаций со смежными зве-
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ньями образовательной системы (организа-
ции раннего развития детей и начальное 
звено школьного обучения). Данное взаи-
модействие обеспечит комплексный подход 
в решении задач предупреждения и пре-
одоления трудностей в обучении и воспита-
нии детей. 
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Abstract 

Problems of modeling process of health creating activity management in educational institution, 
based on the principles of tectology, cybernetics and synergetrics are considered in this article.  
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characteristic of self-organizing systems and to the description of functioning mechanisms. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы моделирования процесса управления здоровьесози-
дающей деятельностью в образовательном  учреждении, основанного на принципах тектоло-
гии, кибернетики и синергетики. Авторы впервые вводят в научный оборот понятие «здоро-
вьесозидающий менеджмент» и обосновывают его структуру и функции в образовательном 
учреждении. Особое внимание они уделяют  характеристике  самоорганизующихся систем и 
описанию механизмов их функционирования. 
 

Ключевые слова: здоровьесозидающая деятельность, принципы тектологии, принципы синерге-
тики,  синергетический подход, здоровьесозидающий менеджмент, педагогическая синергетика, 
самоорганизация, нелинейная система, здоровьесозидающая функция образования. 

 
Для организации управления здоро-

вьесозидающей деятельностью (ЗСД) субъ-
ектов образовательного процесса как систе-
мой, могут быть применены принципы текто-
логии  [1]  и  кибернетики [4].  Управление  в  

  этом случае понимается как такое воздей-
ствие на объект (процесс), которое выбрано 
из множества возможных воздействий с уче-
том  поставленной  цели, состояния  объекта 
(процесса),   его   характеристик   и   ведет   к  
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улучшению функционирования или разви-
тия данного объекта, т. е. к приближению 
цели [8]. 

Достоинством управления на осно-
ве кибернетического подхода является его 
цикличность, наличие обратной связи и, 
следовательно, регуляции процесса здоро-
вьесозидания в образовательном учрежде-
нии (далее ОУ). Управление здоровьесози-
дающей деятельностью субъектов образо-
вательного процесса осуществляемое  на 
основе принципов синергетики и тектологии 
мы обозначаем как здоровьесозидающий 
менеджмент образования. Регуляция про-
цесса здоровьесозидания осуществляется 
не только с учетом конечного продукта, но и 
на основании сведений о процессе получе-
ния этого конечного продукта. 

Такое управление позволяет выде-
лить следующие структурные компоненты: 

1) мотив и потребности в изме-
нении имеющегося управления; 

2) указание цели управления; 
3) установление исходного со-

стояния управляемого процесса; 
4) определение программы воз-

действий, предусматривающей основные 
переходные состояния процесса; 

5) обеспечение получения инфор-
мации по определенной системе параметров 
о состоянии управляемого процесса (обеспе-
чение систематической обратной связи); 

6) обеспечение переработки ин-
формации, полученной по каналу обратной 
связи, выработки корректирующих (регули-
рующих) воздействий и их реализации. 

Применение данного алгоритма 
предполагает разработку двух видов про-
грамм управления качеством образования: 
основной и корректирующей (регулирующей). 
Основная программа составляется на уровне 
проектирования процесса обучения, с учетом 
всех его особенностей. Программа регулиро-
вания вырабатывается только в ходе процес-
са обучения на основе анализа данных, полу-
чаемых по каналу обратной связи. 

Особый интерес для обоснования и 
описания современных систем управления 
представляет такое направление междисци-
плинарных исследований как синергетика. 

Синергетика – это теория, иссле-
дующая процессы самоорганизации, устой-
чивости, распада и возрождения самых 

разнообразных структур живой и неживой 
природы. 

Впервые синергетический подход 
начал разрабатывать А.А. Богданов в новой 
науке тектологии, а затем независимо от его 
работ существенный вклад в создание но-
вой научной дисциплины внесли такие оте-
чественные и зарубежные ученые как 
С.И. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий (1983), И. 
Пригожин (1989), Г. Хакен (1980,1991) и др. 
При этом наряду с формализованными ма-
тематическими подходами эта новая наука 
получила достаточно широкое применение 
в таких гуманитарных областях знаний как 
история и социология [3]. Прямое значение 
она имеет и для решения задач социально-
го управления, предлагая перспективную 
методологическую основу для решения 
разнообразных практических задач. 

Поскольку в последние годы обра-
зовательные учреждения получили боль-
шую самостоятельность, новое положение, 
связанное со значительным ослаблением 
государственного патронажа, потребовало 
от них существенного совершенствования 
механизмов самоорганизации.  

В новых условиях существования, 
иногда на грани решения задач выживания, 
потребовалась мобилизация всех внутрен-
них резервов и в значительной мере резер-
вов педагогического менеджмента. Синер-
гетический подход позволяет внести суще-
ственную лепту в решение столь сложной и 
столь значимой задачи, предлагая новое 
мировоззрение, критерии принятия решений 
и новые технологии, позволяющие дости-
гать наилучших результатов быстро меня-
ющихся многоплановых ситуациях. 

Синергия (synergeia) в переводе с 
греческого означает совместно действую-
щий, а синергетика как научное направле-
ние изучает явления, возникающие в ре-
зультате совместного действия нескольких 
разных факторов. 

В связи с этим  особую значимость 
приобретает новая область синергетики - 
педагогическая синергетика. Под педагоги-
ческой синергетикой следует понимать син-
тез многофакторных взаимодействий во 
встречных процессах организации и само-
организации, где постоянно меняются фазы 
устойчивости и неустойчивости – равнове-
сия и хаоса. В фазе неустойчивости систе-
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ма становится чрезвычайно чувствительной 
к различным внешним влияниям, которые 
могут существенно изменить траекторию ее 
развития. Синергетический эффект может 
быть как положительным, так и отрицатель-
ным – при нескоординированном управле-
нии образовательным учреждением и обра-
зовательным процессом в нем. 

Необходимо отметить, что синерге-
тика или теория самоорганизации ориенти-
рована на поиск универсальных образцов 
эволюции и самоорганизации сложноорга-
низованных систем, к которым относится и 
управление качеством образования. 

Значительная часть исследовате-
лей рассматривает управление как целена-
правленное воздействие на систему или 
процесс, когда управляющее воздействие 
определяет желаемый результат. В нашем 
случае – это качество или эффективность 
здоровьесозидающей деятельности. Эф-
фективное управление качеством образо-
вания синергетика видит в резонансном 
внешнем воздействии. 

Под руководством Ю. В. Шаронина 
(1998) группой российских ученых были 
определены следующие условия возникно-
вения процесса самоорганизации в педаго-
гической системе, которые мы в полной ме-
ре разделяем. Они могут быть представле-
ны в следующем виде: 

• педагогическая система должна 
быть открытой для взаимодействия и взаи-
мообмена информацией и «энергией» с 
окружающей средой; 

• педагогическая система должна 
содержать активное, энергетическое нача-
ло, характеризующееся проявлением ини-
циативы у педагогов, стремлением к само-
совершенствованию, самореализации, по-
вышению эффективности педагогического 
процесса; 

• педагогическая система должна 
обладать свободой выбора, заключающейся в 
способности определить пути развития без 
осуществления давления, нажимов извне; 

• педагогическая система должна 
иметь реальный «энергетический» выход, 
то есть реализацию выдвигаемых инициа-
тив с доведением результатов до положи-
тельных, с получением эмоциональной и 
другой удовлетворенности от учебной и 
практической деятельности; 

• педагогическая система может 
развиваться только в системе диалогиче-
ского взаимодействия на различных уров-
нях; 

• педагогическая система должна 
быть сориентирована на цели саморазви-
тия, развитие личности воспитанников, 
формирование ценностных ориентаций на 
здоровый образ жизни у всех субъектов 
образовательного процесса и др. 

Для социального взаимодействия 
характерны противоположные процессы – 
кооперации и конкуренции. При избыточном 
доминировании процессов кооперации сни-
жается темп процессов развития, совер-
шенствования, а при избыточном преобла-
дании конкуренции происходит чрезмерное 
истощение энергетических ресурсов систе-
мы, она становится со временем неконку-
рентоспособной с другими системами. 
Внутривидовая борьба ослабляет межвидо-
вую. Развитие социальной системы осу-
ществляется через чередование состояний 
хаоса и порядка, процессов иерархизации и 
деиерархизации, интеграции и дифферен-
циации, распада и синтеза. Нисходящий 
тренд (тенденция), отражающий стремле-
ние системы к хаосу, распаду, деиерархи-
зации, сопровождается доминированием 
процессов конкуренции, деструктуризации 
на разных уровнях организации материи 
(институты, учреждения, мышление, цен-
ностные ориентации и т. д.). 

Восходящий тренд отражает 
стремление системы к развитию, совершен-
ствованию, иерархизации, структурирова-
нию с доминирование процессов коопера-
ции и синергийного взаимодействия. 

Рассмотрим механизм, обеспечи-
вающий самоорганизационный процесс си-
стемы. Пусть имеется некоторая система с 
направленным на нее внешним воздействи-
ем – вход системы. Вместе с вещественно-
энергетическим потоком в нее попадает 
информация, представляющая собой соб-
ственную упорядоченность этого потока. 
Эта информация оценивается в особом 
блоке – механизме управления. Здесь же 
вырабатывается программа ответного дей-
ствия. В результате система реагирует на 
воздействие извне. В выходном веществен-
но-энергетическом потоке также имеется 
информационная составляющая. Часть ее 
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по каналу обратной связи поступает на вход 
системы и снова попадает в механизм 
оценки и переработки информации. В ре-
зультате система получает сведения об 
эффективности ее ответной реакции и из-
меняет направление и интенсивность дей-
ствия, если это нужно для самостабилиза-
ции. Открытые системы могут достаточно 
долго существовать за счет притока энергии 
извне. То есть порядок в них поддерживает-
ся за счет усиления беспорядка вокруг них. 

Таким путем многократного само-
контроля системы, получившие название 
«самоорганизующиеся», настраиваются на 
внешние факторы, достигают равновесия с 
условиями среды существования и тем са-
мым сохраняют себя. 

Можно выделить три основные ха-
рактеристики процесса самоорганизации: 

• стремление к гомеостазу; 
• непрерывная связь; 
• обмен информацией. 
Термин «гомеостаз» введен в упо-

требление физиологом Ч. Кэнноном (обра-
зован от двух греческих слов: homois – по-
добный, одинаковый, сходный и stasis – 
неподвижность, состояние). Это относи-
тельное динамическое постоянство состава 
и свойств внутренней среды и устойчивость 
основных физиологических функций орга-
низма. Гомеостаз присущ любому существу, 
любой живой системе. Механизм стремле-
ния к гомеостазу – мощнейший фактор эво-
люции, открывает прямое влияние на ин-
тенсивность естественного отбора. В кон-
тексте данного исследования за постоянную 
величину, «гомеостаз», мы принимаем со-
стояние благополучного физического и пси-
хического здоровья. 

Однако диалектика развития неод-
нократно демонстрирует нам неоднознач-
ность результатов и противоречивый харак-
тер любых утверждений типа «только так и 
не иначе». Устойчивость, доведенная до 
предела, прекращает свое развитие. Черес-
чур стабильные формы – тоже тупиковые 
формы, развитие которых прекращается. 
Чрезмерная адаптация или специализация 
столь же опасна для совершенствования, 
как и его неспособность к адаптации. То 
есть стремление к гомеостазу должно ком-
пенсироваться другими тенденциями, опре-
деляющими рост разнообразия. 

Важнейшей характеристикой про-
цесса самоорганизации является обратная 
связь. Механизм обратной связи – это реак-
ция системы на внешнее воздействие. Более 
точно можно сказать, что механизм обратной 
связи – это механизм, определяющий изме-
нение состояния, являющийся реакцией на 
внешнее воздействие и определяющийся 
этой реакцией. В случае управления образо-
вательными системами в современной шко-
ле, в частности здоровьесозиданием как си-
стемой, отсутствие обратной связи, а соот-
ветственно возможности контроля и текущей 
коррекции ведет к «перенасыщению» систе-
мы внешними воздействиями и ее разруше-
нию [5; 7; 10; 11; 12]. 

На развитие утвердившегося в ши-
роких кругах понимания смысла информа-
ции и на развитие соответствующей теории 
информации оказали огромное влияние 
работы Н. Виннера и К. Шеннона, У. Уивера. 
В предисловии к книге «Человеческое ис-
пользование человеческих существ» 
Н. Винер писал: «Управляя действиями дру-
гого лица, я сообщаю ему сигнал, и, хотя 
этот сигнал дан в императивной форме, 
техника коммуникации в данном случае не 
отличается от техники коммуникации при 
сообщении сигнала факта. Более того, что-
бы мое управление было действенным, я 
должен следить за любыми поступающими 
от него сигналами, которые могут указы-
вать, что приказ понят и выполняется. 
В этой книге доказывается, что понимание 
общества возможно только на пути иссле-
дования сигналов и относящихся к нему 
средств и что в будущем развитию этих сиг-
налов и средств связи, развитию обмена 
информацией между человеком и машиной, 
между машиной и человеком и между ма-
шиной и машиной суждено играть все воз-
растающую роль» (Н. Виннер 2001). Следо-
вательно, содержание понятия информации 
тесно связано с понятием отражения, кото-
рое уже было рассмотрено. 

Таким образом, информация – это 
отраженная структура, воспроизводящая 
структуру оригинала. Растительный мир, жи-
вотный мир, мыслящий человек и человече-
ское общество – это гигантская иерархия си-
стем с информационной самоорганизацией. 

Необходимо отметить, что стрем-
ление к гомеостазу формирует механизмы 
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не только отрицательных, но и положитель-
ных обратных связей, так как оно компенси-
руется тенденцией разнообразия. Количе-
ство этих связей определяется качеством и 
количеством различной информации, кото-
рая «обрушивается» на субъект. При этом 
качество информации зависит также и от 
субъекта, его способности воспринимать и 
обрабатывать информацию. Ценность и 
смысл информации полностью раскрывают-
ся только тогда, когда существует цель. 
В нашем случае, под информацией мы по-
нимаем различные технологии воздействия, 
реализуемые в условиях оздоровления. 

В связи с этим нас в большей мере 
интересуют различные аспекты самоорга-
низации деятельности. Следует подчерк-
нуть, что используемый в контексте нашего 
исследования синергетический подход не 
вскрывает внутреннего механизма, не пока-
зывает, как связаны между собой макроско-
пические, параметры порядка и характери-
стики явлений на микроуровне. Этот подход 
ориентирован, прежде всего, на качествен-
ное описание исследуемых процессов. 

Общий смысл комплекса синерге-
тических идей заключается в следующем: 

1. Процессы разрушения и сози-
дания, деградации и эволюции во Вселен-
ной имеют объективный характер. 

2. Процессы созидания (нараста-
ния сложности и упорядоченности) имеют 
единый алгоритм, независимо от природы 
систем, в которых они осуществляются. 

Новизна синергетического подхода 
заключается в следующем: «хаос сам по 
себе может порождать порядок» (Мосион-
жик Л. А., 2003). Иначе говоря, любая среда 
способна сама себя упорядочить. Хаос вы-
ступает и как разрушитель, и как созида-
тель. Через него может осуществляться 
конструктивное развитие. Следует разли-
чать стихийное тотальное необратимое 
разрушение системы, приводящее к ее ги-
бели, и разрушение, способствующее ее 
перестройке (перенастройке), позволяющее 
достигать более эффективного функциони-
рования. 

Развитие осуществляется через 
выбор одного из возможных путей даль-
нейшей эволюции, производимый в так 
называемой точке бифуркации (развилке 
путей). Этот выбор может носить как кон-

структивный, так и деструктивный характер. 
Управление должно обеспечивать выбор 
конструктивного пути. Весьма существен-
ным положением синергетики является не-
возможность полного контроля за ситуаци-
ей, в некоторых случаях принципиальная 
невозможность, то есть ни при каких обсто-
ятельствах. Такие ситуации должны преду-
сматриваться в системе управления объек-
том, попытка представить их как предсказу-
емые (каузальные или детерминированные) 
будет ухудшать реальные возможности 
управления, несмотря на видимость поряд-
ка и предсказуемости. Более эффективное 
управление, признающее определенную 
долю хаоса, но стремящееся своевременно 
обеспечить конструктивное его проявление. 
В социологии даже существует термин 
«управляемый хаос». 

Для того чтобы в системах шла са-
моорганизация, должны выполняться сле-
дующие необходимые условия и осуществ-
ляться этапы развития: 

1. Система должна быть открытой 
и находиться в состоянии, отличном от со-
стояния равновесия. 

2. Необходимо, чтобы порядок воз-
никал благодаря флуктуациям, которые сна-
чала осуществляют, а затем усиливают его. 
Последнее, в виду его исключительной важ-
ности формулируется даже как принцип обра-
зования порядка благодаря флуктуации. 

3. Следующим важнейшим усло-
вием является наличие положительной об-
ратной связи, которому также может соот-
ветствовать одноименный принцип: изме-
нения, появляющиеся в системе, не устра-
няются, а напротив, накапливаются и уси-
ливаются, что и приводит к возникновению 
нового порядка и структуры. 

Необходимым условием следует 
признать и достижение системой некоторых 
критических размеров, что обеспечивает 
достаточно густую сеть (структуру) взаимо-
действий элементов системы. Если система 
меньше некоторого критического размера, 
то кооперативного поведения элементов 
системы не возникает. 

Таким образом, синергетический 
подход позволяет моделировать практически 
любые сложные системы, встречающиеся в 
природе, (в том числе ЗСД как систему).  

Методологические исследования 
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управления последних лет доказали успеш-
ную корреляцию синергетического, кибер-
нетического и системного подхода (Капица 
С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г.), на 
основании которых можно повысить эффек-
тивность современной образовательной 
системы путем адекватного регулирования 
многообразных связей между различными 
видами деятельности в ней. 

Моделируемая в соответствии с си-
нергетической парадигмой система здоро-
вьесозидающего менеджмента приводится в 
соответствие с реальным социальным мно-
гообразием других социальных систем и от-
вечает следующим принципам синергетики: 

1. Принцип гомеостаза позволяет 
реализовать механизм стратегии сопровож-
дения. 

2. Принцип иерархичности реали-
зовывается в стратегии многоуровневого 
целеполагания и планирования. 

3. Принцип открытости реализует-
ся в механизме дифференцированно-
модульной стратегии отбора содержания 
для осуществления коррекционно-
развивающего процесса. 

4. Принцип неустойчивости обес-
печивается стратегией комплементарно-
матричного анализа объекта изучения. 

5. Принцип эмерджентности (ди-
намической иерархичности) реализуется в 
стратегии оценки эффективности функцио-
нирования управляемой подсистемы. 

6. Принцип наблюдаемости. 
Рассматривая здоровьесозидающий 

менеджмент образовательного учреждения 
как сложноорганизованную, самоорганизую-
щуюся нелинейную систему, можно предста-
вить все ее структурные компоненты: 

- диагностика – процесс оценки 
психофизического состояния субъектов пе-
дагогического процесса и психологической 
безопасности образовательного простран-
ства, которые являются основными крите-
риями качества педагогического процесса; 

- координация – достижение согла-
сованности в работе всех звеньев образо-
вательного учреждения посредством нала-
живания рациональных связей (коммуника-
ций) между ними; 

- планирование как непрерывный 
процесс поиска новых путей и методов со-
вершенствования деятельности за счет вы-

явления дополнительных возможностей, 
условий и факторов, определение набора 
задач и согласование их друг с другом для 
достижения намеченной цели; 

- контроль результативности – в 
общей системе управления этот процесс 
выступает как элемент обратной связи. По 
результатам контроля определяется регу-
лирующая программа ранее принятых ре-
шений, планов. Умело организованный кон-
троль имеет стратегическую направлен-
ность, ориентируется на конечные резуль-
таты, осуществляется своевременно и до-
статочно просто; 

- субъекты управления (админи-
страция, педагоги, специалисты, медики), 
взаимодействующие друг с другом; 

- педагогические условия – форми-
рование предметной, коммуникативной, 
учебно-развивающей среды, а также обеспе-
чение её всем необходимым для нормаль-
ной работы: персоналом, оборудованием, 
финансами и т. д. в соответствии с необхо-
димыми требованиями конкретной группы 
детей с определенным перечнем проблем. 

Наш опыт показывает, что создать 
систему здоровьесозидающего менеджмен-
та образования, которая направлена на 
овладение способами управления соб-
ственным  здоровьем как ресурсом возмож-
но только в процессе реализации здоровье-
созидающей функции образования.  

В связи с этим в контексте нашего 
исследования наряду с синергетическим и 
кибернетическим подходами  интерес пред-
ставляют концептуальные подходы к здоро-
вью, рассматривающие его как ресурс, ко-
торым можно управлять.  

С позиции компетентностного под-
хода здоровье есть способность к самосо-
хранению, саморазвитию и самосовершен-
ствованию (В.А. Лищук и Е.В. Мосткова). 
Ценность такого подхода, прежде всего, в 
том, что здоровье выступает не как резуль-
тат влияния внешних условий и сопротив-
ления им, а как проявление внутренней со-
зидательной активности, творчества в про-
цессе жизнедеятельности. 

В рамках аксиологического подхода 
здоровье понимается как главная ценность 
жизни и занимает самую высокую ступень в 
иерархии потребностей человека (А.Я. Ива-
нюшкин, Д.В. Колесов, В.П. Петленко, 
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Н.В. Сократов, Д.Н. Давиденко, А.В. Сахно, 
В.Ф. Сыч, Б.Г. Юдин и др.); в рамках дея-
тельностного подхода здоровье рассматри-
вается как результат собственной деятель-
ности (Н.М. Амосов, В.И. Белов, Т.Ф. Орехо-
ва, В.А. Левашова, А.А. Петраков, А.С. Во-
рончихин и др.); культурологический подход 
трактует здоровье как область человеческой 
культуры (Н.Г. Гараян, В. Касаткин, М.Б. Ка-
ченовский, Л.И. Маленкова, А.Б. Холмогоро-
ва и др.); акмеологический подход интерпре-
тирует здоровье как показатель жизненного 
благополучия человека, результат его само-
развития (А.А. Деркач, А.А. Бодалев, С.В. 
Кондратьев, Ю.Н. Казаков, В.Н. Максимова, 
Н.М. Полетаева и др.). 

Обозначенные концептуальные 
подходы позволяют рассматривать здоро-
вье как целевой ресурс личности, которым 
можно управлять. 

Основываясь на традиционном по-
нимании  менеджмента, рассмотрим сущ-
ность здоровьесозидающего менеджмента 
образования. Здоровьесозидающий ме-
неджмент образования предполагает со-
здание условий, обеспечивающих активиза-
цию внутриличностных ресурсов субъектов 
образовательного процесса и  максимально 
эффективное использование здоровья как 
ресурса, которым можно управлять. 

Менеджмент - это особый вид дея-
тельности, специфический характер которой 
связан с выполнением управленческих дей-
ствий - функций управления [2]. Впервые со-
став управленческих функций был предложен 
А. Файолем: «Управлять - это значит предви-
деть, планировать, организовывать, распоря-
жаться, координировать и контролировать» 
[6]. Любая деятельность требует управления, 
в том числе и здоровьесозидающая.  

Основная цель здоровьесозидаю-
щего менеджмента образования — дости-
жение высокой эффективности образова-
тельного процесса, направленного не толь-
ко на сохранение, формирование и укреп-
ление здоровья субъектов педагогического 
процесса, но и на приращение. Приращение 
здоровья связано с формированием у субъ-
ектов образовательного процесса установки 
на активизацию внутриличностных ресур-
сов. К основным функциям  здоровьесози-
дающего менеджмента образования мы 
относим следующие: 

- планирование здоровья обучаю-
щихся и организация здоровьесозидающей 
образовательной среды в условиях совре-
менной школы; 

- мотивация субъектов образова-
тельного процесса на активизацию внутри-
личностных ресурсов в отношении своего 
здоровья и здоровья других людей; 

- построение вербальных и невер-
бальных коммуникаций, обеспечивающих 
проявление созидательной активности 
субъектов образовательного процесса; 

- управление здоровьем как ресур-
сом; 

- процессы разработки и принятия 
решений в отношении своего здоровья и 
здоровья других людей; 

- контроль за состоянием своего 
здоровья, переходящий в самоконтроль [9].  

Взаимосвязь этих функций опреде-
ляется тем, что нельзя управлять здоро-
вьем без четкой организации, то есть, чем 
лучше самоорганизован каждый субъект 
образовательного процесса, тем меньше 
оно нуждается в управлении со стороны.  

Таким образом, здоровьесозидаю-
щий  менеджмент образования способству-
ет формированию поведенческих паттернов 
у субъектов образовательного процесса, 
которые связаны с высоким уровнем сози-
дательной активности личности и ее готов-
ности к самоорганизации здоровьесозида-
ющей деятельности. Проектирование педа-
гогической системы с названным ориенти-
ром требует такого структурно-целостного 
осмысления образования, которое основы-
вается на изучении специфики его компо-
нентов (воспитание, обучение и развитие), а 
также связей между ними, в совокупности 
обеспечивающих достижение проектируе-
мого здоровьесозидающего эффекта. 

В связи с этим одним из действен-
ных способов построения и внедрения здо-
ровьесозидающего менеджмента образова-
ния в педагогический процесс образова-
тельных учреждений различного типа явля-
ется разработка и реализация педагогиче-
ской концепции здоровьесозидающей функ-
ции образования. 
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Ульяновский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования (УИПКПРО) выстраивает свою 
деятельность в соответствии с современной 
нормативной и рекомендательной базой си-
стемы дошкольного общего дополнительного  
и профессионального  образования, в которой 
особое внимание уделяется проблемам инте-
грации в образовательном процессе (инициа-
тива «Наша новая школа», Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, Фе-
деральные государственные требования к 
структуре общеобразовательной программы 

  дошкольного образования и др.), в которых 
подчеркивается значение интеграции, как  
одного из ведущих принципов в образовании, 
обеспечивающего качество, эффективность, 
оптимальное соотношение разных видов, 
форм, способов, содержания,  условий орга-
низации образовательного процесса. Не имея 
цель рассмотреть основные подходы к инте-
грации, её сущность и специфику, в целом, 
интеграция  в системе повышения квалифи-
кации направлена на установление взаимо-
связи  компонентов процесса обучения, всех 
элементов системы, связи между отдельными 
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звеньями. Принцип интеграции  является 
основным при разработке целеполагания, 
определения содержания обучения, его 
форм и методов, обеспечивает целостность 
и системность педагогического процесса. 

Анализ   сложившейся в УИПКПРО 
системы повышения квалификации педаго-
гических работников  свидетельствует о 
реализации принципа интеграции  в обра-
зовательном процессе. Интеграция  в обра-
зовательном процессе  реализуется, преж-
де всего,  посредством разработки  содер-
жания дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения 
квалификации педагогов. Дополнительная 
профессиональная образовательная про-
грамма выполняет системообразующую 
функцию по объединению разнородных 
знаний и умений  в области  образователь-
ного процесса повышения квалификации 
педагогов. Программа является формой 
фиксации содержания учебного предмета, 
позволяет реализовывать планируемое 
содержание  на основе структурной инте-
грированной модели повышения квалифи-
кации педагогов, в которой участвуют об-
щенаучные кафедры(педагогики и психоло-
гии,  культурологии) и предметные кафед-
ры.  Структура учебного плана курсов по-
вышения квалификации (КПК) представляет 
целостный продукт,  включающий в себя 
общенаучный, общекультурный   и пред-
метные блоки. Соотношение общенаучного 
и общекультурного блока к предметному  в 
108 час. программе составляет  46 час. к 56 
час, в 72час. программе соответственно – 
26 час. к 46 час. 

Учет запросов и потребностей раз-
ных категорий педагогических работников – 
воспитателей ДОУ, учителей начальных 
классов, учителей- предметников, педагогов 
дополнительного образования, педагогов 
начального профессионального образова-
ния и среднего профессионального образо-
вания, руководителей ОУ - способствует  
установлению межпредметных  связей ка-
федр и интеграции в образовательном про-
цессе курсов повышения квалификации 
педагогов. В этом направлении накоплен 
опыт сотрудничества кафедр педагогики, 
воспитательных проблем образования, фи-
зической культуры, исторического и соци-
ально-политического образования, культу-

рологии с предметными кафедрами. Руко-
водителями кафедр определены категории 
слушателей, содержание, формы работы, 
кадровый состав для реализации отдель-
ных учебных модулей. Например, по таким 
темам, как «Педагогические основы совре-
менного образования», «Психологические 
основы современного образования», «Ду-
ховно-нравственное образование в услови-
ях поликультурного региона», «Государ-
ственная политика в решении задач без-
опасности населения».  

В значительной степени обеспечи-
вают интеграцию в образовательном про-
цессе повышения квалификации программы 
спецкурсов и факультативов по общенауч-
ной, общекультурной и предметной подго-
товке. В качестве примера  возможно 
назвать  факультативы для различных кате-
горий слушателей  «Психологические осо-
бенности работы с одаренными детьми в 
образовательных учреждениях», «Культура 
Симбирского края», «Проектирование ЦКП 
(целевой комплексной программы) «Семья 
и школа : грани сотрудничества».  

Достаточно разнообразны с точки 
зрения интеграции  в образовательном про-
цессе и формы овладения слушателями 
знаниями, умениями, навыками, кроме 
классических форм – лекция, семинар, 
практическое занятие, планируются и орга-
низуются кафедрами выездные практиче-
ские занятия (для справки за 9 месяцев 
2011г. 5475 слушателей посетили  105 
учреждений:  это  школы, дошкольные об-
разовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования, музеи, эко-
логический центр и др.),  круглые столы, 
деловые игры и др. Использование широко-
го спектра форм работы со слушателями 
создает в образовательном процессе усло-
вия для качественного повышения квали-
фикации педагогов.   

Важным условием интеграции в об-
разовательном процессе является привле-
чение высококвалифицированного профес-
сорско-преподавательского состава для 
работы на курсах повышения квалифика-
ции. В качестве лекторов - почасовиков на 
курсах повышения квалификации руководи-
телями кафедр привлекаются видные уче-
ные, ведущие специалисты Министерства 
образования Ульяновской области и Управ-
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ления образования мэрии г. Ульяновска, 
педагогические работники образовательных 
учреждений.  На кафедрах педагогики и 
психологии, исторического и социально-
политического образования, технологиче-
ского образования активно проводится ра-
бота по использованию опыта народных 
учителей Ю.И.Латышева, П.П.Головина. На 
кафедре филологического образования 
имеется опыт привлечения на курсы повы-
шения квалификации  учителей иностран-
ных языков  преподавателей института Гёте 
(Германия), Симбирского ресурсного цен-
тра, школы Lait. В октябре 2011г. на кафед-
ре дошкольного образования для заведую-
щих дошкольными образовательными 
учреждениями (ДОУ) была организована 
встреча с профессорами из Токийского уни-
верситета (Япония). Слушатели группы руко-
водителей ДОУ  имели возможность познако-
мится с опытом воспитания детей дошкольно-
го возраста  в детских садах Японии.   

Активно сотрудничают кафедры 
начального образования, филологического 
образования,  естествознания с авторами 
учебников и учебных пособий, планируя для 
слушателей курсов повышения квалифика-
ции встречи с  представителями изда-
тельств «Просвещение»,  «Вентана 
Граф»,«Титул», «Астель»,  Maxmillan и др. 

В формате установления межпред-
метных связей кафедр и обеспечения  инте-
грации в образовательном процессе  УИ-
ПКПРО в течение длительного времени 
осуществляется повышение квалификации 
педагогов по   индивидуальному плану и 
запускается новая модель повышения ква-
лификации – обучение по индивидуальной 
модульной  образовательной программе на 
накопительной основе (ИМОП). ИМОП яв-
ляется новым направлением  в  повышении 
квалификации педагогов и создаёт условия 
для интеграции в образовательном процес-
се. Технология ИМОП предполагает сов-
местную работу  педагога и научного руко-
водителя с предметными и общенаучными 
кафедрами. Научный руководитель сов-
местно с педагогом определяют цели обу-
чения, индивидуальный образовательный 
маршрут, отчетные формы. ИМОП может 
быть  реализован в течение достаточно 
длительного времени (по положению «О 
повышении квалификации по индивидуаль-

ной модульной образовательной программе 
на накопительной основе» срок повышения 
квалификации по данной форме определен 
от 1года до 3 лет). За 2010г. воспользова-
лись накопительной системой повышения 
квалификаци 147 педагогов.  

Опыт  установления межпредмет-
ных связей и  эффективной интеграции 
накоплен на кафедре профессионального 
образования. В течение  двух лет  прохо-
дят апробацию курсы повышения квали-
фиации для преподавателей общенауч-
ных дисциплин учреждений начального 
профессионального образования и сред-
него профессонального образования сов-
местно с предметными кафедрами фило-
логического образования, физической 
культуры, естествознания, физико-
математического образования, историче-
ского и социально-политического образо-
вания. Совместно с руководителями ка-
федр в рамках предметной подготовки 
кафедры профессионального образова-
ния  определен модуль ( от 36 час до 
18час.),  реализацию которого осуществ-
ляют   преподаватели  предметных ка-
федр – физико-математического образо-
вания (математика, физика), физической 
культуры (физическая культура и без-
опасность жизнедеятельности), филоло-
гического образования (русский язык и 
литература, иностранный язык). Структу-
ра программы предполагает  организацию 
совместных   отчетных форм работы со 
слушателями. 

В формате интеграции в образова-
тельном процессе активно взаимодейству-
ют кафедры начального, дошкольного и 
филологического образования. Слушатели 
курсов повышения квалификации – учителя 
русского языка и литературы, начальных 
классов, воспитатели ДОУ принимают  уча-
стие в совместных формах работы, так в 
2010г.  была организована совместная  
конференция для слушателей по проблеме 
«Формирование коммуникативной компе-
тентности». 

Особым направлением деятельно-
сти является  интеграция в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). В настоящее время интеграция 
средств ИКТ в образовательный процесс 
является  непременным условием выпол-
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нения требований ФГОС, повышения каче-
ства и эффективности образовательного 
процесса. С  2009 г.  в общенаучный блок  
образовательной программы введен модуль  
«Информационно-коммуникационные тех-
нологии в деятельности учителя» (18 час. в 
108ч. программе), реализуют содержание 
модуля преподаватели кафедры информа-
ционных технологий. Кафедра активно вза-
имодействует с  предметными кафедрами 
по разработке содержания данного модуля,  
определения форм работы для отдельных 
категорий слушателей. В то же время  учет 
интересов и потребностей слушателей де-
лает  возможным реализацию  содержания  
модуля профессорско-преподавательским 
составом предметных кафедр (частично или 
полностью). Такой опыт накапливается на 
кафедрах естествознания, начального об-
разования, исторического и социально-
политического образования, технологиче-
ского образования. По данным протоколов о 
закрытии курсов повышения квалификации 
подход предметных кафедр к реализации 
содержания модуля по ИКТ ресурсами под-
разделения вызывает положительный от-
клик у слушателей КПК. 

Примером обеспечения интегра-
ции в образовательном процессе  явля-
ются  стажировки, в рамках повышения 
квалификации, как часть образовательной  
программы и, как самостоятельная про-
грамма. В 2010г. на кафедрах физико-
математического  и профессионального 
образования  были организованы стажи-
ровки у опытных учителей математики г. 
Ульяновска и у мастеров производствен-
ного обучения на базе ресурсного центра 
в поселке Старая Кулатка. На кафедре 
дошкольного образования с 2011г.  апро-
бируется модель повышения квалифика-
ции руководителей  дошкольных образо-
вательных учреждений ( три группы) с 
включением  в  программу стажерской 
практики (объем  12час.). В рамках стажи-
ровки слушатели   на базе  ДОУ  знако-

мятся с нормативной базой, организуется 
тщательная работа с нармативной доку-
ментацией. Руководителями стажерской 
практики формируются группы стажеров 
по направлениям: для начинающих руко-
водителей, для  руководителей имеющих 
опыт руководящей работы от 5 лет, для 
руководителей, ориентированных на по-
исково-исследовательскую деятельность 
и по основным направлениям развития 
ребенка дошкольного возраста. 
В результате конкурсного отбора опреде-
лили 6 ДОУ  г. Ульяновска для стажировки 
слушателей. Первоначально и слушатели, 
и  опорные ДОУ испытывали некоторые 
трудности, которые в процессе стажиров-
ки, и  анализа её результатов были пре-
одолены. Основываясь на анализе прото-
колов курсов повышения квалификации 
слушатели дали высокую оценку стажер-
ской практике и  курсам повышения ква-
лификации в целом.   

В качестве  перспектив реализации 
интеграции в образовательном процессе 
УИПКРО на 2012 год в формате курсов по-
вышения квалификации планируется сов-
местная деятельность центра инклюзивного 
образования и кафедр дошкольного обра-
зования ( круглый стол  для заведующих 
ДОУ); управления образованием ( выездное 
практическое занятие на базе школы г. Уль-
яновска для руководителей школ), кафедры 
педагогики и психологии и начального обра-
зования (в рамках предметной подготовки).  

Анализ  практики интеграции обра-
зовательного процесса, а также состояния 
опыта курсов повышения квалификации   
позволяет выявить проблему - интеграция 
в образовательном процессе затруднена 
недостаточной готовностью руководителей 
к установлению  межкафедральных связей 
- и определить перспективы дальнейшей 
работы - активизировать деятельность ка-
федр и подразделений по интеграции об-
разовательного процесса повышения ква-
лификации. 
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Abstract 

The article deals with the problems of development of student’s moral and ethical culture based on 
perennial practical experience of the author. Many functions of moral and ethical culture of teacher, 
generally accepted classification of styles of pedagogical communication and corresponding char-
acteristics of the personalities are described. 
 
Keywords: culture, moral and ethical culture. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема развития нравственной культуры учащейся молодежи 
на основе многолетнего  практического опыта автора. Описываются разнообразные функции 
нравственной культуры педагога, общепринятая классификация стилей педагогического об-
щения и соответствующие им характеристики личности.  
 
Ключевые слова: культура, духовно-нравственное воспитание. 

 

Высшие цели жизни не эконо-
мические, не социальные, а духовные. 
Величие народа, его вклад в историю 
человечества определяется не могуще-
ством государства, не развитием эко-
номики, а духовной культурой. 

Н.А. Бердяев 
 

В настоящее время образование вы-
ступает на первое место среди факторов раз-
вития человечества. В связи с этим проблема 
обучения, воспитания и развития нравствен-
ной культуры учащихся стала весьма актуаль-
ной. Бездуховность, грубость, стяжательство, 
эгоизм, половая распущенность, духовная 
ограниченность, прагматическое «заземле-
ние», алкоголизм, наркомания, преступность – 
вот что ежедневно, ежечасно разрушает нашу 
жизнь, калечит психическое и физическое здо-
ровье людей и порой сводит на нет все усилия 
педагогов по воспитанию подрастающего по-
коления. Эта ситуация требует поиска более 
интенсивных методов использования всего 
арсенала культурного богатства, противопо-
ставления истинных духовных ценностей 
усредненным образцам массовой культуры.  

Анализируя внимание  к   значимо-
сти нравственной  культуры  в  современных 

  условиях можно привести высказывание 
известного западного моралиста Уильяма 
Килпатрика: «Быть моралистом – это 
несравнимо больше, чем знать принципы и 
правила правильного поведения. Самое 
важное в морали, не знать, как правильно, 
а поступать правильно». 

Устремление педагогики в куль-
турно-аксеологический мир в какой-то сте-
пени призвано восполнить пробел культур-
но-ценностной ориентации молодежи. Эф-
фективность работы зависит от многих 
факторов и условий и в том числе от нрав-
ственной культуры педагога. 

Вместе с тем современный педагог 
далеко не готов к решению перечисленных 
проблем. 

Что собой представляет духовно-
нравственная культура педагога? Для от-
вета на этот вопрос необходимо осмыслить 
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что такое «духовность», «культура», «нрав-
ственность».  

Духовность – процесс гармоничного 
развития духовных способностей человека 
в культурном пространстве. В прямом 
смысле это по определению В. Даля: «все 
умственные и нравственные силы человека, 
ум и воля» [1]. 

Под духовными потребностями по-
нимается совокупность таких ценностей, как 
гуманность, толерантность, защита слабых, 
знание родного языка, уважение традиций и 
исторического наследия народа, любовь, 
эстетика, мораль, нравственность, образо-
ванность, интеллектуальная деятельность, 
здоровый образ жизни, бережное отношение 
к окружающей природе, ее богатствам [2].  

Если акцентировать внимание на 
слове «духовность» в контексте «духовно-
нравственных» качеств личности, то имеет-
ся ввиду высшее проявление нравственных 
качеств. 

Как отмечал П.А. Кропоткин [3], еще 
сто лет тому назад нравственность была 
изначально генетически присуща человеку, 
но как мы знаем, она имеет тенденцию, как 
к развитию, так и к деградации. «Нрав-
ственность – писал П.А. Кропоткин, – это 
ощущение в себе человеческого достоин-
ства, стремление жить, сообразуясь с его 
велениями, мучения при безнравственном 
поступке – все это общее, неотвязное свой-
ство человеческой натуры». 

Культура – это то, что не передается 
детям от родителей генетически, но всегда 
выучивается новым поколением «с нуля». 
Поэтому цели образования совпадают с це-
лями культуры. Это означает, что через куль-
турный механизм вырабатываются способы 
поведения, практической и интеллектуальной 
деятельности. Культурологический подход к 
образованию научит «правилам игры» кол-
лективного существования, закрепленных в 
обычаях, традициях, ментальности.      

Известно около 250 определений 
культуры. В современном значении культу-
ра – это все то, что создано человеком, со-
вокупность его преобразовательной дея-
тельности, которая воплощается в матери-
альных и духовных ценностях. Культура – 
это все, что человек создал вне себя и в 
себе самом. Культура отражает высокий и 
наивысший уровень качества деятельности 

или проявления личностных свойств чело-
века. Понятие культура, в каком бы контек-
сте оно не использовалось, отражает ту 
эпоху, в которой живет и действует конкрет-
но взятый человек, оно отражает как дости-
жение науки так и лучшие образцы социо-
культурной среды и жизнедеятельности 
человека. Если акцентировать внимание на 
нравственной культуре педагога, то она 
будучи профессионально-личностным об-
разованием проявляется и развивается не 
иначе как в различных ситуациях педагоги-
ческой деятельности и общения, в которых 
реализуются многообразные функции нрав-
ственной культуры педагога, а именно [4]:  

1) Аксиологическая отражает те 
нравственные цели, ценности и идеалы, 
которые для личности педагога являются 
наиболее значимыми и  служат ему в каче-
стве ориентиров в ситуациях нравственного 
выбора. 

2) Гуманистическая отражает сте-
пень приверженности педагога к гуманным 
принципам и идеалам, а также его умения и 
способности поступать в ситуациях нрав-
ственного выбора. 

3) Нормативная детерминирована 
теми нормативными принципами и прави-
лами, с опорой на которые и осуществляет-
ся нравственная деятельность педагога. 

4) Регулятивная осуществляется 
на основе саморегуляции личности с опо-
рой на те нравственные критерии, которые 
сама же личность выбирает и применяет. 

5) Рефлексирующая связана с са-
мопознанием и осознанием педагога  своих 
нравственных достоинств и недостатков, 
осознанием того, что педагогу требуется 
еще изменить и усовершенствовать, чтобы 
соответствовать представлениям о нрав-
ственной личности. 

6) Творческая связана с непре-
рывным саморазвитием нравственных ка-
честв. Творить – значит созидать, непре-
рывно улучшать свои нравственные свой-
ства и качества. 

7) Оценочно-диагностическая от-
ражает процедуры оценки как своих нрав-
ственных качеств, так и нравственных ка-
честв своих учеников. 

8) Коррекционная позволяет кор-
ректировать свои нравственные действия и 
поступки. 
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9) Прогностическая связана с 
прогнозированием последствий нравствен-
ных, или безнравственных действий того 
или иного нравственного выбора, который 
осуществляет педагог. 

10) Профессиональная (обучающая, 
воспитывающая, развивающая) осуществляет 
трансляцию нравственной культуры педагога в 
нравственную культуру учащихся. 

Если обобщить вышесказанное, то 
можно сделать следующее определение 
нравственной культуры педагога: 

Нравственная культура педагога – 
это сложная система его личностных и про-
фессиональных качеств, характеризующая 
степень развития и приверженности педагога 
к гуманистическому мировоззрению, а также 
отражающая систему его знаний, умений и 
способностей, которые он применяет в ситуа-
циях нравственного выбора и нравственной 
деятельности в сравнении с теми высокогу-
манными ценностями, принципами и прави-
лами, которые в современной профессио-
нальной деятельности принято считать нор-
мативными и идеальными. 

Вместе с тем реальный педагог не 
просто отличается от идеального по какому-
то одному или двум качествам, а развивает 
себя как целостная личность.  

Для педагога, как и для целостной 
личности характерна и вполне определенная 
нравственная ориентация. С целью выявле-
ния доминирующих признаков нравственной 
ориентации педагога можно привести обще-
принятую классификацию стилей педагоги-
ческого общения (А.В. Петровский, Я.Л. Ко-
ломинский, М.Ю. Кондратьев) [5] и соответ-
ствующие им, на наш взгляд, минихаракте-
ристики, которые позволяют каждому из нас 
на основе самоанализа и самооценки сде-
лать вывод о том, к какому стилю (автори-
тарному, демократическому, попуститель-
скому) и типу личности по нравственной ори-
ентации вы относите себя и что вам следует 
сделать для того, чтобы корректировать и 
совершенствовать поведение. 

При авторитарном стиле общения 
педагог единолично решает все вопросы, 
касающиеся жизнедеятельности как коллек-
тива, так и каждого учащегося. Исходя из 
собственных установок, он определяет по-
ложение и цели взаимодействия, субъек-
тивно оценивает результаты деятельности. 

Авторитарный стиль общения реализуется с 
помощью тактики диктата и опеки. Противо-
действие властному давлению педагога 
чаще всего приводит к возникновению 
устойчивых конфликтных ситуаций. Прове-
денное еще в 40-е годы в Калифорнийском 
университете исследование Т. Адорно, 
Е. Френкель-Брусвика, Д. Левинсона и 
Р. Санфорда показало, что авторитарный 
синдром (чрезмерный упор на правильность 
родительских взглядов и ценностей, требо-
вание безусловного послушания, подкреп-
ленное наказаниями, манипулирование ре-
бенком) развивает в нем выраженную по-
корность авторитету взрослых, которая по-
том распространяется на авторитет любого 
начальника. Покорность сопровождается 
нерассуждающим признанием правоты ли-
ца, облеченного властью. Однако при этом 
имеет место сильная враждебность по от-
ношению к взрослым или начальству. По-
давляемая враждебность проявляется в 
переориентации агрессивных импульсов в 
более безопасный адрес: меньшинств, лиц, 
имеющих низкий общественный статус, ино-
гда самого себя. 

Типы личности: 1) Эгоист. Основные 
мотивы этого типа личности себялюбие и 
своекорыстие. Эгоист делает только то, что 
ему выгодно, остальные его мало интересуют 
и не волнуют. Эгоист неуступчив и непрекло-
нен там, где дело касается его интересов.  

2) Конфликтный. Для конфликтного 
типа личности характерна завышенная са-
мооценка. Конфликтному типу личности 
свойственно стремление к формированию. 
Вследствие завышенных притязаний он ча-
сто создает конфликтные ситуации и являет-
ся источником конфликтов и существенно 
тем самым усложняет жизнь себе и другим. 

3) Авторитарный. Это такой тип 
личности, который способен диктовать 
свою волю, подчинять своей воле других 
для решения своих собственных задач и 
проблем. При этом часто для авторитар-
ного типа личности, цель оправдывает 
средства, а это значит, что этот тип лич-
ности способен и нарушать нравственные 
принципы для достижения своих эгоисти-
ческих целей. Для авторитарного типа 
личности характерна нетерпимость крити-
ки со стороны других лиц, жестокость, а 
порой и грубость в общении. 
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Попустительский (анархический, 
игнорирующий) стиль общения характери-
зуется стремлением педагога минимально 
включаться в деятельность, что объясняет-
ся снятием с себя ответственности за ее 
результаты. Такие педагоги формально вы-
полняют свои функциональные обязанно-
сти. Ограничиваясь лишь преподаванием. 
Этот стиль предполагает тактику невмеша-
тельства, основу которой составляют рав-
нодушие и незаинтересованность пробле-
мами. Общими особенностями попусти-
тельского и авторитарного стилей общения, 
несмотря на кажущуюся их противополож-
ность являются дистантные отношения, 
отсутствие доверия, явная обособленность, 
отчужденность, демонстративное подчерки-
вание своего доминирующего положения. 

Типы личности: 1) Пессимист. Этот 
тип личности все воспринимает и видит в 
мрачном свете. Это человек мрачного ми-
роощущения. Он не верит в лучшее буду-
щее, в успех. Он, как правило, не верит в 
свои собственные возможности, так и в 
возможности и достоинства других людей. 

2) Консерватор. Для этого типа 
личности характерна ориентация на сохра-
нение традиций в коллективе. Оставить все 
как есть – это основной лозунг и основная 
идеология консерваторов. Он придержива-
ется традиционных методов и методике 
обучения и воспитания. 

3) Либеральный. Для этого типа 
личности характерна мягкость в общении и 
деликатность в поведении. Его также ино-
гда называют попустительским типом, так 
как лица этого типа настолько не требова-
тельны, что решение многих дел пускают на 
самотек. Лица этого типа иногда допускают 
безответственность. 

4) Конформист. Для этого типа лич-
ности характерен дар приспособленчества. 
Конформист всегда выглядит таким, каким 
его хотят видеть другие. Если того требуют 
личные интересы, то конформист готов за-
искивать, соглашаться, а иногда просто ид-
ти на поводу у тех, кто сильнее его. 

Демократический стиль является 
стилем сотрудничества участников педаго-
гического взаимодействия. При таком стиле 
общения педагог ориентирован на повыше-
ние роли учащегося во взаимодействии, на 
привлечении каждого к решению общих 

дел. Основная особенность этого стиля – 
взаимоприятие и взаимоориентация. Для 
педагогов, придерживающихся этого стиля, 
характерно активно-положительное отно-
шение к обучаемым, адекватная оценка их 
возможностей, успехов и неудач. Им свой-
ственно глубокое понимание обучаемого, 
целей и мотивов его поведения, умение 
прогнозировать развитие его личности. По 
внешним показателям своей деятельности 
педагоги демократического стиля общения 
уступают своим авторитарным коллегам. Но 
социально-психологический климат в их 
коллективах всегда более благополучен. 

Типы личности: 1) Альтруист. Для 
этого типа личности характерна постоянная 
готовность бескорыстно помогать другим, не 
считаясь со своими личными интересами. 
О себе, о своих интересах альтруист вспоми-
нает в последнюю очередь. Альтруист всегда 
на стороне слабых, униженных, оскорбленных 
и для него высшую радость и моральное удо-
влетворение доставляет то, что он может 
прийти на помощь в трудную минуту. 

2) Оптимист. Он верит во все луч-
шее. Оптимист всегда надеется на лучший 
исход событий. Для него характерна вера в 
людей, в их благие намерения и действия. 
Ему свойственно чувство юмора и остро-
умия. Он быстро выходит из стрессовой 
ситуации и различных конфликтов и всегда 
вдохновляет своим настроением других. 

3) Реформатор. Это тип личности, 
для которого главным является коренное 
изменение всего того, что его окружает. Он 
постоянно ориентирован на улучшение ка-
чества своей профессиональной деятель-
ности. Он инициатор нововведений в кол-
лективе, новых методов и новых технологий 
обучения и воспитания. 

4) Независимый. Для этого типа 
личности характерна способность к незави-
симым суждениям и действиям, не благода-
ря, а порой вопреки обстоятельствам. Лич-
ность этого типа способна принимать ответ-
ственные решения даже в сложных ситуа-
циях морального выбора. 

5) Толерантный. Толерантного че-
ловека отличает терпимость к инакомыс-
лию. Толерантный человек терпим к другой 
вере, к лицам другой точки зрения и взгля-
дов. Прежде чем что-то отвергнуть, он ста-
рается понять, а часто принять все как есть. 
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Идеи о приоритетности и значимо-
сти духовности и нравственности педагога 
для развития цивилизации не столь уж оче-
видны. В книге «Культура и этика» лауреата 
Нобелевской премии А. Швейцера [6] есть 
следующее суждение: «История этической 
мысли – наиболее глубинный слой всемир-
ной истории. Среди сил, формирующих 
действительность, нравственность является 
первой. Она имеет решающее значение, 
которое мы должны отвоевать у мышления. 
Все остальное более или менее вторично. 
Поэтому каждый, кто уверен в том, что ему 
есть что сказать относительно этнического 
самосознания общества и отдельно взятых 
индивидов, имеет право говорить теперь, 
что хотя время выдвигает на первый план 
политические и этические проблемы, внести 
нечто весомое в решение проблем эконо-
мической и политической жизни мы сможем 

лишь в том случае, если люди будут стре-
миться прийти к этическому мышлению».  
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Аннотация 
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На современном этапе развития че-

ловечества, когда происходят глобальные из-
менения во всех сферах жизнедеятельности 

  общества, мы фокусируем свое внимание на 
одной из важных проблем готовности разных 
обществ и этносов к взаимодействию, этно- 
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консолидации. Обращение к данной пробле-
ме обусловлено тем, что каждый человек 
включен в систему этносодержащих отноше-
ний, выступая носителем культурных тради-
ций и взаимоотношений внутри этноса, соот-
нося его с другими в попытке понять или от-
вергнуть. Это определяет две существующие 
тенденции в развитии отношений разных об-
ществ и этносов, выделенные С.К Бондыре-
вой. «Первая … -  этническая дифференциа-
ция, разделение, этносамоопределение, эт-
носамоутверждение субъектов – этнических 
групп, государств, стран, национальных обла-
стей и т.д. Вторая тенденция, характеризую-
щая развитие этносубъектов, реальный рост 
потребности на расширение контактов с дру-
гими этносами, не только в строго задаваемой 
экономической потребности или политиче-
скими расчетами плане, но и на базе расши-
рения информационно-коммуникационной 
сферы и объективно задаваемых культурных 
связей...» [1]. 

Обозначенные тенденции происхо-
дят и в российском полиэтническом обще-
стве, находя своё отражение в социальном 
заказе образованию. «В этой связи тради-
ционная система образования, которая  
обеспечивала подготовку молодежи к жиз-
ни, претерпевает кардинальные изменения. 
Задачей школы становится подготовка лич-
ности, гражданина, принадлежащего, с од-
ной стороны, к определенному этносоциу-
му, культуре, исторической эпохе, с дру-
гой – гражданина  России, мира» [2]. 

Российская система образования  в 
процессе своего генезиса  опирается на 
общекультурное развитие обучающихся и 
исторически сохраняет эту позицию, как 
одну из приоритетных. Подтверждение это-
му можно найти в тексте Закона Российской 
Федерации «Об образовании», где отмече-
но, что «общеобразовательные программы 
направлены на решение задач формирова-
ния общей культуры личности, адаптации 
личности к жизни в Отечестве…»[3]. Други-
ми словами, задача формирования общей 
культуры и ее упрочнения является общей 
для всей системы российского образования. 

С одной стороны, современное об-
разование должно разумно сочетать воспи-
тание национального самосознания, укоре-
нения в сознании молодого поколения по-
нятий, определяющих духовную жизнь 

нации (родина, семья, родной язык, народ, 
его история, вера, духовная культура этноса 
и др.). С другой стороны, образование 
должно создать «благоприятные условия 
для включения человека в прошлое и 
настоящее мировой культуры на основе 
взаимодействия человека в системе «Я – 
социальная группа – общество – мировая 
цивилизация» в духе взаимоуважения, диа-
лога культур, открытой коммуникации» [4].  

Данные тенденции нашли отобра-
жение в федеральных государственных 
образовательных стандартах нового поко-
ления, как одном из главных направлений 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». В качестве базово-
го документа, необходимого для создания 
базисных учебных планов, программ, учеб-
но-методических материалов и пособий, 
выступает фундаментальное ядро содер-
жания общего образования, одно из основ-
ных назначений которого -   «определение 
системы базовых национальных ценностей, 
характеризующих самосознание российско-
го народа, приоритеты общественного и 
личностного развития, отношения человека 
к семье, обществу, государству, труду, 
смысл человеческой жизни» [5]. Данное 
направление отождествляется разработчи-
ками ФГОС с функцией и фиксируется как 
«базовые национальные ценности, храни-
мые в религиозных, культурных, социально-
исторических, семейных традициях народов 
России, передаваемых от поколения к поко-
лению, и обеспечивающие эффективное 
развитие страны в современных условиях» 
[5]. Выше приведенные факты позволяют 
говорить о реализации данной функции в 
процессе формирования этнокультурной 
компетентности в ФГОС НОО, что нами бы-
ло уже обосновано ранее [6].  «Этнокуль-
турная компетентность включает в себя 
готовность учащегося изучать различные 
культуры с целью комфортного существо-
вания в полиэтнической среде, преодоле-
ния узости кругозора, постижения взаимо-
влияния народов. Этнокультурная компе-
тентность – это свойство личности, выра-
жающееся в наличии совокупности объек-
тивных представлений и знаний о той или 
иной этнической культуре, реализующейся 
через умения, навыки и модели поведения, 
способствующие эффективному межэтни-
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ческому взаимопониманию и взаимодей-
ствию» [7]. 

То есть обладать этнокультурной 
компетентностью – значит признавать 
мультикультурализм, обладать глубокими 
знаниями об этнических общностях и их 
культуре, осознавать их различия. При 
этом хотелось бы отметить, что знания не 
рассматриваются  как некая сумма обла-
дания информацией о той или иной этни-
ческой общности, а рассматриваются как 
деятельностные основания, реализуемые 
для достижения эффективного межэтни-
ческого взаимопонимания и взаимодей-
ствия.  

«Этнокультурная компетентность 
предполагает понимание происхождения 
источников и последствий нетерпимого от-
ношения к другим. Важно также знать при-
чины межэтнических напряжений и кон-
фликтов и пути их урегулирования. В этом 
случае этнокультурная компетентность по-
могает достичь взаимного уважения, пони-
мания и согласования разнородных интере-
сов и точек зрения, присущих этническим 
группам и их представителям без примене-
ния давления, преимущественно при помо-
щи компромиссного и приемлемого для всех 
решения» [8]. 

Одной из отличительных особенно-
стей ФГОС НОО является предъявление 
требований к организации  внеурочной дея-
тельности младших школьников. Основная 
образовательная программа образователь-
ного учреждения должна содержать обяза-
тельный раздел «Программа духов-
но-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального обще-
го образования», в который в соответствии 
с рекомендациями Минобрнауки России 
включается программа внеурочной дея-
тельности. С одной стороны, организация 
внеурочной деятельности для школы, педа-
гога – дело не новое. В систему работы 
классного руководителя включен комплекс 
воспитательных мероприятий, направлен-
ных на реализацию тех или иных образова-
тельных целей и задач. На базе ОУ также 
организовывается деятельность творче-
ских, интеллектуальных, спортивных объ-
единений, клубов, кружков и т. д. Таким об-
разом, «воспитание сводится  к проведению 

мероприятий и фактически отделено от со-
циального и информационного окружения, 
от содержания деятельности ребёнка в 
школе, в семье, в группе сверстников, в об-
ществе... Это приводит к ещё большему 
нарушению механизмов трансляции куль-
турного и социального опыта, разрыву свя-
зей между поколениями, атомизации лично-
сти, снижению её жизненного потенциала, 
росту неуверенности в собственных силах, 
падению доверия к другим людям, обще-
ству, государству, миру, самой жизни» [9]. 
Следовательно, главной задачей педагогов, 
осуществляющих внеурочную работу, ста-
новится формирование личности обучаю-
щегося, что является принципиальным 
условием его самоопределения в той или 
иной социокультурной ситуации.  

Реализация программ внеурочной 
деятельности чётко направлена на поэтап-
ное достижение трёх уровней результатов: 
приобретение школьником социальных зна-
ний, формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура); ценностного отно-
шения к социальной реальности в целом; 
получение учащимся опыта самостоятель-
ного социального действия. В иерархиче-
ской части, по количеству уровней, это сов-
падает с нашими представлениями о степе-
нях компетентности. Исследователи данной 
проблемы выделяют элементарную и функ-
циональную грамотность. При этом второй, 
более высокий уровень присвоен термину 
«функциональная грамотность», который 
означает «теоретические и практические 
знания, необходимые для участия во всех 
видах культурной и общественной деятель-
ности» [10]. На наш взгляд, такое жесткое 
ранжирование на два уровня характеристи-
ки образованности представляется слишком 
жестким. Соотнося это с уровнями, преду-
смотренными для «воспитательных резуль-
татов при реализации программ внеурочной 
деятельности ФГОС НОО» [9], нами разра-
ботана трехуровневая система индикаторов 
овладения этнокультурной компетентно-
стью. Определить уровень сформированно-
сти этнокультурной компетентности позво-
ляют разработанные нами индикаторы 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Уровни овладения этнокультурной компетентностью 

 

Низкий уровень Допустимый уровень Высокий уровень 

Имеет представление о 
традициях и обрядах сво-
его народа 

Знает традиции и обряды свое-
го народа 

Выполняет традиции и об-
ряды в повседневной жизни 

Идентифицирует культур-
но-специфические умения 
в рамках антитезы «свой-
чужой» 

Различает культурно-
специфические умения этно-
культур 

Воспроизводит в деятель-
ности культурно-
специфические умения 

Идентифицирует себя со 
своей этнической группой 

Знает ведущие признаки наро-
дов 

Преломляет этнокультур-
ных знания в умения и по-
веденческие модели 

Видит и признает отличия 
между людьми и их куль-
турами 

Знает последствия интоле-
рантного отношения  и стара-
ется не проявлять нетерпимого 
поведения по отношению к 
представителям иной нацио-
нальности 

Анализирует причины кон-
фликтов и разногласий 
между представителями 
этнических общностей и 
стремится к их разрешению 
путем разумных уступок 

Имеет первоначальные 
знания и обладает  уме-
ниями в области межэт-
нического взаимодействия 

Знает примеры взаимопроник-
новения культур, позитивные 
стороны мультикультурализма 

Участвует в межэтнических 
связях 

 
Данная таблица является ориенти-

ром в освоении разработанной нами про-
граммы внеурочной деятельности обучаю-
щихся «Этнокомпас», предусматривающей 4-
х летний срок реализации. В соответствии с 
«Федеральным базисным учебным планом 
для общеобразовательных учреждений Рос-
сийской Федерации организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности яв-
ляется неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в школе» [9]. Однако, о форми-
ровании такого сложноструктурного новооб-
разования обучающихся, как этнокультурная 
компетентность, только за счет реализации 
программ внеурочной деятельности, говорить 
беспочвенно. Это стимулирует нашу деятель-
ность на внесение изменений в содержание 
учебных предметов через включение специ-
фических форм и методов формирования 
этнокультурной компетентности, что является 
точкой приложения наших усилий в настоя-
щее время (экспериментальная апробация с 
широкой выборкой ведется с 2011 года). 
В качестве ожидаемого результата выступает 
достижение детьми высокого уровня этно-
культурной компетентности, овладение зна-
ниями, умениями, навыками, способствующи-
ми эффективному межэтническому взаимопо-
ниманию и взаимодействию.  
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UNIVERSITY SUBCULTURE AS THE PEDAGOGICAL PHENOMENON 
 

Mosienko L.V.  
 

Russia 
 

Abstract 

The pedagogical essence of the concept «university subculture» as complete, dynamical, relatively 
independent subcultural education in the university space, having unique history, own architecton-
ics, specific characteristics formed in cooperation between a student and a teacher and coevolution 
of professional pedagogical and daily cultures are revealed in the article. The author defines struc-
ture, components, living conditions and preconditions of university subculture occurrence, technol-
ogy of its development. 
 
Keywords: university subculture, university space, valuable self-determination, values and valuable 
orientations of students. 
 

Аннотация 

В статье раскрывается педагогическая сущность понятия «университетская субкультура» как 
целостного, динамичного, относительно самостоятельного субкультурного образования в 
университетском пространстве, имеющего уникальную историю, собственную архитектонику, 
специфические характеристики, образующиеся во взаимодействии студент – преподаватель 
и коэволюции профессионально-педагогической и повседневной культур. Автором опреде-
лены структура, компоненты, условия существования и предпосылки возникновения универ-
ситетской субкультуры, технологии ее развития.  
 
Ключевые слова: университетская субкультура, университетское пространство, ценностное 
самоопределение, ценности и ценностные ориентации студенчества.  

 
Процессы глобализации, происходя-

щие в экономической, политической, техноло-
гической, социальной сферах жизнедеятель-
ности, связанны с возникновением и ростом 
глобальных проблем, что требует формирова-
ния интегративного мышления у молодого 
поколения, с переходом к информационному 
обществу, с ускорением темпов развития об-
щества и необходимостью подготовки людей, 
способных к адаптации в быстро меняющихся 
условиях, с расширением возможностей эко-
номического,  политического,  социального 
выбора,  с  ростом  зависимости  знаниево-  

  интеллектуального человеческого капитала, 
что определяет интенсивное, опережающее 
развитие образования молодежи. Глобали-
зационные вызовы ставят перед государ-
ством, обществом, образованием новые 
сложные задачи, в центре которых молодежь 
как движущий фактор развития. 

В настоящее время сложилась спе-
цифическая молодежная субкультура, кото-
рая, наряду с другими социальными факто-
рами, играет большую роль в развитии со-
временного общества. Рост самодеятельных 
молодежных групп связан с особенностями 
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психического развития личности в юноше-
ском возрасте, когда активное стремление 
молодых людей к признанию их роли в об-
ществе проявляется при недостаточно 
сформировавшейся социальной позиции, что 
находит отражение в тяге к стихийно-
групповому общению. Речь идет о стремле-
нии к самоорганизации, к утверждению своей 
самостоятельности. 

Опасно то, что молодежные субкуль-
туры тяготеют в отдельных случаях к откло-
няющемуся от общепризнанных норм пове-
дению, вплоть до экстремальной, национали-
стической, фашистской направленности, ока-
зывают исключительно отрицательное воз-
действие на культурно-творческий процесс, 
общество, негативно влияют на развитие лич-
ности молодого человека. 

Роль образования  в данном кон-
тексте заключается в создании условий 
для самоопределения личности в про-
странстве молодежной субкультуры, для 
формирования личности, способной за-
нять самостоятельную позицию на основе 
присваиваемых ценностей и обретаемых 
смыслов по отношению к внешним усло-
виям, для развития новых компетенций на 
личностном уровне как человека инфор-
мационного общества: способности к са-
моразвитию, к самообразованию, к взаи-
модействию с другими людьми, к актуали-
зации потребности в познании и творче-
стве, к конкурентноспособности в контек-
сте образования через всю жизнь. 

Ценностное самоопределение сту-
дентов в пространстве молодежной субкуль-
туры является импульсом к возникновению 
университетской субкультуры, которая вос-
принимается не только как механизм дости-
жения целей обучения и воспитания, но и как 
часть инновационного развития практики уни-
верситетского образования, позволяющая 
преодолеть разрыв между поколениями пре-
подавателей и студентов, а также избежать 
парадокса ценностного нейтралитета в уни-
верситетском образовании. 

Роль ценностного самоопределе-
ния студентов в пространстве молодежной 
субкультуры многоаспектна в силу много-
гранности самого исследуемого явления. К 
основным аспектам значимости универси-
тетской субкультуры можно отнести следу-
ющие положения: 

- университетская субкультура не 
выходит за рамки культурных ценностей 
общества. Она не противопоставляет себя 
общей культуре, а стремится к интеграции с 
ней. В результате такого взаимодействия 
обогащаются обе культуры. Появляются 
новые элементы культурной жизни, проис-
ходит обогащение социальных практик, 
формируются новые взгляды; 

- университетская субкультура – 
ресурс преодоления оппозиции «препода-
ватели - студенты» на основе построения 
ценностно-смысловых отношений; 

- университетская субкультура спо-
собна стать проводником позитивных тен-
денций не только на уровне вуза, но и на 
уровне общества. 

Именно поэтому проблемы разви-
тия университетской субкультуры приобре-
тают большой научный и практический ин-
терес и должны стать предметом многопла-
нового педагогического исследования. 

В отечественном научном про-
странстве сейчас можно говорить только о 
намечающихся направлениях исследования 
данного феномена, во-первых, это иссле-
дования, посвященные анализу богатого 
зарубежного опыта изучения молодежных 
субкультур, его адаптации к российской 
действительности, носящей, в основном, 
транслирующий характер, во-вторых, это 
работы, в которых раскрывается представ-
ление о молодежной субкультуре как соци-
альном феномене; в-третьих, это работы 
практикующих психологов. Высоко оценивая 
имеющиеся разработки, необходимо под-
черкнуть, что тема многогранна и находится 
на начальном этапе изучения отечествен-
ными учеными в связи с новизной самого 
явления для российской педагогической 
реальности. 

Генезис понятия «субкультура», 
«молодежная субкультура» позволил вы-
вить предпосылки возникновения данного 
феномена: 

- историко-культурные, так как суб-
культуры возникают на определенной ста-
дии развития общества. Объективными 
предпосылками выступает увеличение вре-
мени на подготовку молодежи к труду, уве-
личение свободного времени, появление 
индустрии развлечений, превращение 
средств массовой информации в одно из 
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важнейших средств формирования и разви-
тия личности; 

- социально-политические и эконо-
мические, связанные с переменами в обра-
зе жизни, в организации экономики, которые 
произошли под влиянием научно-
технической революции, с политическими 
кризисами, распространением нигилистиче-
ских настроений, падением авторитетов, 
идеалов, возникновением потребительского 
отношения к жизни у широких масс;    

- личностные, являющиеся ответом 
на усиливающуюся дисгармонию социаль-
ных связей и отношений, которая воспри-
нималась болезненно, прежде всего, пред-
ставителями молодого поколения в силу 
особенностей их психики и неопределенно-
сти их социального статуса; конфликт поко-
лений, который составляет движущую силу 
развития и проявляется в конфликте куль-
турных образцов, норм поведения и базо-
вых ценностей; появление сбоев в преем-
ственности культурных ценностей; сниже-
ние эффективности деятельности социаль-
ных институтов, в том числе семьи, системы 
образования; возникновение между инди-
видами одной социальной группы общности 
переживаний, эмоций, единство интересов, 
когда их характеризует система идентифи-
кации, позволяющая отличать «своих» от 
«чужих», выделяются лидеры, идеологи, 
организаторы, регулирующие деятельность 
рядовых членов данного сообщества. Эта 
общность более всего проявляется в моло-
дежной среде, соответственно, носителями 
субкультур выступают в первую очередь 
молодые люди, так как в самой биологиче-
ской природе молодежи заложено прогрес-
сивное, инновационное начало. 

С точки зрения социологов 
(Т.Роззак, М.Гордон, У.Эко, М.Брейк), суб-
культура позволяет составить более четкое 
представление о социокультурной диффе-
ренциации общества, дает возможность рас-
крыть динамику культуры, одновременно 
сообщая ей мощный импульс развития, спо-
собствуя появлению новых стилей, направ-
лений, рождению новых алгоритмов творче-
ской деятельности, показывает, как происхо-
дит отбор базовых ценностей, определяю-
щих своеобразие культуры общества на 
определенной стадии его развития, позволя-
ет ускорить  и облегчить социализацию мо-

лодежи, интегрироваться в мир взрослых. 
Для нашего исследования важен вывод 
(С.Типтон, П.Уилли) о том, что субкультуры 
отличаются от сложившейся в обществе 
культуры своими ценностями, способами 
организации культурно-творческой деятель-
ности, эстетическими и моральными норма-
ми, выполняющими инновационную функ-
цию, способствуют обновлению культуры, 
«придавленной грузом вековых традиций», 
«перекрывают своим творческим порывом 
значение господствующей культуры» 
(Л.Марсиль-Лакост). В данном контексте ин-
новационные субкультуры выступают в роли 
«лабораторий будущего», где осуществля-
ются эксперименты с целью поиска новых 
культурных форм, алгоритмов развития и 
новых ценностей. 

Определяя содержательные ком-
поненты субкультуры, мы обратились к тру-
дам культурологов, антропологов 
(Ф.Тромпенаарс, Г.Хофстед, Е.Холл). 
Наглядность представления процесса 
функционирования культуры в виде моде-
лей (слои культуры Ф.Тромпенааса, лукови-
ца культуры Г.Хофстеда, «теория айсберга 
культуры» Е.Холла) позволила определить 
взаимосвязь субкультуры и культуры.  

Ф.Тромпенаас выделил три слоя 
культуры: внешний (эксплицитный) – арте-
факты и продукты, отражающие различные 
институты (например, систему образова-
ния), средний – нормы и ценности, который 
включает правила поведения в обществе, 
сердцевина (имплицитный, скрытый слой) – 
базовые представления и установки о жиз-
ни, которые усваиваются подсознательно и 
передаются из поколения в поколение. 
В модели слоев культуры Г.Хофстеда вы-
деляются два основных уровня: опыт и цен-
ности, включая в понятие «опыт» символы 
(слова, жесты, образы, одежду, объекты: 
лозунги, атрибуты культуры), ритуалы, ге-
роев. Сердцевина представлена 
Г.Хофстедом в виде ценностей. В модели 
«Айсберг культуры» Е.Холла наиболее зна-
чимые составляющие культуры (нормы и 
ценностные ориентации относительно вре-
мени, пространства, власти, индивидуализ-
ма, конкуренции, структуры общества, 
мышления) скрыты, находятся в нижней, 
базовой части  айсберга, регулируя комму-
никативные действия индивида в любом 
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ситуативном контексте и влияя на восприя-
тие действительности, построение взаимо-
отношений и образ мышления. В верхней 
части айсберга, на поверхности находятся 
искусство, законы, обычаи, ритуалы, жесты, 
стиль одежды, еда, речевые ритуалы, стиль 
приветствия и прощания. Анализ моделей 
позволил сделать вывод о том, что ценно-
сти, ценностные ориентации являются цен-
тральным, сущностным понятием 
(Ф.Клакхон, Ф.Штродбек), глубинной сутью 
как культуры, так и субкультуры. Они трак-
туют ценностные ориентации как «сложные, 
но  четко очерченные принципы, которые 
определяют порядок и направление посто-
янного потока действий и мыслей человека 
определенной культуры, которые имеют 
место в решении человеческих проблем». 
Нами обосновано, что сутью любой суб-
культуры, в том числе и молодежной, как и 
культуры в целом, является историческая 
предопределенность идей, ценностей в 
идеалах, суждениях о жизни, эмоциональ-
ных реакциях, которые отражаются в про-
дуктах деятельности людей и передаются 
из поколения в поколение.  

Молодежная субкультура, по наше-
му мнению, – это не только социокультурная 
среда, позволяющая ускорить  и облегчить 
социализацию молодежи, интегрироваться в 
мир взрослых, но она представляет «куль-
турное поле», где иные базовые ценности, 
среда, объединяющая людей, принадлежа-
щих к одной и той же возрастной группе, 
проживающих на одной территории, зани-
мающихся одной и той же деятельностью, 
проводящих свой досуг сходным образом, 
имеющих близкие системы эстетических, 
мировоззренческих, политических и мораль-
ных ориентаций. С этой позиции считаем 
правомерным утверждать, что университет   
как пространственно-временной образова-
тельный континуум, в котором происходит 
ценностное самоопределение личности 
(В.Д.Повзун), может выступать той средой, 
где зарождается и функционирует универси-
тетская субкультура.    

В ходе исследования мы пришли к 
необходимости выявить педагогическую 
сущность университетской молодежной 
субкультуры как наиболее динамичной, ин-
новационной, прогрессивной части культу-
ры, под которой мы понимаем целостный, 

относительно самостоятельный педагогиче-
ский феномен, имеющий собственную уни-
кальную историю, собственную архитекто-
нику, специфические характеристики, обра-
зующиеся во взаимодействии студент – 
преподаватель и коэволюции профессио-
нально-педагогической и повседневной 
культур, отличающуюся собственными  
ценностями и ценностными ориентациями, 
обычаями, нормами.  

Университетская субкультура пред-
ставлена ценностно-смысловым, эмотив-
ным и коммуникативно-поведенческим ком-
понентами, каждый из которых имеет «яд-
ро» и «периферию». «Ядро» университет-
ской субкультуры определяется нравствен-
ными ценностями, идеалами, нормами, 
правилами, статусно-ролевыми требовани-
ями, традициями, передающимися из поко-
ления в поколение. «Периферия» универси-
тетской субкультуры формируется и изме-
няется под воздействием массовой культу-
ры общества и других субкультурных сооб-
ществ. 

Педагогическое обращение к цен-
ностному потенциалу университетского об-
разования позволило сориентироваться в 
ценностях субкультур и на их основе со-
здать собственную классификацию ценно-
стей университетской субкультуры, изучить 
ценностные ориентации студентов как 
представителей особой субкультуры  и 
определить содержательный вектор измен-
чивости в молодежной субкультуре. 

Ценности в нашем исследовании  
выступают аксиологическим индикатором 
университетской субкультуры. Ценностный   
подход позволил нам создать матрицу цен-
ностей, которая представлена ценностями-
константами (свобода, образование,  наука, 
познание, профессия, любовь, дружба) и 
ценностями-мигрантами (идеалы, работа, 
деньги, информация, путешествия, здоро-
вье). Наличие в субкультуре одновременно 
традиционных ценностей или ценностей-
констант и движение, энергетический им-
пульс ценностей-мигрантов придают дина-
мизм, полифонию культуре в целом. 

В процессе анализа источниковой 
базы мы констатировали, что в настоящее 
время существует углубляющаяся пропасть 
между ценностями преподавателя и ценно-
стями студента в российском образова-
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тельном пространстве и сходство, прибли-
жение ценностных приоритетов молодежи 
российской и западной по сравнению с 90-
ми годами. В цели нашего исследования не 
входило изменение ценностных приорите-
тов студентов, а восхождение университет-
ского сообщества к ценностям будущего, 
через студенческие предпочтения. В про-
цессе диагностики было выявлено, что 30 - 
50% студентов не определилось в выборе 
своего жизненного профессионального пу-
ти, находится в стадии неопределенности, 
неуверенности, что обусловило необходи-
мость провести сопоставление наших дан-
ных с данными других исследований. Мы 
пришли к обоснованным выводам о том, что 
педагогическая успешность процесса цен-
ностного самоопределения студента в про-
странстве университетской субкультуры - 
во-первых, в поддержке прогрессивных, 
конструктивных тенденций, уже существу-
ющих в молодежной субкультуре и в уни-
верситетском пространстве, во-вторых, в 
приоритете категории деятельности: комму-
никативной, событийной, эмоциональной, 
что позволило нам в результате констати-
ровать прирост в цифровом выражении на 
30 % студентов самоопределившихся в 
ценностном выборе при доминировании 
ценностей-констант и росте ценностей-
мигрантов. Это и определило ведущую 
идею нашего исследования: не разрушать, 
не ломать, не насаждать молодежи позиции 
старшего поколения, а выбирать позитив-
ный характер тенденций в молодежной суб-
культуре, усиливая их или предупреждая 
крайности. 

Нами зафиксированы три стадии 
ценностного самоопределения студента 
университета в пространстве молодежной 
субкультуры: 

 стадия адаптации (познава-
тельная самостоятельность, рефлексия, 
коммуникативные умения), 

 стадия ориентации (ориентация 
на познание, творчество, самореализацию, 
сотрудничество образ мира, образ Я в суб-
культуре, образ будущего), 

 стадия персонализации (ориен-
тация на ценности гуманизма, свободный 
выбор, стремление определиться, обосно-
вать выбор внутри своего Я, способность к 
рефлексии, способность проектировать ре-

зультаты деятельности и отношений, само-
образование, самовоспитание, самовыра-
жение, самоанализ). 

Осмысление молодежной субкуль-
туры с позиции педагогики привело к неод-
нозначному пониманию данного понятия и 
выделению следующих характеристик: 

- формальные: собственное фор-
мально организованное университетское 
пространство как база, основа для форми-
рования и развития молодежной субкульту-
ры; символика; музыка; фольклор; демон-
стративно-эпатажная манера поведения; 
обряды, ритуалы, традиции; особое отно-
шение к языку как к живой ткани культуры, 
как метапринципу развития культуры в це-
лом и индивидуальной культуры в частно-
сти, к владению родным языком как основе 
сохранения культуре и иностранными язы-
ками как средству приобщения к другим 
культурам; созидательная позиция (науч-
ные открытия, добровольческие проекты, 
экологические движения, граффити, дизайн 
одежды, помещений, выставки изобрази-
тельного искусства, скульптуры, кинопро-
дукция, медиапродукция); 

- содержательные: ценностные ори-
ентации; инфокомуникационная культура;  

- процессуальные: новые формы 
коммуникации: акции, шоу, манифестации, 
фестивали, флешмобы; академическая мо-
бильность; новый характер организации 
научно-исследовательской деятельности 
(участие в грантах, конкурсах, олимпиадах, 
международных проектах, самостоятельная 
работа, тьютерские группы).  

В результате опытно-
экспериментальной работы нами были вы-
делены следующие условия развития уни-
верситетской субкультуры: 

 аксиологизация образовательно-
го пространства молодежной субкультуры;  

 актуализация аксиологического 
ядра пространства молодежной субкульту-
ры, которое составляют ценности культуры, 
субкультуры и образования;  

 введение категории свободы 
творчества в учебной и внеучебной дея-
тельности;  

 выбор технологий, основанных 
на принципах дискуссионности, проблемно-
сти, диалога культур (интеркультурной ком-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1253 

 

паративности, творчески активных форм 
обучения;  

 обновление содержания учеб-
ных курсов с учетом характеристик универ-
ситетской субкультуры;  

 создание ситуации субкультур-
ного взаимодействия в учебной и внеучеб-
ной деятельности. 

Автором внедрен в практику разра-
ботанный комплекс аксиологических техно-
логий, университетских проектов, прошед-
ший многоуровневую апробацию и одоб-
ренный студенческим и педагогическим 
коллективом.  

Поскольку ценностное самоопре-
деление, университетская субкультура – 
крупные категории и в содержательном 
плане, и в количественном, нами были вы-
браны массовые формы работы со студен-
ческой молодежью: университетские проек-
ты как наиболее эффективные как в учеб-
ной работе, так и во внеучебной. Проектная 
деятельность, отвечая задачам формиро-
вания компетенций, соответствует основ-
ным характеристикам университетской суб-
культуры (корпоративное взаимодействие 
внутри микрогруппы, например). 

Выбор технологий вербализации, 
позволяющих развивать коммуникативную 
речевую деятельность и самовыразиться  в 
речи, обусловлен и осуществлен на основе 
исследований, проведенных в Оренбург-
ском государственном университете и по-
священных полемическому диалогу 
(Т.В.Сапух), дебатам (Л.Г.Чапаева, 
Е.В.Смирных, Н.А.Каргапольцева), фран-
цузским мастерским (Л.В.Мосиенко, 
А.В.Кирьякова, Т.А.Ольховая). Данный вы-
бор не только не случаен, а оправдан, так 
как высокого уровня самоопределения до-
стигает тот студент, который владеет рече-
вой культурой, иностранными языками, 
умеет облечь свою позицию в вербализиро-
ванную форму, что ярче всего прослежива-
ется в театральной деятельности. С этой 
целью на факультете филологии ОГУ был 
создан театр «Маски». Театральный проект 
формируется как продукт социального 
творчества университетской молодежи. Те-
атральное «поле» рассматривается нами 
как образование, обеспечивающее ком-
плексную социализацию, дающее студенту 
знания и навыки, необходимые для буду-

щей профессиональной деятельности, 
накопление жизненного опыта через меж-
личностное общение, возможность реали-
зовать потребности, соответствующие дан-
ному возрасту, адаптацию в условиях меж-
культурного окружения, опыт гендерной 
коммуникации. 

Высшим уровнем формирования 
ценностного самоопределения студента в 
пространстве университетской субкультуры, 
на наш взгляд, является такой синтетиче-
ский комплексный вид деятельности как 
добровольческий педагогический отряд, в 
котором нашли отражение такие характери-
стики субкультуры, как новая форма комму-
никации, музыка, созидательная позиция.  

Таким образом, процесс формиро-
вания и функционирования молодежной 
субкультуры в значительной степени проте-
кает в университетском пространстве, что 
обусловлено самой природой феномена 
«молодежная субкультура». Под универси-
тетской субкультурой понимается, прежде 
всего, особая форма организации молодых 
людей, определяющая свой стиль жизни, 
поведения, мышления, отличающаяся сво-
ими обычаями, ритуалами, нормами, ценно-
стями и стереотипами. Университетская 
субкультура, создаваемая во взаимодей-
ствии студентов и преподавателей, имеет 
свою структуру, функции, динамику. Она 
воплощает образную модель окружающей 
действительности. Это «дом», среда обита-
ния студенческой молодежи. Она приобре-
тает значение вторичного мира – иллюзор-
ного, представляя большую  значимость 
для субъекта, чем реальный мир, с одной 
стороны, с другой, она существует и функ-
ционирует благодаря реальным действиям 
субъектов образовательного процесса. 
Университетская субкультура – это не про-
сто внешняя среда. Она существует и внут-
ри человека. Это особая жизнь молодого 
человека, существующая одновременно в 
жизни других людей и частично в жизни 
других культур, оставаясь при этом индиви-
дуальной человеческой сущностью. Поэто-
му в субкультуре соединяются внутренний 
мир человека, взгляд вглубь себя и обра-
щенность вовне. То есть субкультура про-
является в трех измерениях: в виде внут-
ренней спонтанной субкультуры, сконцен-
трированной в индивидуальном духовном 
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мире человека,  в виде информационной 
системы, которая хранит, создает и переда-
ет знания, а также в виде субкультуры 
функциональной, то есть поведения в об-
ществе, образа жизни и стиля жизни, суб-
культуры непосредственного, постоянно 
развивающегося человеческого общения в 
пространстве и времени. Связующим зве-
ном в этой системе являются ценности, 
именно поэтому в области исследования 
смыслов университетской субкультуры мы 
стремились понять, в какой мере она нахо-
дит свое выражение в ценностях, как цен-

ности связаны со смысловыми сторонами 
университетской субкультуры.  

Осмысление процессов, происхо-
дящих в молодежном субкультурном про-
странстве, позволило понять сущность уни-
верситетской субкультуры, постичь ее 
«плюсы» и «минусы», причины возникнове-
ния, ее роль, значение в различных обла-
стях жизни, в развитии личности, в социа-
лизации, выявить ее творческий, созида-
тельный, воспитательный потенциал, выра-
ботать «критическое отношение» к другим 
субкультурам.  
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The term competence has been intro-

duced by N. Chomsky, as applied to linguistics, 
and meant the knowledge of the language as 
distinguished from the use of the language in 
real situations of communication. Gradually, in 
foreign and later in home country methodics, to 
counterbalance N. Chomsky’s linguistic compe-
tence, the methodical term communicative 
competence has appeared, by which the ability 
to realize communication through language has 
been understood. That means to convey and 
exchange thoughts in various situations, in the 
course of interaction with other participants of 
communication, using the system of a language 
and speech norms correctly, and choosing the 
communicative behavior which is adequate to 
the authentic situation of communication. Thus, 

  competence is student’s readiness to mobilize 
knowledge, skills and outer resources for the 
effective activities in real life situations; readi-
ness to act in a situation which is unclear, to 
complete certain communicative tasks. Com-
petency is person’s direct possession of the 
corresponding competence including his/her 
personal attitude to it and to the subject of the 
activity; the ability to put this or that compe-
tence into practice. 

To supply a student with the ability to 
realize communication using a foreign lan-
guage, in other words, his/her possession of 
communicative competency, student’s com-
municative competence should be well 
formed. The forming of the last, as well as any 
other element of knowledge, presupposes the 
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need to teach students at least three types of 
competences. They are, firstly, the language 
competence (learning the rules and norms of a 
foreign language), and, of course, two more vital 
competences, without which acquisition of any 
knowledge seems impossible, the competence of 
action (the development of analytical skills) and 
the competence of interaction (the development 
of communication skills and social interaction 
skills, using a foreign language). 

The components of the communicative 
competence might be the following: 1) Language 
competence: teaching and learning of grammar, lexis 
and phonetics of a foreign language; 2) Competence 
of action: selecting the main, comparing, analyzing, 
synthesizing, classifying, generalizing; motivation, 
self-control, search of information, processing infor-
mation, critical perception of information; 3) Compe-
tence of interaction: ability to work together, social 
mobility, trust, tolerance, respect of other cultures, 
observance of norms of verbal communication. 

Viewing the problems of modernization 
of education and determining requirements to the 
higher education institution’s graduates the term 
“professional competency” is widely used. K.V. 
Shaposhnikov believes that “professional compe-
tency” is a specialist’s ability and readiness to 
make effective decisions while completing pro-
fessional tasks. “Professional competency” is, as 
a whole, characterized by “totality of integrated 
knowledge, skills and experience, as well as per-
sonal traits that allow a person to effectively pro-
ject and complete professional tasks in the coop-
eration with the outer world” [1]. 

The differentiation between the concep-
tions “competency” and “competence”, given above 
in this article, allows us to state that, in order to form 
graduate’s “professional competency” his or her 
“professional competences” must be formed first. 
Scrutinizing “professional competences” most of the 
researchers (Bondarevskaya E.V., Kulnevich S.V., 
Zimnyaya I.A., Kapterev P.F. and others) distin-
guish: 1) simple (basic) competences (the ones 
which are quite easily formed on the basis of 
knowledge, skills and easily realized in certain types 
of activities) and 2) key competences (the ones 
which are extremely difficult to count and measure, 
showing themselves in all kinds of activities, in all 
person’s aspects of life, reflecting the spiritual life of 
a personality sense of his/her actions [2]. 

Special attention is paid in pedagogy 
to professional competency and professional 
competences of a teacher. Great attention was 

paid to the elaboration of a new conception of 
preparing teachers on the basis of the compe-
tence approach in the USA in 70-80

th
 of the 

20
th

 century. As a result of observations of the 
most effective teachers’ work, and modeling the 
needs of the future, the number of competences 
based on ‘three whales’ of teacher’s activities and 
personality “to know, to do, to be” has been carried 
out [3]. P.F. Kapterev has made an outstanding 
contribution into this elaboration. He divided all 
traits of teacher’s personality into objective (the 
level of the teacher’s knowledge of the subject, the 
ability to use methodology of the science and the 
depth of his/her scientific knowledge, the ability to 
use general didactic and methodic principals, the 
ability to feel and understand child’s psychology) 
and subjective (teacher’s art, pedagogical talent, 
creativity and the like).  A.K. Markova, studying 
professional competences of a teacher, grouped 
skills and personal traits of a teacher, and made a 
conclusion that professional competence of a 
teacher is “such level of teacher’s work that con-
tains pedagogical activities, on a sufficiently high 
level, pedagogical communication and realization 
of teacher’s personality, which has positive results 
both in teaching and up-bringing of students” [4]. 

The content of professional and per-
sonal competences of a teacher has been re-
vealed in detail by T.E. Isaeva. The author 
distinguishes: 1) adaptation and civilization 
competences; 2) social competences; 3) so-
cial-organizational competences; 4) profes-
sional (subjective/methodical); 5) communica-
tive; 6) competences of value and idea – keep 
the personality together in any case [5]. 

K.V. Shaposhnikov, studying profession-
al competences of future linguists-translators, dis-
tinguishes “basic levels (low, medium, high), crite-
ria (theoretical competence, practical competence 
and personal competence) and indicators of  future 
linguists-translators’ level of forming of professional 
competency (whether students possess theoretical 
knowledge of all four cycles of subjects, whether 
the system of general professional and linguistic 
skills is formed (reading, speaking, translating), 
whether they have positive motivation for future 
work, and whether important for their profession 
personal traits have been formed” [1].  

Requirements for professional and 
personal competences, which modern special-
ists in various spheres should possess, espe-
cially in connection with entering the Bologna 
process, are being analyzed on different levels at 
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the moment. The very concepts “competency” 
and “competence” haven’t only entered pedagog-
ical science but are being mastered by a wide 
circle of practicing teachers. To elaborate our 
individual classification for students of specialty 
“Foreign language: two foreign languages”, i.e. 
future teachers of English and German, we have 
taken the above described classifications of pro-
fessional competences of a teacher and of a lin-
guist-translator as an example. So, we suppose 
that, to possess professional competency a future 
teacher should get first the following competenc-
es: 1) communicative competence (directly com-
municative and linguistic); 2) pedagogical compe-
tence (general pedagogic and methodic); 
3) competence of value and idea; 4) social com-
petence (general social and intercultural).      
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Educational strategies of Kazakhstan as tools of the educational policy of the republic for 20 years 
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Аннотация 

В статье систематизированы образовательные стратегии Казахстана как инструменты образова-
тельной политики республики за 20 лет независимости Казахстана. Рассмотрены стратегии обнов-
ления содержания образования и построения национальной системы образования, народного об-
разования; стратегия интеграции в мировое образовательное пространство, стратегия непрерывно-
сти образования, информатизации образования, гуманизации и демократизации образования и др. 
 

Ключевые слова: образовательные стратегии, образовательная политика, мегатенденции 
образования, принципы образования, парадигма, непрерывное образование. 

 
Казахстану как независимому государ-

ству исполнилось  20 лет. Проводя  анализ  ис-
торического  развития  высшего  образования  за 
данный период, мы можем определить образо-
вательные традиции и выделить  образова-
тельные  стратегии,  которыми  руководствуется 

  страна. Образовательные стратегии, на наш 
взгляд, становятся инструментом образова-
тельной политики государства. 

Исследованиями вопросов образо-
вательной политики в научно-
педагогической литературе занимаются: 

                                                 
  Mynbaeva A.K., 2012 
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О.Н. Смолина, Э.Д. Днепрова, А.А. Нурма-
гамбетов, А.К. Кусаинов, Л. Иватова, 
А.А. Булатбаева [1] и др. Проблемы опре-
деления образовательных стратегий рас-
сматриваются в работах Г.В. Можаевой, 
В.С. Аванесова, О.Г. Стариковой и др. 

Понятия стратегия и тактика при-
шло в образовательную, политическую, 
экономическую науку из военной науки. 
В общем понимании «стратегия» (от греч. 
strategia) – система крупномасштабных ре-
шений и намеченных направлений деятель-
ности, последовательная реализация кото-
рых должна достичь более или менее удо-
влетворительным образом поставленных 
целей. В бизнесе «стратегия» - это целе-
устремленная деятельность организации по 
планированию, производству товаров, мар-
кетингу, управлению персоналом. 

На наш взгляд, стратегии опреде-
ляют приоритеты развития всей системы 
образования. Они определяют планирова-
ние движения на долгосрочный период.  

Анализ педагогической литературы 
позволяет выделить два направления пони-
мания стратегий: как общую характеристику 
тенденций развития образования и как харак-
теристику глобальных принципов развития 
образования. Таким образом, стратегия отра-
жает принципы и тенденции развития отрасли. 

С одной стороны, тенденции и 
принципы связаны с конкретной националь-
ной системой образования, ее приоритета-
ми развития. С другой стороны, в условиях 
глобализации образования – они опреде-
ляются мировыми трендами развития. 

Начнем с исторических предпосы-
лок внутренних отечественных стратегий 
образования. Думаем, что мы в ХХI веке 

пришли в обществе к пониманию того, что 
образование – как для каждого казахстанца, 
так и для государства в целом, - это есть 
наша национальная ценность. Понимание 
образования и знаний как ценности закла-
дывалось еще с древних времен в нашем 
обществе. Этому пример - медресе в 
г. Отрар, в котором учился Абу Насыр аль-
Фараби. Учителем аль-Фараби был извест-
ный в степи ученый Абу Малик. В г. Отрар, 
на казахской земле, имелась вторая по чис-
ленности книг библиотека мира [2]. 

В ХVIII - ХIХ веках, когда террито-
рии Казахстана были присоединены к Рос-

сии, также прослеживается традиция культа 
знаний и образования у казахского народа. 
В трудах академика Толегена Тажибаева 
рассматривается вопрос создания системы 
образования в Казахстане в ХIX в., где ярко 
показано, что именно казахские роды и 
аульчане собирали немалые деньги для 
организации начальных школ в аулах. То 
есть деньги на школы шли в основном не из 
казны Российской Империи, а собирались 
казахской знатью и простым народом. 

Советский период развития 
образования усилил эти традиции. За это 
время построена разветвленная система 
дошкольного – школьного – вузовского – 
послевузовского - дополнительного 
образования. Подчеркнем, что система 
высшего образования была создана в 
Казахстане в советский период. По данным 
ЮНЕСКО Казахстан входит в число 26 стран 
мира, достигших уровня грамотности взрослых 
более 97%. По уровню начального образова-
ния Казахстан находится на 7-8 месте в мире.  

В канун 20-летия Независимости 
Казахстана можно отметить, что мы дей-
ствительно богаты, поскольку опираемся на 
отечественный опыт, культивируя традиции 
народного и всеобщего, бесплатного обра-
зования, фундаментального образования, 
его системности и преемственности и ак-
тивно обогащаемся традициями мирового 
развития образования.  

На наш взгляд, Казахстан должен 
продолжить совершенствовать традиции и 
стратегию народного образования, со-

хранив и приумножив их. Для этого было бы 
логично расширить системы государствен-
ных грантов на получение высшего и после-
вузовского образования.  

Остановимся на наиболее извест-
ных образовательных принципах и концеп-
циях в мировой практике. Фактически они и 
определяются мировые образовательные 
стратегии. После мирового кризиса обра-

зования конца 60-х годов ХХ века мы пере-
ходим к парадигме "Образование не на всю 
жизнь", а "образование через всю жизнь", 

«образование в течение всей жизни» - «life-
long learning» (LLL), «пожизненное образо-
вание». Такая парадигма начала формиро-
ваться в конце 60-х годов ХХ века. В ее ос-
нове концепция непрерывности образова-
ния. Она была впервые представлена на 
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конференции ЮНЕСКО в 1965 г. П. Лен-
грандом. С середины 70-х г. идея непре-
рывного образования находит поддержку 
почти во всех странах, становится основ-
ным принципом образовательных реформ.  

Европейский союз принял Мемо-
рандум непрерывного образования (2000). 
В нем определяется, что «учением длиною 
в жизнь в рамках Европейской стратегии 
занятости является учебная деятельность, 
осуществляемая на постоянной основе с 
целью улучшения знаний, навыков и про-
фессиональных компетенций». Две главные 
цели непрерывного образования – активная 
гражданская позиция и конкурентоспособ-
ность на рынке труда.  

Кроме термина «Образование 
длинною в жизнь» (Lifelong learning - LLL) в 
меморандуме обозначено понятие «Обра-
зование шириною в жизнь» (Lifewide 
learning), где акцентировано внимание на 
разнообразии форм образования – фор-
мальное, неформальное и информальное.  

Формальное образование заканчива-
ется выдачей диплома или аттестата. Не-
формальное образование не сопровождается 
выдачей документа, но происходит в образо-
вательных учреждениях, клубах, кружках, а 
также на индивидуальных занятиях с репети-
торами. Информальное образование – инди-
видуальная познавательная деятельность 
человека, сопровождающая человека повсе-
дневно, не обязательно носящее характер 
целенаправленной деятельности.  

Принципы непрерывного образова-
ния [1]:  

1. Новые базовые знания и навыки 
для всех. Это навыки компьютерной гра-
мотности, иностранных языков, технологи-
ческой культуры, предпринимательства и 
социальные навыки. 

2. Увеличение инвестиций в чело-
веческие ресурсы. 

3. Инновационные методики пре-
подавания и учения. «Учителя становятся 
все в большей степени консультантами, 
наставниками и посредниками. Методы 
обучения должны меняться в сторону прио-
ритета личной мотивации, критического 
мышления и умения учиться».  

4. Новая система оценки получен-
ного образования. Эта система должна 
оценивать весь личностный потенциал че-

ловека, результаты формального, нефор-
мального и информального образования. 
Направленность на развитие системы ак-
кредитации.  

5. Развитие наставничества и кон-
сультирования. Создание «постоянной кон-
сультанционной службы, которая могла бы 
дать рекомендации в сфере образовательного, 
профессионального и личностного развития».  

6. Приближение образования к до-
му. «Создание культурно-просветительских 
центров в непосредственной близости от 
нашего жилища».   

Таким образом, в Европе культиви-
руется стратегия непрерывного образо-
вания «Lifelong learning» (LLL) и «Lifewide 

learning».  
Другими принципами, на которые 

опирается социальная система развития 
образования в Европе можно назвать – 
принцип равных условий образования, прин-
цип занятости; принцип социальной соли-
дарности и социальной адекватности и др. 

В российской педагогической литера-
туре выделяют следующие стратегии, пересе-
кающиеся как с мегатенденциями развития, 
так и принципами образования: гуманизма и 
демократизации, глобализации и интерна-
ционализации, информатизации и др. 

Принцип гуманизма акцентирует 
внимание на реальном повороте образова-
ния к личности, на свободу выбора лично-
стью форм, сроков, видов обучения, повы-
шения квалификации, самообразования. 
Принцип реализуется как создание благо-
приятных возможностей для развития твор-
ческой индивидуальности каждого челове-
ка. Важным становится использование гу-
манистической методологии образования, 
личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании человека. 

Принцип демократизма регламен-
тирует доступность образования в любом 
возрасте благодаря многообразию форм 
обучения,  в соответствии с интересами, 
возможностями и потребностями человека. 
В основе этого принципа – демократизация 
всех сторон жизнедеятельности образова-
тельных учреждений, равноправные отно-
шения субъектов педагогического процесса, 
широкое развитие самоуправления [2]. 

Глобализация как мегатенденция 
развития образования проявляется,  во-
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первых, в построении мирового образова-
тельного и научного пространства, имеюще-
го свою организационную и территориаль-
ную структуру. Во-вторых, в том, что тен-
денции развития образования – гуманиза-
ция, демократизация, информатизация, 
компьютеризация, диверсификация и др. – 
становятся общемировыми, т.е. проявляют-
ся в развитии образования большинства 
стран мира. Отметим важный факт: зарож-
дение университета в средние века носило 
международный характер. Болонский про-
цесс инициирован старейшими университе-
тами Европы в новых условиях для того, 
чтобы вернуть себе лидирующие позиции в 
развитии образования в мире, повышения 
конкурентоспособности высшего образова-
ния в условиях глобализации.  

Информатизация общества прояв-
ляется в значительном росте информации и 
проникновением IT-технологий во все сфе-
ры жизнедеятельности человека.  

Обратимся теперь к казахстанским 
образовательным стратегиям последнего 

20-летия. Отметим, что стратегическому 
планированию развития образования уде-
ляется большое внимание. Стратегия раз-
вития Казахстана до 2030 г. и Послания 
Президента РК Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана направлены на поэтапное со-
вершенствование социально-экономической 
и политической жизни общества, в том чис-
ле системы образования и науки республи-
ки. Высшее образование и наука становятся 
стратегическими ресурсами развития стра-
ны. Для высшего образования за 20 лет 
построена обновленная национальная си-
стема высшего образования, как атрибут 
независимости Казахстана. За 20 лет было 
принято три государственные программы 
развития образования, другие концепции. 
Каждая из них соответствовало времени и 
отражало задачи этого времени. 

Для примера назовем известные 
концепции первого и второго десятилетия 
республики: 1) Комплексная программа вос-
питания в организациях образования в РК 
на 2006-2010 годы (13 июня 2005 года); 
2) Концепция воспитания детей дошкольно-
го и школьного возраста (1995);  3) Концеп-
ция формирования исторического сознания 
(1995); 4) Концепция правового обучения 
учащихся (1995); 5) Концепция этнокультур-

ного образования (1996); 6) Концепция 
предшкольного образования (1998); 7) Кон-
цепция ЗОЖ и здорового питания (1999); 
8) Концепция государственной  программы 
нравственно-полового воспитания (2001); 
10) Государственная программа функцио-
нирования языков РК на 2001-2010г (2000); 
11) Государственная программа «Здоровье 
народа» (1998); 12) Республиканская ком-
плексная программа «ЗОЖ» (1998); 13) Гос-
ударственная программа патриотического 
воспитания граждан Республики Казахстан 
на 2006-2008 годы (2006) и др. 

Основные результаты реформ выс-
шего образования известны. Расширилось 
количество университетов, наряду с государ-
ственным появился частный сектор образова-
ния. Начало периода независимости Казахста-
на – это новое качество образования респуб-
лики. От пятилетнего высшего образования мы 
перешли к подготовке бакалавра – магистра – 
доктора PhD; внедрена кредитная система 
обучения; активизирована академическая мо-
бильность преподавателей и студентов, как 
казахстанских, так и из ведущих стран мира.  

В 2010 году Казахстан присоединил-
ся к Болонской декларации, т.е. заявил о 
присоединении к Европейскому образова-
тельному пространству. В данных условиях 
система высшего профессионального обра-
зования ориентирована на повышение каче-
ства и мобильность будущих специалистов, 
что ставит важную задачу идентификации 
отечественных образовательных программ с 
программами ведущих зарубежных вузов.  

Решение данной задачи должно от-
талкиваться от условий, которые будут со-
зданы благодаря нормативным документам 
Казахстана, реализации государственной 
образовательной политики, определяемой 
Госпрограммой. Цель Государственной про-
граммы развития образования РК на 2010-
2020 гг. – повышение конкурентоспособно-
сти образования, развитие человеческого 
капитала путем обеспечения доступности 
качественного образования для устойчивого 
роста экономики. 

Казахстан является участником ос-
новных международных документов в области 
образования, защиты прав человека и ребен-
ка: Всеобщая декларация прав человека, 
Конвенция о правах ребенка, Международная 
декларация экономических, социальных и 
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культурных прав человека, Лиссабонская кон-
венция о признании квалификации, относя-
щихся к высшему образованию в Европей-
ском регионе, Болонская декларация и др. 

Среди сильных сторон развития 
высшего и послевузовского образования в 
настоящий момент названы: 

 Соответствие структуры казах-
станского образования МСКО; 

 Внедрение трехуровневой подго-
товки специалистов; 

 Утверждение Классификатора 
специальностей  высшего и послевузовско-
го образования РК, содержащего укрупнен-
ные группы специальностей; 

 Вхождение в Европейское обра-
зовательное пространство; 

 Расширение академической сво-
боды вузов в определении содержания 
учебных программ: увеличен компонент по 
выбору – в бакалавриате с 40% до 50%,  в 
магистратуре – с 50% до 60% и в докторан-
туре – с 70% до 80%. 

Таким образом, образовательными 
стратегиями, сформировавшимися за 20 лет 
независимости можно назвать стратегию об-
новления содержания образования и постро-
ения национальной системы образования, 
народного образования; стратегия интеграции 
в мировое образовательное пространство, 
стратегия непрерывности образования, ин-
форматизации образования, гуманизации и 
демократизации образования и др.  
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Современное образование должно в 

полной мере подготовить школьников к обу-
чению в вузе, к научно-исследовательской 
работе. Введение профильного обучения 
дает возможности по  формированию  навы-
ков  научно-исследовательской  работы  и  

  правильного оформления ее результатов еще 
на этапе школьного образования.  Во многих 
школах  во  внеурочное время  для  школьни-
ков  организованы  разнообразные кружки, 
секции  по развитию  исследовательской  де-
ятельности.  Еще  большие  возможности 
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в этом направлении у системы дополни-
тельного образования детей. Знаковым 
этапом деятельности участников таких 
творческих объединений являются конкурсы 
и олимпиады, которые дают оценку дея-
тельности школьникам, выявляют их уро-
вень подготовленности, создают условия 
для общения со сверстниками. 

Школьная исследовательская работа 
выполняется по аналогии с различными вы-
пускными квалификационными работами (ВКР, 
дипломные работы, магистерские диссерта-
ции) учреждений высшего профессионального 
образования, то есть включает этапы целепо-
лагания, информационно-поисковый, теорети-
ко-обобщающий, экспериментально-аналити-
ческий, результативно- оценочный. На каждом 
этапе происходит формирование и развитие 
соответствующих как общелогических, об-
щеучебных, общетрудовых, так и специфиче-
ских исследовательских умений. 

- На этапе целеполагания форми-
руются: осознание и формулировка цели 
исследования, разработка плана исследо-
вания в соответствии с этой целью; 

- информационно-поисковом: биб-
лиотечно-библиографические (умение поль-
зоваться справочно-библиографическими 
материалами, составлять заявку; осуществ-
лять поиск литературы, используя библио-
графические данные; составлять библиогра-
фическое описание источника литературы на 
основе действующего ГОСТа),  умения отби-
рать нужную информацию из найденных ис-
точников литературы (умение выделить глав-
ное из текста, оценить значение для органи-
зации исследования); 

- теоретико-обобщающем: пра-
вильно выделять те теории, на которые 
будет необходимо опираться при прове-
дении учебного эксперимента, раскрыть 
сущность теорий, обобщить теоретиче-
ские положения, установить их взаимо-
связь, правильно использовать на раз-
личных этапах работы; 

- экспериментально-аналитическом: 
обращение с лабораторной посудой, распо-
знавание веществ по физическим и химиче-
ским свойствам, проведение лабораторных 
операций и др.;  умения синтезировать ве-
щества, вести наблюдение за поставлен-
ным экспериментом, описывать полученные 

вещества, делать выводы на основе 
наблюдений); 

- результативно-оценочном: умение 
интерпретировать полученные результаты 
(делать выводы), т.е. соотнесение цели и ре-
зультатов; умение наглядно представить по-
лученные результаты с помощью символико-
графических средств в виде таблиц, графи-
ков, рисунков, схем в электронном и печатном 
вариантах, умение написать  работу в соот-
ветствии с требованиями, умение создать 
презентацию, умение выступить с докладом). 

В содержании исследовательских 
работ можно выделить два направления: 

 мониторинговые исследования 
составных частей геосферы, 

 исследования прикладного ха-
рактера (анализ продуктов питания, мою-
щих средств и др.). 

Педагогическое воздействие 
школьных исследовательских работ заклю-
чается в том, что они способствуют глубо-
кому, прочному и осознанному усвоению 
знаний, являясь результатом создания и 
поддержания высокого уровня познава-
тельного интереса, формирования потреб-
ности к самообразованию. 

Международный конкурс «Инстру-
ментальные исследования окружающей 
среды» проводится учебным центром ЗАО 
«Крисмас+» совместно с высшими учебны-
ми заведениями Санкт-Петербурга с 2005 
года. Цель конкурса – развитие у школьни-
ков интереса к учебно-исследовательской 
деятельности. К участию в конкурсе при-
глашаются ученики 7-11 классов средних 
общеобразовательных учреждений России 
и других стран, а также учреждений допол-
нительного образования Санкт-Петербурга. 
От них принимаются исследовательские 
работы, выполненные с использованием 
инструментальных методов исследования и 
портативного оборудования. Исследова-
тельские работы (результаты инструмен-
тальных исследований) в соответствии с 
тематикой и содержанием распределяются 
по секциям: химия, физика, астрономия, 
биология, экология, география. Данный пе-
речень не является окончательным, и при 
поступлении на конкурс работ других 
направлений в достаточном количестве, 
будут организованы другие секции. 
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Все конкурсные материалы рецен-
зируются преподавателями вузов, итоговая 
конференция конкурса с защитой работ 
проходит на факультетах РГПУ им. 
А.И.Герцена, где в жюри – преподаватели, 
научные работники. 

Название конкурса «Инструменталь-
ные исследования окружающей среды» ясно 
определяет тематическую направленность 
исследовательских работ. Под словом «ин-
струмент» понимается строго определенная 
методика исследования объекта. Высоко це-
нится сравнение ее с другими, общеизвест-
ными, широко применяемыми методами, что 
дает возможность оценить относительную 
погрешность предлагаемой методики. Исходя 
из требований к оформлению исследователь-
ской работы и критериев оценки, участникам 
следует обратить внимание на единство и 
взаимообусловленность следующих звеньев 

логической цепочки: «тема работы  цель 

работы  задачи работы  подбор источни-

ков информации и методов  результаты  
выводы по работе». 

На конкурс не принимаются работы, 
содержащие результаты исследований, 
полученные не самостоятельно и выдавае-
мые за свои (например, в лабораториях при 
предприятиях, СЭС и др.). Эти результаты 
могут быть использованы в работе в каче-

стве эталона для сравнения с самостоя-
тельно полученными результатами. 

Требования к оформлению иссле-
довательских работ максимально при-
ближены к требованиям для научных ра-
бот студентов: титульный лист, оглавле-
ние, введение, цель и задачи, обзор лите-
ратуры, методы проведенных исследова-
ний, результаты исследований и их об-
суждение, выводы, список печатной лите-
ратуры по теме, Интернет-публикации и 
приложения. 

За шесть лет в конкурсе приняло 
участие около 800 школьников из 200 обра-
зовательных учреждений и представивших 
на суд жюри 600 работ. В вузы на специ-
альности, связанные с экологией, природо-
пользованием, естественными науками и 
медициной поступило свыше 20 победите-
лей конкурса. 
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Аннотация 

Статья посвящена подходам к организации и развитию школьного предпринимательства в 
России и в Великобритании. В статье анализируется проблемы, с которыми  сталкивается  
российское школьное предпринимательство, показываются некоторые пути решения их. 
Предлагается знакомство с  опытом работы школьных мини-предприятий в Великобритании. 
 
Ключевые слова: школьное предпринимательство, рынок труда, предприимчивость, культура 
предпринимательства. 

 
На рубеже ХХ-ХХ1 веков в услови-

ях рыночной экономики в России   измени-
лась мотивация экономического поведения 
людей, связанного с  экономическим воспи-
танием и образованием в российских шко-
лах. Современное общество  наконец осо-
знало, что наша молодежь, готовящаяся к 
самостоятельной жизни, должна уметь хо-
рошо ориентироваться в экономических 
вопросах в условиях рыночной экономики. 

Еще Джон Дьюи обращал внимание 
на то, что школа имеет огромный потенциал 
и «она может создать в проекте такой тип 
общества, который нам бы хотелось осуще-
ствить. Влияя на умы в этом направлении, 
мы постепенно изменили бы характер 
взрослого общества. Будучи важной, актив-
ной составляющей общественной среды, 
школа, несомненно, способствует социали-
зации индивида»[1].Важнейшим понятием, 
по Дьюи, выступает «опыт», который вклю-
чает все переживания человека: ощущения 
и мысли, невежество и знание, чувства, 
привычки, потребности, интересы, любовь и 
ненависть. Опыт он считает единственным 
реальным миром подлинных ценностей. 
Поэтому социальное становление личности, 
по Дьюи, это не что иное, как постоянная 
«реконструкция» ее опыта. Вхождение лич-
ности в жизнь общества в качестве активно-
го субъекта достигается путем постепенно-
го, осуществляемого с детства, шаг за ша-
гом, решения отдельных частных социаль-
ных проблем в рамках существующего об-
щества. Он отмечает, что опыт – это не 
плавный, спокойный поток событий, а все-
гда серия неожиданных ситуаций [2].  

В этой связи школа в России стала 
рассматриваться  основной базой  органи-
зации и развития предпринимательского 
образования учащейся молодежи. В ряде 
регионов Российской Федерации ( в Иркут-
ской области, в Уфе и т.п.)  в школах были 
открыты ученические предприятия по изго-

товлению игрушек, парикмахерские и дру-
гие виды малого бизнеса по примеру запад-
ных школьных мини-предприятий. Данная 
инициатива нашла свое одобрение у обще-
ственности, родителей и старшеклассников, 
ибо  она была связана не столько с зараба-
тыванием денег, главное она была направ-
лена на подготовку творческого, инициатив-
ного молодого человека с ключевыми ком-
петенциями, способного эффективно ре-
шать проблемы своего трудоустройства и 
даже создавать собственный бизнес. Одна-
ко в России  осуществление предпринима-
тельской деятельности в  общеобразова-
тельных школах,  кардинально отличалось 
от того опыта, который имелся  в экономи-
чески развитых западных странах. В доба-
вок не было принято конкретных  законода-
тельных актов, регламентирующих созда-
ние  школьных предприятий. Более того, как 
оказалось, ни бизнесмены, ни промышлен-
ники, ни учителя школ не были готовы к 
созданию таких ученических предприятий. 
Кроме того, отсутствовала мотивация к 
предпринимательской деятельности у 
школьной молодежи, ибо на рубеже ХХ1 
века молодежь в возрасте 15-17 лет  не 
могла трудоустроится, не  говоря уже о со-
здании своего бизнеса. Согласно законода-
тельству Российской Федерации, подрост-
кам заниматься индивидуальной деятель-
ностью, т. е. работать, разрешалось только 
с 18 лет. Это привело к тому, что через ко-
роткое время многие такие школьные (уче-
нические) предприятия практически закры-
лись. Работа других преобразовалась в ор-
ганизацию кружковой деятельности, где 
ребята занимаются  главным образом деко-
ративно-прикладными видами творчества 
(изготовлением мягкой игрушки, керамики, 
вязание крючком и т.п.).   

Правительство Российской Феде-
рации стремясь исправить существовавшее 
положение с предпринимательством 
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школьной молодежи впервые в новейшей 
истории России принимает закон, который с 
1 января 2004 года давал право заниматься 
самостоятельным бизнесом  подросткам, 
достигшим 14 лет. На вопрос «Изменилась 
ли в этой связи  картина школьного пред-
принимательства?». Следует честно при-
знать, что некоторые позитивные изменения  
все же имеются, но на общем фоне той 
школьной молодежи, которая хочет быть 
вовлеченной в предпринимательскую дея-
тельность и реально зарабатывать деньги  
это лишь капля в море. Кроме того, палитра 
видов предпринимательского бизнеса несо-
вершеннолетней школьной молодежи в 
России довольно ограничена, еще не сфор-
мирована  система практического  воспита-
ния предприимчивости и культуры предпри-
нимательства  молодежи. Усилия школы по 
приобщению подрастающего поколения к 
экономической грамотности и предпринима-
тельству носят в основном так называемый 
знаниевый характер. Российская молодежь 
не может на практике реализовать свои 
знания в конкретных экономических услови-
ях, она не чувствует  себя включенным в 
реальные рыночные отношения. 

В этой связи заслуживает внимание 
политика экономически развитых стран, в 
частности  Великобритании,  по развитию 
предпринимательского образования и реа-
лизации программ, связанных с формиро-
ванием предприимчивости и культуры 
предпринимательства школьной молодежи. 
В настоящее время предпринимательское 
образование становится социальным и 
культурным феноменом в этой стране. 

 В его основе – возможность по-
мочь молодым людям стать более пред-
приимчивыми, постараться расширить 
спектр качеств, необходимых предпринима-
телям, с помощью: 

- развития понимания экономики и 
бизнеса; 

- развития умения, связанного с фи-
нансовой грамотностью предпринимателя; 

При этом система предпринима-
тельского образования базируется на сле-
дующих подходах: 

1) ориентация на учебный план в 
общеобразовательной школе, в основе кото-
рого предпринимательство, является  инте-
гративной составляющей всех предметов; 

2) понимание того, что предпринима-
тельство проходит через все предметы. Такой 
подход в целом помогает развивать у школь-
ников блок предпринимательских качеств; 

3) создание программ по обучению 
предпринимательству: бизнес-курсы, позво-
ляющие обучать школьников планированию 
и управлению бизнесом; 

4) создание программ, связанных с 
выбором карьеры предпринимателя. Эти 
программы знакомят молодежь на ранней 
ступени обучения с элементами бизнеса; 

5) продвижение ролевой модели 
предпринимателя; 

6) укрепление связи школы и про-
мышленности (предприятие в классе) и т.п. 

На наш взгляд, одним из важных 
компонентов эффективности экономической 
социализации является предприниматель-
ская культура, которая во многих англоязыч-
ных странах на рубеже третьего тысячелетия 
превратилась в важный мотивационный 
фактор на уровне сознания индивида. Осо-
бенно наглядно, как уже было отмечено,  
предпринимательская культура проявляется 
в школьных мини-предприятиях, где индивид 
рассматривается активным участником 
предпринимательского процесса. Что очень 
ценно это то, что представители промыш-
ленности принимают непосредственное уча-
стие в организации таких мини-предприятий. 
Как правило, школы предоставляют поме-
щение для создания подобной фирмы, а 
промышленники выступают спонсорами по 
ее запуску. Типичная молодежная компания 
состоит из 4–5 человек, включая ее директо-
ра, который избирается персоналом фирмы 
из числа школьной молодежи. В течение 
академического года во внеурочное время 
ребята работают в этих компаниях, на прак-
тике приобщаясь к культуре предпринима-
тельства. Выполняя такое трудное и незна-
комое дело, как управление предприятием, 
или участвуя в его работе, подростки не 
имеют четкого и ясного представления о 
ценностях и понимания того, как можно до-
стичь успеха в этом деле. 

Им оказывают необходимую по-
мощь советом сами предприниматели. Ми-
ни -предприятия, которыми руководят мо-
лодые люди в рамках национальной про-
граммы, представляют собой сеть мелкого 
бизнеса (например, производство и ремонт 
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игрушек, прачечная и т.д.), которая вносит 
свою лепту в общую систему. 

Несомненно одно, управляя такими 
небольшими бизнесами, учащиеся занима-
ются практической экономической деятель-
ностью, производя какой-то продукт или 
предоставляя определенные услуги.  

Анализируя значимость данного 
движения в Великобритании, можно с уверен-
ностью сказать, что оно выгодно для всех: для 
подрастающего поколения, для школы, для 
предпринимателей и общества в целом. 

Во-первых, мини-предприятия, на ко-
торых работает и которыми управляет моло-
дежь, служат своеобразной моделью, где 
персонал компании борется за финансовое 
выживание в конкурентной социальной среде. 
Ребята чувствуют слабые и сильные стороны 
своей работы, пытаются реализовать новые 
разработки, приобретают опыт работы непо-
средственно на рабочем месте. Работая в 
команде, они начинают разбираться в таких 
понятиях, как сотрудничество, доверие к 
партнеру и т.п. Подобный опыт учит их ис-
пользовать знания и способности для дости-
жения более высоких результатов, поскольку 
эффективная работа предприятия, его успех – 
это результат взаимодействия всех сотрудни-
ков и работы, основанной на культуре пред-
принимательства. Во-вторых, школа также 
приобретает опыт, наблюдая, как ее питомцы 
справляются с обязанностями бизнесменов и 
управляющих, анализирует и корректирует 
слабые и сильные стороны своих учебных 
программ, организует семинары по оказанию 
помощи школьной молодежи в управлении  

предприятием, обучает альтернативным ва-
риантам действий. В-третьих, выгода пред-
принимателям от таких школьных предприя-
тий налицо, они могут отобрать молодых лю-
дей, которые зарекомендовали себя как спо-
собные управляющие, и впоследствии напра-
вить их на учебу в университеты [3].  

Подобное движение продолжает 
расширяться в стране. Так, по данным 
А. Пилата, свыше 33 тысяч школьной моло-
дежи из 1700 школ и колледжей по всей 
Великобритании ежегодно работают на 
2500 мини-предприятиях [4].  

Следует особо отметить, что в Рос-
сии  существует острая необходимость пе-
ресмотра отношений государства и школы к 
предпринимательской деятельности уча-
щейся молодежи. Необходимо шире внед-
рять в школах ученические предприятия, 
позволяющие школьникам участвовать в их 
практической деятельности и честно зара-
батывать деньги. Таким образом, мы могли 
бы помочь школьной молодежи,  вступаю-
щей на рынок труда, без  достаточного 
профессионального и социального опыта 
быть более конкурентоспособными, почув-
ствовать «вкус» бизнеса». 
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Аннотация 

В данной статье излагается решение проблемы интеграции содержания образования на ос-
нове  технологического подхода, который предусматривает систематизацию научных поня-
тий и законов на основе принципа причинности, обобщение их в виде причинно- следствен-
ных связей и использование полевой структурой этих связей как моделю обучения.  
 
Ключевые слова:  целостность, интеграция  содержания образования, принцип причинности, 
причинно – следственная связь, полевая структура, диаграмма Венна.  

 

Человечества перешагнуло  порог 
XXI веке с новым  взглядом, с новыми пред-
ставлениями об окружающем  мире, проис-
ходящим в нем событиям. Человек теперь 
смотрит на мир с точки зрения целостности и 
считает, что в мире ничего не может суще-
ствовать изолированно от окружающего ми-
ра, любое существо является одним из его 
частей. Научный метод , сводившийся к изо-
ляциям, аналитическому объяснению и упо-
рядочению, натолкнулся на свои границы. 

Потребность в комплексном 
осмыслении мира, поиске глубоких связей 
между отдельными явлениями объективной 
действительности, выявлении взаимоотно-
шений между различными структурными 
уровнями материи приводит к взаимодей-
ствию и взаимопроникновению наук, к инте-
грации научного познания. 

Интеграция – важное условие со-
временной науки и развития цивилизации в 
целом. Так как нынешняя стадия научного 
мышления все больше характеризуется 
стремлением рассматривать не отдельные 
изолированные объекты, явления жизни, а 
их более или менее широкие единства.  

Под интеграцией в широком смысле 
понимают процесс становления целостности. 
В педагогике под интеграцией чаще всего 
понимается процесс и результат объедине-
ния элементов содержания образования для 
повышения уровня целостности системы 
знаний, умений и навыков обучаемых. 

Актуальность интеграции в образо-
вании определена тем, что одна из ключевых 
задач образования состоит в формировании 
у учащихся целостной научной картины ми-
ра, тогда как реальный учебный процесс по-
строен преимущественно на узкопредмет-
ной, дисциплинарной основе. Как показывает 
опыт практической педагогической  деятель-

ности и результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют о низком уровне сфор-
мированности у учащихся  навыков сравне-
ния, соотнесения, сопоставления, противо-
поставления, экстраполяции, трансформа-
ции, обобщения, нахождение общих точек 
соприкосновения между разнокачественны-
ми явлениями, противоположными позиция-
ми, а также представлениям, синтезирован-
ными на совокупности знаний различной 
природы [1].  Именно поэтому современное 
образование как средство освоения мира 
должно обеспечить интеграцию различных 
способов познания мира и тем самым увели-
чить творческий потенциал человека для 
свободных и осмысленных действий, це-
лостного и открытого восприятия и осозна-
ния окружающей действительности [2]. 

В последние годы интегративные 
процессы в образовании происходят в ос-
новном в прикладном  уровне, т.е. интегра-
ция представляет собой целенаправленное 
объединение учебных предметов в само-
стоятельные  педагогические системы це-
левого назначения, направленные на полу-
чение целостности знаний. Однако, как по-
казывает педагогическая практика, этот 
путь не является продуктивным. Мы при-
держиваемся того мнения, что исторически 
сложившаяся в нашем образовании пред-
метная система обучения должна сохранят-
ся. Учебные дисциплины должны быть от-
носительно самостоятельными, т.к. каждая 
из них представляет отдельную отрасль 
науки со своим понятийным аппаратом, ме-
тодологий, методикой, предметом исследо-
вания. Вместе с тем, должна развиваться 
возможность «взаимосвязанного и взаимо-
обусловленного» их изучения.  

В.Е. Медведев исследуя процесс  
междисциплинарного синтеза отмечает, что 
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в учебном процессе «преподаватель дол-
жен в течение одного или нескольких учеб-
ных часов, или даже минут «подвести» 
учащегося к синтезу субъективного нового 
знания на базе сформированного ранее 
знания разных дисциплин. Именно «подве-
сти», т.е. создать условия для синтеза, а не 
изложить это знание в готовом виде, при 
этом не всякий процесс знания приводит к 
синтезу субъективно нового знания. Должна 
произойти «инверсия» этого знания  при 
переносе его из той дисциплины, где оно 
было сформировано в другую с целью акти-
визации умственной деятельности студен-
та; преобразование сущностных взаимосвя-
зей научного знания в учебные задачи;  вы-
деление тех уровней межпредметных зна-
ний и умений, которые будут способство-
вать формированию творческих способно-
стей студента, профессиональной их 
направленности» [3]. 

Сегодня педагогическая практика 
выдвигает теорию группировки взаимосвя-
зей по трем видам, соответствующие сле-
дующим трем видам межнаучного взаимо-
действия [4]. 

Первый вид взаимосвязи – изучения 
одного и того же объекта в разных учебных 
предметах. В данном случае  речь идет о 
синхронизации из учения вопросов общих 
для разных предметов, о преодолении про-
тиворечий  между временем их изучения и 
логикой, о всестороннем изучении предме-
тов и явлений, познание их взаимосвязей. 

Второй вид взаимосвязи – исполь-
зование одного и того же научного метода в 
разных учебных предметах.  

Третьей вид взаимосвязи: исполь-
зование одной и той же теории (закона)  в 
разных учебных предметах. Вышеприве-
денная группировка взаимосвязей указыва-
ет особенности межпредметной связи; 
предметной интеграции; интеграции содер-
жания образования необходимая для до-
стижения целостности научных знаний.  

Третий вид взаимосвязи требует 
интеграции научных понятий, законов, тео-
рий на основе философских обобщений. 

Философия, являясь наукой про 
более общие законы развития природы, 
общества и мышления дает возможность 
понять единства и развитие мира, объеди-
нить разрозненные картины мира, создава-

емые отдельными науками в целостный 
образ.  

Как показывает анализ соответ-
ствующей литературы, решение проблемы 
интеграции содержания образования тре-
бует, в первую очередь, решения следую-
щих задач: 

- нахождение общей платформы 
сближения предметных знаний; 

- создание у школьника целостного 
представления о мире. 

Решения выше указанных задач, 
конечно, представляют определенные 
трудности и требуют комплексного подхода.  

XXI век- мы называем веком техно-
логии. Человечество теперь решает возни-
кающие перед собой проблемы на основе 
технологических знаний, технологический 
подход к решению проблемы интеграции 
содержания образования требует дидакти-
ческой адаптации  законов технологии. 

Как известно, существует три зако-
на технологии, которые называются «целе-
вая ориентация», «достижение результата», 
«создание удобного поля, соответствующе-
го достоинству человека». Дидактическая 
адаптация этих законов  показывает необ-
ходимость для обеспечения целостности 
знаний систематизацию  эксперименталь-
ных и теоретических фактов на  основе 
принципа причинности, обобщения их  в 
виде причинно-следственных связей, вы-
явить  полевую структуру этих связей,  
представляющую систему закономерность, 
имеющих целостную структуру [5 ]. 

Такой вывод совпадает с выводами 
педагогических исследований, проведен-
ными А.А. Фроловым и Ю.Ю. Фроловой. 
Согласно этим исследованиям основные 
образовательные проблемы обучающего, 
связанные с непониманием сущности пред-
назначения, содержания предмета и приво-
дящие к его отторжению, обусловлены сле-
дующими причинами: 

 отсутствие языковых и понятий-
ных возможностей, обеспечивающих фор-
мирование однозначно понимаемых адек-
ватных представлений о предмете (равно 
как и о любых других явлениях окружающе-
го мира или собственного мира подростка); 

 неумение выделять и осозна-
вать реальные причинно – следственные 
связи между рассматриваемыми явлениями 
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(как в рамках предмета программы, так и за 
его пределами в обыденной жизни); 

 неумение осознанно планиро-
вать и осуществлять действия образова-
тельного или иного характера именно на 
основе осознанных причинно-следственных 
связей, а не в результате случайных побуж-
дений и явлений  [6] . 

Психологические основы интегра-
ции знаний как мы считаем, были заложены 
академиком И.П. Павловым  в его учении о 
динамическом стереотипе и второй сиг-
нальный системе. Он считал, что усвоение 
знаний происходит за счет образование в 
коре головного мозга сложных систем вре-
менных связей, которые отождествлялись 
им с ассоциациями – связями между всеми 
формами отражения объективной действи-
тельности, в основе которых лежат ощуще-
ния. «Вся обучения заключается  в образо-
вании временных связей – пишет он, а это 
есть мысль, мышление, знание» [7 ]. 

Как правило, все предметы и явле-
ния реальной действительности связанные 
собой цепью различных обстоятельств вза-
имосвязаны в памяти человека. В жизни 
каждого встречается случай, когда  в кото-
ром он принимал непосредственное уча-
стие, забывается, но достаточно напомнить 
ему и вспомнить самому одно действующее 
лицо, как все событие воспроизводится в 
его памяти.  

В.В. Давыдовым и Д.Б. Элькониным 
была доказана возможность дедуктивного 
построения обучения уже в начальной  
школе с применением более высоких, чем 
обычно, теоретических обобщений, они 
ищут такую логику построения учебного 
материала, при которой ученики прежде 
всего обнаруживают всеобщую связь, опре-
деляющую целостную структуру всей сово-
купности подобных явлений [8]. Такой все-
общей генетической связью и является при-
чинно-следственная связь. 

С.Л.  Рубинштейн в своих исследо-
ваниях указывает, что элементарные при-
чинные зависимости подмечается детьми 
уже в возрасте с 4-5 лет. Однако нельзя, 
конечно приписывать ребенку – дошкольни-
ку обобщенное понимание сложных причин-
ных зависимостей. По данным Ж. Пиаже, 
когда ребенок начинает интересоваться 
причинами, он указывая причины явлений, 

для каждого частного случая приводит свою 
причину: камень опущенный в сосуд с во-
дой, поднимает уровень воды, потому что 
он тяжелый, дерево не тонет в виде, потому 
что оно большое или даже потому что оно 
легкое и т.д. Ссылка на каждом случае на 
частную причину означает,  что ребенок не 
может обобщить причинные зависимости: 
он как будто оперирует причинностью, но не 
постигает еще закономерности. По данным 
Рубинштейна с 7 и особенно с 11 лет до 14 
резко возрастает значимость причинных 
связей в мышлении ребенка, причем снача-
ла сильно преобладает интерес к причинам 
явлений; в своих суждениях ребенок по 
преимуществу стремится ответить и полу-
чить ответ на вопрос «почему»  [9]. 

Затем соотношение изменяется в 
смысле роста числа прогрессивных вопро-
сов по сравнению с регрессивными: под-
ростка начинает больше интересовать бу-
дущее, его мышление начинает направ-
ляться на раскрытие следствий. Вместе с 
тем от установления единичных причинно-
следственных зависимостей в частных 
наглядных ситуациях оно поднимается к 
пониманию общих закономерностей необ-
ходимое для целостного видения мира. 

Поясним, что мир, про которой у 
человека должны сформироваться опреде-
ленные представления, это мир разнооб-
разных материальных созданий (явлений, 
вещей, объектов) и мир людей. Однако, при 
этом важно определиться с чего надо начи-
нать ознакомление детей с окружающим 
миром. На этот вопрос теперь можно одно-
значно ответить – с установления причинно-
следственных связей, т.к. принцип причин-
ности, понимаемый как утверждение о все-
общей причинной обусловленности явлений 
реального мира, имеет важнейшее методо-
логическое значение в современной науч-
ной картине мира. Здесь уместно отметить, 
что именно причинно-следственная связь 
выступает как инвариантной всеобщей свя-
зью во всех научных картинах мира,  в ме-
ханической, электродинамической и кванто-
во-полевой . 

 Принцип причинности в качестве 
черты научного мышления противостоит 
таким проявлениям обыденного сознания, 
как простая констатация  фактов и слепое 
подчинение без попыток выяснить какова 
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же их причина или стремления бороться с 
самими негативными явлениями, а не с 
причинами, их порождающими (или что еще 
хуже с надуманными причинами). Еще 
древнегреческий поэт, философ Лукреций в 
50 гг. до н.э. писал [10]: 

 
За основанье тут мы берем положенье такое:  
Из ничего не творится ничто по божественной воле, 
И оттого только страх всех смертных объемлет, 

 что много 
Видят явлений они на земле и на небо нередко, 
Коих причины  никак усмотреть не могут и понять 

 не умеют, 
И полагают, что все это божьим веленьем творится. 

 
Из выше приведенных строк Лукре-

ция становится ясным значение принципа 
причинности в формировании научного ми-
ровоззрения.  

Мировоззрение – система принци-
пов, взглядов, ценностей, идеалов и убеж-
дений, определяющих направление дея-
тельности и отношение к действительности 
отдельного человека, социальной группы, 
класса или общества в целом Научные зна-
ния включаясь в систему мировоззрения, 
служат целям ориентации человека в окру-
жающей социальной и природной реально-
сти; кроме того, наука рационализирует от-
ношение человека к действительности,  
избавляя его от предрассудков и заблужде-
ний. Для качественный характеристики ми-
ровоззрения существенно наличие в нем не 
только  знаний и убеждений. Если знания 
представляют собой по преимуществу со-
держательные компоненты системы миро-
воззрения, то убеждения предполагают 
ценностно окрашенные нравственные и 
эмоционально-психологическое отношение 
и к знанию,  и к самой реальности.  

Важная роль в мировоззрении пси-
хологических, социально-психологических 
моментов обусловлена тем, что они опре-
деляют черты характера и настроение че-
ловека, а в конечном счете-готовность к 
действию, к борьбе за принципы своего ми-
ровоззрения. Именно убеждения, выраста-
ющие на основе знаний, являются источни-
ком активности личности. 

Умение устанавливать причинно-
следственные связи рождает тот непосред-
ственной внутренний интерес, убеждение, в 
конечном счете мировоззрения,  о котором 

еще К.Д. Ушинский писал: «Внутренняя за-
нимательность преподавания основана на 
том законе, что мы внимательны ко всему, 
что 1) ново для нас, но не настолько ново, 
чтобы быть совершенно незнакомым и пото-
му понятным. Новое должно дополнять, раз-
вивать или противоречить, оно может войти 
в любую ассоциацию с тем уже известно;  
2) возбуждает и дает удовлетворение воз-
бужденному внутреннему  чувству» [7]. 

Формирование научного мировоз-
зрения нельзя рассматривать как стихийно 
совершающийся процесс, совпадающий с 
сообщением конкретных научных знаний. 
Это связано с тем, что мышление учащихся 
только формируется и им трудно самостоя-
тельно подняться до сознательного фило-
софского обобщения. Если учебный матери-
ал излагается так, что он подводит учащихся 
к диалектико-материалистическим обобще-
ниям, то надо довести изложения до логиче-
ского завершения и сделать эти обобщения, 
сформулировав те философские выводы, 
которые естественно вытекают из конкретно-
го материала, но которые учащиеся само-
стоятельно могут и не осознать, если учи-
тель не будет содействовать и стимулиро-
вать это. Для осуществления этой задачи 
мощным средством выступает целостная 
научная картина. Построение целостной кар-
тины мира является  в настоящее время од-
ним из актуальных задач науки.  

Проблема построения целостной 
научной картины мира рассматривается 
еще со время Левкиппа,  Демокрита,  Ге-
раклита, Парменида как сугубо натурфило-
софская и онтологическая. Первой научной 
картиной мира считается механическая кар-
тина мира, которая формулировалась в XVI-
XVII  в.в. под влиянием идей Демокрита, 
Эпикура, Аристотеля, Лукреция. На смену 
механической картины мира во второй по-
ловине XIX в. – в начале  XX в. пришла 
электродинамическая картина мира. Однако 
многочисленные трудности, возникшие 
трудности привело к возникновению кванто-
во-полевой картины мира. Однако ни одна 
из этих научных картин мира не является 
целостной научной картины мира, они яв-
ляются как бы фрагментами этой картины.  

Научная картина мира является 
целостной системой и совокупностью науч-
ных знаний об общих свойствах и законо-
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мерностях мира природы и мира человека. 
С этой точки зрения современная дефини-
ция научной картины мира не должна под-
меняться такими понятиями как «физиче-
ская картина мира», «химическая картина 
мира» и другими, поскольку в этом случае 
«научная картина мира» утрачивает само-
стоятельный смысл и содержание. 

Научная картина мира в мировоз-
зренческом аспекте не только система зна-
ний, но и форма сознания, т.к. отражает 
объект, отвлекаясь от процесса получения 
знания. Она задает субъекту образ пред-
метной области исследования, представля-
ет такое видение мира, которое деформи-
руется  и природными и социальными зако-
номерностями развития действительности. 
Как особая форма сознания картина мира 
опирается на следующие инструменталь-
ные принципы построения: 1. Единую логику 
предмета в виде обобщений главных идей; 
2. Образность действий, при которой под-
мечается сила целостного творческого об-
разного восприятия, воображения и мыш-
ления; 3. Доступность и ясность языка. Ра-
циональное знание современной картины 
мира в образовании должна представляться 
в мировоззренческом аспекте. В своем ми-
ровоззренческом воздействии современное 

знание должно иметь дело не только с из-
меняющимся объектом, но и с целостной 
позиции человека.  

Из вышеизложенного принципа по-
строения следует вывод о том, что научная 
картина должна быть то, что можно увидеть, 
обозревать или представлять себе в кон-
кретных образах.  Научная картина мира, 
являясь знаковой моделью должна отли-
чаться как от предметных, так и наглядных 
изображений. Эта наглядность должна быть 
особая и в ней уже совсем не предусматри-
вается связь с реальным объектом. С ее 
помощью моделируется не отдельные свой-
ства, присущие конкретным предметам, даже 
не их конструктивные особенности, чув-
ственно не воспринимаемые,  а всеобщие 
абстрактные зависимости общие объектом, 
разнородные по своему внешнему виду и  
конкретным особенностям. Важно здесь не 
только уметь воспринимать предъявленную 
наглядность, но и переосмысливать ее с уче-
том поставленной задачи и перекодировать 
ее содержание. Такое представление науч-
ной картины мира позволило одному из ав-
торов данной статьи построит целостную 
научную картины мира путем обобщения 
физических понятий и законов в виде диа-
граммы Венна (см. рис. 1) [11]. 
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 А                                                      
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Рис.1. Единая целостная научная картина мира 
 
На рис.1 A,B,C,D – соответственно 

числовые множества величин,  характери-
зующих причину, следствие, состояние 
объекта и окружающей среды. 

Целостная научная картина, выра-
женная в виде диаграммы Венна хотя спо-
собствует формированию научного миро-
воззрения, проблема интеграции содержа-
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ния образования может быть решена только 
путем построения общенаучной теории-
системы закономерностей имеющую целост-
ную структуру. На это указывает третий за-
кон технологии. В данной статье мы ограни-
чиваемся лишь сообщением о том, что такая 
теория построена  и  она называется «физи-
ческой теорией для школьного курса физи-
ки» [12]. Хотя данная теория называется фи-
зической, она является междисциплинарной, 
т.к. причинно-следственные связи имеют 
универсальное значение и существует во 
всех формах движения материи. В аспекте 
технологии обучения данная теория означа-
ет создание «удобного поля» в обучении, а 
дидактическом – решение проблемы инте-
грации содержания образования. 

 
Литература 

[1] Попова Г.Г. Интегративный подход к содержанию 
образования как фактор влияния на процесс форми-
рования профессиональных интересов у учащихся 
профтехучилищ. Письма в Эмиссия.Оффлайн. ( the 
Emissia.Offline Letters ). Июль, 2010, ART. 1432. 
[2] Лернер П.С. Интеграция общего и начального 
профессионального образования как фактор ак-
туализации социально- профессионального са-
моопределения выпускников школы. http:// 
www.bim-bad.ru docs/pslerner.  
[3] Медведев В.Е. Межпредметные связи есте-
ственно- научных и технических дисциплин.М.: 
МПУ, 1999, 150 с. 

[4] Попова Т.Г. Интегративный подход к конструи-
рованию содержания образования в общеобра-
зовательных учреждениях НПО. 
http://sakhgu.ru/journal. 
[5] Рустемов Б.Х., Мурадов Ш. Решение про-
блемы целостности в технологии обучения. 
Новые педагогические технологии. Материа-
лы 1 Международной научно-практической 
конференции ( 20.04.2011). М.: Спутник   , 
2011, с. 20-23. 
[6] Тоистева О. Профессиональная деятельность 
социального педагога в процессе адаптации под-
ростков девиантного поведения. Pedagogik ma-
horat. №4, 2009, с.42-46 . 
[7] Гурьев А.И. Методологические основы постро-
ения и реализации дидактической системы меж-
предметных связей в курсе физике средней шко-
лы. Диссертация на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук. Челябинск, 2002,  
246    с. 
[8] Тарасов Л.В. Современная физика в средней 
школе. М.; Просвещение,1999, 288 с. 
[9] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 
В 2 т . Т. 1 . –М.: Педагогика, 1989, 488 с. 
[10] Педагогика. Учебное пособие для студентов 
педагогических институтов. Под редакцией 
Ю.К. Бабанского. М.: Просвещение, 1983, 608 с. 
[11] Рустемов Б.Х. Единая целостная научная 
картина мира. Актуальные проблемы современ-
ной науки. №3, 2011, с. 150-158. 
[12] Рустемов Б.Х. Специальная теория для 
школьного курса физики. Saarbrucker (Germa-
ny).: LAP LAMBERT Academic Publishing    , 
2012, 80 с.    

 
 
 

MASTERING QUESTIONS OF MUSICAL PSYCHOLOGY  
IN POSTGRADUATE EDUCATION OF MUSIC TEACHERS 

 

Segreeva G.P. 
 

State Educational Institution of Additional Professional Education (Training) for Moscow Re-
gion Specialists ‘Pedagogical Academy of Postgraduate Education’  

 
Russia 

 
Abstract 

The results of implementing key categories and concepts of music psychology within the system of 
postgraduate music teachers’ education are considered in this paper. It also reveals forms and 
technologies of additional training aimed at trainees’ mastering the questions of perception of mu-
sic, developing their musical abilities, forming teachers’ creative potential on activity basis. 
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The humanistic paradigm of modern 
education, postgraduate education included, 
viewed in the light of the requirements of new 
federal state educational standards (hereinaf-
ter FSES), needs to find such forms and con-
tents that would be akin to the age-old spiritual 
foundations of Russian culture. When develop-
ing our artistic-and-teaching system of post-
graduate education of teachers of music, we 
were guided by the ideas of the unique con-
cept of D. B. Kabalevsky, a composer, a 
teacher, and a scholar [8], and by ideas of his 
school followers (they are Abdullin E. B., 
Vendrova T. E., Goriunova L. V., Krasilnikova 
M. S., Kritskaya E. D., Pigareva I. V., Sergeeva 
G. P., Tarasov G. S., Shkolyar L. V., etc.), who 
in their studies substantiate spiritual and moral 
values priorities, implementation of which sug-
gests a certain amount of psychological 
knowledge. 

Today, postgraduate professional ed-
ucation of music teachers experiences certain 
difficulties in understanding its methodological 
principles and the necessity to integrate the 
definitions of such notions as "art", "education-
al," "psychological" into the process. 

Relevant, in our opinion, is music 
teachers’ systematic study of major scientific 
categories and concepts of not only general 
psychology, but also of the psychology of mu-
sic as a branch of the psychology of art, that 
analyzes the effect of music on a human and 
his active musical career. As it is shown by 
long-term observations of music teachers’ pro-
fessional competencies development, the fol-
lowing are significant issues of musical psy-
chology as a science: musical skills; psycholo-
gy of musical activities (composition, perfor-
mance, music perception and  teaching music); 
use of music as a means of mass communica-
tion; understanding the aesthetic, moral and 
educational role of music in shaping the musi-
cal culture of humans; the impact of music on 
individual’s creative potential increase, etc. 
These issues are reflected in the studies of a 
number of psychologists (Blinova M. P., Vygot-
sky S. L., Gotsdiner M. A., Ivanchenko, G. V., 
Kirnarskaya D. K., Medushevsky V. V., Nazai-
kinskii E. V., Razhnikov V. G., Starcheus M. S., 
Toropova A. V., Tsypin G. M., etc.). 

It is reasonable to master the priority 
guidelines of music psychology during music 
teachers’ postgraduate study, and to do it in 

three stages, that are closely interrelated with 
each other. 

The first stage – a theoretical one - 
concerns the analysis of sources: articles, pas-
sages from books, theses, manuals, and web 
sites specially selected for this purpose. 

The second stage is a practical one 
and is aimed at selecting musical activities that 
will help music teachers to realize the studied 
statements of musical psychology. It is practi-
cal mastery of categories and concepts of mu-
sical psychology based on the activity ap-
proach that makes the process of studying 
them motivated and professionally relevant. 

The third stage is the stage of peda-
gogical reflection; it integrates theoretical 
knowledge and practical ways of working di-
rectly within the content of music lessons at 
school. When developing music lessons sce-
narios and then conducting lessons during the 
time between lectures and practical classes (in 
the full-time and distance learning), teachers 
integrate information obtained in the courses 
into music teaching technologies. At the third 
stage of modeling teaching activities, of special 
importance are methods of mastering generic 
learning activities of students in their musical 
practices – personal, regulatory, cognitive, and 
communicative ones [5]. 

Today, we have to state the fact that 
due to limited time devoted to the proper study 
of music psychology issues in the programs 
and curricula of additional professional educa-
tion, we need to create pedagogical conditions 
that would help: a) to integrate their being 
adopted by practicing teachers right into the 
subject teaching technologies; b) to reveal the 
mechanisms of how the laws of music psy-
chology work in the process of practicing music 
by teachers and students; c) in the course of 
pedagogical reflection, to reflect the evaluation 
of personal attitude of the music teacher to the 
content of musical compositions and their spir-
itual and moral meaning in the context of into-
nation-and-image-bearing analysis and genre-
and-style analysis. 

Practical improvement of psychological 
knowledge of music teachers in the system of post-
graduate education can be described as follows. 

Studying music perception technology, 
it is necessary to actualize the concept of "music 
perception" in terms of general music psychology, 
to identify the psychological mechanisms of mu-
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sical perception (emotional responsiveness to 
music, an ear for music, musical thinking, 
memory, ability to co-creation in the process of 
making music). In this case, the process of study-
ing the properties of musical perception takes 
places alongside with the process of searching 
for their characteristics (emotion and imagery as 
specific properties of artistic perception; integrity, 
meaningfulness, associativity, selectivity, variabil-
ity, constancy of the properties common to all 
types of perception). 

It is advisable to familiarize teachers of 
music with the two approaches to students’ per-
ception development: the first is associated with 
three successive stages of developing the ability 
to perceive music [2], while the second is aimed 
at the consistent process of comprehending the 
content of music compositions and is connected 
with numerous associative-imagery links with  
emotions, facial expressions, body language, 
verbal and other forms of attitude to a particular 
musical composition [3]. 

A music teacher studying different ways 
(organizational and methodological) that form  
positive attitude towards the perception of music, 
first of all, associates it (in his mind), with the en-
tire state of mind, that depends on the person’s 
needs, activity objectives, its conditions, life and 
listening experience of the listener. 

The process of music perception reveals 
the role of the social factor in developing the ability 
to perceive music – that is the media influence, 
attending shows, concerts or museums, the use of 
computer technologies and the Internet, etc. 

It is necessary to turn music teachers 
to revealing the dependence of music percep-
tion level on individual characteristics of the 
student-listener – his overall musical develop-
ment, his life experiences, interests, likes, the 
type of his higher nervous activity. It happens 
when the teacher "transfers" the gained 
knowledge of psychology of music directly to 
practical work with students during the time 
between the courses. 

At practical training classes, when 
teachers work out music lesson scenarios, practi-
cal use of methods and techniques of enhancing 
the processes of perception at music lessons is 
brought up to date. Such methods and tech-
niques are supposed to be adequate to the na-
ture of musical activity (composer – performer – 
listener) and to the age-related psychological 
characteristics of students [4]. 

As music teachers master music-
making technologies (singing, plastic intona-
tion, playing musical instruments for children, 
drama, and various improvisations), alongside 
with  the content and technologies of teaching 
materials on the subject of "Music" where dif-
ferent kinds of students’ practical musical activ-
ities are presented  [9], it is important to turn to 
the disclosure of the question "Musical abilities 
of students and methods of their development”. 

As for theory, the additional training 
course students learn ways of interpreting the 
term "capacity" in domestic and foreign psycho-
logical science (individual psychological charac-
teristics of personality that are the condition of 
successful execution of productive activity). The 
issue of musical abilities is considered in the con-
text of the theory of the Russian psychologist B. 
M. Teplov, (1886-1965), concerning basic abili-
ties necessary for all types of musical activities 
(modal sense, musical and auditory ideas, sense 
of musical rhythm), and for general musical abili-
ties (musical memory and psychomotor abilities). 
It is important to offer teachers the interpretation 
of the concept of "musicality" as a synthesis of 
musical abilities and an indicator of a musically 
gifted person with emotional responsiveness to 
music [11]. 

The commutative nature of musical abil-
ities can be most clearly seen in various forms of 
musical activity. At the same time, one should not 
smooth the egocentric position of a child – both a 
listener and a performer, - that shows up in the 
way the child understands "things in common" 
and "differences" in a musical piece, as far as the 
world of feelings and emotions of young listeners 
and performers is concerned. Such egocentric 
position is viewed as an incentive to various in-
terpretation of sound intonation complexes and to 
the generality of the sound of music and the way 
children understand it. 

In their independent extracurricular 
work, music teachers work out diagnostic proce-
dures of the degree of musical abilities develop-
ment in the conditions of mass musical training 
and education, and test them. They also ground 
methods and techniques of musical ability devel-
opment, including IT technologies. 

When teachers study the question of 
‘Artistic Creativity and students’ musical devel-
opment’, the ambiguity of the concept of "artis-
tic creativity" in psychology and pedagogy of 
art comes to the foreground [6]. 
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It is important that teachers-musicians 
understand a child’s musical creativity as the 
process of development and formation of his 
creative abilities to musical activities according 
to "the laws of beauty." One has to take into 
account the fact that manifestations of chil-
dren's musical creativity are varied.  They are: 
personal attitude to the music played and lis-
tened to; searching  options of predicting musi-
cal images within elementary composing expe-
rience; individual nature of value-judgments 
about music; specific character of performance 
interpretations of musical compositions. 

As observations show, teachers of mu-
sic do not often use improvisation as a form of 
children's musical creativity in the classroom. 
Back in the 1920s of the last century, B. V. Asa-
fiev and B. L. Jaworski, in their articles on music 
education, wrote about the need to develop stu-
dents’ ability to improvise as a creative act [1]. 

Practicing improvisation during the train-
ing course may solve two interrelated problems: 
the first is the development of tonal and modal 
ear; the second is the development of creative 
imagination. Course students master different 
types of improvisation: in speech, plastics, in 
playing instruments, and also graphic and vocal 
improvisation. Alongside with improvisation, vari-
ous kinds of music games go: dramatizing well-
known folk tales or acting fragments of folk festi-
vals and ceremonies. 

Composing original tunes in various 
genres and styles and instrumental accompa-
niment to them, writing poems and song lyrics, 
acting out plastic sketches, light programme 
plays dramatization, writing literary essays on 
the content of musical works, reasoning per-
sonal evaluation, etc., help trainees to acquire 
experience of creative activity, and then project 
it on the individual and group forms of musical 
creativity of students. 

Personal creative traits of teachers-
musicians can be formed by updating their 
associative and creative thinking, alongside 
with identifying connections of music with other 
art forms – literature, visual arts, cinema, and 
theater. A good opportunity to consider the 
creative potential of music teachers is their 
concerts, participation in professional contests, 
children's musical creativity festivals, subject 
contests and marathons. 

One of the ways to reveal music teach-
ers’ creative potential is to have them prepare 
final research projects at the end of their training. 
Mastering this technology involves the formation 
of positive motivation to research work in the 
training course students, development of their 
cognitive interests, abilities to critically consider 
their own experience of teaching music, reflection 
on its process and its result [7]. Public defense of 
the best projects at the additional training of mu-
sic teachers should become a memorable "artis-
tic event". 

Halfway results of our study confirm 
the need of teachers-musicians to study music 
psychology questions in the course of their 
postgraduate education. 
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Abstract 

Traditions of every nation are developed during centuries, millennia and are passed on from gener-
ation to generation, as an integral part of lifestyle. The Belarus people always think much of the 
national property, to those material and cultural wealth which were left by ancestors. Individuality 
and originality of national culture, is basic in social cultural and educational development of the 
country. The stability of art traditions is transferred and fixed in consciousness of the people by 
good tradition of education of new generation. The basic function of national game in a holiday is 
development of feeling national identity, patriotism, boldness, dexterity, art taste, freedom and will 
to win. 
 
Keywords: tradition, freedom, individuality, generation. 

 
Аннотация 

Традиции каждого народа складываются веками, тысячелетиями и передаются из поколения 
в поколение, как неотъемлемая часть уклада жизни. Белорусский народ всегда трепетно от-
носиться к своему национальному достоянию, к тем материальным и духовным ценностям, 
которые покинули предки. Неповторимость и самобытность национальной народной культу-
ры, является основополагающим в социально-культурном и образовательном развитии 
страны. Преемственность и устойчивость художественных традиций передаётся и закрепля-
ется в сознании народа хорошей традицией воспитания нового поколения. Основная функ-
ция народной игры в празднике - это воспитание в человеке чувства национальной принад-
лежности, патриотизма, смелости, ловкости, художественного вкуса, свободы и воли к побе-
де. 
 
Ключевые слова: традиция, свобода, индивидуальность, поколение. 

 
В современной праздничной культу-

ре Беларуси народная игра занимает важное 
место в процессе культурно-эстетичного вос-
питания общества. Праздник - как социокуль-
турное явление, влияет на психоэмоциональ-
ное состояние человека, на его поведение, 
активность и ежедневную профессиональную 
деятельность. Рассматривая праздник, как 
вид культурно-художественного проявления 
общества, нужно отметить, что белорусские 
массовые праздники занимают значимое ме-
сто в системе воспитания и организации до-
суга, характерной для каждой исторической 
эпохи. В современном понимании,  праздник 
понимается - как комплекс тематических ме-
роприятий, направленных на раскрытие ре-
жиссерской сверхзадачи, точнее которая, 
который несёт воспитательный характер. Од- 

  ним из главных компонентов в структуре 
массового праздника является игра. 
В народных праздниках календарного цикла, 
она выполняет ответственную функцию вос-
питания национальной принадлежности че-
ловека,  формирует состав моральных, 
культурно-этических ценностей. 

Важным  источником сведений про 
давность народных игр являются материалы 
археологических раскопок. Археологи нахо-
дят в древних слоях кроме инструментов 
трудовой деятельности человека, так же 
простой игровой инвентарь. По словам ис-
следователя С. Терехина: "Из двадцати во-
сточнославянских городов периода Киевской 
Руси, в каких найдена хотя бы одна шахмат-
ная  фигурка,  пятнадцать   из   них   нахо-
дятся  в  границах   современной  Беларуси". 
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Терехин утверждает, что уже в 11 
столетия нашими предками была хорошо 
развитая культура игр. Первые собиратели 
фольклора в меньшей степени наделяли 
вниманием народные игры, в отличии, 
например, с  устно-народным творчеством. 
Но очевидно, что во многих произведениях 
устно-народного творчества просматрива-
ется игровая форма [3, с.213]. 

Народная игра издавна была эф-
фективным инструментом воспитания. Еще 
в прошедших столетиях ученые обратили 
внимание на эффективность воспитания  
детей по средствам народной игры. 

В своих произведениях известные 
белорусские фольклористы и учёные конца 
XIX начала XX столетия, описывают ком-
плекс белорусских народных игр,  посвя-
щенных соответствующим праздникам ка-
лендарного цикла. В анализах докумен-
тальных материалов  и этнографических 
работ фольклористов ХХ столетия выделя-
ется  воспитательный аспект белорусской 
народной игры.  

В большинстве исследователи того 
времени занимались только сборам фольк-
лорного материала, а не их анализом. 
А.Г. Киркор в "Этнографическом взгляде на 
Виленскую губернию" дает подробное опи-
сание игр и игровых танцев. Несколько игр и 
игровых форм, которые проводились на 
праздничных игрищах, описывает препода-
ватель Новогрудского дворянского училища 
М. Дмитриев. Чуть менее, но более попо-
дробнее, записал игры и хороводы народно-
го календаря Ю.Ф. Крачковский. Также про 
давние народные игры и забавы сообщают 
нам периодические издания того времени. В 
"Минских губернских ведомостях"  опублико-
вано около более десятка самых популярных 
на Полесье игр с песнями, автор данного 
материала А.Я. Васильева. Отведено место 
крестьянским играм в артикуле "Опыт описа-
ния Могилевской губернии" исследователя 
А.С. Дембоветского. Наиболее значительные 
записи народных игр находятся в материа-
лах Е.Р. Романова, М.Я. Никифоровского, 
П.В. Шейна [2, с. 113]. 

Но одним наиценнейшим этнографи-
ческим материалом являются записи 
П.В. Шейна, в каком представлены почти все 
белорусские губернии. Авторское внимание 
обращается к всестороннему описанию игр.  

Полезным исследованием белорус-
ской народной игры, практически не изучен-
ным и по ныне, является работа Владисла-
ва Козловщика «Аб дзіцячым выхаванні 
беларусаў». Автор особенную значимость 
придает овладением молодежью культурно-
го опыта своих предков, развитию физиче-
ской и духовной силы.  Делая исторический 
ракурс в прошлое, исследователь обращает 
внимание на древние славянские игрища, 
на которых происходили, как и у греков, 
борьба, бокс, танцы и другие "праздничные 
моменты" [2, c.178]. Автор предполагает, 
что наши далекие предки встречались с 
греческой культурой и знали традиций ста-
родавних олимпийских игр. Кроме того, он 
обращает внимание на рыцарские традиции 
белорусов.  

В более поздний период исследова-
тели занимались углубленным изучением 
белорусской народной игры и пытались ее 
систематизировать. Я.Р. Вилькин, который в 
1970 г. защитил кандидатскую диссертацию 
"Белорусские народные игры второй полови-
ны XIX  - начала XX ст." [4, с.223]. Кроме во-
просов о истории народных игр, их организа-
ции и классификации, автор занимался изу-
чением физической культуры белорусов, ис-
следовал более 300 вариантов игр, записан-
ных дореволюционный  и в советское время.  

В концы 20-ага столетия учеными 
была совершена попытка расширенного 
изучения проблемного поля воспитания 
через игру. В работах специалистов по 
народному игровому творчеству, таких как, 
А.Ю. Лозка, В.К. Бондарчик, К.П. Кабашни-
ков, А.С Федосик, классификация составле-
на по функционально-тематическому и ка-
лендарному принципах, и выглядит следу-
ющим образам:  

1) Календарные и семейно-
обрядовые игры (с празднично-обрядовой 
атрибутикой и без неё); 

2) Игры, не связанные с народным ка-
лендарём и обрядами (или утратили связь). 

К первой подгруппе относятся ка-
лендарные и семейно-обрядовые игры, ко-
торые являются наиболее консервативным 
и архаичным слоем народного достояния, в 
каком отличительно сохранились оттиски 
мифологических представлений человека, 
языческих  культов и мировоззрение [5, 
с.64]. Ко второй подгруппе относятся игры, 
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которые под влиянием времени изменили 
свою функциональную направленность. 
В их преимущественно доминирует эсте-
тичная сторона над магической. В итоге 
утраты календарно-обрядовой смысловой 
принадлежности, некоторые обрядовые 
игры блуждают по отдельности в сокровищ-
ницы белорусской народной культуры. 

Современная система  народной иг-
ротеки включает в себя две основные группы 
игр:  обрядовые и за(вне)обрядовые [3, с.162].  

Отталкиваясь от подгрупп, народ-
ные игры на современном этапе можно 
классифицировать по следующему призна-
кам и критериям:  

- по форме воплощения игры в кон-
тексте мероприятия; 

- по гендерной  и возрастной при-
надлежности игры; 

- по количественной характеристики 
игры; 

- по термину проведения; 
- по временам года и региональным 

особенностям; 
- по смысловой и содержательной 

характеристики и жанровым особенностям. 
И) по форме воплощения: 
- традиционные игрища; 
- народные гулянья; 
- игровые программы; 
- игровые аттракционы; 
- игры-забавы; 
- игры-забавы; 
- игровые соревнования; 
- спортландии . 
II) по гендерной особенности: 
- игры для мальчиков; 
- игры для девочек; 
- смешанные. 
IІІ)  по возрастной принадлежности: 
- детские; 
- молодежные; 
- игры для взрослых; 
- смешанные. 
IV) по количеству участников: 
- одиночные; 
- парные; 
- групповые; 
- массовые; 
V) по продолжительности проведе-

ния игры: 
- «игры краткой продолжительно-

сти» (кратковременные до 5-минут); 

- «игры средней продолжитель-
ности» ( до 30 минут); 

- «игры длинной продолжитель-
ности» (до часа); 

- « игры неограниченные по вре-
мени» (не имеют хронометраж проведения). 

VІ) по временам года: 
- зимние (обрядовые или 

за(вне)обрядовые); 
- весенние (обрядовые или  

за(вне)обрядовые); 
- летние (обрядовые или 

за(вне)обрядовые); 
- осенние (обрядовые или 

за(вне)обрядовые); 
VII) семейно-бытовые игры (празд-

ничные и повседневные): 
- игры свадебно-обрядового ком-

плекса; 
- игры родовой направленности; 
- игры эротической направленности; 
- игры бытового характера. 
VIІI) по  содержательной и смысло-

вой характеристике: 
- интеллектуальные; 
-  познавательные; 
- драматические; 
- танцевальные; 
- ролевые; 
- вокальные; 
- спортивные; 
- смешанные. 
В современной праздничной куль-

туре Беларуси при разработке, организации 
и проведения массовых праздников игра 
занимает второстепенное значение. Режис-
сёры и организаторы праздничных меро-
приятий придают народной игре вспомога-
тельный характер, а в лучших случаях 
надают ей роль отдельного элемента в 
комплексе праздничных действий. Такой 
формальный подход в использовании игры 
в празднике связанный с историческими 
особенностями. Под влиянием советской 
идеологии, игра в народном празднике  - как 
основное средство воспитания человека, 
отошла на вторую сторону, уступив свое 
место монолитным идеологическим меро-
приятиям, таким как: манифесты, театрали-
зованные митинги и представления. Народ-
ные праздники также приобретали идеоло-
гическую окраску, изменилось  их содержа-
ние, суть и форма. Советское руководство 
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очень хорошо понимала эффективность 
воспитательного потенциала массовых ме-
роприятий, что при помощи их можно по-
влиять на сознание народа и на их духовно-
ценностный ориентир.  

В современной праздничной куль-
туре мы столкнулись с проблемой понима-
ния  организаторами сути самой игры в кон-
тексте праздников. К такому выводу мы 
пришли по итогам социологического иссле-
дования, которое было проведено студен-
тами кафедры режиссуры обрядов и празд-
ников в 2008 года. Анкетирование работни-
ков клубных учреждений и учреждений 
культуры проводилось по всей территории 
Республики Беларусь. Целью исследования 
являлось  анализ современного состояния 
традиционной культуры белорусов. Одним 
из пунктов опрашивания, рассматривалась 
проблема использования игрового фонда 
на определенные народные праздники ка-
лендарного цикла. Вопрос был поставлен 
следующим образам: «Использует ли ваше 
учреждение культуры соответствующие 
каждому празднику традиционные народ-
ные игры?». Вариантов ответа было много, 
но более половины (65%) респондентов 
ответили на вопрос: «Не всегда». Отсюда 
следует, что по причине формального под-
хода, малой компетенции специалистов по 
игровому творчеству, или малого финанси-
рования праздника - потенциал народной 
игры раскрывается недостаточно. 

В современной праздничной культу-
ре Беларуси ни один юбилей, праздник горо-
да, ни одно торжество городского, районного, 
областного, а тем более республиканского 
масштаба не обходятся без развлекательных 
площадок, с традиционными и современными 
забавами и играми. С этой целью нужно со-
здать специализированные пособия для по-
вышения качественной квалификации специ-
алистов в сферы игрового творчества.  

В настоящее время недостаточно 
развита методическая и организационная 
деятельность по проведению фестивалей и 
праздников игры (которые почти с начала 90-х 
гг в Беларуси не проводятся). Сегодня квали-
фикационные требования к организаторам 
досуга очень высокие: это профессиональное 
мастерство, умение работать с людьми. Но 
главное они должны знать игровой фольклор, 
овладеть технологией организации и прове-

дения игровых программ. При создании игро-
вой программы нужно выделять тематическую 
направленность, знать принципы отбора игр, 
которые будут использоваться при ее прове-
дении, приемы активизации зрителей и т.д. 
При создании традиционной игровой про-
граммы надо учитывать местные региональ-
ные традиции, изобретать отличительные 
черты игровых моментов, при проведении той 
или иной народной игры. Необходимо объяс-
нять значимость проводимых игровых меро-
приятий, использование носителя действий 
соответствующие персонажи белорусской 
обрядности и мифологии.  

Сегодня с изучением и практичным 
использованием народных игр связано 
творчество театров народной игры. Театры 
игры - это и рождественское переодевание, 
и исполнительское мастерство сказочников, 
и театральное действие хороводных игрищ 
и маскирование. В театрах игры раскрыва-
ется процесс народного воспитания в син-
тезе разных видов искусств: песню, музы-
канту, шутка, юмор и самое главное, игру.  

С этой целью нужно повышать каче-
ство и уровень проведения конкурсов между 
театрами игры, повысить престиж  конкурсов 
профессионального мастерства организато-
ров по игровому творчеству. В учреждениях 
культуры и образования со дать новые твор-
ческие лаборатории по реализации воспита-
тельного потенциала игры, с целью поднять 
игровой жанр на более качественный и про-
фессиональный уровень. 

Проанализировав научную, худо-
жественную и методическую литературу, 
сделав её анализ, мы пришли к выводу, что 
педагогические аспекты в народно - игровой 
деятельности в Беларуси имеют давние 
корни и основывается на фольклорно – эт-
нографических материалах. Творческие 
навыки, приемы выполнения, характерная 
преемственность и устойчивость художе-
ственных традиций передавалась из поко-
ления в поколение, и закреплялась в созна-
нии народа, как морально-этическая тради-
ция воспитания нового поколения. Ведь 
издавна конечно, что первоначальное 
назначение народной игры в празднике - 
это воспитание в человека чувства нацио-
нальной принадлежности, патриотизма, 
смелости, ловкости, эстетичного вкуса, сво-
боды и воли к победе. 
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Поэтому на современном этапе орга-
низации и проведения праздника нужно ре-
анимировать практическую значительность 
народной игры, максимально использовать её 
творческий и воспитательный потенциал в 
системе национального воспитания общества. 
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This article shows the analysis of the following concepts “intercultural conversation” and “value”, the 
significance of the application the cultural variety in the sphere of education and everyday life. The 
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Аннотация 

В настоящей статье дан анализ понятий «межкультурный диалог» и «ценности», раскрыта 
значимость применения ценностей культурного многообразия в повседневной жизни и обра-
зовании, представлены общечеловеческие ценности. 
 
Ключевые слова: межкультурный диалог, ценности, общечеловеческие ценности, формиро-
вание ценностей. 
 

Нарастание интеграционных процес-
сов в современном мировом сообществе ак-
тивизировало изучение возможностей меж-
культурного диалога в различных сферах 
жизни общества и на различных уровнях 
коммуникаций. Взаимодействие в рамках 
диалога происходит под влиянием новых со-
циокультурных условий, объективной реаль-
ностью которых выступает многокультурная, 
поликонфессиональная и полиэтническая 
среда с высокой степенью концентрации раз-
нонаправленных культур. Это объясняет ди-
намичный характер взаимоотношений, мно-
гочисленные качественные трансформации 
потребностей, ценностных ориентаций, 
настроений, чувств, традиций, привычек и  

  нравов представителей различных нацио-
нальных групп, насыщенность и активность 
коммуникационных потоков [1]. 

Осознание ценностей своей куль-
туры наступает лишь при встрече с пред-
ставителями других культур, когда проис-
ходит взаимодействие разных культур и 
обнаруживаются различия в их ценностных 
ориентациях.  

Межкультурный диалог - одно из 
ключевых понятий международной политики. 
Он рассматривается как основа для примене-
ния ценностей культурного многообразия в 
повседневной жизни, как средство для ис-
пользования в рамках окружающих  сооб-
ществ тех возможностей, которые обусловлены 
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наличием широкого разнообразия культур. 
При этом межкультурный диалог может рас-
сматриваться также как профилактический 
метод предотвращения конфликтов внутри 
общества, как политический ответ на угрозы, 
вызванные культурным многообразием, как 
противодействие социальному расслоению, 
стереотипам, расизму и дискриминации. 

Совет Европы рассматривает меж-
культурный диалог, как процесс, представ-
ляющий открытый и уважительный обмен 
мнениями между отдельными лицами и 
группами, имеющими различное этниче-
ское, культурное, религиозное и лингвисти-
ческое происхождение и наследие [2, с.2]. 

Межкультурный диалог требует 
свободы и способности самовыражения, а 
также готовности и возможности прислуши-
ваться к мнениям других. Межкультурный 
диалог преследует цель развивать глубин-
ное понимание многообразного видения 
мира и реального окружения, увеличивать 
участие (или свободу выбора), содейство-
вать равенству и человеческому достоин-
ству, усиливать творческие процессы и 
совместные мероприятия и содействовать 
способности отдельных лиц и обществ са-
мим, через уважительный диалог с другими, 
совершенствоваться и изменяться. 

Формирование ценностей, позво-
ляющих противодействовать таким явлени-
ям, как социальное расслоение, стереоти-
пы, расизм и дискриминация, происходит в 
подростковом возрасте. По данным иссле-
дователей, в процессе жизнедеятельности 
установки, социальные нормы, а также цен-
ности индивидов изменяются и обогащают-
ся, однако, наиболее гибкой и подвижной 
системой ценностей обладает молодежь в 
возрасте от 14 до 18 лет [3].  

Ценность – это идеал, выработан-
ный общественным сознанием и содержа-
щий представление об атрибутах должного 
в различных сферах общественной жизни. 

Ценность – это значимость для лю-
дей тех или иных материальных, духовных 
или природных объектов, явлений. Субъек-
тивное отражение в сознании ценностей 
окружающей действительности необходимо 
для формирования ценностных ориентации 
личности. 

Ценности являются сущностным 
наполнением и необходимым условием 

полноценного образовательного процесса. 
Ценности – это конструкты образовательно-
го пространства, фундамент, на который 
надстраивается вся работа педагогов и их 
воспитанников. Ценностями определяется 
характер деятельности, способ жизни и 
смыслы взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса. Когда совпа-
дают ценности взаимодействующих субъек-
тов, образуется единое ценностно-
смысловое пространство, в котором лич-
ность имеет возможность осуществить свои 
проекты и цели, создать перспективы свое-
го развития. 

А.В.  Кирьякова  заявляет,  что цен-
ности родились в истории человеческого 
рода как некие духовные опоры, помогаю-
щие  человеку  устоять  перед  лицом  рока,  
тяжелых  жизненных испытаний.  Ценности  
упорядочивают  действительность,  вносят  
в  ее осмысление  оценочные  моменты,  
соотносятся  с  представлением  об  идеа-
ле, желаемом, нормативном и придают 
смысл человеческой жизни. Ценность — это 
реальный ориентир человеческого  поведе-
ния,  формирующий  жизненные  и  практи-
ческие установки людей [4]. 

Если рассматривать ценность как 
значимость чего-либо для человека и обще-
ства, то это понятие наполняется субъек-
тивным содержанием, поскольку в мире нет 
явлений, в равной степени значимых для 
всех людей без исключения. Существуют 
ценности личного характера, ценности, при-
сущие определенному полу или возрасту, 
ценности каких-либо больших и малых 
групп людей, различных эпох и государств, 
национальные ценности и так далее, вплоть 
до общечеловеческих. 

В процессе межкультурных контак-
тов может выявиться разница между тем, 
как воспринимаются одни и те же ценности 
людьми разных культур. Среди большого 
числа разнообразных восприятий, можно 
так же выделить группу таких, которые сов-
падают и по характеру оценок, и по содер-
жанию. Такие ценности называются универ-
сальными, или общечеловеческими. Их 
универсальный характер обусловливается 
тем, что основные черты таких ценностей 
базируются на биологической природе че-
ловека и на всеобщих свойствах социально-
го взаимодействия. Так, например, нет ни 
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одной культуры в мире, где оценивалось бы 
положительно убийство, ложь и воровство. 
В каждой культуре существуют лишь свои 
границы терпимости этих явлений, но об-
щая их негативная оценка однозначна. 

В «Декларации Фаро» говорится, 
что «Межкультурный диалог должен бази-
роваться на общих ценностях. Кроме того, 
достижение межкультурного диалога долж-
но рассматриваться в качестве общей зада-
чи государственных и неправительственных 
структур, групп, а также отдельных лиц. 

И, наконец, межкультурный диалог 
не является методом, который относится 
только к международным встречам, а он … 
начинается у порога собственной двери, на 
муниципальном уровне, в школах и на ра-
бочем месте, в церквях, синагогах и мече-
тях, в больницах и ратушах, в молодежных 
центрах и спортивных обществах, в обще-
ственных помещениях и в средствах массо-
вой информации» [цит. по 2]. 

О ценностях образования можно 
говорить в различных аспектах:  государ-
ственном, общественном, личностном. Пер-
вые два аспекта ценности образования от-
ражают коллективную, групповую значи-
мость этого культурного феномена, и в со-
ветский период отечественного образова-
ния именно они выступали во многих педа-
гогических концепциях на первый план. В 
последнее время приоритет отдается цен-
ности образования в личностном аспекте, 
т.е. индивидуально мотивированного, при-
страстного отношения человека к уровню и 
качеству своего образования. 

Т.В. Ежова пишет, что ценностный 
компонент обеспечивает присвоение воспи-
танникам универсальных гуманистических 
ценностей как необходимый этап овладения 
культурой, включения учащегося в обще-
ственную практику. Универсальные гумани-
стические ценности выступают как непрехо-
дящая ценность для многих предшествую-
щих поколений и для ныне живущих на 
нашей планете людей, как значимые для 
всего общества и для каждого человека. 
Поэтому присвоение ценностей понимается 
как освоение опыта культурных достижений, 
приобретение которого происходит не в 
форме прямой трансляции, а в активной 
совместной деятельности субъектов. Через 
ценностный компонент образовательного 

процесса происходит ценностная ориента-
ция субъектов на признание и закрепление 
моральных ценностей общества, специаль-
ных ценностей педагогической этики, на 
соблюдение социальных традиций, зафик-
сированных в систематизированном знании 
законов общества и природы, раскрытие 
содержания общечеловеческих ценностей, 
таких как Человек, Жизнь, Свобода, Истина, 
Гуманизм, Красота, Отечество, Труд, Зна-
ние [5]. 

Существует тесная связь между 
признанием личностно-ориентированной 
ценности образования и тенденцией к по-
ниманию образования как непрерывного 
процесса, протекающего в течение всей 
жизни человека. Образование способно не 
только поддерживать на должном уровне 
ценности общества, ценности социума, но и 
обогащать, развивать их. 

Т.А. Криворотова утверждает, что 
изменение вектора культуры в сторону мно-
гомерности, бесспорно, повлекло транс-
формацию образовательных процессов, 
породив дополнительные проблемы, суть 
которых состоит в противоречии между вы-
зовами стремительно изменяющейся поли-
культурной образовательной среды и реак-
цией педагогического сообщества, основан-
ной на педагогических стереотипах органи-
зации воспитательного процесса в моно-
культурной среде. «В последнее время мы 
все чаще повторяем тезис о необходимости 
изменения содержания образования, об 
активизации воспитательного процесса, об 
открытой образовательной среде, о воз-
можностях, подаренных «эпохой глобали-
зации». Создавая новые учебные програм-
мы и учебники, мы задумываемся о лучшем 
будущем для нас и наших детей. Однако 
стоит задать себе вопрос: насколько наши 
педагогические потребности совпадают с 
реалиями образовательной среды в ее со-
циокультурном контексте?» [6, с.174]. 

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать вывод, что межкультурный диа-
лог является движущей силой целостного 
образовательного процесса. Это подчерки-
вает важность осмысления его проблемати-
ки и соотнесения полученных данных с воз-
можностями культурной интеграции в рам-
ках модернизационных процессов в образо-
вании. 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1282 

 

Литература 
[1]. Крысько, В. Г. Этнопсихология и межнацио-
нальные отношения / В. Г. Крысько. - М. : Экза-
мен, 2002. - 448 с. 
[2].http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resour
ces/Forum21/Issue_No10/N10_CoE_WhitePaper
_ru.pdf 
[3]. Молодежь новой России: образ жизни и цен-
ностные приоритеты. М.: Институт социологии 
РАН. 2007. 

[4]. Кирьякова,  А.В.  Ценность  как  социальная  
доминанта  ориентации / Учебные  записки  
Оренбургского  государственного  университета.  
Вып. 1. Оренбург, 2002. 
[5]. Ежова, Т.В. Проектирование педагогического 
дискурса: методология, теория, практика / 
Т. В. Ежова. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 
[6]. Криворотова, Т.А. Основные проблемы межкуль-
турного диалога в контексте новой образовательной 
парадигмы // Философия образования. 2007. №1(18) 

 
 

 

TRAINING PEDAGOGS IN GERMANY IN CONDITIONS OF BOLOGNA PROCESS 
 

Shayakhimova R.K. 
 

Kokshetau State University named after Sh.Ualikhanov 
 

Kazakhstan 
 

Abstract 

The results of reforming German system of teachers training taking into account conditions of Bolo-
gna process are presented in the article. The basic tendencies of modern pedagogical education 
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measures directed on the system of experts training development, have one target orientation is 
raising quality of experts training, creating more favorable conditions for their professional and per-
sonal development. 
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Аннотация 

 В статье представлены результаты реформирования немецкой системы подготовки педаго-
гических кадров с учетом условий Болонского процесса. Выявлены основные тенденции в 
развитии современного педагогического образования в Германии. Сделан вывод о том, что 
реализуемые внутригосударственные и общеевропейские меры, направленные на совер-
шенствование системы подготовки специалистов, имеют одну целевую направленность – 
повысить качество подготовки специалистов, создать более благоприятные условия для их 
профессионального и личностного развития. 
 
Ключевые слова: Болонский процесс, педагогическое образование, подготовка учителей в 
Германии, тенденция, Конференция Министров Культур (КМК). 
 

Исследование проблемы подготовки 
педагогических кадров в Германии позволи-
ло выявить основные перспективные 
направления развития немецкого педагоги-
ческого образования  в условиях Болонского 
процесса. 

Одной из ведущих тенденций разви-
тия педагогического образования в Германии 

  процесса является поиск оптимального соот-
ношения между централизованным и де-
централизованным управлением системой 

учреждений высшего образования, осуществ-
ляющих подготовку педагогических кадров. 

Германия является федеративным 
государством, включающим в свой состав 
16  земель,  являющихся  его   субъектами.  

                                                 
 Shayakhimova R.K., 2012 
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Согласно конституции, компетенции в сфе-
ре реализации государственных полномо-
чий и выполнения государственных задач 
распределены между федеральным цен-
тром и субъектами. Федеральные земли 
обладают особыми полномочиями, сувере-
нитетом в области культуры      
(kulturhohzeit). Это означает, что решение 
вопросов образования, науки и культуры 
преимущественно относится к компетенции 
земель. Федеральные земли обладают пра-
вом законотворчества в сфере школьного, 
высшего образования, образования взрос-
лых и в сфере повышения квалификации. 
Следовательно, принятие законодательных 
актов и управление образованием большей 
частью относится к кругу компетенций зе-
мель. Такая  децентрализация управления 
системой образования Германии, с одной 
стороны, обеспечивает многообразие, со-
стязательность и позволяет ориентировать-
ся на решение локальных проблем, и за-
ставляет максимально учитывать особенно-
сти субъектов федерации и организовывать 
процесс подготовки специалистов в соот-
ветствии с их  конкретными потребностями, 
но, с другой, обуславливает большое коли-
чество различий  в системе образования. 

За последние десятилетия феде-
рация в лице своих представителей в раз-
личных структурных учреждениях расшири-
ла свои права и компетенции в области ву-
зовского, профессионального образования 
и научных исследований. Это нашло зако-
нодательное подтверждение в разных ста-
тьях Конституции. Проявлением попытки 
найти оптимальное соотношение между 
централизацией и децентрализацией 
управления педагогическим образованием в 
Германии стала разработка КМК федераль-
ных земель стандарта содержания педаго-
гического образования по предметам педа-
гогического цикла. Несмотря на то, что дан-
ный стандарт носит рекомендательный ха-
рактер, он является принципиальным ори-
ентиром для министерств и учебных заве-
дений федеральных земель. Значение дан-
ного документа заключается в том, что он 
позволяет сформулировать цели и задачи 
педагогического образования, которые 
должны быть выполнены в процессе подго-
товки учителей. Кроме того, он создаёт ос-
нову для проверки уровня достижения этих 

целей, и одновременно оценивает качество 
выполнения поставленных задач. Мини-
стерствами Культуры федеральных земель 
предпринята попытка с помощью данного 
стандарта обеспечить, повысить контроль 
над качеством педагогического образования 
и скоординировать деятельность высших 
учебных заведений по подготовке педагоги-
ческих кадров. Другим проявлением данной 
тенденции стало принятие К.М.К. (Конфе-
ренция  Министров Культуры)  федераль-
ных земель соглашения о подготовке и ат-
тестации учителей в Германии, которое по-
служило основанием для соглашения 
«О взаимном признании документов об об-
разовании учителей»[1].  

Одной из особенностей подготовки 
учителей в Германии является то, что спе-
циализация учителей осуществляется не 
только в зависимости от преподаваемых 
предметов, но и от типа школ. Так как 
школьное образование в Германии являет-
ся делом федеральных земель, то каждая 
из них вправе организовывать подготовку 
учителей различной специализации в соот-
ветствии с типом школ, имеющих место на 
данной территории. Поэтому, чтобы приня-
тое соглашение гарантировало определён-
ное единство и сопоставимость систем ква-
лификаций учителей, КМК были выделены  
6 типов специализаций педагогических кад-
ров, получивших  признание на федераль-
ном уровне. Помимо этого, стимулом к цен-
трализации системы высшего образования 
Германии, педагогического в том числе, 
послужила инициатива  по созданию к 2010 
году   европейского пространства высшего 
образования. В рамках данной инициативы 
федеральный центр рекомендовал  внести 
значительные изменения в процесс подго-
товки педагогических кадров, содействую-
щие европейскому сотрудничеству по обес-
печению качества образования.      

Таким образом, в Германии предпри-
нята попытка найти  оптимальное соотноше-
ние между централизацией и децентрализа-
цией управления системой высшего образо-
вания в современных условиях. Поэтому су-
ществующую в настоящее время в Германии 
систему управления образованием часто 
называют кооперативным федерализмом.  

Другая тенденция развития педаго-
гического образования в Германии связана 
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с созданием новых структур в высших 
учебных заведениях, деятельность ко-
торых направлена на оптимизацию про-
цесса подготовки учителей в вузах и на 

координирование деятельности различных 
учреждений, принимающих непосредствен-
ное участие в подготовке учителей.  

Отметим, что в 70-ые годы в боль-
шинстве федеральных земель произошла 
интеграция высших педагогических школ с 
университетами. Она вызвала изменения в 
структуре подготовки учителей для всех 
типов школ и придала педагогическому об-
разованию новый статус, сконцентрировав 
его в университетах. Однако при этом не 
были учтены особенности организации про-
цесса подготовки учителей, так как в уни-
верситетах не существовало такой органи-
зационной структуры, как педагогическое 
отделение или факультет. В связи с этим 
конференция ректоров вузов в мае 1995г. 
потребовала тщательно пересмотреть со-
временные формы подготовки учителей, 
учредить педагогические центры  при уни-
верситетах и возродить педагогические ин-
ституты наряду с университетами или при 
университетах.  

Более того, комиссии по вопросам 
образования отдельных федеральных земель 
также рекомендовали создать центры по под-
готовке учителей, которые решали бы вопро-
сы практико-ориентированной и профессио-
нальной подготовки педагогических кадров в 
кооперации со школой и университетом.  

Ещё одной тенденцией развития 
педагогического образования является ин-
теграции практики в процесс обучения в 
университете.  Подготовка учителей в Гер-
мании состоит из 2 фаз. Первая фаза – 
обучение в вузе включает в себя теорети-
ческую подготовку будущих учителей. Вто-
рая фаза – стажёрская практика (рефенда-
риат) – начинается после окончания обуче-
ния в университете и сдачи первого госу-
дарственного экзамена и организационно не 
связана с первой фазой подготовки. В 
настоящее время такой подход к организа-
ции подготовки педагогических кадров под-
вергается резкой критике со стороны обще-
ственности, поскольку первая и вторая фа-
зы подготовки учителей проходят практиче-
ски независимо друг от друга. Первая фаза 
ориентирована большей частью на теоре-

тическую подготовку в вузе и не позволяет 
учащимся соотносить изучаемую теорию с 
практикой и проверить правильность выбо-
ра профессии. Разрыв между фазами обу-
чения снижает эффективность подготовки 
учителей. В связи с этим во многих педаго-
гических учреждениях Германии предпри-
нимаются попытки интегрировать практиче-
скую составляющую в процесс теоретиче-
ской подготовки в вузе. 

В качестве ещё одной тенденции 
развития педагогического образования мо-
жет быть названо расширение перечня 
педагогических специальностей, вклю-
чающего профессии социального педаго-

га, социального психолога, педагога-
консультанта, педагога-терапевта, педагога 
центра социальной реабилитации, учителя 
коррекционных классов, учителя для рабо-
ты с одарёнными детьми и др. 

Тенденцией общеевропейского 
масштаба является внедрение много-
уровневой системы подготовки учителей 

в соответствии с  требованиями к участни-
кам Болонского процесса [2].  

В рамках многоуровневой модели 
обучения после окончания    бакалавриата  
(1-уровень) выпускники имеют возможность 
покинуть вуз и начать профессиональную 
деятельность. Следует, однако, отметить, 
что успешное прохождение программы пер-
вого уровня обеспечивает получение про-
фессиональной квалификации, но не явля-
ются условием для получения квалифика-
ции учителя. Право занять должность учи-
теля дает обучение на втором уровне  с 
целью получения интернационально при-
знанной академической степени магистра и 
профессиональной квалификации более 
высокого уровня, включая и квалификацию 
учителя. По окончании обучения в рамках 
многоуровневой модели возможно также 
написание и защита диссертации по одному 
из профилирующих предметов, т. е. преду-
сматривается обучение на третьем (доктор-
ском) уровне. 

Следующей тенденцией является 
развитие и совершенствование суще-
ствующей системы непрерывного (по-
следипломного) педагогического обра-
зования как реализация концепции обуче-

ния в течение всей жизни, обеспечивающей 
возможность постоянного повышения уров-
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ня профессионализма педагогов. В связи с 
этим в Германии начали функционировать 
тщательно организованные и разработан-
ные программы, направленные на система-
тическое повышение квалификации педаго-
гических кадров или получение ими допол-
нительных специальности. 

Таким образом, выявленные тен-
денции развития педагогического образова-
ния в Германии,  свидетельствуют о том, 
что развитие системы подготовки учителей 
происходит в двух направлениях. С одной 
стороны, реализуются внутригосударствен-
ные меры, направленные на совершенство-
вание системы подготовки специалистов, а 
с другой - меры, отвечающие требованиям, 
предъявляемым к участникам Болонского 
процесса. 

Несмотря на то, что проводимые 
преобразования носят различный характер, 
все они имеют одну целевую направлен-
ность – повысить качество подготовки спе-
циалистов, создать более благоприятные 
условия для их профессионального и лич-
ностного развития. 
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Keywords: discipline "informatics", design method, interdisciplinary, interdisciplinary project. 
 

Аннотация 
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образования на 2011-2020 гг. в Республике Ка-
захстан определила новую цель образования -  

  ориентацию на достижение конкретных ре-
зультатов, т.е. основой образования должно 
стать практически ориентированное обучение, 
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максимально сближающее образователь-
ные учреждения с потенциальными работо-
дателями, совмещающее образовательные 
и профессиональные стандарты, в которых 
регламентируются требования к подготовке 
востребованных на рынке труда компетент-
ных  кадров [1]. 

Одной из задач является повыше-
ние роли учебных дисциплин, а также со-
вершенствование методов их преподава-
ния. Следовательно, необходимо использо-
вать те методы и технологии обучения, ко-
торые позволят студенту проявить свою 
активность и индивидуальность, будут спо-
собствовать его социальной адаптации, 
самоопределению и эмоциональному само-
выражению. 

В XXI веке в общественной жизни 
произошли существенные изменения, свя-
занные с формированием нового информа-
ционного общества. Это в свою очередь 
требует от современного образования инте-
грированного и междисциплинарного под-
хода в обучении и одной из приоритетных 
задач становится создание единого инфор-
мационного пространства для всех участни-
ков образовательного процесса.  

При этих условиях становится акту-
альным использование новых технологий обу-
чения. Преподавание дисциплины «Информа-
тика» связано с постоянным обновлением 
структуры и содержанием предмета. Поэтому 
должны использоваться наиболее эффектив-
ные методики преподавания, владения препо-
давателем личностно-ориентированными об-
щеобразовательными технологиями, такими 
как проблемное, проектное, развивающее, 
модульное обучение, которые положительно 
влияют на развитие обучающихся, повышает 
уровень и качество их знаний. 

Проблемное обучение предполага-
ет наставительно-познавательную деятель-
ность обучающихся по усвоению знаний и 
способов деятельности путем восприятия в 
условиях проблемной ситуации, самостоя-
тельного анализа этих ситуаций, формули-
рования отдельных проблем и задач, 
нахождения методов их решения через вы-
движение предложений, гипотез, их обосно-
вания и реализации, а также путем провер-
ки правильности решения. 

Технология проблемного обучения 
является естественной для курса Информати-

ки. Во время работы студентов за компьюте-
рами проблемные ситуации возникают посто-
янно и задача преподавателя заключается в 
том, чтобы организовать поисково-
исследовательскую работу студентов и обес-
печить решение проблемных задач и опреде-
ленную технологичность этого процесса. 

Основными приемами создания 
проблемных ситуаций при этом могут быть 
следующие: 

-  подведение студентов к 
выявлению и осознанию сущности предло-
жения самостоятельно найти способ ее ре-
шения проблемной задачи; 

- столкновение определенных раз-
ногласий в практической деятельности; 

- по разрешению проблемной ситу-
ации; 

- рассмотрение явлений проблемы 
из разных позиций; 

- организация аналитической дея-
тельности обучающегося; 

- постановка конкретных вопросов 
(на обобщение, обоснование, конкретиза-
цию,  логику, соображение); 

- решение проблемных задач с недо-
статочными или избыточными исходными 
данными, с противоречивыми данными, с 
явным образом допущенными ошибками и т.п. 

Проектные технологии довольно 
широко используются на занятиях по дис-
циплине «Информатика». Распространение 
проектного подхода объясняется возможно-
стью имитировать в учебной лаборатории 
кабинете деятельность, которая реально 
может осуществляться в жизни общества. 

Применение проектного обучения 
возможно не только в виде комплексных 
проектов, но и во время усвоения отдель-
ных явлений компьютерных технологий. 

Рассмотрим образовательную 
практику создания и реализации междисци-
плинарных проектов студентами с целью 
выработки навыков междисциплинарной 
коммуникации, моделирования решения 
различных задач.  

Применение метода междисципли-
нарных проектов позволяет сформировать у 
студентов информационно-коммуникаци-
онную компетентность и способность к преоб-
разованиям различных сфер жизнедеятель-
ности, повышать учебную мотивацию и каче-
ство получаемых знаний.  
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В этих проектах вырабатывается не 
только культура межличностной коммуника-
ции, но и способность оперативного усвое-
ния материала непрофильных дисциплин, а 
так же понимания нелинейных эффектов 
взаимодействия дисциплин. Конструирова-
ние междисциплинарных моделей и оценка 
способов их реализаций развивают навыки 
коллективного творчества и ответственно-
сти экспертного сообщества, которые, по-
видимому, будут основной ценностью науки 
ХХI века. Следует пояснить подробнее, что 
понимается под навыками междисципли-
нарного взаимодействия. Предлагается 
выделять пять типов междисциплинарных 
стратегий коммуникации и, соответственно, 
пять типов использования термина «меж-
дисциплинарность»:  

- Междисциплинарность как согла-
сование языков смежных дисциплин. Речь 
идет об общей для «соседних» дисциплин 
феноменологической базе, в которой каж-
дая использует свой тезаурус. Таковы от-
ношения математики и физики, физики и 
химии, биологии и химии, психологии и со-
циологии и т.д.  

- Междисциплинарность как транс-
согласование языков не обязательно близ-
ких дисциплин. Речь идет о единстве мето-
дов, общенаучных инвариантах, универса-
лиях применяемых самыми разными дисци-
плинами. В первую очередь это методы 
математики - языка естествознания, но так 
же и системный анализ и синергетика, кото-
рые зачастую более адекватны для гумани-
тарных дисциплин, чем математика.  

- Междисциплинарность как эвристи-
ческая гипотеза - аналогия, переносящая кон-
струкции одной дисциплины в другую.  

- Междисциплинарность как кон-
структивный междисциплинарный проект 
организованная форма взаимодействия 
многих дисциплин для понимания, обосно-
вания и, возможно, управления феноменов 
сверхсложных систем. Сегодня это экологи-
ческие проблемы, глобалистика, антикри-
зисное управление, социальное конструи-
рование, проблемы искусственного интел-
лекта, интегральной психологии и медици-
ны, освоение космоса и т.д.  

Проекты являются результатом 
внедрения в учебный процесс поисковой, 
межкурсовой, систематической междисци-

плинарной связи. Решение  некоторых меж-
дисциплинарных задач может быть предло-
жено в виде проекта.  

По определению проект - это сово-
купность определенных действий, докумен-
тов, предварительных текстов, замысел для 
создания реального объекта, предмета, 
создания разного рода теоретического про-
дукта. Это всегда творческая деятельность 
[2]. Под проектом понимается выполнение 
междисциплинарного  задания, рассчитан-
ное на длительный срок и предназначенный 
для внедрения в учебный процесс, в произ-
водственную деятельность и т.д. 

Рассмотрим основные требования к 
использованию проектов [3]: 

1. Наличие значимой в исследова-
тельском творческом плане проблемы (за-
дачи), требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, 
познавательная значимость предполагае-
мых результатов. 

3. Самостоятельная (индивиду-
альная, парная, групповая) деятельность. 

4. Структурирование содержа-
тельной части проекта (с указанием поэтап-
ных результатов). 

Использование исследовательских 
методов, предусматривающих определен-
ную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытека-
ющих из нее задач исследования; 

- выдвижение гипотезы их решения; 
- обсуждение методов исследова-

ния (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и пр.); 

- обсуждение способов оформления 
конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ 
полученных данных; 

- подведение итогов, оформление 
результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых про-
блем исследования. 

Проект может представлять собой 
программный продукт написанный на каком-
либо языке программирования, презента-
цию, теоретическую разработку с примера-
ми компьютерных программ и т.п.  

Проект всегда строится как мост 
между островами - дисциплинами, и его 
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целью является эвристическая гипотеза и 
поисково-исследовательская, описательная 
деятельность.  

Следует подчеркнуть, что выполне-
ние междисциплинарного проекта требует 
множества второстепенных гипотез согла-
сования на каждой границе взаимодействия 
дисциплин.  

Междисциплинарность - как сете-
вая коммуникация, или самоорганизующая-
ся коммуникация. Именно так происходит 
внедрение междисциплинарной методоло-
гии, трансдисциплинарных норм и ценно-
стей, инвариантов и универсалий научной 
картины мира  

Вместе с другими информацион-
ными технологиями компьютерная ком-
муникация может существенным образом 
повлиять на формирование нового со-
держания образования, на изменения 
организационных форм и методов обуче-
ния. Используя инновационные  техноло-
гии в учебном процессе, преподаватель 
информатики должен нацеливать студен-
тов на:  

- поисково-исследовательскую ра-
боту, которая предоставляет возможность 
использовать обширные ресурсы Интернет; 

- проектную деятельность, которая 
предоставляет участникам проекта возмож-
ность для совместной наставительно-
познавательной, исследовательской и твор-
ческой работы при решении общих проблем 
и задач; 

- участие в Интернет-
конференциях, которые не только предо-
ставляют возможность ознакомиться с 
наиболее современными телекоммуникаци-
онными технологиями, но и имеет большое 
мотивационное и стимулирующее значение 
в обучении, обеспечивает возможность ви-
зуального общения и представления сов-
местных результатов работы; 

- обучение в виртуальных учебных 
заведениях [5, 6]. 

Актуальность использования 
здоровье-сберегающих образовательных 
технологий по дисциплине Информатика 
не вызывает сомнений. Время требует 
переосмысления и обновления содержа-
ния и форм учебно-воспитательного про-
цесса.  

Каждое занятие должно иметь 
практическую направленность, должно 
обеспечивать формирование ключевых 
компетентностей (в том числе ИКТ-
компетентность), быть сориентированным 
на личностное развитие каждого участника 
образовательного процесса. В контексте 
европейского измерения образования явля-
ется актуальной проблема подготовка ком-
петентностного выпускника.  

Выпускник общеобразовательного 
учебного заведения, выходя во взрослую 
жизнь, должен иметь стойкие мотивацион-
ные установки на здоровый образ жизни, 
легко ориентироваться в больших инфор-
мационных потоках, свободно применять 
приобретенные информационно-
коммуникационные навыки, быть способ-
ным анализировать поступающую к нему 
информацию, па основе которой уметь про-
гнозировать дальнейшее развитие обще-
ственных и экономических процессов. 

В условиях, когда системы образо-
вания в мире объединяются в единое обра-
зовательное пространство и пронизываются 
общими тенденциями, возникает благопри-
ятная возможность учитывать и заимство-
вать опыт различных стран. Поэтому изуче-
ние зарубежного опыта должно стать обяза-
тельным для всех преподавателей и всех 
систем образования. Однако, учитывая мно-
гообразие национальных систем образова-
ния, очень сложно каждому педагогу отсле-
живать все направления их развития.  
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Аннотация 
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воспитательного процесса, способствующие развитию и саморазвитию личности студентов. 
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ски ориентированного физического воспитания. 

 
Изменение ценностно-целевых ори-

ентиров современного образования в плане 
постановки человека в центр учебного про-
цесса оказало существенное влияние на 
содержание и организацию гуманистически 
ориентированного физического воспитания 
студентов и повысило требования к его ка-
честву. Мы исходим из положения, что каче-
ство современного физического воспитания 
может быть обеспечено только при условии 
его гуманистической ориентации. 

Различные аспекты повышения ка-
чества физического воспитания рассматри-
ваются в трудах О.В. Лимаренко, С.М. Погу-
дина, С.А. Соловьевой, Д.Н. Давиденко, 
Л.А. Семенова, С.В. Мироновой, С.А. Полиев-
ского и др. Однако качество физического вос-
питания оцениваются в основном через пока-
затели обученности или физической подго-
товленности студентов, в то время как эмо-
ционально-ценностное отношение к предмет-
ной области, мотивация занятий и другие 
важные его критерии остаются в стороне. 

Таким образом, проблема гуманиза-
ции физического воспитания студентов свя-
зана с необходимостью разработки совреме- 

  нного педагогического инструментария для 
постоянного отслеживания, оценки и ана-
лиза его условий и результатов с целью 
проектирования и реализации учебно-
воспитательного процесса, создающего 
условия для развития и самореализации 
личности студентов. 

В основу авторского подхода поло-
жена идея рассмотрения мониторинга как 
части учебно-воспитательного процесса 
через изменение позиции студента с объек-
та диагностики – на субъекта или переход 
педагогического мониторинга (извне) в са-
момониторинг (изнутри) студентов, а также, 
исходя из результатов мониторинга, коррек-
тирование условий учебно-воспитательного 
процесса. 

Диагностический критериально-
измерительный инструментарий оценивает не 
только традиционно принятые социально-
биологические критерии (физическое развитие 
и физическую подготовленность молодых 
людей), но и социально-психологические (по-
требности, интересы, мотивацию, эмоции, 
волевые качества личности), и социокультур-
ные (ценности, отношения, знания, умения и  
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др.), а также условия протекания учебно-
воспитательного процесса в плане матери-
ально-технического, кадрового, учебно-
методического обеспечения, применения ин-
новационных технологий и организации вне-
урочной физкультурно-спортивной работы;. 

Результаты мониторинга позволят 
педагогу целенаправленно проектировать, 
конструировать и корректировать учебно-
воспитательный процесс через осуществ-
ление профильной (занятия в секциях по 
видам спорта) и уровневой (выделение кор-
рекционной, базовой и продвинутой микро-
групп) дифференциации по следующим 
основаниям: уровень сформированности 
мотивации занятий, методической и физи-
ческой подготовленности; 

Анализ литературных источников 
показал, что, разделяя точку зрения М.Я. 
Виленского, Л.И. Лубышевой, И.В. Манже-
лей, под гуманистически ориентированным 
физическим воспитанием мы понимаем пе-
дагогический процесс, направленный на 
разностороннее формирование человека, 
развитие и гармонизацию его физического и 
духовного потенциала через культурологи-
ческое обогащение содержания образова-
тельной области «Физическая культура», 
организацию конструктивного взаимодей-
ствия субъектов учебно-воспитательного 
процесса и дифференциацию его условий в 
соответствии с потребностями и возможно-
стями обучающихся. 

Под педагогическим мониторин-
гом гуманистически ориентированного 
физического воспитания мы понимаем 
постоянное отслеживание, оценку, анализ 
его условий и результатов для конкретиза-
ции задач учебно-воспитательного процес-
са (УВП) с учетом реального состояния его 
субъектов, подбора адекватных средств и 
методов их достижения, способствующих 
физкультурному развитию и саморазвитию 
личности. 

Содержание мониторинга гумани-
стически ориентированного физического 
воспитания студентов включает критерии 
качества организации УВП и критерии его 
результатов. Критериями качества резуль-
татов физического воспитания как уровня 
сформированности физической культуры 
личности стали: состояние мотивационно-
ценностного компонента – уровень выра-

женности физкультурно-спортивных по-
требностей и мотивов, операционального – 

уровень физкультурно-спортивной грамот-
ности, уровень физического развития и фи-
зической подготовленности; рефлексивно-
деятельностного – уровень добровольной 

(дополнительной к основным занятиям) 
физкультурно-спортивной активности. 

Наряду с известными критериями 
качества условий (среды) УВП мы исполь-
зовали: уровень обеспеченности спортсо-
оружениями; оборудованием; инвентарем; 
учебно-методической литературой; выпол-
нения требований стандарта по дисциплине 
«Физическая культура»; применение в УВП 
оздоровительных и инновационных техно-
логий; уровень организации внеурочной 
физкультурно-спортивной работы; уровень 
укомплектованности кадрами и их каче-
ственные характеристики. 

Процедура мониторинга физиче-
ского воспитания включает поэтапное вы-
полнение следующих действий: 

I. Разработку критериально-
измерительного инструментария: выделение 
критериев результатов и условий УВП; отбор 
показателей, наиболее точно отражающих 
состояние выделенных критериев; подбор или 
разработку информативных методов диагно-
стики параметров и шкал для их оценки. 

II. Проведение диагностики ото-
бранных показателей и систематизация 
первичных данных. 

III. Оценку полученных результатов. 
IV. Анализ результатов мониторинга. 
V. Составление прогноза о возможных 

результатах и оптимальных условиях УВП. 
VI. Архивирование и тиражирова-

ние результатов. 
Процедура совершенствования фи-

зического воспитания студентов на основе 
результатов мониторинга предполагает 
прохождение четырех этапов:  

На диагностическом этапе осу-
ществляется сбор информации об уровне 
развития значимых свойств и качеств лич-
ности студентов. 

Аналитико-проектировочный этап 
предполагает оценку и анализ результатов 
исследований; проектирование дифферен-
цированного учебно-воспитательного про-
цесса на основе результатов полученных в 
ходе мониторинга. 
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Организационно-тренировочный 
этап включает организацию дифференциро-
ванного (профильно-уровневого) процесса 
физического воспитания с опорой на данные 
мониторинговых исследований и решение 
всего комплекса оздоровительных, образова-
тельных, развивающих и воспитательных 
задач; срочное реагирование на изменения в 
состоянии субъектов УВП (промежуточные 
данные мониторинга) и внесение корректив в 
учебно-воспитательный процесс. 

Контрольно-коррекционный этап 
предполагает сопоставление результатов 
входящего и итогового контроля, внесение 
коррективов в организацию УВП на основе 
полученной информации. 

Результаты мониторинга, прове-
денном нами приняли участие 3260 студен-
тов-первокурсников (2400 девушек и 860 
юношей) Тюменского государственного уни-
верситета (ТюмГУ). 

На предварительном этапе изуча-
лись и корректировались условия и резуль-
таты УВП. 

Результаты предварительного эта-
па опытно-экспериментальной работы лег-
ли в основу проектирования и корректиро-
вания условий УВП. 

На начало опытно-экспери-
ментальной работы нами было выделено три 
экспериментальных (ЭГ) группы студентов. 
В ЭГ-1 вошли студенты ТГАСУ (40 девушек и 
20 юношей), у которых проводилась традици-
онная диагностика по предложенным нами 
показателям. ЭГ-2 составили студенты ТюмГУ 
(50 девушек и 20 юношей), у которых на осно-
ве результатов мониторинга изменялись 
условия учебно-воспитательного процесса на 
основе профильной и уровневой дифферен-
циации. В ЭГ-3 вошли также студенты ТюмГУ 
(40 девушек), которым дополнительно к орга-
низации мониторинга и дифференциации 
УВП давалась установка на самодиагностику, 
рефлексию собственного «Я» и физкультур-
но-спортивной деятельности. 

Формирование мотивации занятий 
(таблица 1) осуществлялась через развитие 
рефлексии собственного «Я» (самодиагно-
стика, самооценка, самоанализ, самокон-
троль), поиск ценностно-смыслового содер-
жания ФСД (диалог контактирующих сторон 

для прояснения собственного смыслового 
значения и их согласование со смысловыми 
значениями иных субъектов), включение в 
значимые виды ФСД, использование сорев-
новательного метода и составление пар 
студентов с разным уровнем мотивации. 

Методическая подготовка студен-
тов реализовывалась через конкретизацию 
учебных задач для каждой микрогруппы, на 
творческом, алгоритмическом и ознакоми-
тельном уровнях усвоения учебного мате-
риала (выполнение заданий в проблемных 
ситуациях, в вариативных и облегченных 
условиях) и использование различных ви-
дов контроля. 

Совершенствование физической 
подготовки осуществлялось на основе ва-
рьирования физической нагрузки (ЧСС, ин-
тервал отдыха), изменение условий (услож-
ненные, стандартные, облегченные) и спо-
собов выполнения упражнений (самостоя-
тельное выполнение, взаимопомощь, по-
мощь преподавателя). 

В ходе опытно-экспериментальной 
работы нами выявлено, что: 

Исследование жизненных ценно-
стей показало, что по привлекательности в 
экспериментальной группе лидируют цен-
ности «наличие хороших и верных друзей». 
Менее привлекательными ценностями яв-
ляются «красота природы и искусство». По 
степени наибольшей доступности студенты 
определяют как доступные такие ценности, 
как «наличие хороших и верных друзей», 
«уверенность в себе», «любовь», «свобо-
да»; наименее доступными ценностями яв-
ляются «творчество» и «красота природы и 
искусство». 

Результаты потребностно-мотива-
ционной сферы студентов свидетельствуют 
о том, что уровень физкультурно-спортивных 
потребностей студентов ЭГ-2 увеличился на 
15,6 % (девушки) и 17,2 % (юноши), ЭГ-3 на  
21,9 %, а в ЭГ-1 только на 4,5 % (девушки) и 
8,2 % (юноши), оставаясь в пределах сред-
него уровня. Наиболее значимыми потреб-
ностями в физкультурно-спортивной дея-
тельности у студентов всех эксперименталь-
ных групп были занятия в секциях по видам 
спорта, занятия массажем и занятия по ин-
дивидуальной системе тренировки. 
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Повысились показатели мотива-
ции занятий физической культурой у сту-
дентов ЭГ-2 (24,4 % и 17,1 %) и ЭГ-3 
(31,2 %). Причем у студентов ЭГ-2 и ЭГ-3 
ведущими мотивами посещения занятий 
по дисциплине «Физическая культура» 
были «совершенствование телосложе-
ния», «укрепление здоровья» и «повы-
шение физической подготовленности», а 
у ЭГ-1 – «общение с товарищами», «же-
лание подвигаться» и «необходимость 
получения зачета». 

Добровольная физкультурно-
спортивная активность девушек ЭГ-1 
уменьшилась на 7,8 %, а у юношей увели-
чилась на 19,2 %, во ЭГ-2 она стала больше 
на 28,2 % и 32, 4 %, а в ЭГ-3 – на 45,5%. 

Позитивное влияние занятий на 
психическое состояние занимающихся у 
студентов ЭГ-2 и ЭГ-3 привело к повыше-
нию уровня эмоционального тона и психи-
ческого тонуса со среднего уровня на высо-
кий. У студентов ЭГ-1 эмоциональный тон и 
психический тонус остались неизменными 
(средний уровень). 

В результате опытно-
экспериментальной работы повысился уро-
вень сформированности собственных воле-
вых качеств студентов. Во всех эксперимен-
тальных группах наибольшей выраженно-
стью обладает качество «целеустремлен-
ность», которое необходимо для учебно-
воспитательной и спортивной деятельности 
студентов, а наибольшей генерализованно-
стью – качества: «целеустремлённость», 
«настойчивость и упорство», «самостоя-
тельность и инициативность». 

Полученные результаты изучения 
физкультурно-спортивной грамотности 
показали, что теоретические знания по 
дисциплине «Физическая культура» в ЭГ-

3 и во ЭГ-2 у юношей соответствуют 
оценке «хорошо», во ЭГ-2 у девушек - 
оценке «удовлетворительно», а в ЭГ-1 – 
«неудовлетворительно». Наибольший 
прирост уровня физкультурно-
спортивной грамотности произошел у 
студентов в ЭГ-3 (19,1 %). 

Результаты физического развития 
студентов свидетельствуют о том, что пока-
затели длины и массы тела студентов не 
изменились и соответствуют среднему 
уровню. Произошла положительная дина-
мика показателей динамометрии и жизнен-
ной емкости легких – с уровня ниже средне-
го до среднего. 

Полученные результаты физической 
подготовленности свидетельствуют о ее по-
ложительной динамике у студентов ЭГ-2 (с 
уровня «ниже среднего» на «средний») и ЭГ-3 
(со «среднего» уровня на «высокий»). 
Наибольший прирост отмечен в силовых спо-
собностях и гибкости у юношей ЭГ-2 (24,4 % и 
15 %), в скоростных качествах у девушек ЭГ-2 
(5,4 %), в скоростно-силовых качествах, сило-
вых способностях и общей выносливости в 
ЭГ-3 (4,8 %; 2,8 % и 7,1 %). 
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Abstract 
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Новейшие лингвистические иссле-

дования всегда оказывали серьёзное влия-
ние на методику преподавания языка. В за-
висимости от того, как менялась научная 
лингвистическая мода, какие инновации ока-
зывались наиболее прогрессивными, меня-
лось и содержание обучения русскому язы-
ку, и методика его преподавания. 

Методике преподавания русского 
языка инофонам в вузе уже более 60 лет. О 
характере перемен в теоретическом обосно-
вании лингвистического описания русского 
языка для нефилологической аудитории мо-
жет свидетельствовать анализ общих тен-
денций, прослеживаемых в учебной литера-
туре по русскому языку разных периодов.  

В 50-е гг. прошлого столетия появи-
лось требование учёта специальности в 
обучении русскому языку. Особенности рус-
ской научной речи на том историческом эта-
пе были изучены недостаточно хорошо, а 
преподавателю зачастую отводилась роль 
толкователя содержания аутентичного науч-
ного текста. [1] По сути такой подход позво-
лял научить студента эффективно читать на 
русском языке специальные тексты со сло-
варём.  

В 60-х гг. был и сформированы 
лингвистические основы русской научной 
речи, в связи с чем большое внимание было 
приковано к русскому синтаксису. Учебные  

  пособия того времени уже содержали си-
стематизированный языковой материал, 
включавший грамматические конструкции, 
сгруппированные по функционально-
семантическому признаку. Особой попу-
лярностью тогда пользовались так называ-
емые книги для чтения. [1] Они включали в 
себя биографии, истории того или иного 
открытия, представлявшие преимуще-
ственно научно-популярные тексты с зада-
ниями по развитию речи и трансформаци-
онные упражнения. 

В 70-е гг. происходит всплеск ин-
тереса методистов к профессионально-
коммуникативной сфере, на первое место 
как ведущая коммуникативная единица 
выдвигается текст. В пособия включают 
адаптированные усечённые тексты с ча-
стотной лексикой по общетехническим дис-
циплинам (физика, химия, математика) и 
упражнения к ним. [2] Именно в этот период 
в методической среде возникает дискуссия: 
следует ли отбирать тексты по граммати-
ческим особенностям, по ситуациям обще-
ния, по логико-смысловым категориям или 
по типам (описание, повествование, рас-
суждение), должны ли это быть научно-
популярные тексты, собственно-научные 
или учебно-научные (или все три послед-
них вместе взятые в определённой про-
порции)? 

                                                 
 Smirnova Yu.G., 2012 
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В 80-е гг. наступило понимание не-
возможности объединения сведений из всех 
технических наук воедино в рамках одного 
учебного пособия по русскому языку. В ре-
зультате текстовый материал стал отражать 
взаимосвязь тематического наполнения и 
формы его выражения, появился текст ти-
пового содержания, характерный для спе-
циальной речи конкретной профессии тех-
нического профиля. Стали широко практи-
коваться предтекстовые и послетекстовые 
задания (например, пересказ текста по го-
товому плану), подчёркиваются стилистиче-
ские особенности научного текста, его ме-
татекстовые конструкции. Упражнения к 
текстам были нацелены на отработку рече-
вых моделей с точными позициями и точ-
ным лексическим содержанием (ввод-вывод 
информации, модель-инструкция, модель-
отчёт и пр.). Кроме того, появляются тексты 
с выраженной категориальной дифферен-
циацией (тексты о предметах, процессах, 
связях и отношениях и пр.). Тексты также 
подразделяют для различных видов чтения 
– для изучающего, ознакомительного, про-
смотрового чтения или для аудирования. [3; 
4; 5] Ориентация на текст как основопола-
гающую единицу обучения была обуслов-
лена появлением в этот период нового 
направления – лингвистики текста.  

В 90-х гг. произошёл возврат к не-
адаптированным научным текстам как ори-
гинальным текстам по специальности. Кро-
ме того, вводятся элементы стилистики, 
демонстрируется разница между текстами 
различных стилей. [6] Специальный текст 
уже не только является основой для изуче-
ния лексико-грамматического материала и 
для развития речи, но и выступает источни-
ком актуальной технической информации 
(как известно, именно в 90-е на постсовет-
ском пространстве началась компьютерно-
цифровая эра, повлекшая за собой модер-
низацию многих технических сфер и, как 
следствие, значительное обновление науч-
но-технической терминологии, поэтому осо-
бое значение придаётся новейшим техни-
ческим текстам). Именно в этот период по-
является термин «язык для специальных 
целей» (LSP). Вопрос о степени адаптиро-
ванности текста применительно к продвину-
тому и завершающему этапу обучения в 90-
е решается однозначно: искусственные тек-

сты не рекомендуется использовать, адап-
тированные тексты – минимально, основной 
блок должны составлять неадаптированные 
тексты. [1] Налицо дискурсивный подход. 
Происходит разделение сфер влияние 
грамматик: роль функционального подхода, 
основанного на изучении синтаксических 
конструкций, становится чуть менее выра-
женной, в то время как хомскианский под-
ход (теория падежа, теория категориальной 
структуры предложения и пр.) в свете раз-
вития корпусной лингвистики  получает 
большее развитие.   

Начало нового столетия ознамено-
валось использованием новых технологиче-
ских решений как в нашей повседневной 
жизни, так и в области методики препода-
вания русского языка. Интернет, многочис-
ленные компьютерные обучающие про-
граммы по русскому языку (в том числе 
распространяемые бесплатно, например, на 
официальном сайте организации «Русский 
мир» www.russkiymir.ru), радио- и телепере-
дачи по русскому языку («Говорим по-
русски» радиостанции «Эхо Москвы» 
www.echo.msk.ru/programs/rusalmanach/; 
«Русский устный» на сайте www.gramota.ru 
и др.) оптимизируют процесс обучения (при 
условии их использования преподавате-
лем), делают его более лёгким и привлека-
тельным. Однако следует отметить, что по 
русскому языку как языку технической спе-
циальности к настоящему моменту матери-
алов в сети недостаточно.  

В контекст обучения русскому тех-
ническому языку добавился сопоставитель-
ный аспект. Немаловажной оказывается 
демонстрация приёмов перевода терминов 
и терминосочетаний с русского на нацио-
нальный или английский язык или наоборот. 
В этом отношении высоким потенциалом 
обладает использование переводного под-
корпуса Национального корпуса русского 
языка (www.ruscorpora.ru). Возможности 
этого ресурса позволяют студентам уви-
деть, как функционирует то или иное слово 
(не только термин) в потоке речи в сопоста-
вительном аспекте (на нескольких языках).  

Особую популярность в ходе изу-
чения русского языка приобрёл электрон-
ный словарь «ABBYY Lingvo x3», включаю-
щий в себя в сопоставительном аспекте 
термины на русском и других языках. Заме-

http://www.russkiymir.ru/
http://www.echo.msk.ru/programs/rusalmanach/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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тим, что возможности программы «ABBYY 
Lingvo x3» довольно широки: реально ис-
пользование не только инсталлированных 
словарей, но и добавление собственных, а 
также расширение имеющихся словарей. 
Это, безусловно, стимулирует творческий 
подход как среди преподавателей, так и 
студентов, интересующихся вопросами 
терминологии.  

Новый этап в методике преподава-
ния русского языка инофонам предъявляет 
иные требования к профессиональной под-
готовке педагога. Так, использование Ин-
тернета предполагает способность препо-
давателя-русиста оценить дидактическую 
ценность тех или иных ресурсов по русско-
му языку. Для этого педагог XXI века дол-
жен владеть и регулярно пользоваться ме-
тодическими приемами использования ин-
тернет-ресурсов на занятии и во внеауди-
торное время; владеть информацией об 
эффективных поисковых системах в Рунете, 
способах получения информации, в том 
числе на основе ключевых слов; использо-
вать весь набор возможностей, предостав-
ляемых Интернетом (электронная почта, 

скайп, самостоятельная поддержка и об-
новление собственной страницы в сети и 
пр.); знать основной перечень ресурсов с 
профессионально значимой информацией 
(МАПРЯЛ (www.mapryal.org), сайт Гос. ИРЯ 
им. А.С. Пушкина (www.pushkin.edu.ru) и др.  
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Предъявление новых требований к 

структуре и содержанию профессионально-
педагогической компетентности современ-
ного учителя, обусловленное модернизаци-
онными процессами в системе отечествен-
ного образования (среди них, прежде всего, 
выделим такие инновации, как переход на 
стандарты нового поколения, внедрение 
компетентностного подхода, развитие ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и электронных средств обучения, про-
филизация старшей школы и др.), в значи-
тельной степени заставляет пересмотреть 
формы и содержание методической работы 
в школе. 

С 2006 года нами организована 
опытно-экспериментальная работа (ОЭР) 
по теме «Компетентностный подход в мето-
дической работе школы как условие повы-
шения качества образования» на базе 3 
школ города Ставрополя (средние общеоб-
разовательные школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов школы №№ 
2, 37 и лицей № 15), гимназии № 9 г. 
Невинномысска Ставропольского края и 
гимназии № 7 г. Буденновска, а также Реги-
онального многопрофильного колледжа г. 
Ставрополя. Основной целью эксперимента 
стала разработка и апробация модели ме-
тодической службы общеобразовательного 
учреждения, обеспечивающей совершен-
ствование профессиональной компетентно-
сти современного педагога в целях повы-
шения качества образования учащихся на 
основе компетентностного подхода. 

Основными средствами достиже-
ния данной цели на основе проведенного 
предварительного анализа и выдвинутой 
гипотезы были определены: 

1. Применение компетентностного 
подхода в проектировании методической 
работы и оценке ее результатов. 

2. Внесение изменений в органи-
зационно-содержательную структуру мето-
дической системы общеобразовательного 
учреждения (создание и внедрение новой 
модели методической службы, ее новых 
звеньев, профессионально-методических 
формирований педагогов и др.). 

3. Создание условий непрерывно-
го профессионального развития педагогов 
через различные формы внутреннего и 
внешнего повышения квалификации и науч-
но-методической работы (творческие про-
блемные группы, постоянно действующие 
научно-методические семинары, разработка 
и презентации портфолио педагогов, про-
фессиональные творческие конкурсы, 
включение педагогов в различные формы 
НИР, курсы и др.). 

4. Развитие мотивационных усло-
вий, способствующих повышению иннова-
ционной активности педагогов, росту их 
включенности в творческую, исследова-
тельскую деятельность, в том числе через 
изменение критериев и показателей оценки 
научно-методической работы на основе 
компетентностной модели педагога, техно-
логических карт, планов профессионально-
го саморазвития и др. 

В начале эксперимента была про-
ведена оценка готовности учителей к осу-
ществлению инновационной, творческой 
профессиональной деятельности. Педагогам 
было предложено оценить по 10-балльной 
шкале утверждения, характеризующие 
показатели такой готовности. В исследо-
вании приняли участие 220 учителей.  

На основе полученных результатов 
нами были сделаны следующие выводы. 

В целом, как показывают результаты 
анкетирования, педагогам свойственен доста-
точно высокий уровень готовности к осуществ-
лению инновационной, творческой профессио-
нальной деятельности, а, следовательно, и 
работы в условиях эксперимента. Средний 
балл ответов составил 8,1 при 10,0 максимум 
(при этом высокий  уровень отмечен респон-
дентами по 4 показателям из десяти).  

Высокий уровень (более 8,5) отме-
чен по показателям, которые характеризуют 
высокую степень самостоятельности, стрем-
ления к новому, сотрудничества на горизон-
тальном уровне в коллективах образова-
тельных учреждений, что обусловливает 
определенный потенциал создания и органи-
зации творческих формирований педагогов 
инновации. 
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Низкий уровень (менее 7,5 баллов) 
оценки не отмечен, хотя самые низкие фоно-
вые (в данной организации) оценки постав-
лены вопросам, отражающим мотивационно-
коммуникативную внутреннюю среду педаго-
гического коллектива. Это может свиде-
тельствовать о недостаточной сформи-
рованности коммуникативной среды 
школ, приверженности в педагогической 
деятельности ориентации на самостоя-
тельность, определенную закрытость ра-
боты («в моем классе», «в моем кабине-
те», «на моем предмете»). В качестве 
оптимизации данной позиции может быть 
рекомендован психологический семинар-
практикум по проблемам общения, разви-
тия внутрикорпоративных коммуникаций, 
работы в группах. 

Кроме того, была изучена готов-
ность педагогов к реализации технологий 
компетентностного образования. Прежде 
всего, внимание обращалось на продук-
тивные технологии обучения, активно 
развиваемые сегодня в педагогической 
науке и практике (И.П. Подласый, 
А.В. Хуторской и др.). 

Результаты опроса показали, что 
сегодня значительная часть педагогов от-
дает предпочтение традиционным педаго-
гическим технологиям, основными характе-
ристиками которых мы бы назвали: репро-
дуктивность учебного процесса, субъект-
объектный характер, низкая активность 
объекта, традиционный набор форм орга-
низации учебного процесса (комбинирован-
ный урок с репродуктивной дидактической 
композицией), псевдоинновационность (ис-
пользуются отдельные фрагменты продук-
тивных педагогических технологий, искус-
ственно привязанные к традиционной тех-
нологии обучения, основанной на классно-
урочной модели Я.А. Коменского), завы-
шенную роль отметки как фактора мотива-
ции (демотивации), авторитарность педаго-
гической системы, закрытость учебного 
процесса (от педагогического сообщества, 
от управленческого контроля, от методиче-
ских инноваций, от воспитательной подси-
стемы школы и др.), недостаточный уровень 
рефлексивности педагогической и методи-
ческой систем. 

К сожалению, использование при-
емов, форм, методов технологии продук-

тивного обучения носит пока еще фраг-
ментарно-элементарный уровень (не все-
ми педагогами, не на всех уроках, не це-
ликом технология, а лишь ее отдельные 
компоненты в авторской интерпретации с 
проекцией на классно-урочную модель). 
Конкретные указания на приоритет обо-
значенных выше методов продуктивного 
обучения (в частности, методы проекти-
рования, дидактических и ролевых игр) 
сделали лишь 20% опрошенных. Среди 
наиболее «проблемных» зон оказались 
относящиеся к сфере компетентностно-
ориентированных технологий обучения 
методы: кейс-стади, проблемно-модуль-
ного обучения, педагогики сотрудниче-
ства, опережающего обучения; деловых и 
организационно-деятельностных игр. 

При этом важно отметить и то, 
что около 2/3 педагогов (67%) определи-
ли для себя необходимость их более ак-
тивного применения в своей педагогиче-
ской деятельности. 

По итогам анкетирования нами бы-
ли предложены рекомендации, направлен-
ные в целом на дальнейшее развитие ис-
следовательской, инновационной компе-
тенции педагогов экспериментальных школ: 

1. Дополнительное изучение пси-
хологического климата и мотивационной 
среды в педагогических коллективах школ. 

2. Организация семинара-
практикума с участием психологов по про-
блемам общения и работы в команде. 

3. Включение в годовой план ра-
боты школ раздела «Мотивация и стимули-
рование педагогов». 

4. Корректировка системы матери-
ального и морального поощрения педагогов 
при обязательном гласном обсуждении со-
ответствующих локальных актов школ. 

На основе проведенного ком-
плексного диагностического исследова-
ния, анализа опыта создания различных 
структур методической системы образо-
вательного учреждения, а также соб-
ственных теоретических изысканий экспе-
риментальным площадкам была предло-
жена разработанная нами универсальная 
модель методической службы, ориенти-
рованной на совершенствование профес-
сионально-методической компетентности 
современного педагога. 
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При этом под методической служ-
бой мы понимаем такую организационную 

форму реализации функций методической 
работы в общеобразовательной школе, ко-
торая представлена следующими уровнями: 

- организационный (структура 
службы, ее внутренние подразделения, 
взаимодействие, связи с другими внутри- и 
внешкольными подразделениями, норма-
тивно-правовое и документальное оснаще-
ние); 

- содержательный (функции, 
направления деятельности); 

- технологический (формы работы, 
используемые средства); 

- кадровый (специалисты, участву-
ющие в работе службы, их профессиональ-
ная подготовленность). 

Исходная идея создания методиче-
ской службы нового типа в условиях реали-
зации компетентностного подхода в образо-
вании состоит в создании условий для сме-
ны типа образовательной деятельности: 
перехода от «знаниевой» модели образова-
ния к «способностной», компетентностной. 
Методическая структура должна обеспечить 
условия для перехода, а затем и функцио-
нирования образовательного учреждения в 
инновационном режиме, в котором активно 
ведется экспериментально-исследова-
тельская работа или создаются, внедряют-
ся, используются новшества, не характер-
ные для традиционно работающих учебных 
заведений. 

При разработке модели нами учи-
тывались следующие принципы: 

- компетентностной направленности; 
- вариативности форм организации; 
- инфокоммуникационного сопро-

вождения; 
- непрерывности образования и са-

моразвития педагогов; 
- сочетания научного обоснования и 

практического опыта; 
- коллегиального управления и др. 
Основой формирования системы 

методической работы стала модель про-
фессиональной компетентности современ-
ного педагога. 

Среди базовых компетенций учителя 
называют, в частности, социально-
психологическую, коммуникативную, психоло-
го-педагогическую, методологическую, пред-

метную и готовность к профессиональной 
самореализации [1]. Нам представляется 
важным дополнить данный перечень иссле-
довательской компетенцией или компетенци-
ей в сфере педагогических инноваций. Это 
обусловлено, во-первых, повышенным вни-
манием сегодня к опытно-экспериментальной, 
апробационной, в целом – исследовательской 
деятельности в системе образования. Педа-
гог-исследователь сегодня является наиболее 
востребованным специалистом в образова-
тельной сфере [2]. 

Организационной основой методи-
ческого обеспечения реализации компе-
тентностного подхода в образовании явля-
ется комплексная, многофункциональная 
методическая служба, интегрирующая уси-
лия не только методистов, педагогов, но и 
психологов, социальных педагогов, других 
специалистов, участвующих в сопровожде-
нии образовательного процесса в школе. 
В структуре методической службы преду-
смотрены в качестве обязательных следу-
ющие подразделения: Координационный 
центр по работе с одаренными детьми, Со-
вет по инновационным технологиям и элек-
тронным средствам обучения, Информаци-
онно-аналитический центр, Служба психо-
лого-методического сопровождения образо-
вательного процесса и его участников и др. 
Для эффективного функционирования каж-
дого из указанных подразделений разрабо-
таны положения об их деятельности, сфор-
мированы персональные составы, сплани-
рована работа на учебный год. 

Соотнесение результатов повторного 
изучения включенности педагогов экспери-
ментальных школ в систему методической, 
творческой, научно-исследовательской дея-
тельности с общими результатами образова-
тельного процесса показало, что уровень обу-
ченности, качества знаний, результаты рабо-
ты с одаренными детьми (олимпиады, конкур-
сы, конференции) за время ОЭР во всех шко-
лах выросли, что подтверждает эффектив-
ность предложенных в ходе эксперимента 
мер по повышению качества образования 
через развитие профессиональной компе-
тентности учителей на основе компетентност-
ного подхода.  

Таким образом, инновационный по-
ход, реализуемый в системе методической 
работы, нашел свое отражение, прежде 
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всего, в поиске и внедрении новых органи-
зационных форм и содержания компетент-
ностно ориентированной методической ра-
боты, направленных на развитие професси-
онального мастерства педагогов, что значи-
тельно активизировало педагогическое 
творчество, инновационную активность учи-
телей и в целом способствовало росту ка-
чества образования в школе. Общим зна-
чимым результатом экспериментальной 
работы стало существенное повышение 

качества образовательных услуг в школах, 
повышение престижности получения обра-
зования в них, привлекательности образо-
вательных учреждений в социуме. 
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Общество, находясь в состоянии 

постоянного движения, реформируется и 
развивается на инновационной основе. Эти 
изменения всегда связаны с реформами и 
инновациями в образовании. Важнейшим 
шагом  в осуществлении реформ является 
разработка  моделей систем оценки каче-
ства образования. Объективная оценка ка-
чества достигнутых результатов, реального 
качества учебно-познавательной деятельно-
сти, применение современных образова-
тельных технологий обучения и контроля с 
учётом реалий школы является необходи-
мым условием совершенствования качества  
общего образования.  

Однако имеются противоречия 
между необходимостью получения досто-
верных сведений о качестве образования 
школьников и существующей системой педа-
гогического контроля и оценки, которая не 
отвечает требованиям времени, не учитыва-
ет достижения современных информацион-
ных технологий.    Актуальным становится 
вопрос о  создании системы  эффективной  

  оценки качества учебно-познавательной 
деятельности, ведущей к самоактуализа-
ции и самореализаци личности, направ-
ленной на выявление возможностей и со-
здание оптимальных условий для их учеб-
ной деятельности при условии обеспечения 
психологического комфорта, содействую-
щего развитию способностей и общего ин-
теллектуального потенциала. 

Изучением роли и места оценки в 
образовательном процессе, её влияния на 
развитие учащихся  занимались учёные и 
практикующие учителя. Педагогами были 
определены следующие цели оценки ка-
чества учебно- познавательной деятель-
ности: 

- определение уровня учебных до-
стижений; 

- выявление конкретных сильных и 
слабых сторон в знаниях, умениях и навы-
ках, которыми владеют учащиеся; 

- выяснение проблем с учебными 
достижениями у тех или иных групп уча-
щихся; 
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- установление направлений кор-
рекции знаний, умений и навыков; 

- выявление факторов, влияющих 
на учебные достижения; 

- отслеживание динамики учебных 
достижений.  

 Оценка учебной деятельности  вы-
полняет ряд функций: 

- мотивационная (поощряет, стиму-
лирует учебную деятельность); 

- диагностическая (указывает на 
причины тех или иных образовательных 
результатов); 

- воспитательная (формирует са-
мосознание и адекватную самооценку); 

- информационная (свидетельству-
ет о степени успешности ученика)[4].        

 Актуальность проблемы   обновле-
ния оценки качества образования объясня-
ется тем, что современный подход к оценке 
результатов в общем образовании стано-
вится более требовательным со стороны 
потребителей[3]. Для того чтобы, удовле-
творять новым требованиям к качеству об-
разования результаты оценки должны об-
ладать рядом обязательных качеств:  

1) они должны быть валидными,  
четко соответствовать целям контроля и 
содержанию программам образования;  

2) доступными с точки зрения нали-
чия  средств, научного потенциала, затрат 
времени   на их разработку и проведение;  

3) объективными и стабильными, то 
есть  не должны зависеть от времени, места 
и личности экзаменатора. 

Анализ традиционных методов 
оценивания показал, что система оценки 
качества образования не опирается на объ-
ективные стороны педагогических измере-
ний. Традиционная пятибалльная система 
оценивания характеризуется рядом недо-
статков: 

– низкая дифференцирующая спо-
собность; 

– травмирующий характер для ре-
бёнка; 

– малая информативность для ро-
дителей учащихся; 

–невозможность фиксации уровня 
личных усилий ученика для достижения 
результата; 

–малая пригодность для оценива-
ния личностных качеств и достижений; 

–создание формальной мотивации, 
отсутствия активной позиции по отношению 
к обучению и личной заинтересованности в 
его результатах[4].   

Многие исследователи и учителя 
практики отмечают высокий уровень 
субъективизма традиционной системы. 
Субъективность оценки связана в боль-
шой степени с недостаточной разработ-
кой методов контроля системы знаний, 
умений, навыков. Довольно часто оценка 
темы, курса или его частей происходит 
путем проверки отдельных и второсте-
пенных элементов, усвоение которых 
может не отражать овладение всей си-
стемой формируемых знаний, умений, 
навыков. При этом качество и последо-
вательность вопросов определяются 
каждым учителей интуитивно. Также к 
недостаткам существующей практики 
проверки и оценки знаний следует отне-
сти нерациональное использование вре-
мени, отсутствие дидактической целена-
правленности, игнорирование учителем 
характерных особенностей материала и 
условий работы в классе, отсутствие си-
стематичности в ее проведении. 

 Исследовательская работа по 
применению модульной технологии в 
общем образовании показала, что досто-
верная оценка итогов учебно-
познавательной деятельности невозмож-
на при использовании традиционной 
(фактически трёхбалльной) шкалы. 
Определено, что обученность человека 
(по В.П. Симонову) характеризуется  по-
следовательно возрастающими показа-
телями: различение, запоминание, пони-
мание, элементарные умения и навыки, 
«перенос» необходима разработка новых 
моделей оценки[1].  Предлагаемая деся-
тибалльная шкала позволяет более до-
стоверно и качественно оценивать ре-
зультаты работы учащихся на уроке.  

Применение десятибалльной шка-
лы оценивания может быть основой мони-
торинговой или рейтинговой системы при 
модульном построении образовательного 
процесса.  

 
 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1302 

 

Уровень обученности Баллы 
оценки 

Характер оценки 

Различение, распознавание, 
знакомство 

1 Присутствовал на уроке, слушал, писывал с 
доски. 

2 Отличает изучаемый объект от аналогов. 

Запоминание, неосознанное 
воспроизведение 

3 Запомнил часть текста, правило, определе-
ние, но не может объяснить. 

4 Полностью воспроизводит   
выученные правила, законы, формулы, но 
затрудняется объяснить. 

Понимание, осознанное 
воспроизведение 

5 Объясняет отдельные положения теории, 
может выполнять анализ и синтез на основе 
изученного. 

6 Отвечает на большинство вопросов  
по содержанию изученного, проявляет осо-
знанность усвоенных знаний, самостоятель-
ность выводов. 

Элементарные умения и 
навыки, репродуктивный 
уровень. 

7 Логично излагает материал,  
свободно владеет терминологией,  
видит связь теории с практикой,  
умеет применять знания (в простейших слу-
чаях). 

8 Полностью понимает  суть теорий, применяет 
их на практике. При выполнении практических 
заданий допускает незначительные ошибки, 
которые сам исправляет. 

«Перенос», творческий уро-
вень. 

9 Легко выполняет задания, свободно оперируя 
усвоенной теорией в практической деятель-
ности. 

10 Свободно применяет знания в нестандартной 
ситуации, проявляя оригинальность в реше-
ниях и творческий подход. Самостоятельно 
формирует новые умения, организует позна-
вательную деятельность. 

 
Рейтинговая система оценки зна-

ний в процессе применения модульной тех-
нологии может рассматриваться как один из 
возможных способов, отвечающих постав-
ленным задачам совершенствования каче-
ства общего образования. Рейтинг учаще-
гося  (англ. rating, от to rate – оценивать, 
ранжировать) - это индивидуальный показа-

тель накопительной оценки достижений в 
учебе, образуемый путем сложения рейтин-
говых баллов за  различные учебные дей-
ствия, с учетом коэффициента значимости 
этих действий в достижении образователь-
ных целей. В основу рейтинговой системы 
положены следующие принципы, которые, 
как показал сравнительный анализ источни-
ков[2,5,6], согласуются с принципами мо-
дульной технологии: 

1. Многобалльность: чаще всего 
применяются 10 – балльная рейтинговая 
шкала на уроках (текущий рейтинг), итого-
вый рейтинг (экзамен, итоговая оценка). 

2. Рейтинговая оценка знаний 
строится на накопительной системе оценки 
знаний и умений. Процесс оценивания 
строится как дифференцированный. 

3. Гибкость – система должна учи-
тывать специфику обучения конкретной 
дисциплине и обеспечивать возможности 
приспособления содержания обучения, пу-
тей его усвоения к индивидуальным по-
требностям учащихся. 

4. Динамичность – возможность 
изменения, дополнения, замены содержа-
ния модуля, шкалы оценивания результатов 
освоения модулей. 
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5. Гласность – положение по орга-
низации системы, модульные программы,  
критерии оценки работы должны быть из-
вестны учащимся.  

6. Принцип осознанной перспекти-
вы – глубокое понимание учащимися близ-
ких, средних и дальних результатов  учения. 

7. Принцип паритетности – воз-
можность самостоятельного усвоения зна-
ний учащимися при консультативно-
координирующей функции педагога и само-
оценка результатов обучения. Создание 
условий для совместного выбора  опти-
мального пути обучения, переход от управ-
ления к самоуправлению. 

К основным характеристикам эф-
фективной накопительной оценки относят 
то, что она ориентируется как на процесс, 
так и на результат. Мы считаем, что рейтин-
говая система позволяет эффективно вы-
полнять функции оценки (мотивационную, 
диагностическую, воспитательную, инфор-
мационную). При этом оценивается не толь-
ко то, чему ученика учат, но и то, что от него 
ожидается. В процесс оценки активно во-
влекаются и педагоги и учащиеся, при этом 
осуществляется процесс самоконтроля и 
самооценки. Рейтинговая оценка основыва-
ется на вариативных средствах и проходит 
на всех этапах и уровнях  модульного обу-
чения,  обеспечивая участников оценки не-
обходимой информацией для совершен-
ствования процесса обучения посредством 
обратной связи. Кроме того, рейтинговая  
система даёт возможность  отслеживать 
динамику усвоения знаний не только в те-
чение учебного года, но и за все время обу-
чения в школе, а также дифференцировать 
значимости оценок, полученных обучающи-
мися за выполнение различных видов рабо-
ты соответственно вложенному труду уча-
щимися,  следовательно, повысить объек-
тивность оценки знаний.  

 Полученная по результатам оце-
ночной деятельности объективная инфор-
мация должна анализироваться, интерпре-
тироваться, обобщаться педагогами и слу-
жить средством выработки обоснованных 
решений, обеспечивающих рост уровня 
развития обучающихся, переход в новое 
качественное состояние. 

При модульном построении обра-
зовательного процесса с помощью рейтин-

говой оценки управление качеством обра-
зования носит системный характер. Срав-
нительный анализ рейтинг-листов и эталон-
ной рейтинг-шкалы даёт важную информа-
цию об эффективности образовательного 
процесса: 

– о количестве учащихся, достиг-
ших максимального уровня; 

–о количестве учащихся, освоив-
ших менее половины содержания образо-
вания; 

 – об учащихся, нуждающихся в до-
полнительной помощи; 

 – о модульных программах, требу-
ющих коррекции. 

Сравнение результатов оценивания 
с достижениями учащихся предыдущих лет 
обучения даёт понятие о динамике развития 
школы, об эффективности системы оценки 
качества.  

Подводя итог, отметим, что оценка 
реально достигнутого уровня учебных до-
стижений обучающихся даёт возможность 
создать оптимальные условия для даль-
нейшего обучения, предоставляет педаго-
гам возможности отбирать учебный мате-
риал с учетом актуального развития каждо-
го обучаемого, выявлять влияние тех или 
иных факторов на процесс обучения и его 
результаты. Объективные, достоверные, 
теоретически обоснованные измерения и 
оценки результатов обучения   позволяют 
соотнести результаты собственной дея-
тельности относительно среднестатистиче-
ских показателей качества других образова-
тельных систем.   

Рейтинговая оценка, при ее ис-
пользовании в процессе модульного обуче-
ния, реализует современные требования к 
системе оценивания качества образования.  
Анализ достоверной и сопоставимой ин-
формации создает реальные возможности 
для совершенствования и использования 
наиболее эффективных образовательных 
программ и инновационных образователь-
ных технологий.  
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REFLEXIVE FÄHIGKEITEN DES HOCHSCHULLEHRERS ALS BEDINGUNG  
FÜR ENTWICKLUNG DER PÄDAGOGISCHEN KOMPETENZ 
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Die Zusammenfassung 

Bildung durch das ganze Leben. Sind die Hochschullehrer auch dabei? Das Thema des vorliegen-
den Artikels kann man als Versuch der Antwort auf diese Frage bestimmen. Das Lernen auf dem 
Gebiet der Pädagogik ist als Prinzip der beruflichen Existenz des Hochschullehrers zu betrachten. 
Das gilt unabhängig davon, ob er ein Diplom in Pädagogik hat, und ist nicht einfach durch das 
Sammeln der Kenntnisse, sondern durch  Fähigkeit zur Reflexion dieses Prozesses und Finden der 
effizienten methodischen Verfahren erreichbar.  
 

Die Schlüsselwörter: Konzept “ Bildung durch das ganze Leben”, pädagogische Kompetenz, Refle-
xion, reflexive Fähigkeiten, Weiterbildung der Lehrkräfte. 
 

Moderne Bildung vom neuen Typ. Wel-
che Assoziationen entstehen beim Menschen, 
wenn er diese Wortverbindung hört? Bildung als 
Mittel für höheren sozialen Status, Bildung als 
Mittel der Persönlichkeitsentwicklung und Bil-
dung als Merkmal der Zivilisation. Diese drei 
Vorstellungen bestimmen die Erwartungen, die 
die moderne Gesellschaft vor den Bildungsinsti-
tutionen stellt. Es lässt sich zeigen, wie unter-
schiedlich die Erwartungen sind. Bestimmt sind 
diese mit den Problemen, die der Mensch täglich 
in seiner Tätigkeit löst, verbunden.  

Der Mensch stößt auf das Problem der 
raschen Steigerung des Informationsvolumens 
und der Geschwindigkeit des Informationsver-
kehrs. So entstehen ständige Notwendigkeiten 
der Überprüfungen des Bildungsinhalts. Je wei-
ter, desto schärfer steht die Frage der Zusam-
menstimmung der Kenntnisse aus verschiede-
nen Quellen (zum Beispiel der Kenntnisse aus 
den Lehrbüchern, Enzyklopädien und Internet). 
So entsteht das Problem der Integration zwi-
schen  Bildung und alternativen Informations-
quellen.  

  Alle oben genannten Gründe führten 
zur Entstehung von einem der globalen Prob-
leme der modernen Ausbildung: Unfähigkeit 
der Anwendung des erhaltenen Kenntnisse in 
der Situation der konkreten beruflichen Tätig-
keit ungeachtet des Diplomgrades. So er-
schienen die analphabeten Personen in der 
beruflichen Tätigkeit. Für Freire (1973/1998) 
sind Analphabeten Personen, die kein Be-
wusstsein für sich selbst, ihre Lebenssituation 
und ihre Umwelt entfalten können. In moder-
nen Gesellschaften, die auch als Informations- 
und Wissensgesellschaften charakterisiert 
werden, existieren funktionelle Analphabeten 
im weiteren Sinne. Ist das kein Unsinn? Die 
Absolventen der Hochschulen haben die 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der erhal-
tenen Kenntnisse, weil sich die Wirtschaft we-
gen der Konkurrenz sehr rasch entwickelt, 
weil die berufliche Kommunikation  den Erfolg 
bestimmen kann usw.  

Einerseits ist diese Situation mit der 
persönlichen Inflexibilität verbunden. Anderer-
seits  gibt  es Problem  der  Nichtübereinstim- 
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mung der schon veralteteten Kenntnisse und 
der Anforderungen der Situation. So entsteht 
dringende Anforderung der Weiterbildung und 
des lebenslangen Lernens gleichzeitig mit der 
beruflichen Tätigkeit. Die Praxis zeigt, dass es 
nicht reicht, die berufliche Ausbildung und die 
Anforderungen der Gesellschaft übereinzu-
stimmen. Es ist nötig, die persönlichen Einstel-
lungen zum Lösen dieses Problems zu ändern. 
Und in der ganzen Welt entwickelt sich “Indust-
rie” des ständigen Lernens, die Methodik 
kommt in den Vordergrund. 

Wenn wir über den Inhalt der Bildung 
sprechen, darf man über die komplizierende 
Struktur der beruflichen Tätigkeit nicht verges-
sen. Alle obengenannten Anforderungen kön-
nen nicht so leicht und schnell von jedem 
Fachmann verwirklicht werden. Das ist nicht 
nur mit den objektiven (Volumen der Informati-
on, knappe Zeit für die Erlernung u.a.), son-
dern auch mit den subjektiven (Besonderheiten 
der Auffassung, Einstellungen, Motivation, be-
herrschten Methoden der Informationsverarbei-
tung u.a.) Gründen verbunden. Die Notwen-
digkeit der Beseitigung von diesem Missver-
hältnis brachte die Idee der  Bildung durch das 
ganze Leben.  

Die traditionelle, endliche Bildung, die 
das Erhalten der allgemeinen und beruflichen 
Kenntnisse im Laufe von der bestimmten Frist 
der Bildung,  vorhatte, entwickelte sich zu der 
Ausbildung, die das Erhalten der Kenntnisse im 
Laufe der ganzen sozialaktiven Lebens voraus-
sieht. Das Konzept “ Bildung durch das ganze 
Leben” wurde offiziell  durch UNESCO als 
Hauptstrategie in der Ausbildung im Jahre 1970 
angenommen. «Bildung durch das ganze Leben 
ist ein fortschreitender und ungeteilbarer auf Le-
benszeit Prozess, der die fortschreitende Ent-
wicklung des Fähigkeitskapitals einer Persönlich-
keit sichert, ihre allseitige Entwicklung und Berei-
cherung der geistigen Welt» [5; S. 5].  

Vom unseren Standpunkt sind die 
Versuche des Aufbaus von solchen  Ausbil-
dungsmodellen in den konkreten sozial ange-
forderten und bedeutenden Gebieten zu entwi-
ckeln. Und für die Schätzung der Situation in 
diesem Gebiet sind die so genannten subjekti-
ven Positionen zu berücksichtigen, d.h. Ziel-
setzungen der Beteiligten, persönliche und 
berufliche Werte,  Fähigkeit zur Reflexion usw.   

Zu solchem Gebiet, komplizierten 
vom Standpunkt der Ethik und Gewohnheit 

und dringlich notwendigen betrachtet aus der 
Sicht der Anforderungen der modernen Ge-
sellschaft gehört der Bereich der Weiterbildung 
in Pädagogik. Besonders wichtig ist die Frage 
zu beantworten, ob die Hochschullehrer, die 
die technischen Disziplinen unterrichten und 
hohe Kompetenz in ihrem Fach besitzen noch 
zusätzlich den ganzen Umfang der pädagogi-
schen Kompetenz erhalten lassen?    Zweifel-
los gilt diese pädagogische und zwar methodi-
sche Kompetenz  als sekundäre vom Stand-
punkt des Inhalts dieser Disziplin. Aber aus der 
Sicht des erwarteten Ergebnisses wechselt 
sich das Bild gründlich. Wir meinen das Er-
gebnis des pädagogischen Prozesses als 
Haupttätigkeit von diesen Fachleuten. Das 
Wichtigste ist die Antwort auf die Frage: auf 
welchem Grad dieses Fach von den Studenten 
erworben wurde. Und welche Verfahren des 
Erhaltens der Kenntnisse diese von dem Leh-
rer bekommen haben oder unter seiner Leitung 
für sich entdeckt haben.  

Der Gegenstand unserer Untersu-
chung besteht in der Betrachtung der pädago-
gischen und methodischen Kompetenz der 
Hochschullehrer ohne pädagogisches Diplom 
vom Standpunkt ihrer Fähigkeit diese Kompe-
tenz selbstständig zu schätzen und ihre päda-
gogische Tätigkeit flexibel zu ändern.  

Die Frage über die pädagogische 
Kompetenz der Hochschullehrer der techni-
schen Disziplin ist besonders aktuell, weil sie 
heutzutage solche Aufgaben zu lösen:  

1. Subjekt-Subjekt Beziehungen im 
Ausbildungsprozess verwirklicht. Dieser Pro-
zess ist auf die Entwicklung der Selbstständig-
keit und Verantwortlichkeit bei den Studenten 
gerichtet.  

2. Einsetzen des Studenten ins In-
formationssystem, wo er selbstständig mit Hilfe 
der vom Lehrer angegebenen Information sei-
ne eigenen subjektiven Entdeckungen machen 
darf und dadurch neue Inhalte seines Be-
wusstseins zu entwickeln. Die Aufgabe der 
Schaffung der intellektuellen Kompetenz.  

3. Modernes Bildungssystem über-
windet mit den großen Mühen die Vorstellung 
von der Ausbildung an einer Hochschule nur 
vom Standpunkt des Studiums. Konsequent 
kommt das Verständnis, dass diese noch Er-
ziehung und Entwicklung als Bestandteile hat.  

4. Anwendung der modernen aktiven 
Methoden der Bildung, die die Denkvermögen 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1306 

 

und reflexiven Fähigkeiten des Studenten ent-
wickeln. Diese sind mit den Verfahren der be-
ruflichen Tätigkeit übereinzustimmen.  

5. Ständige Orientierung der Studen-
ten zur Selbsteinschätzung des erhaltenen 
Ergebnisses.  

Es ist klar, dass die Lösung der oben-
erwähnten Aufgaben den bestimmten Grad der 
pädagogischen Kompetenz fordert. 

Die Ergebnisse der durchgeführten 
Studie unter den Hochschullehrern, die kein 
pädagogisches Diplom haben, zeigen, dass 
34% der Pädagogen, die 5 bis 10 Jahre, 29% 
mehr als 10 Jahre und 61% unter 5 Jahre als 
Hochschullehrer tätig sind, über mehrere 
Schwierigkeiten beim methodischen Aspekt 
der Vorbereitung eines Unterrichts mitteilen. 
Sie berichten über  das Unverständnis des 
ganzen Komplexes der schlechten Lernergeb-
nisse in ihrem Fach von den Studenten, über 
das Fehlen der effizienten Verfahren der Be-
seitigung dieser Probleme bei der Erklärung.  
Die modernen Anforderungen zur pädagogi-
schen Kompetenz der Hochschullehrer stei-
gern nicht nur vom Standpunkt der Auswahl 
des Lehrmaterials, sondern auch des Aufbaus 
der Struktur und Methodik des Lehrprozesses. 
Diese Aufgaben sind ohne Aufwand der Zeit im 
Auditorium zu lösen, d.h. auf Kosten der Stei-
gerung der Effizienz vom Treffen des Lehrers 
und Lehrlings.  

Unter Berücksichtigung der geringen 
sozialen Erfahrungen des Studenten kommt 
die pädagogische Kompetenz des Lehrers in 
den Vordergrund und die Verantwortung für die 
Ergebnisse der Hochschulausbildung fällt auf 
den Hochschullehrer. Davon kommen wir zur 
Schlussfolgerung, dass die Verwirklichung der 
pädagogischen Komponente der Hochschul-
ausbildung ihre Effizienz schließlich bestimmt.  

Die Anforderungen, die vor moder-
nem Hochschullehrer stehen, und die durch 
Bologna-Erklärung bestimmt sind, sind durch 
seine Sachkenntnisse nicht zu begrenzen. Sie 
nehmen auch seine sozial-persönlichen Eigen-
schaften auf, sowie die Verfahren der Kommu-
nikation. Das Lernen durch das ganze Leben 
ist das Verfahren der beruflichen Existenz nicht 
nur für die Lehrlinge. Sondern auch für ihre 

Lehrer. Wenn dieses Prinzip nicht verwirklicht 
wird, kommt das ganze Ausbildungssystem zur 
Krise. Die Merkmale von dieser Krise sind 
schon jetzt sichtbar. Und das ist nicht mit den 
einzelnen Gebieten der Wirtschaft verbunden, 
sondern mit dem Verlieren der Hauptfunktion 
der Ausbildung, der Vorbereitung zur vorste-
henden Tätigkeit. Das spricht zum Vorteil der 
Vorstellung vom Studium als vom Prozess der 
Übergabe der Tätigkeitsverfahren. Aber um 
solch einen Prozess aufzubauen, ist die Fähig-
keit zur pädagogischen Reflexion bei den Pä-
dagogen zu aktivieren.  In diesem Falle ist es 
möglich, solch ein Ausbildungsprozess zu 
schaffen, wo die Ausbildung als Prozess auf-
tritt, der “ins Leben des Menschen eingebaut 
ist, und nicht durch besondere Lehrtätigkeit in 
den Lehrräumen begrenzt ist“ (Rogers A., 
1998). 

Das vorgeschlagene Modell hat 
Schaffen und Anwendung der modernen orga-
nisatorisch-pädagogischen Unterstützung des 
Ausbildungssystems an den technischen 
Hochschulen in solchen Richtungen vor, wie: - 
wisschenschaftlich-methodische Unterstüt-
zung; - psychologisch-pädagogische Unter-
stützung; strukturorganisatorische Unterstüt-
zung.  

Verwirklichung der Maßnahmen für 
moderne Unterstützung der Hochschullehrer 
ohne pädagogisches Diplom ist möglich durch 
das Schaffen des so genannten Sinnfeldes der 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Die refle-
xiven Fähigkeiten, die vom Pädagogen in jeder 
gegebenen Situation realisiert werden, zeigen 
für ihn die qualitativen Charakteristiken des 
Wertgrades dieser Situation in Form, zum Bei-
spiel, des Ziels oder Motivs. Der Grad der re-
flexiven Fähigkeiten, die der Mensch in seiner 
Tätigkeit realisiert, bestimmt seine grundsätzli-
che Bereitschaft und Fähigkeit „die Zweckauf-
gaben“ zu lösen, flexibel die Inhalte und Struk-
tur je nach den Zwecken und Verhältnisse zu 
ändern.  

Die unter den Lehrkräften durchge-
führte Untersuchung hat gezeigt, dass jeder 
Grad der reflexiven Fähigkeiten seine ständi-
gen und bestimmten Merkmale hat. Die Merk-
male sind im Folgenden dargestellt.  
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Tabelle 
Besonderheiten der Grade von reflexiven Fähigkeiten 

 

Gebiet der Untersu-
chung 

Grade von reflexiven Fähigkeiten 

Hoher Grad Mittlerer Grad Niedriger Grad 

1. Bereich der Le-
benstätigkeit (nach dem 
Bedeutungsgrad verge-
ben) 
 

1. persönliche Ent-
wicklung 
2. kreative Tätigkeit 
3. berufliche Tätigkeit 
4. Kommunikation 

1. Kommunikation 
2. berufliche Tätigkeit 
3. persönliches Leben 
4. Konflikte 

1. Konflikte 
2.Kommunikation 
3. berufliche Tätigkeit 
4. persönliches 
Leben 

2. Besonderheiten der 
Rede 

Kommunikation ohne 
Verfälschung der Anga-
ben, Verständnis der 
Situation durch Fragen-
stellen, Streben zum 
Lösen der Aufgabe 

Zugabe der eigenen, 
zusätzlichen Angaben, 
die in der Situation nicht 
da sind, Ausbauen der 
fehlenden oder verhör-
ten Einzelteile der Auf-
gabe 

Minderung der Anga-
ben, „Wegwerfen der 
unnötigen“ Einzelteile 
der Aufgabe 

3.    Übernehmen der 
Werte der nicht-
direktiven Zusammen-
wirkung 

97% 84% 51 % 

4.   der hohe Grad des 
Übernehmens der Wer-
te der nicht-direktiven 
Zusammenwirkung 

57,1 % 42,3 % 0,6 % 

5.  Typ der pädagogi-
schen Einstellung: 
- funktionelle 
- situative 
- neutral- gleichgü-
ltige 
- aktiv-positive 

 
 
63,1 % 
- 
- 
 
36,9 % 

 
 
46,15 % 
19,23 % 
9,03 % 
 
24,62% 

 
 
42,83 % 
28,57 % 
26,64 % 
 
- 

 
Wie aus der Tabelle sichtbar ist, sind 

die Lehrer mit dem hohen Grad der reflexiven 
Fähigkeiten höhere Bereitschaft zur kreativen 
Tätigkeit haben.  

Die Entwicklung der reflexiven Fähig-
keiten in den speziellen Trainings und Semina-
ren ist ein der Verfahren der Steigerung der 
pädagogischen Kompetenz von den Hoch-
schullehrern, die keine pädagogische Ausbil-
dung beherrschen aber die Aufgaben der Aus-
bildung lösen lassen.  Solche Weiterbildung 
der Lehrkräfte ist der Weg zur Vermeidung der 
Probleme der Distanz zwischen dem Inhalt des 
Studiums und der vorstehenden beruflichen 
Tätigkeit der Studenten. Die Entwicklung der 
reflexiven Fähigkeiten führt zur Beherrschung 
der Verfahren der Verallgemeinerung des ob-

jektivierten Inhaltes der veränderten Situation, 
der Suche des variablen Verfahrens  der Auf-
gabelösung, der Fähigkeit der Schaffung an-
hand der sozialen der eigenen inneren Norm.  
Die reflexiven Fähigkeiten auf dem Gebiet des 
Hochschulunterrichts leisten die Besonderhei-
ten der Selbstentwicklung und die Verfahren 
der Selbstorganisation zu bestimmen.   
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Abstract 

Necessity of transition from the paradigm «equality of access» to the education, focused on prepa-
ration of the standardized owner of "crust" to the paradigm of "equality of possibilities» in the educa-
tion, directed on development of creative potential of the person is proved in the article. 
 
Keywords: education strategy, paradigm, "equality of education access" and "equality of education-
al possibilities". 
 

Аннотация 

В статье обосновывается необходимость перехода от парадигмы «равенство доступа» к 
образованию, ориентированной на подготовку стандартизированного обладателя «корочки» 
к парадигме «равенства возможностей» в образовании, направленной на развитие 
творческого потенциала личности обучающегося. 
 
Ключевые слова: стратегия образования, парадигма, "равенство доступа образования" и 
"равенство образовательных возможностей". 

 
Современная стратегия образова-

ния должна быть ориентирована на развитие 
и обогащение духовных возможностей чело-
века, формирование духовно богатой лично-
сти, творца культуры. Следовательно, глав-
ная миссия педагога в этом контексте – быть 
побудителем самопознания и саморазвития 
учащегося, чтобы каждый воспитанник имел 
возможность творить себя, раскрывая и ре-
ализовывая свой потенциал в интересах 
служения обществу. В этих условиях стано-
вится особо актуальным вопрос перехода от 
парадигмы равного доступа каждого  к  об-
разованию  к   парадигме  обеспечения   ра-
венства    образовательных    возможностей  

  каждому в зависимости от его индивиду-
альных способностей и дарований. 

Мировая тенденция развития со-
временной цивилизации показывает, что 
эффективное образование стало ключевым 
фактором стабильности и развития обще-
ства.  Качество человеческого капитала, 
главной формирующей силой которого яв-
ляется система образования, выступает 
главным стратегическим ресурсом обще-
ственного развития. Уровень информиро-
ванности, интеллектуального и духовного 
развития общества является совокупным 
результатом активности и возможности 
реализации права на образование каждым 
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индивидом. Поэтому обеспечение равен-
ства образовательных возможностей граж-
дан определяет не только эффективность 
системы образования, но и успешность об-
щества. 

В мире нет ни одного общества, ко-
торое смогло преодолеть неравенство. 
Опыт тысячелетий говорит как о том, что 
нет абсолютного решения этой проблемы, 
так и о том, что на каждой ступени развития 
цивилизации человек будет снова и снова 
ставить вопрос о равенстве и будет искать 
пути и средства его решения. Преодоление 
неравенства, достижение или хотя бы при-
ближение к равенству остается не только 
заветной мечтой человечества, но и необ-
ходимым условием стабильности общества, 
поступательного его развития. 

Равенство является основной со-
ставляющей понятия социальной справед-
ливости. В социалистическом обществе, в 
условиях командно-административной си-
стемы, стремление к  социальной справед-
ливости привело к "уравниловке", духовно-
му застою, безынициативности. Рыночные 
отношения, свободная конкуренция делают 
не только возможным, но и необходимым 
такой тип равенства как равенство возмож-
ностей. Общество в своем развитии нахо-
дится сейчас на таком этапе, когда эффек-
тивность социальных структур, институтов 
возможна  только при переносе основного 
акцента на его акторов т.е. людей, активи-
зацию и реализацию их возможностей 
(уровня их образованности, профессиона-
лизма, жизненного опыта и т.д.) 

Необходимо различать понятия 
"равенство доступа образования" и "ра-
венство образовательных возможностей". 

Равенство доступа образования есть до-
ступность образования для всех социаль-
ных слоев общества. Понятие "равенство 
доступа образования" бесспорно, имело 
значительное теоретическое и прикладное 
значение в процессе перехода общества к 
индустриальному периоду своего развития, 
в период массовизации образования. Ра-
венство доступа образования выполняло 
задачу, сначала распространения грамот-
ности, элементарных знаний, а затем - на их 
основании, подготовку массового рабочего 
и большого количества специалистов для 
заводов и фабрик. Это был социальный 

заказ общества к институту образования, 
равенство доступа было механизмом до-
стижения его массового характера.    

Постиндустриальное развитие об-
щества, модернизируя всю социальную си-
стему, идет путем смены ролей, содержа-
ния деятельности, целей и задач социаль-
ных институтов, и, главное, изменяется ме-
сто и роль основного субъекта социальной 
системы-человека. Трудно переоценить 
значимость социального института образо-
вания и степень его влияния на темпы и 
характер социально-экономических преоб-
разований в современном обществе. Пара-
дигма социальных преобразований опреде-
лила смену парадигмы образования.  Цели 
казахстанского общества - такие как обще-
ственное согласие, построение гражданско-
го общества, предполагает ориентирование 
всей социальной системы на личность, ее 
"жизненный мир", ее индивидуальность, 
реализацию ее возможностей, «Личностно-
центрированная" парадигма образования 
все настойчивей приходит на смену «знани-
ецентрированной». Главными направлени-
ями образования стали: индивидуализация, 
дифференциация, вариативность, много-
ступенчатость и непрерывность. Новая цель 
образования с необходимостью ведет к из-
менению содержания основополагающих 
принципов, в том числе и принципа равен-
ства доступа. Равенство образовательных 
возможностей есть принцип новой системы 
образования, целью которой является раз-
витие и реализация личностного потенциа-
ла субъектов образовательного процесса. 
Равенство образовательных возможностей 
есть обязательный фактор стабильности и 
успешности информационного общества, 
нейтральный компонент равновесия в об-
ществе как социальной системе. 

Суть идеи равенства возможно-
стей заключается в том, что все позиции в 
обществе должны быть открыты и зани-
маться посредством участия в конкурен-
ции независимо от социально-классового 
происхождения, от расы, национальности, 
гендера, возраста и места проживания на 
основе образовательных достижений и 
личного таланта. Данная форма равен-
ства требует создания во всех сферах 
общества гибкой системы, основанных на 
законе, достаточно легитимных, строгих 
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критериев отбора  для занятия людьми 
определенных статусов. 

Одним из главных направлений ре-
ализации равенства возможностей является 
решение проблемы  социальной депривации 
посредством роста социальной защищенно-
сти населения. Государство  выступает га-
рантом обеспечения членов казахстанского 
общества жизненно важными благами. Кро-
ме того, по мере роста экономического по-
тенциала увеличивает субсидии в социаль-
ную сферу, тем самым, создает условия вы-
равнивания доступа к первичным социаль-
ным благам, на основе которых человек об-
ретает определенные возможности, реали-
зовывает и наращивает их. 

Равенство образовательных воз-
можностей есть создание условий для осу-
ществления права на образование, реали-
зацию и развитие интеллектуального по-
тенциала индивида независимо от физиче-
ских, материальных, географических, про-
изводственных и других жизненных усло-
вий, в соответствии с активностью образо-
вательной позиции личности, степенью его 
образовательной мотивации. Равенство 
доступа образования есть лишь базовая 
ступень равенства образовательных воз-
можностей. Для системы образования, це-
лью которой является формирование твор-
ческой личности, способной к самостоя-
тельному поиску, переработки  и усвоению 
нового знания, самообразованию и саморе-
ализации - принцип   «равенства доступа 
образования» считаем недостаточным в 
силу следующих причин. Во-первых, равен-
ство доступа образования есть лишь прин-
цип входа субъекта в систему образования 
и практически не распространяет своего 
влияния на структуру и содержание образо-
вательного процесса; принцип равенства 
образовательных возможностей охватывает 
взаимоотношения индивида с системой об-
разования и при входе в нее, а также взаи-
моотношения индивида с внутренними ком-
понентами, составляющими содержание 
образовательного процесса. В рамках тра-
диционной системы образования осуществ-
ляется принцип равенства доступа образо-
вания как доступа к знаниям (это и есть ко-
нечная цель данной системы) в рамках 
формализованного (линейного) образова-
ния (строгой последовательности изучае-

мых дисциплин и сроков обучения, напри-
мер). В инновационном образовании фор-
мализованность отходит на второй план, 
минимизируется до базовых государствен-
ных стандартов, на первый план выступает 
содержание образовательного процесса. 
Таким образом, сокращается дистанция 
между обучающимся и образовательным 
компонентом (учебными и наглядными по-
собиями, лекционным и методическим ма-
териалом и т.д. в электронном или мульти-
медийном виде). 

Во-вторых, система образования, ос-
нованная на равенстве доступа образования, 
ориентирована, в первую очередь, на средне-
го учащегося (студента). Система образова-
ния, осуществляющая равенство возможно-
стей ориентирована, прежде всего, на инди-
видуальность личности, на ее потребности и 
возможности, ее потенциал. Равенство досту-
па образования является механизмом массо-
визации образования. Равенство образова-
тельных возможностей есть принцип системы 
образования, развивающий и реализующий 
индивидуальность, личностный потенциал 
учащихся (студентов). 

 В-третьих, традиционная система 
образования относится к индивиду как к 
объекту передачи готовых знаний, допуск к 
которой обеспечивается социальной ориен-
тацией общества. В инновационной системе 
образования   учащиеся (студенты) высту-
пают субъектами своего образования, кото-
рым необходимо предоставить равные воз-
можности выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, ставить об-
разовательные цели, отбирать содержание 
формы обучения, то есть участвовать в 
проектировании собственного образования. 

В-четвертых, с равенством доступа 
образования, ориентированным на средне-
го учащегося, не сочетается элитное обра-
зование (гимназии, лицеи, национальные, 
республиканские школы и вузы и т.д.), ори-
ентированное на реализацию неординар-
ных  способностей. 

 В-пятых с равенством доступа об-
разования не сочетается индивидуализа-
ция, дифференциация, вариативность, со-
ставляющие главные ориентиры инноваци-
онного образования.     

В социалистической системе, а за-
тем и в период формирования нового ка-
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захстанского общества (по инерции) суще-
ствовал стереотип выверенной поэтапности 
жизни своих граждан: школа, вуз (училище, 
на худой конец). Всем необходимо было 
иметь аттестат об окончании школы, ди-
плом об окончании профессионального 
учебного заведения для того, чтобы обре-
сти определенный социальный статус (что-
бы не быть хуже других, в конце концов). 
Человек "стучался" в дверь социального 
института образования, потому что другие 
социальные институты, социальная система 
в целом, "не хотели" признавать его без 
аттестата, диплома, и "могли" не призна-
вать его. Таким образом, традиционное об-
разование имело право "допуска" или "не 
допуска" в свою систему. 

Характерной чертой современного 
общества является индивидуализация. 
Личность, ее поведение, индивидуальные 
интересы и ценности, потеснили доминиру-
ющие ранее роли социальных институтов. 
Социальным институтам  в информацион-
ном обществе приходится все больше счи-
таться с индивидом, ориентироваться на 
особенности его индивидуального потенци-
ала, подстраиваться под его позиции. Об-

разно говоря, теперь и социальный институ-
ты (образование в-1-ую очередь) стоят на 
пороге индивидуальной жизни, «стучатся» в 
жизнь индивида.  

Понятия «равенство доступа обра-
зования» и «равенство образовательных 
возможностей» относятся как частное и об-
щее, при этом обеспечение равенства до-
ступа образования является первоочеред-
ной задачей реализации «равенства обра-
зовательных возможностей».  

В последнее время, принцип ра-
венства образовательных возможностей 
или совсем «не звучит» или затерялся 
где-то в закоулках теоретических изыс-
каний по вопросу о роли образования в 
обществе. Равенство зачастую стали 
называть догмой, оставшейся нам в 
наследство от советской системы. Необ-
ходимо переосмысление, теоретическое 
исследование принципа равенства обра-
зовательных возможностей как базового, 
основополагающего принципа всего об-
щества и сферы образования в частно-
сти, в связи с модернизацией всех сто-
рон общественной жизни, появлением 
новых социальных практик.  
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Первые немецкие села в Казах-
стане появились в 80-х годах 19 века, когда 
вследствие избытка рабочей силы в немец-
ких поселениях Европейской части Россий-
ской империи крестьяне-немцы в поисках 
свободных земель выезжали на восток 
страны.  

В Акмолинском уезде, территория 
которого нынче составляет значительную 
часть современных Акмолинской и Караган-
динской областей, первое мононациональ-
ное немецкое село Рождественское было 
образованно в 1885 г.. В последующие го-
ды, особенно после аграрной столыпинской 
реформы 1906 г., в Акмолинском уезде до 
революции 1917 г. было образованно еще 
около 18 мононациональных немецких сел 
за счет переселенцев Поволжья, большин-
ство из них находится на территории ны-
нешней Карагандинской области, а часть 
сел (Павловка, Романовка, Жандызкудук и 
др.) – на территории Акмолинской области.  

Согласно данным первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 
1897 г. на территории Акмолинского и Атба-
сарского уездов проживало немцев 1 421 
человек, из них в Акмолинской уезде – 1 
383, в Атбасарском – 38,  в том числе в г. 
Акмолинске – 205 человек, в г. Атбасаре – 
37 человек.  Численность немецкого 
населения Центрального Казахстана в 1926 
г.  составила 5589 человек [1]. 

 Волна политических репрессий, 
прокатившаяся по республикам бывшего 
СССР в 30 – 50-е гг. ХХ столетия, не обо-
шла стороной и советских немцев. В конце 
20-х - начале 30-х годов, в связи с тем, что в 
Казахстан в массовом порядке выселялись 
так называемые кулацкие хозяйства, насе-
ление Карагандинской области пополни-
лось немецкими семьями, попавшими в 
число кулаков. 

Активное строительство учебных 
школьных заведений в Центральном Казах-
стане началось с середины 20-х гг. ХХ в.  В 
1924 г. была основана немецкая школа в 
селе Ново-Узенка. «До 1924 года 
существовала в с.Долинке 4-классная 
Церковная школа, в которой зубрили 
решению которую вел священник 
Эленбергер.С. 1924 г. был открыт один 
класс, где были приняты дети разного 
возраста. Занятия велись  по письму  и 

арифметике, где тот-же Эленбергер 
преподавал. С 1925 г. когда  приступила к 
работе  учителя Рухчабер, Герман и 
Шнайдер Лидия открыли 2 - классную 
школу, где подразделили существующий 
класс  на два класса. С 1926 года стали 
работат уже 3 класса, где еще в качестве 
учителя приступил Шнайдер Владимир. 
Специального здания до 1926 г. не было, 
существовал  молитвенный дом. В 1926 г. 
была еще  выстроена специальная школа 
под руководством  сельсовета. В этот  
период работали учителя: Вигель Андрей, 
Рухчабер Герман, Куфельд, Вейберт, 
Сезарабаев Д., Тетер А.  В это время 
действовали 4-классная школа. В 1930 году 
был открыт еще 5-ый класс, где учительский 
состав обновился, стали работать учителя: 
Латц Герман,Унтерзейгер Ф., Янцен А., 
Вагнер Г..» [2]  

  К 1926 г. в школе обучение велось 
уже в трех классах.  Специального школьно-
го здания до 1926 г. у школы не было, заня-
тия проходили в молитвенном доме. В 
1925 г. немецкая школа была основана в 
селе Красный Кут [3],  в 1927 г. открылась  в 
селе Самарканд [4].   

В конце 1920-х гг. немецкими селе-
ниями Центрального Казахстана являлись: 
Баронское (604 человека), Волынское (104 
человека), Долинское (Гнаденфельд) (1869 
человек), Краснокутское (316 человек), Кре-
стовское (234 человека), Майоровское (1100 
человек), Новокронштадское (535 человек), 
Новоузенское (212 человек), Самаркандское 
(748 человек), Саратов (105 человек), Сареп-
та (265 человек) [5]. Большая часть перечис-

ленных селений относилась к Промышлен-
ному району Акмолинского округа [6].  

В начале 30-х годов в Карагандин-
ской области в общем имелись  318 школ, в 
которых обучалось 26 995 учащихся. Из них 
было 16 школ – однолеток и 188 школ – 
двухлеток. По области имелось 27 интерна-
тов на 3128 учеников. Из 2404 преподавате-
лей  только 102 имели высшее образование. 
За период с 1930 по 1934 годы в Караган-
динской области практически повсеместно 
прошла ликвидация безграмотности [7] .  

27 августа 1930 года ЦИК и СНК 
КазАССР приняли постановление о введе-
ние всеобщего начального образования в 
Казахской АССР. И с этого периода меро-
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приятия по внедрению всеобуча начали 
приобретать массовый характер: решалась 
проблема учительских кадров, издавалось 
большое количество учебников и методиче-
ской литературы, ширилась сеть учебных 
заведений. В середине 1935г. была открыта 
немецкая школа в поселке Майкудук города 
Караганды. [8]  

В 1932/33 учебном году в Ново - 
Долинке существовала только 4-х 
классная начальная школа, с количеством  
учащихся 160 человек. 5-ый класс был 
организован в этом учебном году в 
немецком поселке Вольск.   

В 1937 году Карагандинскому 
облоно было предложено организовать 4-х 
месячные подготовительные курсы для 
30 преподавателей немецких школ. [9] 

К началу 1938/39 учебного года в Ка-
рагандинской области существовали  немец-
кие национальные школы: в с. Ново-
Долинское (в 7 классах обучалось 
226 учащихся); с.Крестовка ( в 5 классах обу-
чалось 71 учащийся); с.Н - Крондштатское (в 
4 классах обучалось 67 учащихся); 
с.Красный – Кут ( в 6 классах обучалось 100 
учащихся); с. Вольское (в 6 классах обучалось 
125 учащихся) и т. д. Обучение в этих школах 
в основном велось на русском языке. [10] 

Немецкие школы в Казахстане про-
существовали недолго: постановлением 
Совета Народных Комиссаров КазССР от 13 
апреля 1938 г. все национальные школы в 
республике были реорганизованы в «совет-
ские школы обычного типа с преподаванием 
на казахском или русском языке». [11]  По 
архивным данным за 1939 г. в школах 
Карагандинской областим обучались 3778 
учащихся.   [12]  К этому времени в Кара-
гандинской области насчитывалось 20 
немецких школ: в Карагандинском районе – 
4 школы, в Тельманском районе –  5 школ, в 
Новочеркасском районе – 4 школы, в Ер-
кеншиликском районе – 2 школы, в Акмо-
линском районе – 5 школ. Всего в этих шко-
лах обучалось 2725 детей.  [13] 

28 августа 1941 года Верховным 
Советом СССР был издан Указ об упразд-
нении Немецкой автономной области в По-
волжье, 12 сентября и          8 октября 1941 
года ЦК ВКП(б) и СНК СССР были приняты 
постановления "О расселении немцев По-
волжья" и "О переселении немцев из Гру-

зинской, Азербайджанской и Армянской 
ССР",  узаконившие массовую депортацию 
советских немцев. Основная масса немцев 
была расселена в Казахстане, в том числе и 
в Карагандинскую область.  К концу 1941 г. 
в Карагандинскую область на поселение 
было доставлено 20 564 немца-
переселенца. [14] 

Постановлением СНК СССР от 8 
сентября 1943 года было введено, начиная 
с 1944/1945 учебного года, обязательное 
обучение детей с семилетнего возраста. В 
1943-1944 учебном году ввели всеобщее 
обязательное обучение детей с 
семилетнего возраста,  а также военное 
обучения школьников, раздельное 
обучение, новые правила для учащихся, 
пятибальную систему оценки знаний 
школьников, отмена социалистического  
соревнования в школах. Чтобы поставить на 
высокий уровень государственный контроль 
за школами, учебно – воспитательной 
работы в среднем образовании, 
необходимо от практических  работников 
школ большего труда, сил, ума, знаний и 
любви к делу.  

По состоянию на 1 августа 1949 го-
да в области проживало уже 24 066 семей – 
67 210 человек немецкой национальности, а 
в 1959 г. численность немцев,  проживав-
ших в Карагандинской области, составила 
80 630 человек. 

2 февраля 1957 г. Советом Мини-
стров КазССР было принято постановление 
«О введении преподавания родного языка 
для детей немецкой национальности в шко-
лах КазССР». По Карагандинской области на 
1957-1958  учебный год было организовано 
238 групп, с охватом 4035 человек.  [15] 

В начале 70-х гг., среди других про-
блем, оставался нерешенным вопрос о пре-
подавании немецкого языка, как родного. 
Несмотря на многократные ходатайства об 
открытии школ на немецком языке, в Мини-
стерстве просвещения посчитали, что «та-
кой необходимости нет, т.к. население в 
городах и поселках проживает смешанное». 
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Abstract 

The problems of nature protection by scientists as the complex interdisciplinary problem, which 
subject joins teaching and educational process at the most various stages of education more ac-
tively, beginning from preschool education and finishing adults’ education are considered in this 
article. Characteristic objective process of ecologization modern natural and social studies deeply 
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points of view of scientists about the essence of formation process of the responsible person rela-
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы охраны природы  учеными как комплексная 
междисциплинарная проблема, тематика которой все активнее включается в учебно-
воспитательный процесс на самых различных этапах образования, начиная от дошкольно-
го воспитания и заканчивая образованием взрослых. Характерный для сегодняшнего дня 
объективный процесс экологизации современных естественных и общественных наук глу-
боко затрагивает педагогическую теорию и практику. В период развития этого направле-
ния проявлены различные точки зрения ученых на суть процесса формирования ответ-
ственного отношения человека к природе. 
 

Ключевые слова: экологическое образование, экологизация, экологическая культура, эколо-
гическая компетентность, гуманизация. 

 

В нынешних условиях развития Рес-
публики Казахстан, как молодого субъекта 
ООН и международного права, конструиро-
вания своей модели государственности, по-
пыток по-новому осмыслить стратегические 

  приоритеты устойчивого развития в слож-
нейшем мире современной цивилизации 
начала нового тысячелетия, особую важ-
ность приобретает экологическое образо-
вание, направленное на формирование  
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основ экологической этики молодого поколе-
ния нашей страны, ее будущих хозяев [1 - 3]. 

Современные исследования по 
проблемам экологической этики можно от-
нести к пионерным в области социальной и 
политической экологии, как теории выжива-
ния общества и человечества в биосфере 
Земли. Глобальная экосистема нашей пла-
неты, как экологическое пространство вы-
живания, общего природопользования и 
дальнейшего устойчивого развития цивили-
зации, не имеет политических и иных гра-
ниц, как показывает метод ноосферного 
анализа и принципы биосферного естество-
знания для комплексного рассмотрения 
фундаментальных и прикладных вопросов 
экологической безопасности, а также подго-
товки планов действия для экологически 
устойчивого развития [4].  

Национальные, региональные и 
глобальные аспекты проблем экологической 
безопасности такой крупной страны, как 
Казахстан, которая имеет политический 
суверенитет, интересны для любого нового 
субъекта международных отношений и ин-
теграционного партнерства, прежде всего 
тем, что на примере Казахстана можно рас-
смотреть все актуальнейшие проблемы со-
временной глобалистики – стратегию выжи-
вания, приоритеты экологической безопас-
ности и устойчивого развития настоящих и 
будущих поколений страны, населения ре-
гионов в глобальной экосистеме биосферы 
Земли. Будущее поколение должны знать 
политические, экономические и иные при-
чины экологической уязвимости Казахстана, 
владеть механизмами выхода из экологиче-
ского кризиса и критериями реализации 
Повестки дня страны на ХХI век [5].  

Как утверждал в своем основном 
энциклопедическом труде о ноосфере гений 
научной мысли академик В.И.Вернадский 
[6], что по капле воды из Мирового океана 
можно узнать о современных экологических 
болезнях биосферы Земли, так и по эколо-
гическим проблемам Казахстана можно по-
ставить диагноз кризисному состоянию всей 
современной индустрии и техносферы ци-
вилизации. Сегодняшние проблемы выжи-
вания и устойчивого развития Казахстана, 
находящегося в эпицентре Евразии – на 
самом крупном субконтиненте планеты, 
являют собой клубок сложнейших глобаль-

ных проблем человечества, которые тако-
выми стали только потому, что до сих пор 
не все идеи устойчивого развития востре-
бованы, вследствие чего подобное прене-
брежение и привело к глобальным экологи-
ческим проблемам. 

  В условиях перехода Республики 
Казахстан на модель устойчивого развития 
экологическое образование приобретает 
поистине огромное значение. Концепция 
устойчивого развития рассматривается как 
предпосылка долговременного прогресса 
человечества, при котором удовлетворение 
потребностей общества должно осуществ-
ляться без ущерба для будущих поколений. 
Сегодня экологическая обстановка характе-
ризуется существенными нарушениями 
природной среды, обусловленными неве-
жественным отношением человечества к 
природе. Экологические проблемы могут 
представлять угрозу повышения социаль-
ной нестабильности, поэтому становятся 
чрезвычайно актуальными для государства 
и общества в целом. Эти проблемы зани-
мают главное место в долгосрочной Про-
грамме развития Республики Казахстан, 
объявленной президентом 
Н.А.Назарбаевым «Стратегия – 2030» [7]. 

В Конституции Казахстана обозна-
чено: «Считать одной из важнейших госу-
дарственных задач неустанную заботу об 
охране природы и лучшем использовании 
природных ресурсов» [8].   

Охрана окружающей среды стано-
вится глобальной проблемой, к решению 
которой должно быть готово молодое поко-
ление. В связи с этим формирование основ 
экологической этики подрастающего поко-
ления, знаний и умений, необходимых для 
охраны и улучшения окружающей среды,  
становится неотъемлемой частью всей си-
стемы  образования. Большинство совре-
менных специалистов справедливо утвер-
ждает, что экологическому кризису сопут-
ствует кризис моральных ценностей. Буду-
щее зависит от морального здоровья обще-
ства. В связи с этим все возрастающее 
внимание должно уделяться развитию эко-
логической этики и ее популяризации среди 
широких слоев общества.  

В формировании у молодого поко-
ления основ экологической этики велика 
роль учителя, который должен дать школь-
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никам необходимые экологические знания о 
научных основах регулирования взаимоот-
ношений человека с окружающей средой. 
Школьное образование позволяет овладеть 
основами экологической этики всему под-
растающему поколению страны, вести эко-
логическое образование наиболее эффек-
тивным образом: системно, комплексно, 
постепенно углубляя и расширяя экологи-
ческие знания учеников, формируя у них 
соответствующие умения и навыки. 

В нынешних условиях интеграции 
казахстанской системы образования в ми-
ровое образовательное пространство, ори-
ентированное на сохранение благоприятной 
природной среды, необходима специальная 
экологическая подготовка учительских кад-
ров, способных сформировать новое эколо-
гическое сознание подрастающего поколе-
ния, основанное на знании и соблюдении 
экологической этики в целях устойчивого 
развития общества.   

В настоящее время охрана окру-
жающей среды является одной из важней-
ших задач развития общества. В условиях 
НТП проблема взаимодействия человече-
ского общества с природой, сохранения и 
улучшения окружающей среды приобрела 
наибольшую остроту. Глобальный экологи-
ческий кризис, поразивший нашу планету, 
внес существенные коррективы в отноше-
ния человека и природы, заставил пере-
осмыслить все достижения мировой циви-
лизации. 

В Послании Президента 
Н.А.Назарбаева подчеркивается необходи-
мость «сконцентрировать своё внимание на 
молодёжи и подрастающем поколении» с 
учетом современных требований [2]. Сле-
довательно, система образования Респуб-
лики Казахстан должна быть ориентирова-
на, прежде всего, на обеспечение высокого 
качества обучения и воспитания молодёжи, 
подготовку к жизни в новых экологически 
напряженных условиях. Решение этих за-
дач, определяющих качественно новый этап 
в развитии образования, должно опираться 
на богатый опыт отечественной науки, со-
временные педагогические и информаци-
онные технологии, новую модель обучения 
и воспитания, глобальной целью которых  
является развитие непрерывного экологи-
ческого образования. Экологическое обра-

зование и воспитание в Республике Казах-
стан должно превратиться в стержень со-
временного образования, являясь ключом к 
перестройке системы образования в целом, 
поскольку экологизация - одно из обяза-
тельных условий устойчивого развития Ка-
захстана.  

Экологизация системы образования 
является одной из основ и обязательных 
условий преодоления, стабилизации и не-
допущения в будущем глобальной эколо-
гической катастрофы, опасность которой 
общепризнана. Для Казахстана, отнесенно-
го Декларацией ООН «Рио-92» к категории 
экологически наиболее уязвимых стран, на 
сегодняшний день приоритет экологической 
безопасности - один из самых высоких. Без 
ее обеспечения под угрозу будет поставле-
но здоровье нации и сама возможность вы-
живания будущих поколений. В силу этого, 
основной целью экологического образования 
является формирование нового мировоз-
зрения, современного мышления, ориенти-
рованного на организацию научно обосно-
ванной системы действий по гармонизации 
взаимоотношений общества с окружающей 
средой, обеспечивающей возможность дол-
говременного устойчивого развития. Эколо-
гическое образование в республике должно 
рассматриваться как системообразующий 
компонент всего образовательного процесса, 
определяющий его стратегические цели и 
ведущие направления, создающий интел-
лектуальную, нравственную, духовную осно-
ву школы будущего.  

В целом, как показывает анализ 
современной ситуации, основными направле-
ниями системы экологического образования в 
Казахстане, являются следующие [9, 10]:  

 развитие соответствующей ин-
фраструктуры экологического образования 
для выполнения социального и государ-
ственного заказа на подготовку специали-
стов в эколого-природоохранной сфере в 
соответствии с номенклатурой специально-
стей и реальной потребностью; 

 совершенствование экологиче-
ского содержания, форм и методов обуче-
ния путем координации качества обра-
зовательных стандартов, учебных планов и 
программ с учетом обязательного миниму-
ма требований к объему, уровню и специ-
фике основной профессии и региона; 
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 создание   учебников,   учебно-
методических   комплексов, отвечающих 
целям, задачам, принципам, изложенным в 
государственной концепции экологического 
образования, а также квалификационным 
требованиям, предъявляемым к выпускни-
кам учебных заведений разного уровня и 
профиля; 

 оптимизация структуры управ-
ления системы экологического образования 
путем создания научно-методических реги-
ональных центров при ведущих университе-
тах и институтах страны в целях синтеза 
науки, образования и практики; 

 создание фонда малых грантов 
при Министерстве образования и науки и 
Министерстве охраны окружающей среды 
Республики Казахстан для стимулирования 
творческого поиска, выявления авторских 
разработок на конкурсной основе через ре-
гиональные центры экологического образо-
вания; 

 разработка механизма инфор-
мационного и материально-технического 
обеспечения экологизации учебного про-
цесса; 

 взаимодействие с законода-
тельной и исполнительной властью для 
совершенствования нормативно-правовой 
основы системы экологического об-
разования.  

Методология современного эколо-
гического образования - образования для 
устойчивого развития - базируется на сле-
дующих ключевых идеях: идее системности 
и синергетизма, идее гуманитарно-ак-
сиологической ориентации, идее устойчиво-
го развития, идее безопасности, идее эко-
логической ответственности и деятельности 
в области окружающей среды. На 
сегодняшний день, в Казахстане определе-
но несколько направлений развития систе-
мы экологического образования, представ-
ленных в следующих моделях-сценариях:  

- от экологического образования - к 
образованию для устойчивого развития (со-
циально-экономический аспект);  

-  к экологической культуре - через 
экологическое просвещение населения 
(эколого-культурологический аспект);  

- экологическая компетентность - 
обязательный компонент профессиональ-
ной деятельности любого специалиста, в 

том числе и учителя (компетентностный 
аспект).  

В свете стратегии «Казахстан-2030» 
экологическое образование приобрело осо-
бую актуальность, оно направлено на фор-
мирование нового, экологического мышле-
ния, так как экологические проблемы любого 
масштаба не могут быть решены без компе-
тентных кадров, без широкой пропаганды 
экологических идей. Экологическое образо-
вание должно сформировать новые знания, 
новую нравственность, новый менталитет и 
систему ценностей человечества, которое в 
своих потребительских интересах вышло за 
рамки возможностей биосферы. Новому по-
колению Казахстана необходимо вливаться в 
мировое движение к устойчивому  развитию, 
которое включает  в себя целенаправленное 
планирование будущего, гармонизацию со-
циально-экономических процессов с учетом 
интересов не только нынешнего, но и буду-
щих поколений планеты [7]. 

Экологическое образование – это 
целенаправленный и комплексный процесс 
усвоения системы  знаний, умений и навы-
ков в области воздействия на окружающую 
среду, состояния окружающей среды и по-
следствий ее изменения. Основной целью 
экологического образования является фор-
мирование, развитие и закрепление нового 
мировоззрения,  ориентированного на орга-
низацию научно обоснованной  системы 
действий по оптимизации взаимоотношений 
общества с окружающей средой, обеспечи-
вающую возможность долговременного 
устойчивого развития. 

Природа Казахстана, занимающего 
территорию равную 2717,3 тыс. кв.км в цен-
тре Евразии, весьма уязвима. Экстенсив-
ный путь экономического развития привел 
окружающую среду к кризисному состоя-
нию. Сегодня экологическая обстановка 
характеризуется существенными наруше-
ниями природной среды, обусловленными 
негативными явлениями техногенных воз-
действий. Это оборачивается полной или 
частичной утратой естественных ресурсов, 
снижением продуктивности природных 
ландшафтов, истощением почв, пастбищ-
ных угодий, водных систем, загрязнением и 
ухудшением качества среды обитания че-
ловека на фоне опасных глобальных про-
цессов таких, как опустынивание (что осо-
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бенно негативно проявляется на террито-
рии Казахстана), парниковый эффект, кис-
лотные дожди, истощение озонового слоя и 
др. Складывающаяся ситуация отражается 
на состоянии здоровья населения и сопро-
вождается экономическими потерями, по-
этому экологическая безопасность – одна из 
стратегических задач государства. Одна из 
основных причин общего ухудшения эколо-
гической обстановки – недостаточный или 
низкий уровень экологической культуры 
общества. 

Неблагоприятная экологическая 
обстановка в Казахстане заставляет серь-
езно относиться к вопросам сохранения и 
улучшения окружающей нас природной 
среды. Эти вопросы отнесены к одним из 
важнейших задач государства. Правовой 
основой для развития образования в обла-
сти окружающей среды служат Конституция 
Республики Казахстан (статья 31), Закон 
Республики Казахстан «О защите окружаю-
щей среды» (статьи 73-74), Закон Респуб-
лики Казахстан «Об Образовании» (статья 
3), «Концепция экологического образования 
Казахстана» и другие программные доку-
менты, которые определяют экологическую 
направленность образования [8-10]. 

Процессы гуманизации, демократи-
зации и экологизации, происходящие в 
настоящее время в нашей  стране, предъ-
являют новые требования к образователь-
ным институтам общества, к личности бу-
дущего учителя, содержанию его профес-
сиональных умений, к ориентации всего 
педагогического процесса на формирование 
нового экологического сознания молодого 
поколения страны  

Учитель является ведущим дей-
ствующим лицом в формировании нового 
отношения к природе. Через его воспита-
тельное воздействие проходит каждый бу-
дущий гражданин нашего общества и, в ко-
нечном счете, все население страны. В 
полной ли мере деятельность учителя в 
экологической области удовлетворяет за-
просам современного общества? Анализ 
проблемы показывает, что не в полной.  

Глобальная проблема охраны при-
роды и рационального использования ее 
ресурсов многопланова. Она включает ряд 
различных аспектов: исторический, поли-
тический, социально-экономический, 

народно-хозяйственный, юридический, ме-
дицинский и др. Среди них своей важно-
стью и первостепенностью особо выделя-
ется педагогический аспект. Впервые в 
научной литературе охрана природы как 
педагогическая проблема рассмотрена 
профессором В. Н. Скалоном: «Цветущая, 
изобильная природа -  не  мечта, это ре-
альность, но сохранение ее во многом за-
висит от нас, от нашего умения воспиты-
вать своих детей» [11].  

Высшая педагогическая школа 
накопила определенный опыт экологиче-
ской подготовки студентов - будущих учите-
лей. Начало 70-х годов ХХ-го столетия 
явилось периодом принципиально новых 
подходов к организации экологического 
образования студентов. До этого времени, 
как указывает Е.С. Сластенина, «экологи-
ческое образование в системе подготовки 
будущего учителя долгие годы носило эм-
пирический характер, без опоры на объек-
тивные закономерности, лежащие в основе 
формирования специалиста высшей ква-
лификации и новой зарождающейся науки - 
комплексной экологии. Профессиональная 
подготовка студентов к экологическому об-
разованию осуществлялась преимуще-
ственно на уровне экологического просве-
щения, в процессе чтения необязатель-
ных спецкурсов, спецсеминаров, факуль-
тативов, вовлечения будущих учителей в 
деятельность первичных организаций и 
обществ охраны природы» [12].  

Начиная с 1970 года, участники 
конференций по проблемам образования в 
области окружающей среды, проходивших 
как на национальных, так и на междуна-
родных уровнях, придавали принципиаль-
ное значение экологической подготовке 
будущих учителей. Так, международный 
симпозиум по вопросам просвещения в 
области окружающей среды (Белград, 1975 
г.) и межправительственная конференция 
по образованию в области окружающей 
среды (Тбилиси, 1977 г.), организованные 
по инициативе ЮНЕСКО и ЮНЕП, уделили 
серьезное внимание проблеме объеди-
нения разрозненных компонентов знаний, 
относящихся к окружающей среде, в про-
граммы формального образования, под-
черкивая при этом важность соответству-
ющей подготовки учителей. 
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Европейская рабочая конференция 
по экологическому просвещению (Рюшли-
кон, Швейцария, 1971г.) пришла к тако-
му выводу [13]: «Мы признаем, что подго-
товка преподавателей является одним из 
основных аспектов осуществления про-
грамм просвещения в области окружаю-
щей среды, и рекомендуем, чтобы:  

а) программы подготовки препо-
давателей включали в себя основные 
понятия экологии и давали преподава-
телям достаточные знания по социоло-
гии и ее связям с экологией человека;  

б) были  предприняты  соответ-
ствующие  усилия  в  целях развития у 
преподавателей критического подхода к 
проблемам окружающей среды с тем, 
чтобы они могли прививать своим ученикам 
чувство ответственности в этой области;  

в) сохранность  окружающей  
среды  была признана основным аспектом 
подготовки преподавателей и чтобы зна-
ния в этой области, полученные в высшем 
учебном заведении, постоянно расширя-
лись в ходе дальнейшей профес-
сиональной деятельности;  

г) все  будущие  преподаватели  
умели  применять  и  оценивать педагоги-
ческие методы, в частности те из них, ко-
торые связаны с междисциплинарным под-
ходом;  

д) на национальном и международ-
ном уровнях были созданы специальные 
центры для обмена опытом, учебными и 
рабочими пособиями». 

Вопросы совершенствования про-
фессиональной подготовки студентов к 
экологическому образованию школьников 
нашли отражение в исследованиях ряда 
ученых стран СНГ. Основные задачи эко-
логической подготовки будущих учителей 
сформулированы И.Д. Зверевым [14]: 

-  необходимо  развитие  у сту-
дента  педагогического  вуза сознания и 
чувства гражданского долга, ясного пони-
мания  того, что охрана окружающей сре-
ды  это общегосударственное    дело,    
имеющее международное значение;  

- учитель должен увлечь детей, 
внушить свои убеждения, веру в возмож-
ность сохранения природы для блага че-
ловечества; 

-   образование  будущего  учите-

ля,  как страстного  любителя и защитника 
природы, активно борющегося за сохра-
нение и приумножение ее богатств;  

-   сила его убеждений   подкреп-
ляется знанием естественно-научных ос-
нов охраны природы и сочетается с каче-
ствами страстного и активного борца; 

- оснащение будущего учителя    
системой научных знаний, умений и навы-
ков, обеспечивающих профессиональную 
готовность к экологическому образованию 
и воспитанию учащихся. 

Е.С. Сластенина с позиций програм-
мно-целевого подхода раскрыла единство 
общественно-политической, специальной и 
психолого-педагогической подготовки будуще-
го учителя к экологическому образованию и 
воспитанию школьников [14]: [15].  

Б.Г. Иоганзен, опираясь на клас-
сическое положение психологии о том, 
что деятельность человека характеризу-
ется мотивами, целями и средствами, при 
помощи которых она осуществляется, обос-
новал мотивационно-ценностный подход к 
изучению экологической подготовки студен-
тов. Согласно его исследований [16], уро-
вень экологической квалификации учителя 
определяется его умением управлять 
мотивами охраны природы: гуманистиче-
скими, эстетическими, патриотическими, 
санитарно-оздоровительными, экономиче-
скими и научно-познавательными. Для раз-
личных типов учебно-воспитательных 
учреждений Б.Г. Иоганзен предлагает си-
стему последовательного включения кон-
кретных мотивов в процесс экологического 
образования. 

Ю.Н. Куражсковским разработана 
система широкого экологического образо-
вания, включающая как подготовку спе-
циалистов с высшим образованием в об-
ласти экологии, биогеоценологии и рацио-
нального природопользования, повышение 
квалификации специалистов по охране 
природы и рациональному природопользо-
ванию, так и разнообразные формы про-
фориентационной работы среди школьни-
ков по экологической и природоохрани-
тельной тематике [17]. 

Пути оптимизации экологического 
образования студентов в педвузе раскры-
ваются в исследованиях Я.И. Габева [18]. 
Важнейшими компонентами экологической 
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подготовки будущих учителей он опреде-
ляет следующие: а) осознание студентами 
идеологического аспекта охраны окружаю-
щей природной среды в процессе изучения 
общественных дисциплин; б) овладение 
системой научных основ и практических 
навыков охраны природы в процессе изуче-
ния естественных дисциплин; в) осознание 
социальной значимости экологического об-
разования подрастающих поколений, овла-
дение его психолого-педагогическими осно-
вами и соответствующим профессиональ-
ным умением в процессе изучения педагоги-
ческих дисциплин, в том числе и частных 
методик; г) углубленное изучение, систе-
матизация и интеграция знаний в области 
охраны природы в процессе изучения спе-
циальных курсов на заключительном этапе 
экологической подготовки студентов; 
д) практическая общественная экологи-
ческая деятельность студентов; е) иссле-
довательская работа в области охраны 
природы и экологического образования. 

На сегодняшний момент в Казах-
стане собран немалый опыт по созданию 
научно-теоретических основ экологического 
образования, различным аспектам которых 
посвящены работы казахстанских ученых 
[19-20]. 

Очевидный интерес представляет 
концепция подготовки кадров в вузах для 
решения экологических проблем Казах-
стана, разработанная Казахстанскими 
учеными под руководством А.С. Бейсе-
новой. В концепции обосновывается необ-
ходимость комплексного подхода к экологи-
ческому образованию как к многоаспектно-
му процессу, включающему в себя: во-
первых, формирование научной системы 
знаний в области взаимодействия обще-
ства и природы; во-вторых, воспитание 
гуманистического мироощущения. Авторы 
концепции предлагают придать экологиче-
скому образованию статус общегосудар-
ственной задачи, а для этого орга-
низовать экологический всеобуч на всех 
уровнях образования [21]. 

М.А. Лигай выявлены и обоснованы 
стратегии и технологии экологического об-
разования в педагогическом вузе при ис-
следовании экологической подготовки пре-
подавателя физики. Ею разработана систе-
ма экологического образования преподава-

теля физики, включающая подсистему це-
лей, подсистему средств и подсистему ре-
зультатов экологического образования, ко-
торая направлена на формирование эколо-
гической культуры будущих педагогов 
 [22, 23]. 

Г.К. Длимбетовой  раскрыты науч-
но-методологические основы экологизации 
процесса обучения, характеризующие вза-
имодействие системы «природа-общество-
человек» в общеэкологическом и радиоэко-
логическом аспектах [24, 25].   

Таким образом, сегодня проблемы 
охраны природы рассматриваются учены-
ми как комплексная междисциплинарная 
проблема, тематика которой все активнее 
включается в учебно-воспитательный 
процесс на самых различных этапах обра-
зования, начиная от дошкольного воспита-
ния и заканчивая образованием взрослых. 
Характерный для сегодняшнего дня объ-
ективный процесс экологизации совре-
менных естественных и общественных 
наук глубоко затрагивает педагогическую 
теорию и практику. В период развития это-
го направления проявляются различные 
точки зрения ученых на суть процесса 
формирования ответственного отношения 
человека к природе. Отсюда возникает и 
неодинаковая трактовка содержания ос-
новных концептуально связанных между 
собой понятий и терминов в области эколо-
гического образования. В педагогической 
литературе наблюдаются терминологиче-
ский разнобой в трактовке тех или иных 
понятий. Не представляя четко сущности 
этих понятий, не раскрыв их диалектику, ни 
один педагог не может успешно вести рабо-
ту по формированию бережного отношения 
учащихся к природе. 
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There is need for training teachers in conditions of an inclusive approach introduction. Training 
teachers should meet the demands of today's changing society. Future teachers must master the 
technological nature of the profession and to exploit new opportunities in their professional activi-
ties. 
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Необходимость подготовки педагогических кадров в условиях введения инклюзивного подхо-
да. Профессиональная подготовка учителя должна отвечать запросам современного меня-
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ющегося общества. Будущие педагоги должны овладеть технологическим характером про-
фессиональной деятельности и использовать новые возможности в своей профессиональ-
ной деятельности. 
 

Ключевые слова: инклюзия, профессиональная подготовка учителя, дети с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности, технологизация образования. 
 

В современном мире и современ-
ном обществе прослеживается  четкая тен-
денция к  разделению на слои, классы, 
группы, сообщества. И, к сожалению, тен-
денция к разделению сегодня велика, не 
смотря на существующие тенденции к гло-
бализации и объединению. Конечно, любой 
философ или, по крайней мере, философ-
ски настроенный реалист, может высказать 
мнение о том, что с течением времени, рано 
или поздно, процессы распада – синтеза 
происходят не только в естественной при-
родной среде, но и в сознании людей, и, 
конечно, эти естественные процессы  про-
исходят и в обществе. И он будет прав, 
ведь мы живем и постоянно наблюдаем все 
эти явления  в пространстве и времени.  

Мировые общественные тенденции 
провозглашают на сегодняшний день 
острую потребность в том, чтобы людей не 
разделяли по их принадлежностям к груп-
пам с физическими или психическими недо-
статками, а скорее объединяли, и потреб-
ность в том, чтобы люди с ограниченными 
возможностями здоровья были адаптирова-
ны и интегрированы в социум.  

Эти современные запросы удо-
влетворить достаточно сложно, так как 
для этого, прежде всего, необходимо вос-
питание в человеке таких качеств, кото-
рые будут не только провозглашаться, но 
и, прежде всего, являться частью самой 
личности, активно ищущей себя в социу-
ме. Такую современную, активную, инте-
грирующуюся и социализирующуюся лич-
ность и должен воспитывать современный 
педагог.  И начинать, а правильнее будет 
сказать  - продолжать этот процесс нужно 
в начальной школе.  

Современная тенденция в обра-
зовательном процессе – это инклюзия. 
Это задается как нормативными докумен-
тами, так и необходимостью времени. Со-
временный учитель начальной школы – 
это учитель, который должен знать, уметь 
и владеть не только технологиями работы 

с так называемыми «нормальными» деть-
ми, но и с детьми, которые в эту норму не 
попадают и имеют особые образователь-
ные потребности. Таких детей наше со-
временное образование отнесло к катего-
рии «дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья» [4]. 

На сегодняшний день инклюзивное 
образование  определяется, как (франц. 
inclusif - включающий в себя, от лат. include 
- заключаю, включаю) или включенное об-
разование - термин, используемый для опи-
сания процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных 
(массовых) школах. В основу инклюзивного 
образования    положена такая идеология, 
которая исключает любую дискриминацию 
детей, которая обеспечивает равное отно-
шение ко всем людям, но создает особые 
условия для детей, имеющих особые обра-
зовательные потребности. Инклюзивное 
образование - процесс развития общего 
образования, который подразумевает до-
ступность образования для всех, в плане 
приспособления к различным нуждам всех 
детей, что обеспечивает доступ к образова-
нию для детей с особыми потребностями.  

Инклюзивное (включающее) обра-
зование представляют собой альтернативу 
классно-урочной организации учебного про-
цесса. Эта технология использует педагоги-
ку отношений (а не требований), природо-
сообразный учебный процесс (отличающий-
ся от урока и по конструкции, и по расста-
новке образовательных и воспитывающих 
акцентов)[4].  

Инклюзивное образование, высту-
пающее как одна из форм альтернативного 
обучения, основано на следующих приори-
тетах: 

-социальная адаптация ребенка на 
каждом возрастном этапе;  

-природосообразность образова-
тельных задач, адаптация методов и мето-
дик, как к возможностям ребенка, так и к 
общей логике его  развития;  



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1323 

 

-развитие информационно-
коммуникативных компетенций, умений 
взаимодействовать с другими людьми;  

-создание безбарьерной образова-
тельной среды. 

Инклюзивное образование, а вме-
сте с ним и абсолютно новый подход на 
самом деле не так новы, так как еще в 
начале 20в. выдающийся отечественный 
психолог Л.С.Выготский достаточно много 
писал о необходимости интегрировать об-
разовательную среду детей с дефектами в 
среду нормально развивающихся детей.  

Л.С. Выготский писал: «Ребенок с 
дефектом не есть непременно дефективный 
ребенок.  От исхода социальной компенса-
ции, т. е. конечного  формирования  его  
личности  в целом, зависит степень его де-
фективности и нормальности.  То, что  при-
нималось  за органический дефект или бо-
лезнь, есть  симптомокомплекс  особой  
психологической установки  выбитых  из  
социальной  колеи  детей,  есть  явление   
социо- и  психогенного,  а  не  биогенного  
порядка» [2,с.12].  И еще: «Ребенок,  разви-
тие  которого осложнено  дефектом,  не  
есть  просто  менее  развитой,  чем  его  
нормальные  сверстники, ребенок, но иначе 
развитой»[2,с.36 ]. Автор в своих многочис-
ленных работах указал на то, что коррекция 
и компенсация дефекта – явления социаль-
ные. Огромное значение в этом принадле-
жит роли педагога, который будет работать 
с ребенком с ОВЗ и интегрировать его в 
общеобразовательную среду.  

В этой связи подготовка специали-
ста, который не только ориентируется в ме-
няющемся образовательном пространстве, 
но и способен активно интегрировать в это 
пространство любого ребенка, в том числе 
и ребенка с ОВЗ – генеральная цель подго-
товки учителя в современном педагогиче-
ском вузе. Но на сегодняшний день, ни об-
щественное мнение, ни современный учи-
тель, ни высшее профессиональное обра-
зование еще не в полной мере  готовы к 
такому положению вещей. 

Одним из важных путей повышения 
эффективности процесса подготовки буду-
щих педагогов, на наш взгляд, является 
разработка его технологических основ. Тех-
нологизация процесса обучения  в вузе – 
сравнительно новое направление в педаго-

гической науке, цель которого конструиро-
вание оптимальных обучающих систем, 
проектирование различных педагогических 
процессов, ориентированных на формиро-
вание знаний, умений и навыков студентов. 
В основе педагогической технологизации 
профессиональной подготовки будущих  
педагогов лежит идея полной управляемо-
сти процессом обучения, проектирования и 
воспроизводимости образовательного цик-
ла, направленного на их подготовку к само-
стоятельной деятельности [1]. 

Обратимся к понятию «техноло-
гия», которое является ключевым: «Техно-
логия (от греч. techne - искусство, мастер-

ство, умение), совокупность методов обра-
ботки, изготовления, изменения состояния, 
свойств, формы сырья, материала или по-
луфабриката, осуществляемых в процессе 
производства продукции» [1, с. 6]. 

В. П. Беспалько определяет техно-
логию обучения как «совокупность средств 
и методов воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов обучения и воспи-
тания, позволяющих успешно реализовы-
вать поставленные образовательные цели» 
[1, с. 23]. 

Осознание научно-педагогической 
общественностью необходимости коррек-
ции традиционной дисциплинарной дидак-
тической модели обучения, обладающей 
ограниченными возможностями в формиро-
вании взаимосвязанных системных знаний у 
студентов, открывает новые возможности 
для внедрения технологии обучения, обес-
печивающей гарантированное достижение 
результата [3]. 

С овладения педагогом любого об-
разовательного учреждения методикой 
проектирования и конструирования профес-
сионально-ориентированной технологии 
обучения «начинается новое педагогиче-
ское мышление: четкость дидактических 
целей, обучение в контексте будущей про-
фессиональной деятельности, структур-
ность преподаваемого учебного материала, 
ясность методического языка, обоснован-
ность в управлении познавательной дея-
тельностью студентов» [3,с.11].  Эта работа 
предполагает сформированность техноло-
гического конструкта процесса обучения, 
его моделирования и в конечном итоге, со-
здания его модели, вычленения его особен-
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ностей и специфики в соответствии с пред-
метным содержанием преподаваемой учеб-
ной дисциплины. 

Сложность обучения специалистов, 
которые будут работать в условиях инклю-
зии состоит еще и в том, что студенты – 
будущие педагоги должны овладеть техно-
логическим характером профессиональной 
деятельности преподавателя: разработка 
различных вариантов содержания обучения 
учащихся, использование современной ди-
дактики в повышении эффективности обра-
зовательных структур, научная разработка 
и практическая реализация новых идей и 
технологий. Поэтому студент должен стать 
автором проекта учебного процесса (учеб-
ной дисциплины), осуществление которого 
на практике будет способствовать форми-
рованию его профессиональной компетент-
ности. 

В этом случае деятельность препо-
давателя высшего учебного заведения 
должна быть направлена, прежде всего, на 
создание условий для сознательного выбо-
ра студентом «образовательной траекто-
рии»; на уточнение целей, которые ставит 
перед собой студент; на помощь студенту в 
проектировании своей деятельности; на 
консультирование по применению конкрет-
ных средств, приемов, методов обучения 
учащихся педагогического вуза. Тогда фор-
мирование профессиональной компетент-
ности будущих специалистов будет проте-
кать успешнее [3].  

На современном этапе стратегия 
высшего образования предполагает фор-
мирование профессиональной компетент-
ности специалиста, готового и способного 
решать не только профессиональные зада-
чи, но и выходить за пределы нормативной 
деятельности, осуществлять инновацион-
ные процессы, процессы творчества в ши-
роком смысле. Между тем, классическая 
динамика высшей школы с ее сложивши-
мися закономерностями, принципами, фор-
мами и методами обучения не всегда опе-
ративно реагирует на обоснование процес-
сов в вузе, а часто и сдерживает внедрение 
новых приемов и способов обучения.  

Технологические основы процесса 
подготовки студентов вузов к профессио-

нальной деятельности включают совокуп-
ность методов, частных методик и техноло-
гий. Выявление их основных структурных 
элементов позволяет проектировать и осу-
ществлять методическое и технологическое 
обеспечение всех компонентов процесса 
профессиональной подготовки студентов 
вузов в соответствии с ее целями и задача-
ми. В развитие профессиональной подго-
товки будущих педагогов огромную роль 
должна играть специфика педагогической 
деятельности, рассмотрение технологий, с 
помощью которых происходит вхождение в 
профессию и составление последователь-
ности действий для разработки и анализа 
педагогического проектирования, рассмот-
рение и  анализ его основных функций. 

Таким образом, будущий педагог в 
своей деятельности должен уметь выстраи-
вать в инклюзивном образовательном про-
странстве  целостную систему, обеспечи-
вающую оптимальные условия для адапта-
ции, социализации, обучения, воспитания и 
полного достижения развития личности лю-
бого учащегося; вовлекать в социальную 
жизнь детей с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенно-
стями, уровнем актуального развития, со-
стоянием физического, соматического и 
нервно-психического здоровья; создавать 
единую психологически комфортную обра-
зовательную среду для детей, имеющих 
разные стартовые возможности; воспиты-
вать толерантное отношение к детям с ОВЗ; 
работать над изменением  общественного 
сознания по отношению к людям с особыми 
образовательными потребностями и осо-
бенностями в развитии. И научиться этому 
будущий педагог должен уже в вузе.  
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Аннотация 

В статье рассматривается интегрированный подход как средство  формирования мировоз-
зрения детей  дошкольного  и младшего школьного возраста. 
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Переходя к обсуждению предлагае-

мой нами модели формирования мировоз-
зрения в старшем дошкольном и младшем 
школьном возрастах, прежде всего, отметим 
следующее. Обозначенная нами выше дис-
кретность и вытекающая из нее «монофо-
кусность» педагогических систем в совре-
менных условиях принимает парадигматиче-
ский характер и может приводить к возник-
новению внутренних противоречий и даже 
противостоянию определенных педагогиче-
ских концепций на разных уровнях воспита-
тельного и образовательного процессов. 

Так в концепции украинской нацио-
нальной школы-семьи [7,9] рассматриваются 
два альтернативных типа обучения: идеоло-
гически-догматический тип и культурно-
экологический тип. В первом из указанных 
типов функционирует целый ряд «педагоги-
ческих мифов»: идеологизированный тип 
обучения, приоритетность научно-
технического образования, предметная 
классно-урочная система, ориентированная 
учебник основа обучения и т.п. Эти мифы в 
первую очередь относятся к школьному обу-
чению, но во многом эти мифы в имплицит-
ном виде функционируют и в существующей 
системе дошкольного обучения. Исходя из  

  этой идеолого-догматической логики, ребе-
нок должен освоить ряд предметных зна-
ний, что делает его готовым к школьному 
знанию. Соответственно, чем разносторон-
нее развитие ребенка (музыка, английский 
язык, гимнастика, компьютер и т.п.), тем, 
якобы лучше функционирует дошкольное 
учреждение. Вместе с тем, при очевидно-
сти того факта, что широта диапазона зна-
ний и умений ребенка определяет успеш-
ность учебно-воспитательного процесса, 
эта предметная успешность не является 
единым, а главное, системообразующим 
критерием успешности. К концу ХХ века все 
больше педагогов и психологов склоняются 
к точке зрения о том, что истинным крите-
рием успешности учебно-воспитательной 
работы в дошкольном возрасте должно 
быть развитие личности ребенка, что пере-
водит воспитательный и образовательный 
процессы из предметной плоскости в лич-
ностную. Однако принятие подобной по-
сылки ставит серьезную и до сих пор не-
разрешенную проблему: насколько дидак-
тичная успешность приводит к развитию 
личности и наоборот. 

Как мы показали раньше, с одной 
стороны многие существующих на сегодня 
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системах образования делают акцент на 
дидактике, условно полагая, что когнитив-
ное развитие ребенка неизбежно само со-
бой приводит и к личностному развитию. 
Это, например, относится к системе разви-
вающего обучения [4] или школе диалога 
культур [3]. Однако, как показывают инте-
ресные работы А.К. Дусавицкого [5], этот 
механизм далеко не так прост и однозна-
чен, как это представляется. На наш взгляд, 
мотивационные факторы, а тем более раз-
витие личности ребенка в этих дидактиче-
ских системах всецело зависят от личности 
самого педагога, и как бы являются побоч-
ными и мало контролируемыми результа-
тами обучения. 

Кроме того, в деятельностном под-
ходе в психологии еще нет личности, есть 
лишь субъект деятельности. Основным же 
определением деятельности является 
предметность, которая одновременно ха-
рактеризует и психику. Вместе с тем про-
странство личности - это перерывы между 
деятельностями. Э. Фромм показал, что 
такое сугубо человеческое отношение к 
миру, как любовь характеризуется субъек-
тивностью: истинная любовь - это не быть 
объектом любви, а его субъектом. Эта же 
субъективность отношения к миру проявля-
ется в позиции «быть», а не «иметь». Это 
не деятельностно-преобразующее отноше-
ние к миру, в пространстве которого суще-
ствует лишь субъект деятельности, а со-
зерцательное, в пространстве которого су-
ществует личность. Личность характеризу-
ется скорее не тем, что человек сделал, а 
тем, от чего он отказался [11]. 

С другой стороны, немало гумани-
стических педагогических систем наоборот, 
делают акцент на личности обучающегося 
(например, центрированная на учащемся 
педагогика К. Роджерса, педагогика Я. Кор-
чака [6], педагогика любви и свободы Ю. 
Азарова [1] и т.п.). В этих системах фокус 
внимания сосредотачивается на развитии 
личности, тем самым ставя воспитание 
вперед обучения, тем самым преодолевая 
ограничения технократической парадигмы 
(состоящая в примате предметного знания 
по отношению к личностно-смысловому 
развитию). Здесь генеральные стратегию и 
тактику воспитания определяют важность 
«субъективности» человеческого мира, го-

воря словами М. Бубера «чисто человече-
ское отношение к «Ты»». 

В таблице 4.1. приведено поэле-
ментное сравнение педагогики, основанной 
на технократическом мировоззрении (зада-
ющем в форме социального заказа и соот-
ветствующие педагогические технологии) и 
педагогики, основанной на холистической 
картине мира, отвечающей гуманистиче-
ским принципам.  

Наиболее парадоксальным в этой 
ситуации является то, что несмотря «винов-
ность» науки во многих глобальных проблем 
современности, за решением этих проблем 
человечество вынуждено обращаться все к 
той же науке. Поэтому основная задача, сто-
ящая перед современным обществом и его 
институтами состоит не в ликвидации техно-
кратического мышления и не в механическом 
присоединении к нему гуманистического 
мышления, и «даже не в переводе технокра-
тической науки на рефлексивный уровень 
сознания, а в расширении сознания всего 
научного сообщества. Именно всего, т.е. не 
только технического, но и естественного, и 
гуманитарного». Возникает требование «эко-
логичности» знания, роста понимания универ-
сальной взаимосвязи явлений и закономерно-
стей микро- и макро миров, глубинной нераз-
рывности этических, духовных, эстетических и 
научных проблем. 

Ориентиром при решении этой за-
дачи может служить перемещение центра 
сознания педагогической науки на границу 
бытийственного и рефлексивного слоев, т.е. 
духовного и материального слоев. Подоб-
ное местоположение центра научного со-
знания, по мнению В.П. Зинченко и 
Е.Б. Моргунова, сделает равнопрочными 
оба слоя, придав бытийному слою рефлек-
сивную окраску, рефлексивному - бытий-
ную. «Пограничное сознание… выполняет 
не только интегрирующую функцию по от-
ношению к его слоям, но и является их сре-
доточением, местом их не только взаимо-
действия, но и игры, точкой полноценного 
сознания науки, точкой, где смыкаются оба 
слоя при самом большом их расхождении». 
Решение этой мировоззренческой задачи на 
макросоциальном уровне даст возможность 
решать задачу формирования новой лично-
сти, имеющей принципиально новый взгляд 
на мир, на свое место в нем. 
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Таблица 4.1 
Поэлементное сравнение технократической и «холистической» педагогики 

 

Технократическая педагогика «Холистическая» педагогика 

Идеологически-догматический тип образо-
вания 

Культурно-экологический тип образования 

Методология идеологии Философия образования 

Ребенок - объект педагогического действия  Ребенок - субъект педагогического действия 

Разорванный механический мир Целостная картина мира 

Идеологические конструкции Национальные ценности 

Монолог идеологий Диалог культур 

Мероприятия Отношения 

Предмет Интегративный курс, проблемы 

Предметность Проблемность 

Отчужденность Семейственность 

Классно-урочная система Занятия, общение 

Методика Философия игры (режиссура учебных 
предметов) 

Нагромождение знаний Обновление, пробуждение, развитие склон-
ностей, обогащение знаниями 

ЗУНы (знания, умения, навыки) Интегративность знаний 

Единая для всех программа Право выбора, вариативность программ 

Знания (давать) Знания (получать) 

Обучение и воспитание Воспитание и обучение 

 
Подобные тенденции к интегратив-

ности общечеловеческого знания, помимо 
прочего, тесным образом пересекаются с 
традициями отечественной философской 
мысли. Так В.С. Соловьев писал: «Всеедин-
ство человеческого знания (чувственного, 
рационального, теологического и даже ми-
стического) - это и исходная точка его раз-
вития, и сложнейший итог, к которому ведет 
трудный и длинный путь - путь от первично-
го гештальта через опосредование всей 
человеческой культурой к непосредствен-
ному и неизмеримо более богатому образу 
мира и человеку в нем». Идеи В.С. Соловь-
ева развивались П.А. Флоренским, Н.А. 
Бердяевыми, А.Ф. Лосевым и др.  

В свете вышесказанного, наиболее 
перспективным для анализа и построения 
интегрированного знания в педагогическом 
процессе является понятие «картина мира». 
Так, Е.Л. Носенко, опираясь на высказанные 
в конце жизни А.Н. Леонтьевым мысли о 
том, что основополагающей психологиче-
ской категорией является «образ мира» и 
что личность в своей жизнедеятельности 
исходит из своего образа мира, который 
является первичным по отношению к дея-
тельности, говоря о картине мира, имеет 

ввиду два образа: 1) это некоторый объек-
тивно существующий метаиндивидуальный 
уровень, который характеризует эту инте-
грированность в пространстве социума; 
2) индивидуальный уровень, формирую-
щийся за счет процессов обучения и инте-
риоризации картины мира метаиндивиду-
ального уровня. Автор выделяет содержа-
ние (идеальный объект) и знаковую форму, 
в которой этот индивидуальный объект ре-
презентируется. Поскольку картина мира 
претендует на создание целостного образа 
мира, именно он и является ее идеальным 
объектом. В разных картинах мира этот це-
лостный образ создается разными спосо-
бами, в частности благодаря таким формам 
осознания реальности, как мифология и 
религия (расцениваемыми как донаучные 
формы), философия и наука (научные фор-
мы) и искусство (ненаучные формы). В каж-
дой из этих самостоятельных сфер обще-
ственного сознания созданы соответствую-
щие картины мира: мифологическая, рели-
гиозная, философская, научная, художе-
ственная. 

Е.Л. Носенко полагает, что цель ор-
ганизованного образования - ввести обуча-
ющегося в мир опыта, полученного обще-
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ством (т.е. во все формы картины мира). 
В соответствии с этим формулируются 
принципы обеспечения целостности вос-
приятия образа мира [10]. 

Первым является принцип обеспе-
чения целостности восприятия образа 
мира. В пользу этого принципа свидетель-
ствуют данные когнитивных психологов, 
которые утверждают, что тех, кто обучается, 
целесообразно вводить в круг широких по-
нятий, касающихся объекта познания. Эти 
понятия выполняют роль своеобразных 
«опережающих организаторов», после 
освоения которых легче воспринимаются 
мелкие детали, которые углубляют понима-
ние сути объекта. 

Второй принцип - это наличие в 
картине мира «лакун» или «пустых кле-
ток». Он обозначает, что целостность 
изображения той или иной картины мира не 
должна превышать возможностей восприя-
тия учащегося. 

Третий принцип - принцип концен-
тричности усвоения целостной картины 
мира. Содержание этого принципа состоит в 
том, что объект познания должен сохра-
няться на разных этапах обучения, а уро-
вень детализации изображения и уровень 
абстрактности интерпретации деталей 
должна возрастать на последующих ступе-
нях обучения. 

Четвертый принцип - принцип куму-
лятивности, согласно которому картина 
мира радикально не изменяется в процессе 
ее изучения, а только расширяется, углуб-
ляется и уточняется. 

Пятый принцип - обеспечение 
вклада разных картин мира в формирова-
ние его целостного образа: практической 

(которая формируется стихийно и требует 
объективирования), мифологической, рели-
гиозной, художественной, общенаучной и 
философской. 

Шестой принцип - учет когнитив-
ных возможностей субъектов познания 
картины мира при выборе категориальных 
парадигм миропознания и актов, в кото-
рых происходит этот процесс. 

Седьмой принцип - использование 
во время обучения универсальных концеп-
туальных и чувственных категорий со-
знания человека, которые используются для 
создания образов мира при обеспечении и 

их разного наполнения и учете особенно-
стей их восприятия в зависимости от уровня 
сформированности познавательных воз-
можностей субъектов познания. 

Однако отметим, что задача фор-
мирования интегрированного знания, на 
наш взгляд, представляется чрезвычайно 
актуальной и вместе с тем малоразреши-
мой задачей. Проблема состоит в том, что 
на метаиндивидуальном уровне взаимоот-
ношения разных картин мира не удается до 
сих пор связать в некоторое единое целое. 
Синтез этих картин - это дело даже не бли-
жайшего будущего. 

Вместе с тем, на уровне дошколь-
ного и начального школьного обучения мы 
можем попытаться представить «разорван-
ный мир» как некое единое целое. При этом 
необходимо помнить, что говорить о един-
стве мира и единстве картин мира можно 
лишь на уровне дидактики, как средстве 
всестороннего развития ребенка. Именно 
этой цели отвечает предлагаемая нами ин-
тегративная модель формирования миро-
воззрения. 
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Abstract 

The article is devoted to the problems of realization principle of continuity during teaching foreign 
language in the system of continuous education. Pedagogical conditions promoting preservation of 
the content continuity, methods and forms of study foreign language in the system “school – tech-
nical university» are considered. Motives of studying foreign language are defined. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам   реализации принципа преемственности при обучении ино-
странному языку в системе непрерывного образования.   Рассмотрены педагогические усло-
вия, способствующие сохранению преемственности содержания, методов и форм обучения 
иностранному языку в системе “школа – технический вуз». Определены мотивы изучения 
иностранного языка.  
 
Ключевые слова: преемственность обучения иностранному языку, непрерывное образова-
ние, педагогические условия, учебно-методический комплекс,  мотивация, методы и формы 
обучения.   

 
Ценность выпускника вуза на рынке 

труда в условиях активного развития между-
народных контактов российских предприятий 
во многом определяется уровнем языковой 
подготовки молодого специалиста. В этой 
связи  «Иностранный язык» превращается в 
профильную дисциплину, стоящую в одном 
ряду с общетехническими и даже специаль-
ными, так как главным направлением на пу-
ти решения указанной проблемы является 
курс на непрерывность языкового профиль-
ного образования. Непрерывность образо-
вания обусловливает его организацию в 
условиях реализации принципа преемствен-
ности, который обеспечивает темп и инди-
видуальную образовательную траекторию 
обучающихся. Однако,  опыт многих россий-
ских образовательных учреждений показы-
вает,  что серьезным недостатком совре-
менной практики обучения иностранному 
языку в системе непрерывного образования 

  «школа – технический вуз» является то, что 
не всегда учитывается преемственность 
между элементами системы обучения, 
между звеньями системы среднего и выс-
шего образования, между переходными 
элементами, а также недостаточно разра-
ботаны педагогические условия реализа-
ции принципа преемственности и реальны-
ми потребностями школьной и вузовской 
практики . 

В качестве педагогических условий 
реализации принципа преемственности  в 
обучении иностранному языку в системе 
«школа – технический вуз» мы предлагаем 
следующие: 

1. Наличие диагностируемых це-
лей обучения иностранному языку. Суть 
этого положения, применительно к обучению 
иностранного языка в системе «школа – тех-
нический вуз»,  заключается в формировании 
умений   и  навыков  обучаемого   выразить  

                                                 
 Yureva Yu.S., Glushkov V.F., 2012 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1330 

 

общую, деловую и профессионально значи-
мую информацию средствами иностранного 
языка. Под диагностируемыми целями мы 
понимаем приобретение обучающимися кон-
кретных языковых знаний и речевых умений и 
навыков для профессиональной коммуника-
ции. То есть конкретизируем цели обучения 
иностранному языку в системе «школа – тех-
нический вуз»   за счет усиления профессио-
нального компонента при сохранении требо-
ваний государственных стандартов среднего 
(полного) общего и высшего профессиональ-
ного образования. 

2. Отбор на основе выявления це-
лей содержания обучения иностранному 
языку в системе «школа – технический вуз». 
В качестве содержания обучения иностран-
ному языку в системе «школа – технический 
вуз» предлагается профилированный  учебно-
методический комплекс (УМК). Под профи-
лированным учебно-методическим ком-
плексом дисциплины «Иностранный 
язык» мы понимаем совокупность основных и 
вспомогательных средств обучения, взаимо-
связанных, профессионально-ориентиро-
ванных, дополняющих друг друга и обеспечи-
вающих в совокупности достижение основной 
цели обучения иностранному языку в системе 
«школа – технический вуз»  – формирование 
профессиональных  компетенций специалиста.  

В  профилированный  учебно-
методический комплекс по дисциплине 
«Иностранный язык» в системе «школа – 
технический вуз»  нами включены следую-
щие компоненты: 

1) нормативный; 
2) учебно-методический; 
3) процессуальный;  
4) контролирующий. 
Нормативный компонент: 
1. Учебные программы, включающие 

цели и задачи изучения дисциплины «Ино-
странный язык»  в средней общеобразова-
тельной и высшей школах; рабочие учебные 
планы, содержащие пояснительные записки, 
графики учебного процесса, куда входят 
наименование тем  с указанием видов и форм 
занятий и количество отведенных часов, а 
также перечень форм контрольных мероприя-
тий и сроки их проведения; 

2. Рабочие программы дисциплины 
«Иностранный язык», в которой определены 
цели, задачи; тематический план, перечень 

знаний, умений и навыков, которых должны 
достичь обучающиеся в результате освое-
ния курса. 

3. Календарные планы, содержащие: 

 темы, цели и формы каждого 
занятия; 

 методы обучения на каждом за-
нятии; формы организации СРС; 

 контрольные мероприятия. 
Учебно-методический компонент: 
-  методические рекомендации для 

преподавателей, позволяющие гибко и эф-
фективно организовать учебный процесс 
обучения иностранному языку в системе 
«школа – технический вуз», соблюдая прин-
ципы, положенные в основу профилирован-
ного УМК; 

- методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обу-
чающихся, представляющие собой алго-
ритмы последовательных действий при вы-
полнении внеаудиторных заданий для кон-
кретных видов учебной деятельности.  

Процессуальный компонент.  
Основу профилированного УМК со-

ставляют 3 интегрированных курса, выпол-
няющие следующие функции: 
 обучающую (содержательную): 

 информирует учащихся в обла-
сти данного предмета; 

 формирует умения и навыки, 
предметные, общеучебные, предпрофесси-
ональные; 

 содействует повторению, закреп-
лению и обобщению учебного материала; 
 организационно-методическую (проце-
дурную): 

 определяет форму подачи ин-
формации: дозировку материала, размер 
дидактических единиц, последовательность 
изучения; 

 управляет самостоятельной ра-
ботой учащихся; 

 реализует определенную диф-
ференциацию и индивидуализацию обучения; 

 помогает контролю усвоения 
учебного материала; 

В профильных 10-11 классах на ба-
зе Центра довузовского образования (ЦДО)  
СГУПСа разработан  профессионально-
ориентированный курс  «Инженерное де-
ло», который включает в себя  аутентичные 
тексты железнодорожной тематики зару-
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бежных источников и практические задания 
к ним, что, безусловно, необходимо для 
выпускников классов технического профиля.  

Структура интегрированного курса 
«Немецкий язык для студентов инженерных 
специальностей. Практическое руководство 
по проектированию. Deutsch für Igenieure. 
Praktische Anleitung für das Projektieren»  
отражает этапы проектирования, представ-
ленными в 6 разделах учебного пособия. 
В каждом разделе есть 3 уровня, построен-
ные по принципу от общего к частному.  

На первом уровне  (Teil A: 
Projektierung im Fokus) рассматриваются 
общие вопросы конкретного этапа проекти-
рования. Данный уровень содержит систему 
упражнений и  заданий, направленных на 
структурирование и организацию материа-
ла, связанных логикой усложнения матери-
ала и направленных на развитие общих 
компетенций.  

Второй уровень (Teil В: Projektier-
ung im Beruf) представляет подходы к кон-
кретному этапу проектирования, принятые в 
профессиональной инженерной среде. За-
дания этого уровня готовят студентов к са-
мостоятельной коммуникативной деятель-
ности в рамках темы.  

На третьем уровне  (Teil A: Projektier-
ung im Fach) приведены конкретные проекты, 
реализуемые за рубежом (в немецкоговоря-
щих странах), предлагаются задания для са-
мостоятельной и групповой работы по специ-
альностям: «Строительство железных дорог», 
«Мосты», «Эксплуатация железных дорог» и 
«Строительные и дорожные машины». Со-
держание интегрированного курса способ-
ствует формированию  производственно-
технологической, проектной (проектно-
изыскательской и проектно-конструкторской) и 
научно-исследовательской деятельности бу-
дущих инженеров.  

Основные направления организа-
ционно-управленческой деятельности пред-
ставлены в учебном пособии «Управление 
кадрами. Personalwesen».  

Пособие  состоит  из 7 уроков,  
каждый из которых включает в себя инва-
риантную составляющую, которая содержит 
концептуальные подходы автора и повторя-
ется из урока в урок, а также вариативный 
компонент. Основу каждого урока составля-
ет аутентичный профессионально-

ориентированный текст монологического 
или диалогического характера  как единица 
коммуникации. Тексты отражают основные 
тенденции в   развитии  деятельности ОАО 
«РЖД» и Deutsche Bundesbahn  в сфере 
управления персоналом. Наряду с системой 
упражнений каждый урок пособия содержит 
проектное задание, тест для самоконтроля,  
терминологический словарь.  Книга для 
чтения и глоссарий включены в состав по-
собия в качестве дополнительного матери-
ала в электронном виде и обеспечивают 
дифференцированный подход к обучаемым 
с учетом разного уровня их возможностей.  

Контролирующий компонент, яв-
ляясь эффективным средством активизации 
учебной деятельности наряду с учебно-
методическими пособиями, осуществляет  
мониторинг текущей успеваемости и вклю-
чает в себя 

- контрольные вопросы по дисци-
плине «Иностранный язык» за курс обуче-
ния в средней общеобразовательной и 
высшей школах; 

- тестовые материалы, используе-
мые при контроле  (текущий, промежуточ-
ный, итоговый) знаний обучающихся; 

- зачетные и экзаменационные би-
леты.   

3. Преемственность в методах 
деятельности учителя средней школы и 
вуза, которая проявляется в  

- частичном и полном использовании 
ранее применяемых приемов и методов мыс-
лительной и практической деятельности; 

- обращении к приемам и методам 
интеллектуальной и практической деятель-
ности, ранее усвоенными обучающимися; 

- постепенном усложнении приемов и 
методов передачи изученного материала, 
подведение учащихся к научным методам 
исследования, необходимым в будущей про-
фессиональной деятельности специалиста.  

4.  Формирование у обучающихся 
устойчивой мотивации к изучению ино-
странного языка в системе непрерывного 
образования «школа – технический вуз» с 
целью использования в будущей професси-
ональной  деятельности.  

Без учета мотивационной сферы 
личности успешность любых методических 
приемов при обучении иностранному языку 
представляется довольно проблематичной. 
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Проведенное  исследование и опыт препо-
давательской деятельности позволяет 
утверждать, что из многих факторов,  влия-
ющих на успешное усвоение студентами 
знаний языка,  наиболее важным является 
мотивация учебной деятельности. 

Нами было проведено исследова-
ние с целью определения   мотивации изу-
чения иностранного языка в системе непре-
рывного образования. Экспериментальную 
группу составили учащиеся 11-х  профиль-
ных классов на базе ЦДО СГУПСа, студен-
ты 1 и 2 курсов курса факультетов «Строи-
тельство железных дорог» и «Мосты и 
транспортные тоннели», обучающиеся по 
интегративному курсу. В контрольную груп-
пу вошли учащиеся 11 класса школы № 100 
г. Новосибирска, студенты 1 и 2  курсов  
факультетов  «Строительство железных 
дорог» и «Мосты и транспортные тоннели», 
обучающиеся по традиционным методикам. 
Всем обучающимся были предложены со-
гласиться или опровергнуть следующие 
утверждения: 

1. Я собираюсь использовать ино-
странный язык в своей профессиональной 
деятельности.  

2. Я не вижу практической необхо-
димости в изучении иностранного языка. 

3. Я с трудом представляю, как 
буду использовать иностранный язык в сво-
ей профессии. 

4. Изучение иностранного языка 
помогает мне расширить свое представле-
ние о культуре страны изучаемого языка. 

5. Изучение языка специальности 
облегчает понимание учебного материала 
по специальности. 

6. Изучение языка специальности 
способствует получению дополнительной 
информации о моей будущей профессии. 

Анализ результатов анкетирования 
и личного наблюдения показал, что основ-
ными  мотивами для изучения иностранного 
языка в системе «школа – технический вуз» 
у респондентов в экспериментальной группе 
является использование иностранного язы-

ка в своей будущей профессиональной дея-
тельности (52%), что свидетельствует о 
повышении уровня профессиональной ори-
ентации при изучении иностранного языка, 
а респонденты контрольной группы либо с 
трудом представляют, как они будут ис-
пользовать иностранный язык в своей про-
фессии (28%), либо вообще не видят прак-
тической необходимости его изучения 
(20%).  Можно  сделать вывод, что профес-
сионально-деловая ориентация в обучении 
межкультурной коммуникации  способствует 
стимулированию мотивации обучающихся в 
системе «школа – технический вуз» к овла-
дению иностранным языком как средству 
освоения профессии.   

Также  было установлено, что в 
начале обучения (10, 11 классы,  1курс) до-
минируют мотивы, характеризующие отно-
шение к иностранному языку как объекту 
знаний, носящих скорее общеразвивающий, 
чем профессиональный характер. Но уже на 
2 курсе в иерархии мотивов преобладает 
познавательный интерес к знаниям по спе-
циальности.  

Анализ результатов эксперимен-
тального обучения доказал эффектив-
ность    интеграции системы профессио-
нальных и языковых знаний и соблюде-
ния принципа преемственности содержа-
ния, методов, форм и средств обучения 
иностранного языка в системе «школа – 
технический вуз».  

Таким образом, предложенная ор-
ганизация учебного процесса в системе 
«школа – технический вуз», основанная на 
принципах преемственности, непрерывно-
сти и систематичности, позволяет готовить 
к будущей профессиональной деятельности 
выпускников средней и высшей школ, кото-
рые владеют способами преобразования 
знаний, способны к оперативному поиску 
информации для принятия оптимального 
решения, обладают не только высоким 
уровнем общеобразовательной  и профес-
сиональной подготовки, но и конкуренто-
способностью на рынке труда.  
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Abstract 

Human hair is the most informative material from all accessible biological environments. For com-
parison three hospitals are taken, the content of microelements in hair is not connected with the 
content in ground, it is probably explained that they pass to hair not directly from environments but 
pass a long way of metabolic processes in the human body. For the first time various irregularities 
of microelement structure of hair of people living in mountain-ore geochemical province are estab-
lished, the associativity of indicators of the toxic microelements content in biological media of peo-
ple and in objects of environment is revealed. 
 
Keywords: microelements, biological environments, human hair 

 
Аннотация 

Из всех доступных биологических сред человека волосы наиболее информативный матери-
ал. Для сравнения взяты три стационара, содержание микроэлементов в волосах не связано 
с содержание в почвах, это видимо объясняется тем, что они поступают в волосы не непо-
средственно из природных сред, а проходят длительный путь метаболических процессов в 
организме человека. Впервые установлены различные нарушения микроэлементного соста-
ва волос у жителей горно-рудной геохимической провинции, при этом выявлена сопряжен-
ность показателей содержания токсичных микроэлементов в биосредах людей и в объектах 
окружающей среды. 
 
Ключевые слова: микроэлементы, биологические среды, волосы человека 

 
В последние годы анализ биологиче-

ских объектов стал одной из основных областей 
применения инструментальных методов анали-
за, так как такие исследования актуальны при 
диагностике врожденных патологий, професси-
ональных заболеваний, связанных со специфи-
кой промышленного производства, экологиче-
ски обусловленных заболеваний и т.д. [1,2]. 

Из всех доступных биологических 
сред  человека  (кровь,  моча,  соматические 

  хромосомы и др.) волосы являются наиболее 
информативным материалом. Для волос 
характерна фиксированная динамика роста 
(0,2-0,5 мм в день), в связи с чем, наиболее 
адекватной для оценки микроэлементного 
статуса организма, на момент обследования, 
является прикорневая часть волос. Элемен-
ты, которые с кровью попадают в клетки во-
лос,  в  минеральный обмен организма вклю-
чаются  с  существенным  затруднением.  

                                                 
 Abdrakhmanova E.R., Rakhimkulov A.S., 2012 
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В волосах происходит концентрирование 
микроэлементов, в отличие от крови, кото-
рая, в основном, выполняет в организме 
транспортную функцию [2,7]. 

Прядь волос, отросшая за несколь-
ко недель или даже месяцев, с точностью 
хорошего прибора фиксирует все измене-
ния, происходящие в организме человека за 
этот период времени. Дело в том, что мно-
гие химические элементы, такие как железо, 
медь, цинк, селен и др. есть в любом орга-
низме, они входят в состав каждой  клетки в 
виде ферментов, гормонов, витаминов и 
участвуют в десятках тысяч реакций, проис-
ходящих в организме. В отличие от многих 
органических  веществ, они не синтезиру-
ются в организме, а поступают извне [6]. 

Существуют правила подготовки 
волос к отбору проб: 1.Можно брать волосы 
на анализ через 2 месяца после окрашива-
ния. 2.Можно брать отросшие от корней не 
окрашенные волосы длиной не менее 3см. 
3.Перед сдачей анализа волосы необходи-
мо помыть, но не позднее, чем за 2 часа до 
стрижки волос. 4.Перед сдачей анализа не 
использовать косметические средства для 
укладки волос. Забор пробы волос не трав-
матичен, не требует для хранения специ-
ального оборудования. Проба не портится и 
сохраняется без ограничения во времени. 
Количество пробы необходимое для анали-
за-100мг (1 ст. ложка). [3,6]. 

Для исследования отбирались про-
бы волос с затылочной части головы, по-
мещались в специальные конверты, кото-
рые запечатывались, маркировались фами-
лией и датой взятия пробы и отправлялись 
в лабораторию. Обработка проб волос про-
водилась по методу А. В. Скального [4].  

Наиболее испытанными методами 
анализа волос являются атомно-
абсорбционная спектроскопия, вольтамперо-
метрия и рентгено-флуоресцентный метод [5]. 

Материалы и методы исследо-
вания 

Исследования проводились на 
территории некоторых регионов Южного 
Урала, состояние объектов окружающей 
среды, уровни загрязнения  продуктов 
питания были оценены по материалам 
отчетов Академии Наук Республики Баш-
кортостан за 1996–1999 г.г. и служб 
ГСЭН административных районов. 

Проведено комплексное обследо-
вание 275 лиц мужского пола, в том числе 
184 жителей Учалинского района, из кото-
рых 94 проживают в зоне влияния выбросов 
горно-обогатительного комбината и заняты 
в сельском хозяйстве (основная группа), 
90 жителей, подвергающихся непосред-
ственному воздействию полиметаллической 
пыли на производстве - рабочие Учалинско-
го горно-обогатительного комбината (группа 
сравнения), а также жителей Караидельско-
го района 91 человек (контрольная группа). 
Возраст всех обследованных находился в 

пределах от 25 до 55 лет (39,8 2,3). 
Оценка содержания микроэлемен-

тов в организме обследованных  проводи-
лась по результатам одновременного опре-
деления их уровня в индикаторных биосуб-
стратах – в волосах.  Для изучения обеспе-
ченности организма эссенциальными мик-
роэлементами и расширения спектра изу-
чаемых токсичных элементов проводилось 
определение содержания 70 элементов в 
волосах у 48 жителей Учалинского и 23 жи-
телей Караидельского районов.  

Статистическая обработка полу-
ченных данных проведена по общеприня-
тым методам с определением критерия 
Стьюдента, для выявления зависимости 
между отдельными показателями приме-
нялся корреляционный анализ с расчетом 
коэффициента корреляции (r). Обработка 
результатов проводилась с использованием 
пакета прикладных программ Excel 7.0 для 
Windows 98 на IBM –PC Pentium 266. 

Результаты 

Учалинский горно-обогатительный 
комбинат является одним из крупнейших 
горно-добывающих предприятий России, 
расположен на территории г. Учалы. Горно-
обогатительный комбинат функционирует с 
1958 года, здесь добываются и перераба-
тываются медно-цинковые, цинковые, сер-
но-колчеданные руды. По данным отчетов 
Академии наук Республики Башкортостан 
(1996 – 1999) г. Учалы и территория Уча-
линского района подвержены аэрогенному 
загрязнению ассоциацией тяжелых метал-
лов, суммарное количество которых состав-

ляет 6100,2 мкгл, над озером  Учалы, рас-
положенном в 7 км от ГОК достигает 

7727 мкгл. В озере Учалы и в подземных 
водах у отвалов ГОК содержание меди до-
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стигает до 15 ПДК, железа, кобальта, мар-
ганца - 5,8 ПДК.  

В произведенных в г. Учалы продук-
тах питания, в первую очередь, в молоке, 
содержание свинца превышало ПДК в 1,5 
раза,  в д. Ахуново Учалинского района - в 
1,8 раз. Содержание ртути в молоке, взятом 
на анализ в различных точках района, коле-
балось от 0,9 до 1,4 ПДК. Наиболее высоки-
ми оказались показатели содержания  одно-
го из самых токсичных элементов – хрома, во 
всех точках отбора проб его показатели мно-
гократно превышали ПДК с максимальным 
уровнем в молоке (до 38 раз). Содержание 
мышьяка в местных овощах превышало ПДК 
в 2 раза, в мясе, произведенном в районе, он 
определялся в концентрациях превышающих 
ПДК в 1,6 – 2 раза. 

Караидельский район в экогеохи-
мическом отношении характеризуется бо-
лее благоприятными показателями, в рай-
оне нет промышленных предприятий, кото-
рые могли бы обуславливать техногенное 
загрязнение окружающей среды. Экономика 
его базируется, главным образом, на пред-
приятиях лесной промышленности. Из чис-
ла изученных токсичных микроэлементов в 
пробах продуктов питания, отобранных в 
Караидельском районе, было обнаружено 
превышение ПДК по содержанию хрома в 
1,5 – 2 раза, и загрязненным оказалось мо-
локо местного производства. Что касается 
остальных исследуемых продуктов питания, 
то содержание  в них токсикантов, как пра-
вило, находилось в пределах нормы.  

По результатам опроса жителей 
Учалинского района при их комплексном 
обследовании было установлено, что из них 
39,4 % курят, 68,1 %  -употребляют алко-
голь (в контрольной - 41,8 % и 50,8 % соот-
ветственно).  

Наиболее частыми были жалобы, 
указывающие на изменение в органах ды-
хания: кашель по утрам беспокоил 22,3 % 
обследованных, из них почти у половины - с 
выделением мокроты. Сухой кашель посто-
янного характера отмечали 12,8 % обсле-
дованных, дискомфорт со стороны верхних 
дыхательных путей в виде першения, сухо-
сти в горле отмечали 24,5 % . 

Следующими по частоте у жителей 
Учалинского района оказались жалобы 
астено-невротического характера: повы-

шенная раздражительность и утомляе-
мость - 12,8 %, нарушение сна - 7,5 %, го-
ловные боли - 4,3 %, головокружение – 6,4 
% обследованных. Зябкость кистей рук, бо-
ли в них отмечали 11,7 % обследованных. 

Жалобы, указывающие на измене-
ния органов кровообращения, были пред-
ставлены болями в области сердца колю-
щего характера – 20,2 %, которые сочета-
лись с нарушениями астено-невротического 
характера; давящего и сжимающего харак-
тера – 3,2 %,  сердцебиением – 4,2 % об-
следованных. 

На изменение функции органов пи-
щеварения жалобы предъявляли 29,5 % об-
следованных, в основном, на боли в правом 
подреберье (12,8 %), симптомы желудочной 
(9,2 %) и кишечной  (7,5 %) диспепсии. 

При объективном обследовании 
жителей Учалинского района довольно ча-
сто отмечались изменения со стороны 
бронхо-легочной системы: ослабление ве-
зикулярного дыхания было установлено в 
26,6 %,  жесткое дыхание - 11,7 %,  хрипы в 
легких - 11,7 %.  

Показатели артериального давле-
ния у большинства обследованных находи-
лись в пределах нормы, в то же время ар-
териальная гипертензия констатирована у 
14,9 %, гипотония – у 6,4 % обследованных. 

При исследовании функции внеш-
него дыхания снижение легочных объемов и 
нарушение бронхиальной проходимости 
умеренной степени отмечены у 2,1 % об-
следованных, страдающих хроническими 
обструктивными бронхитами.  

По данным электрокардиографиче-
ского исследования выявлены: у половины 
обследованных нарушение реполяризации в 
виде снижения и уплощения зубца Т, а также 
ассиметричных высокоамплитудных зубцов 
Т - 40,4 %, отклонение электрической оси 
вправо - 11,7 %,  гипертрофия правого желу-
дочка сердца - 3,1 %, отклонение электриче-
ской оси сердца влево - 12,7 %, гипертрофия 
левого желудочка  - 7,5 %, единичные желу-
дочковые экстрасистолы - 2,1 %. В единич-
ных случаях имели место изменения зубца Т 
по ишемическому типу - 3,2 %. 

Содержание эритроцитов менее 

4,210
12
/л было установлено у 11,2% об-

следованных, в 13,5% наблюдалось сниже-
ние содержания гемоглобина ниже 130 г/л. 
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Средние значения содержания лейкоцитов 
у жителей Учалинского района ниже, чем у 
жителей Караидельского района. Умерен-
ный лейкоцитоз выявлен у 6,4%. 

По результатам общего анализа 
мочи у жителей Учалинского района бы-
ло выявлено снижение удельной плотно-
сти мочи (менее 1014-1016) в 16,8% слу-

чаев. Более чем у трети (34,1 %) обсле-
дованных жителей в Учалинском районе 
выявлена оксалурия, кристаллы мочевой 
кислоты. 

Сравнительная оценка полученных 
данных обоих районов позволило выявить 
характерные для того или иного района за-
болевания (таб.1). 

Таблица 1 
Частота болезней отдельных органов и систем у обследованных 

жителей Учалинского, Караидельского районов (%) 
 

Заболевания Основная  
группа 
(n=94) 

Контрольная 
группа 
(n=91) 

Болезни органов дыхания 22,2* 12,1 

Болезни органов пищеварения 9,6* 28,6 

Болезни органов кровообращения 12,7 15,4 

Болезни периферической нервной системы 14,9 8,8 

Болезни костно-мышечной системы 13,8 7,7 

Примечание: достоверность * - р  0,05. 

 
Среди жителей Учалинского района 

по результатам комплексного обследования 
с учетом данных анамнеза нами были уста-
новлены болезни органов дыхания у 22,2 % 
обследованных, в том числе, хронический 
необструктивный бронхит  (11,7 %), хрони-
ческий обструктивный бронхит (2,1 %),  хро-
нический трахеит (8,5 %), в единичных слу-
чаях (1,1 %)  была диагностирована брон-
хиальная астма.  

По данным осмотра  ЛОР- врача 
у 12,7 % обследованных были выявлены 
хронический фарингит, хронический ла-
рингит.  

Как видно из таблицы 1 среди 
населения Учалинского района первое ран-
говое место занимали болезни органов ды-
хания (22,2 %). Следующими по частоте  
оказались болезни периферической нерв-
ной  и костно-мышечной систем (14,9 % и 
13,8 % соответственно), затем болезни ор-
ганов кровообращения (12,7 %) и болезни 
органов пищеварения (9,6 %). 

В Караидельском районе, наблю-
дается  превалирование болезней органов 
пищеварения (28,6 %), на втором месте – 
болезни сердечно-сосудистой системы 
(15,4 %), на третьем – болезни органов ды-
хания (12,1%).  

Результаты изучения элементного 
состава  биосубстратов (волосы) у жителей 

Учалинского района показали зависимость 
уровня содержания токсичных микроэле-
ментов от уровня их воздействия  и степени 
контакта населения (табл.2). 

Средние значения показателей 
содержания наиболее значимых токсич-
ных и эссенциальных микроэлементов в 
волосах у обследованных представлены 
в таблице 3. 

В волосах жителей Учалинского 
района по сравнению  с данными жителей 
Караидельского района определяется по-
вышенное содержание таких токсичных ме-
таллов, как алюминий, кадмий, хром 

(р0,05), мышьяк (0,001), кобальт, никель 

(р 0,01). 
Изучение расширенного спектра 

микроэлементов по содержанию их в воло-
сах позволило выявить низкие  уровни со-
держания селена в  у жителей Учалинского 
района в целом и особенно у жителей, 
имеющих постоянную нагрузку полиметал-
лической пылью в условиях производства 

(р0,001). 
Уровень содержания в волосах 

другого важного микроэлемента, как йод, 
также зависит от места проживания об-
следованных и уровня воздействия ток-
сичных металлов на жителей Учалинского 
района (рис.2). 
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Таблица 2 

Содержание микроэлементов в волосах различных групп обследованных (Mm) 
 

Элементы мг \кг Основная группа 
n=25 

Группа сравнения 
n=23 

Контрольная группа 
n=23 

Кадмий 0,230,003 

(р0,05) 

0,720,15** 0,190,02 

Хром 1,320,17* 

(р0,05) 

43,111,1* 0,610,21 

Медь 26,91,35** 

(р0,01) 

48,835,9** 13,160,87 

Цинк 161,97,9 223,444,6 136,410,3 

Мышьяк 0,570,09** 1,050,33* 0,160,009 

Кобальт 0,0460,007 

(р0,05) 

0,5730,029** 0,050,007 

Никель 0,8930,011** 

(р0,01) 

12,42,65** 0,210,019 

Алюминий 18,31,6 

(р0,01) 

64,89,3** 19,322,1 

Свинец 4,60,11 6,041,76 3,20,9 

Селен 1,090,16 

(р0,01) 

0,410,14** 1,390,13 

Рис. 2. Содержание в волосах йода у обследуемых (мг/кг). 
 
Представленные данные, свиде-

тельствуют о развитии у жителей Учалин-
ского района нарушения микроэлементного 
состава биосред, то есть нормального соот-
ношения микроэлементов – микроэлемент-

ный дисбаланс. При этом на фоне повы-
шенного содержания токсичных металлов 
отмечается недостаток жизненно важных 
микроэлементов, таких как йод, селен.  
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Как показали наши исследования 
четкой корреляционной зависимости между 
клинической картиной какого-либо заболева-
ния и характером выраженности гипо- или 
гипермикроэлементного состояния не выяв-
лено. В то же время у каждого пятого жителя с 
хроническим бронхитом уровни никеля и хро-
ма превышали норму, у трети обследованных 
с заболеваниями нервной системы были по-
вышены уровни свинца, ртути в волосах.. 

У проживающих  в горно-рудной  
геохимической провинции развивается 
нарушения микроэлементного состава био-
сред организма, характеризующиеся повы-
шенным содержанием в волосах токсичных 
металлов (кадмий, никель, хром, кобальт), 
на фоне которых обнаружен дефицит эс-
сенциальных микроэлементов (селен, йод). 
В волосах у жителей горно-рудной геохими-
ческой провинции определяются повышен-
ные уровни содержания цинка и меди. Ха-
рактер, выраженность микроэлементных 
нарушений у жителей горно-рудной геохи-
мической провинции зависит от степени 
контакта  с полиметаллической пылью. 

Результаты исследований дают ос-
нование разработать адресные схемы по за-
щите и повышению антитоксической функции 
организма, коррекции нарушений микроэле-
ментного состава у населения горно-рудной 
геохимической провинции с использованием 
сорбционно-детоксикационных технологий, 
биологически активных веществ для воспол-

нения недостающих эссенциальных микро-
элементов, природных средств. 
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temporary loss of earning capacity in the exhibited group and group of conditional control on 
classes and nosological forms of illnesses are analyzed, their structure and dynamics for the 
five years' period is defined. The quantitative estimation of the professional risk according to the 
indicators of relative risk and etiologic part, has allowed revealing considerable degree of industrial 
conditionality of the established infringements in a state of health in the exhibited group. 
 
Keywords: oil refining, auxiliary production, professional risk of health damage. 
 

Аннотация 

Представлены результаты оценки апостериорной составляющей профессионального риска 
ущерба здоровью по показателям заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
работников вспомогательного производства нефтеперерабатывающего предприятия. Про-
анализированы  данные о числе случаев и дней временной нетрудоспособности в экспони-
рованной группе и группе условного контроля по классам и нозологическим формам болез-
ней, определена их структура и динамика за пятилетний период. Количественная оценка 
профессионального риска, выпаленная по показателям относительного риска и этиологиче-
ской доли, позволила выявить значительную степень производственной обусловленности 
установленных нарушений в состоянии здоровья в экспонированной группе. 
 
Ключевые слова: нефтепереработка, вспомогательное производство, профессиональный 
риск ущерба здоровью. 

 
Введение 

В топливной и газовой промышлен-
ности Беларуси в настоящее время занято 
около 32 тысяч человек. Новополоцкий и 
Мозырьский нефтеперерабатывающие за-
воды (НПЗ) являются базовым сегментом 
топливно-энергетического комплекса, за-
кладывающего основы долгосрочного и 
стабильного развития страны. ОАО 
«Нафтан» является наиболее мощным по 
количеству перерабатываемого сырья 
предприятием Беларуси, получение нефте-
продуктов основано на использовании со-
временных технологий, позволяющих при-
менять высокопроизводительное оборудо-
вание с обеспечением высокого уровня ме-
ханизации и автоматизации технологиче-
ского процесса. Исторически сложилось так, 
что из-за социальных благ и льгот, предо-
ставляемых работникам нефтеперерабаты-
вающей отрасли, наиболее активная, здо-
ровая и достаточно образованная часть 
населения идет работать именно туда. 
Вместе с тем, особенности применяемых 
технологий, практика их эксплуатации, мно-
гокомпонентность исходного сырья и ис-
пользование в качестве реагентов вредных 
химических соединений, создают предпо-
сылки к формированию неблагоприятных 
условий труда. В настоящее время больше 
половины численности промышленно-

производственного персонала ОАО 
«Нафтан» заняты на работах с вредными 
условиями труда. 

Недостаточная изученность осо-
бенностей формирования нарушений здо-
ровья работников вспомогательных произ-
водств нефтеперерабатывающих предприя-
тий определила цель настоящего исследо-
вания, которая заключается в установлении 
степени производственной обу-
словленности нарушений в состоянии здо-
ровья работников вспомогательных произ-
водств для обоснования и разработка мер 
по снижению временной нетрудоспособно-
сти и устранению управляемых причин ее 
возникновения. 

Материал и методы исследований  

Для оценки влияния производ-
ственных факторов на здоровье работников 
вспомогательных производств нефтепере-
рабатывающих предприятий отобрана груп-
па лиц в количестве 546 человек, работники 
ремонтного производства завода ОАО 
«Нафтан» -  экспонированная группа, вклю-
чающая такие профессии как слесарь, ко-
тельщик, токарь и др. Данная выборочная 
совокупность репрезентативна. Группу 
сравнения (условного контроля) в количе-
стве 574 человека составили работники 
службы заводоуправления (руководители, 
инженеры, технологи, служащие), профес-
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сиональная деятельность которых не свя-
зана с воздействием вредных производ-
ственных факторов, характерных для ре-
монтного производства. В исследуемых 
группах заняты в основном мужчины. Сред-
ний возраст в экспонированной группе у 
мужчин 42,5 года, у женщин – 44,2 года;  в 
группе контроля среди мужчин – 39,9 года, 
женщин – 40,7 года. 

Анализ уровня заболеваемости ра-
ботников вышеуказанных групп выполнен 
по одному из интегральных показателей 
оценки состояния здоровья – заболеваемо-
сти с временной утратой трудоспособности 
(ЗВУТ) за пятилетний период с 2006 по 
2010 год по данным статистических форм 
медицинской отчетности (форма № 16ВН/ 
ф. 1 – здрав.). Проанализированы экстен-
сивные (структура неэпидемической забо-
леваемости) и интенсивные (число случаев 
и  дней временной нетрудоспособности на 
100 круглогодовых работающих) показатели 
ЗВУТ по общепринятым методикам [1].  

Результаты и их обсуждение  

Результаты комплексной гигиени-
ческой оценка условий труда работающих 
ремонтного производства завода ОАО 
«Нафтан», представленные в [2,3], выпол-
ненные на основании статистически досто-
верных фактических данных регулярных, 
специально организованных исследований 
и наблюдений производственной среды для 
аттестации рабочих мест по условиям тру-
да, показали, что общая оценка условий 
труда работников экспонированной группы 
соответствует вредным условия труда  1-
3 степени 3 класса, т.е. «умеренной-
труднопереносимой» категории профессио-
нального риска (априорного риска).  Осо-
бенностью исследуемых условий труда яв-
ляется сочетанное воздействие на организм 
комплекса производственных факторов хи-
мической и физической природы, ведущим 
из которых является химический. Воздей-
ствие химических веществ усугубляется 
значительной шумовой нагрузкой, выра-
женности фактора напряженности труда и 
нервно-эмоциональной нагрузки. 

В частности, слесарь по ремонту 
технологических установок (работники дан-
ной профессии составляет 59% среднеспи-
сочной численности персонала ремонтного 
производства), в процессе труда подверга-

ются воздействию шума на уровне 81-91 
дБА (т.е. превышает предельно допустимый 
уровень на 1-11 дБА),  углеводородов С1-
С10  в концентрациях от 9,59 до 487 мг/м

3
 

(т.е. от 0,03 до 1,62 предельно допустимой 
концентрации (ПДКр.з.)), бензола – от 0,78 
до 133,3 мг/м

3
 (0,16-26,66 ПДКр.з.), фенола 

– от 0,12 до 0,88 мг/м
3
 (0,38-2,93 ПДКр.з.) и 

комплекса других веществ, как правило, не 
превышающих  ПДКр.з. Слесарь по ремонту 
технологических установок до 80-83% вре-
мени работает в  неотапливаемом  поме-
щении либо на открытых площадках (т.е 
подвержен воздействую сезонных измене-
ний параметров микроклимата, следует 
отметить, что предприятие расположено в 
местности, климат которой характеризуется 
значительными колебаниями температур: 
зимние температуры достигают минус  25°С 
и ниже, летние температуры до 30°С), также 
находится 37-50% смены в неудобной рабо-
чей позе, причем работа в наклонном поло-
жении под углом 45˚-60˚ составляет  24-39% 
времени. Характер трудовых операций свя-
зан с физическими нагрузками, основная 
нагрузка при этом приходится на мышцы 
плечевого пояса, кисти и шеи. Выполнение 
производственных операций сопровождает-
ся выраженным нервно-эмоциональным 
напряжением, что обусловлено высокой 
ответственностью за качество выполняемой 
работы на пожаро- и взрывоопасном объек-
те, а также трехсменной работой. Все эти 
производственные факторы способны угро-
жать здоровью работников, вызывая про-
фессиональные и производственно обу-
словленные заболевания. 

Установлено, что по показателям 
временной нетрудоспособности суммарно 
(по всем болезням) за изучаемый период 
уровень заболеваемости по классификации 
Ноткина Е.Л. [1] в экспонированной группе 
соответствует «высокому уровню» (135 слу-
чаев и 1276 дней ЗВУТ на 100 круглогодо-
вых работающих) в группе сравнения «вы-
ше среднего» по числу случаев (67 случаев 
ЗВУТ на 100 круглогодовых работающих) и 
«низкому» по числу дней (585 дней ЗВУТ на 
100 круглогодовых работающих). 

Сравнительный анализ структурных 
особенностей ЗВУТ на 100 круглогодовых 
работающих по усредненным данным за 
период 2006-2010гг. экспонированной груп-
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пы с  контрольной позволил установить  
аналогичное распределение патологий  по 
ранговым местам.  Первое место занимают 
болезни органов дыхания, как в экспониро-
ванной группе  (средний удельный вес дан-
ного вида патологии составил 44,4 % в слу-
чаях и 32,3% в днях нетрудоспособности), 
так и в группе контроля (58,4 % в случаях и 
40,7% в днях нетрудоспособности). Острые 
респираторные инфекции верхних дыха-
тельных путей (ОРИ) в экспонированной 
группе составляют 91,6% всех случаев бо-
лезней органов дыхания. 

Второе ранговое место в структуре 
причин временной нетрудоспособности в 
экспонированной группе с удельным весом 
17,8% по случаям и 16,0% по календарным 
дням занимают болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (66,7% 
случаев составляют неврологические про-
явления поясничного и грудного остеохон-
дроза), следует отметить, что их  вклад в 
общей структуре у лиц контрольной группы 
ниже на  10,0% по случаям и на 8,7% по 
календарным дням.  

Последствия воздействия внешних 
причин (в т.ч. травмы и отравления) зани-
мают третье места в  структуре ЗВУТ экспо-
нированной группы – 11,7 % по случаям и 
20,4% по календарным дням. 

На четвертом ранговом месте в 
экспонированной группе находятся болезни 
системы кровообращения  с удельным ве-
сом  7,1% по случаям и 9,0% по календар-
ным дням. По данной патологии основной 
вклад вносят следующие нозологические 
формы: артериальная гипертензия (53,8% 
по случаям и 25,4% по дням), болезни вен, 
лимфососудов и лимфоузлов (14,6% по 
случаям и 15,4% по дням) и  стенокардия 
(9,4% по случаям и 13,1% по дням). 

Пятое место в экспонированной 
группе занимают болезни органов пищева-
рения  с удельным весом 4,2% случаев и 
6,0% календарных дней, в основном за счет 
язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки. 

В  соответствии с общепринятой в 
медицинской статистике методикой опреде-
лен среднегодовой темп прироста числа 
случаев и дней ЗВУТ на 100 круглогодовых 
работающих в экспонированной группе за 
период  2006-2010гг. Установлено, что по 8 

из 16 патологий среднегодовой темп приро-
ста числа случаев ЗВУТ характеризуется 
выраженным ростом:  +1,75% по болезням 
органов дыхания; +6,41% по болезням кост-
но-мышечной системы и соединительной 
ткани; +7,94% по болезням уха и сосцевид-
ного отростка;  +9% по болезням системы 
кровообращения; +19,90% по болезням эн-
докринной системы, расстройствам питания 
и нарушениям обмена веществ;  +25,15% по 
болезням нервной системы; +35,18% по 
психическим расстройствам;  +66,79%  по 
болезням мочеполовой системы. Тенденция 
к стабилизации патологии выявлена по но-
вообразованиям среднегодовой темп при-
роста числа случаев ЗВУТ -0,001% (однако 
отдельно по нозологической форме – зло-
качественные новообразования выявлен 
прирост), также по последствиям воздей-
ствия внешних причин (в т.ч. травмам и 
отравлениям) -1,08% и по болезням органов 
пищеварения +0,85%. Выраженная убыль 
среднегодового темпа прироста числа слу-
чаев ЗВУТ в экспонированной группе за 
изучаемый период зарегистрирована по 
болезням крови и кроветворных органов -
75,18%; по болезням (осложнениям) свя-
занным с беременностью, родами и после-
родовым периодом  -34,44%; по инфекци-
онным и паразитарным болезням  -3,34%; 
по болезням кожи и подкожной клетчатки -
2,79%; по болезням глаза и его придатков -
1,73%. 

Среднегодовой темп прироста чис-
ла дней ЗВУТ на 100 круглогодовых рабо-
тающих в экспонированной группе за изуча-
емый период характеризуется выраженной 
тенденцией роста по 10 из 16 патологиям: 
+2,99% по болезням органов дыхания; 
+3,86% по новообразованиям;  + 5,16%  по 
болезням системы кровообращения;  
+6,24%  по болезням глаза и его придатков;  
+7,35%  по болезням эндокринной системы, 
расстройствам питания и нарушениям об-
мена веществ; +12,96%  по болезням кост-
но-мышечной системы и соединительной 
ткани; +13,66% по психическим расстрой-
ствам; +14,72%  по болезням органов пище-
варения;  +23,25%  по болезням уха и сос-
цевидного отростка;  +39,24% по болезням 
(осложнениям)  связанным с беременно-
стью, родами и послеродовым периодом; 
+43,46% по болезням мочеполовой систе-
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мы;  +65,09% по болезням нервной систе-
мы.  Стабилизация показателя числа дней 
ЗВУТ в экспонированной группе зафиксиро-
вана по болезням кожи и подкожной клет-
чатки -0,71%; по инфекционным и парази-
тарным болезням  0,52%;   по последствиям 
воздействия внешних причин (в т.ч. трав-
мам и отравлениям) 0,8 %. Выраженная 
убыль зарегистрирована по болезням крови 
и кроветворных органов -27,79%. 

Для установления взаимосвязи 
между факторами профессионального рис-
ка и показателями здоровья работников 
ремонтного производства, определения 
силы влияния и степени производственной 
обусловленности выявленных нарушений, 
выполнена количественная оценка относи-
тельного риска (Relative Risk – RR, ед.) и 

этиологической доли (Etiological Fraction - 
EF, %) на основе методических подходов, 
предложенных Измеровым Н.Ф. и Денисо-
вым Э.И. [4,5]. В таблице 1 приведены по-
лученные расчетные данные по оценке 
показателя относительного риска (далее - 
RR) как отношения показателей состояния 
здоровья экспонированной группы работ-
ников к группе условного контроля  и этио-
логической доли (далее - EF) по показате-
лям ЗВУТ усредненным за период 2006-
2010гг. по отдельным классам болезней. 
По некоторым  нозологическим формам 
усредненное за пятилетний период число 
случаев ЗВУТ на 100 работающих в экспо-
нированной группе и группе контроля 
представлено в виде радиальных диа-
грамм на рисунке 1.  
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Рис. 1. Усредненное за пятилетний период число случаев ЗВУТ на 100 работающих  
в экспонированной группе и группе контроля по отдельным нозологическим формам 

 
Установлено, что как суммарно 

(по всем болезням), так и по отдельным 
нозологическим формам и классам 
нарушений здоровья величины RR и EF 
показывают связь заболеваний с произ-
водственной средой (воздействием 
вредных веществ, шума, микроклимата, 
неудобной рабочей позы, характера тру-
дового процесса связанного с высоким 
риском травматизма и др.). В частности, 
по всем изученным классам заболеваний 
показатель RR был больше 1,0, что сви-
детельствует о влиянии условий труда 
как причины установленных изменений 
состояния здоровья по показателям за-
болеваемости. Как видно из представ-
ленных материалов таблицы 1, среди 

изученных патологий «очень высокая» 
степень риска, связанного с профессио-
нальным воздействием, зафиксирована 
по болезням костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, уха и сосцевидно-
го отростка;  по последствиям воздей-
ствия внешних причин (в т.ч. травмам и 
отравлениям), «высокая» степень риска 
– по болезням кожи и подкожной клетчат-
ки, органов пищеварения и системы кро-
вообращения; «средняя» степень риска – 
по болезням (осложнениям) связанным с 
беременностью, родами и послеродовым 
периодом; болезням эндокринной и 
нервной систем; болезням глаза и его 
придатков и органов дыхания; «малая» 
степень риска – по новообразованиям.   
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Таблица 1 
Оценка степени причинной связи нарушений здоровья с работой  

 

Производственно 
обусловленное 
заболевание 

Усредненное за пятилетний период число случаев 
и дней ЗВУТ на 100 работающих 

Относитель-
ный  риск 
RR, ед. 

Этиологиче-
ская доля, 

EF,  % 

в экспонированной груп-
пе 

в группе  контроля 

случаев 
M ±m 

дней 
M ±m 

случаев 
M ±m 

дней 
M ±m 

по 
случа-
ям 

по 
дням 

по 
случа-
ям 

по 
дням 

1. Малая степень производственной обусловленности, при которой  возможны функциональные изме-
нения, связанные с условиями труда, у лиц с хроническими заболеваниями (1 < RR ≤1,5; EF <33%) 

Новообразования   2,33±0,60 43,57±12,05 1,69±1,00 32,81±20,07 1,37 1,33 27,16 24,70 

2. Средняя степень производственной обусловленности, при которой нарушения состояния здоровья  
носят обратимый характер (1,5 < RR ≤2; EF =33-50%)   

Болезни эндокрин-
ной системы  

0,44±0,19 8,41±4,06 0,26±0,27 2,19±1,98 1,70 3,85 41,06 74,03 

Болезни нервной 
системы   

0,69±0,42 9,86±4,56 0,44±0,47 3,73±4,00 1,56 2,65 36,00 62,20 

Болезни глаза и его 
придатков   

2,51±0,74 19,98±6,39 1,64±1,00 12,03±7,58 1,53 1,66 34,61 39,77 

Болезни органов 
дыхания 

60,20 
±15,18 

412,54 
±104,18 

38,82 
±23,12 

238,48 
±140,31 

1,55 1,73 35,51 42,19 

Беременность, 
роды, послеродовый 
период   

3,28±1,88 40,89±18,28 1,80±1,05 27,91±17,17 1,82 1,46 45,05 31,73 

3. Высокая степень производственной обусловленности, при которой возможно возникновение стойких 
нарушений (2 < RR ≤3,2; EF =51–66%) 

Болезни системы 
кровообращения   

9,66±2,58 
114,69 
±29,57 

4,09±2,47 53,06±31,92 2,36 2,16 57,64 53,74 

Болезни органов 
пищеварения 

5,74±1,44 76,90±21,32 2,22±1,29 30,31±18,59 2,59 2,54 61,37 60,58 

Болезни кожи и 
подкожной клет-
чатки 

2,65±0,69 23,43±6,42 0,97±1,15 9,71±9,91 2,74 2,41 63,52 58,54 

4. Очень высокая  степень производственной обусловленности, характеризуется  высокой степенью  
профессионального риска – стойкие  нарушения (3,2 < RR ≤ 5; EF =67–80%) 

Болезни уха и сос-
цевидного отрост-
ка   

1,67±0,56 13,11±4,75 0,36±0,25 3,40±2,34 4,65 3,85 78,50 74,03 

Болезни костно-
мышечной системы 
и соединительной 
ткани   

24,12±6,26 
203,90 
±55,68 

5,19±2,99 42,39±24,46 4,65 4,81 78,48 79,21 

Последствия воз-
действия внешних 
причин (в т.ч. 
травмам и отрав-
лениям) 

15,91±4,04 
259,98 
±65,89 

4,74±3,17 77,40±50,90 3,36 3,35 70,23 70,23 

 
Выполнена оценка достоверности 

различия между средними величинами чис-
ла случаев и дней ЗВУТ на 100 работающих 
экспонированной группы и  группы  условно-
го контроля по критерию t-Стъюдента. 
С вероятностью безошибочного прогноза 
более 95% (t>1,96) можно утверждать, что в 

сравниваемых группах различие в частоте 
возникновения и длительности патологий, 
обусловленные воздействием производ-
ственных факторов достоверно установле-
ны по следующим нозологическим формам: 
болезни уха и сосцевидного отростка;  ар-
териальная гипертензия (болезни, характе-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1344 

 

ризующиеся повышенным кровяным давле-
нием); стенокардия; инфаркт миокарда; 
мозговые инсульты; болезни  верхних дыха-
тельных путей (кроме ОРИ, гриппа и пнев-
монии); язвенная болезнь желудка и 12-
персной кишки; гастрит и дуоденит; артро-
патия и системные поражения соедини-
тельной ткани; неврологические проявления 
поясничного и грудного остеохондроза и 
другие болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани,  а также послед-
ствия воздействия внешних причин (в т.ч. 
травмам и отравлениям). 

Выводы  

В результате количественной оценки 
апостериорной составляющей профессио-
нального риска ущерба здоровью по показа-
телям ЗВУТ работающих вспомогательного 
производства нефтеперерабатывающего 
предприятия выявлено следующее: 

 ЗВУТ суммарно (по всем болез-
ням) в соответствии классификацией Ноткина 
Е.Л. соответствует «высокому уровню».  

 Анализ динамики ЗВУТ за пяти-
летний период позволил установить выра-
женный рост по большинству патологий. 

 В структуре причин временной 
нетрудоспособности первые ранговые места 
занимают: болезни органов дыхания,  костно-
мышечной системы и соединительной ткани, 
а также последствия воздействия внешних 
причин (в т.ч. травмам и отравлениям). 

 Анализ причинно-следственной 
связи по показателям относительного рис-

ка, этиологической доли и критерию t-
Стъюдента, позволил отнести к патологиям 
с высокой степенью производственной обу-
словленности, болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, уха и сос-
цевидного отростка, кожи и подкожной клет-
чатки, органов пищеварения и системы кро-
вообращения, а также последствия воздей-
ствия внешних причин (в т.ч. травмы и 
отравления). 
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POSSIBILITIES OF MEDICINAL TREATMENT OF CHILDREN BRITTLE BONES 
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Ukraine 
 

Abstract 

During brittle bone disease of children, medical and preventive actions directed on the prevention of 
fractures and deformations of all bone structures have great value. For the organization of the ef-
fective help to patients with this disease (6 children at the age from 4 till 14 years) we made clinical, 
laboratory and instrumental (actinography, densitometry) researches which have allowed defining 
necessary level of medicamental influence on the revealed pathological symptoms. Pamired has 
been used as the basic medical preparation. Supervision over intensive dynamics of a clinical pic-
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ture and the received results have allowed to recommend this medical preparation for correction of 
pathological processes during brittle bone disease of children. 
 
Keywords: brittle bone disease, pamired. 
 

Аннотация 

При несовершенном остеогенезе у детей важное значение имеют лечебно-
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение переломов и деформа-
ций всех костных структур. Для организации эффективной помощи пациентам с данным за-
болеванием (6 детей в возрасте от 4 до 14 лет) нами проведены клинические, лабораторные 
и инструментальные (рентгенография, денситометрия) исследования, которые позволили 
определить необходимый уровень медикаментозного воздействия на выявленные патологи-
ческие симптомы. В качестве основного лечебного препарата был использован памиред. 
Наблюдение за интенсивной динамикой клинической картины и полученные результаты поз-
волили рекомендовать данный медицинский препарат для коррекции патологических про-
цессов при несовершенном остеогенезе у детей. 

 
Ключевые слова: несовершенный остеогенез, памиред. 

 
Несовершенный остеогенез 

(osteogenesis imperfecta, с частотой прояв-
ления 1:10 000 - 1:20 000 новорожденных) 
является тяжелым системным заболева-
нием скелета, в основе которого лежит 
врожденная дисплазия соединительной 
ткани и ее дериватов [1]. Для заболевания 
свойственны поражения опорно-
двигательного аппарата (переломы, де-
формации скелета), мышечной системы, 
зубов, пациентам характерна голубая 
окраска склер. Часто в процесс вовлекают-
ся сердечно-сосудистая система, желудоч-
но-кишечный тракт [2, 3]. Дефект синтеза 
коллагена I типа (главного компонента 
матрикса кости) приводит к нарушению 
трабекулярных структур, истончению кор-
кового слоя и повышению уровня ремоде-
лирования кости. В результате этого воз-
никают деформации опорно-двигательного 
аппарата и повышается риск переломов [4, 
5. 6]. Неоперативное лечение заболевания 
обычно направлено на снижение частоты 
переломов и включает в себя предотвра-
щение неправильной постановки конечно-
стей и позвоночника, профилактику разви-
тия контрактур и снижение экстраскелет-
ных осложнений [6]. Разработка мероприя-
тий, направленных на укрепление костных 
структур при несовершенном остеогенезе, 
является важной задачей детской ортопе-
дии, решение которой позволит совершен-
но изменить социальный статус пациентов 
с данным тяжелым недугом. 

Цель исследования 

Изучить эффективность примене-
ния памиреда (динатрия памидронат) при 
несовершенном остеогенезе у детей. 

Материалы и методы 

В отделении травматологии и орто-
педии детского возраста Донецкого научно-
исследовательского института Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького (г. Донецк, Украина) в 2011 
году было пролечено 6 детей (3 мальчика и 
3 девочки) с несовершенным остеогенезом 
с применением памиреда. Данный препарат 
был выбран с целью снижения скорости 
ремоделирования кости за счет восстанов-
ления нормального баланса между остеоб-
ласт-опосредованным синтезом и остео-
класт-опосредованной резорбцией кости [7]. 

Тяжелая форма заболевания 
наблюдалась у 2 детей (один из них – де-
вочка 4-х лет – воспитанница Областного 
детского дома г. Донецка). Средне тяжелая 
форма была у 3-х пациентов, у 1 ребенка – 
легкая форма. Интенсивность клинических 
проявлений определяла тяжесть заболева-
ния. Аутосомно-рецессивный тип наследо-
вания и аутосомно-доминантный выявлены 
в соотношении 1:1. 

Клиническая картина несовершен-
ного остеогенеза (в разной степени выра-
женности) заключалась в наличии множе-
ственных переломов, которые происходили 
неоднократно при незначительной физиче-
ской нагрузке. Поражались как длинные 
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трубчатые кости, так и тела позвонков, что 
привело к выраженной деформации позво-
ночника (кифосколиоз 3 степени) и конечно-
стей. Данные изменения сопровождались 
болями, слабостью, нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата в сочетании 
с контрактурами и миотрофией. При прове-
дении динамичного рентгенологического 
обследования болезненных участков скеле-
та у пациентов подтверждались переломы, 
которые требовали коррекции и фиксации. 

При определении уровня кальция в 
костных структурах (денситометрия) выяв-
лены относительно нормальные показатели 
всего скелета в целом (близко к 1). Но при 
локальных исследованиях позвоночника, 
бедренной кости, голени было обнаружено 

резкое снижение уровня кальция в указан-
ных структурах (до – 6,6). 

Лабораторные данные свидетель-
ствовали о невыраженном хроническом 
воспалительном процессе. По уровню каль-
ция в крови были разноречивые данные: от 
незначительного понижения (1,9 – 
2 ммоль/л) до 2-х кратного повышения. 

Девочка 4 лет, воспитанница дет-
ского дома (пациентка Н. – рис.1), на 1-ом 
году жизни перенесла множество перело-
мов длинных трубчатых костей. При по-
ступлении в клинику не могла самостоя-
тельно передвигаться и обслуживать се-
бя, приподнималась в кровати с помощью 
рук (рис. 2 А). Вес ее составлял 8 кг (де-
фицит веса 50%).  

 

 
Рис. 1. Рентгенограммы пациентки Н., 1 год жизни: несовершенный остеогенез, множествен-

ные переломы конечностей 
 

 
Рис. 2 Пациентка Н, в возрасте 4 года, с тяжелой формой несовершенного остеогенеза до 

лечения – А, после лечения – Б. 

А Б 
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Телосложение неправильное: туло-
вище деформировано, укорочено, бедра и 
плечи укорочены, все сегменты конечностей 
деформированы, голени имеют извитую 
удлиненную форму, отмечаются выражен-
ная неестественная гипермобильность лок-
тевых и коленных суставов. Отмечаются 
крупный лоб, треугольное лицо, острый но-
сик, голубые склеры, желто-коричневые 
зубы с прозрачно-восковым оттенком.  

Памиред (30) вводился на физиоло-
гическом растворе 200-400 мл внутривенно 
медленно (в течение 2-4 часов) однократно. 
Все пациенты при первичном введении пре-
парата реагировали на вторые сутки подъ-
емом температуры (38,5 – 39,5°С), ухудшени-
ем самочувствия, усилением слабости, болью 
в крупных и мелких суставах, тошнотой, ино-
гда рвотой. Все эти явления купировались на 
фоне симптоматической терапии очень легко, 
и в течение 1 недели восстанавливалось удо-
влетворительное состояние. 

При повторном введении препарата 
через 2-3 месяца самочувствие детей не 
страдало, температура не повышалась. 

Результаты 

При проведении повторных (через 
4-5 дней) лабораторных исследований не 
было выявлено данных за усиление воспа-
лительных процессов. Напротив, отмечена 
нормализация некоторых биохимических 
показателей (билирубин, АСТ, АЛТ) на 
фоне стабильного (у всех пациентов) пони-
жения уровня кальция крови (1,8 – 2 
ммоль/л). Для коррекции минерального со-
става жидкостных сред пациентам после 
основного лечения использовали препара-
ты кальция (в/в в первые дни), не строгую 
калиевую диету и терапию , направленную 
на уменьшение выведения кальция с мочой. 
После выписки из стационара рекомендо-
вали периодически повторять электрофорез 
с кальцием на позвоночник и бедра, УЗ с 
препаратами цель-т, траумель, токи 
Д’арсонваля, морские ванны, легкий массаж 
с мазями цель-т, траумель, хондроксид, 
ЛФК, прогулки на свежем воздухе, талассо-
терапия (с песком). 

Отдаленные лабораторные иссле-
дования показали, что через 1,5-2 месяца 
после проведенного лечения уровень каль-
ция в крови восстанавливался. Уровень 
кальция в кости (денситометрия) соответ-

ствовал норме при локальном увеличении 
показателей в области позвоночных сег-
ментов и бедра. 

При этом самочувствие пациентов 
значительно улучшалось: уменьшались бо-
ли и усталость, повышалась двигательная и 
речевая активность.  

Отмечен значительный клиниче-
ский эффект на фоне тяжелой формы несо-
вершенного остеогенеза (пациентка Н., 4 
года, рис.2 Б): произошло увеличение мас-
сы тела через 2 месяца после госпитализа-
ции на 800 гр., повышение двигательной 
активности. Девочка стала уверенно дер-
жать спину, научилась стоять на коленях, 
садиться на маленькую табуретку в кровати, 
самостоятельно есть. Улучшилась речевая 
функция – начала говорить предложениями, 
улучшилась память.  

Переломов после лечения ни у од-
ного пациента отмечено не было. 

Выводы 

Применение памиреда для лечения 
несовершенного остеогенеза у детей поз-
воляет стабилизировать состояние пациен-
тов, что является важным лечебно-
профилактическим мероприятием, направ-
ленным на предупреждение деформаций и 
переломов. Данный вид терапии может 
применяться только в стационаре под кон-
тролем клинико-лабораторных показателей. 

Значительным моментом для рас-
ширения показаний к использованию пре-
парата может послужить дальнейшее изу-
чение механизмов его влияния на процессы 
остеосинтеза. Отсутствие пирогенной реак-
ции при повторном введении памиреда мо-
жет свидетельствовать о более широком 
воздействии на патогенез различных забо-
леваний опорно-двигательного аппарата [8].  
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Abstract 

This article is devoted to the morphometric picture of picture of pulmonary vessels in children influ-
enced by polluted air space of megapolis. 
 
Keywords: pulmonary vessels, space, morphometric picture, polluted air. 
 

Almaty city is a highly urbanized center 
of the Republic of Kazakhstan. Annually 160 
thousand of tons of toxic substances are being 
emitted into the air basin of the city. Inhalation 
way of incoming of toxic substances into the 
growing organism is recognized as the most 
dangerous one, as long as, absorbing through 
the mucous layer of the respiratory ways, by-
passing the liver, they come into the greater 
blood circulation in an unaltered form 
[Z.F. Sabirova, 2001; V.G. Maimurov, 2004; 
R. Hubbard, 1996].   

The purpose of this research is to de-
tect the peculiarities of changes of respiratory 
part of lungs of children residing in a large city.   

MATERIAL. The retrospective analysis 
of clinical records of 337 dead children was 
conducted. 77 clinical records, 81 autopsy pro-
tocols and 81 act of forensic expert evaluation 
of children of age between 0 and 14, perma-
nently residing in Almaty city, whose cause of 
death was not related to respiratory organs 
pathology were selected. The comparison 
group included autopsy materials of lungs of 
children  residing  in  the  cities  with  relatively  

  favorable atmosphere air – cities of Kaskelen 
and Taldykorgan. Selection of groups was done 
with consideration of gender, age and paracopy 
principle. 

RESEARCH METHODS. For differen-
tial detection of elements of connective (colla-
gen and elastic) tissue: histological sections 
were stained with special tints: Mallory, Hei-
dengein, Van Gieson’s pirofuxin. Morphometric 
parameters were measured with automated 
method with the help of “Diamorph” computer 
densiometric system (Russia) with enlargement 
of Х100, Х200, Х400. 20 ranges of vision were 
studied. All parameters were calculated auto-
matically.  

For assessment of degree of influence 
of unfavorable atmosphere air to the interstitial 
tissue calculation of number of cells in alveolar 
wall was done, in particular – macrophages, 
monocytes, fibroblasts (Table 1).    

RESEARCH RESULTS. In children be-
fore the age of 2 in the main group the number 
of macrophages was 1.4 (p<0,05) times higher, 
fibroblasts – 1.09 (p<0,05) times higher, mono-
cytes – 1.32 (p<0,001) times higher.  
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In the age of 2 to 5 the number of 
macrophages was 1.2 (p<0,05), times higher, 
fibroblasts – 1.3 times higher (p<0,05), mono-
cytes – 1.5 times higher  (p<0,001) than the 
data of comparison group.  

In the age of 5 to 7 the number of 
macrophages was 2.26 times higher (<0,05), 
fibroblasts – 1.4 times higher (<0,05), mono-
cytes – 1.4 times higher (p<0,001) than the 
comparison group.  

In the age after 7 the number of mac-
rophages was 1.5 times higher (p<0,05), fibro-
blasts – 1.5 times higher (p<0,05), mono-
cytes – 1.5 times higher (p<0,001) than the 
number of the comparison group.  

Lungs vessels system is a complex 
system in terms of construction and func-
tions that it undertakes. The vessels of less-
er blood circulation were a subject to mor-
phometric research. Changes, both from the 
side of lung arteries and from the side of 
lung veins are seen in the blood vessels of 
lungs. The following vessel parameters were 
measured: diameter of external perimeter, 
diameter of lumen, perimeter, thickness of 
wall, gross area of vessel, average mean of 
areas of collagen and elastic fibers in a ves-
sel wall; average mean of optic density (OD) 
of collagen and elastic fibers of vessel wall. 
In each case the vessels selected for meas-
uring had clear boundaries.  

Perimeter of vessels in main groups 
of children of age before 2 and between 2 
and 5 was 1.19 times higher, between 5 and 
7 – 1.2 times higher, more than 7 – 1.26 
times higher. External diameter of vessels in 
the main group of children age before 2 and 
between 2 and 5 was 1.4 times higher, be-
tween 5 and 7, and more than 7 – 1.3 and 
1.2 times higher than the one in comparison 
group. Diameter of lumen of vessel in the 
main group and in age groups of before 2 , 
between 2 and 5 and between 5 and 7 was 
accordingly 1.5, 1.6 and 1.2 times higher. In 
children of older than 7 , the comparison 
group was 1.1 times higher. Thickness of 
wall of the studied vessels was higher in all 
age groups of children. In children before 
age of 2 – 1.9 times, between 2 and 5 – 2.3 
times, between 5 and 7 – 2.2 times, and af-
ter 7 – 2.8 times higher.  

Relation of wall thickness to lumen di-
ameter (Table 2) in the main group of children 

before age of 2 was 3.46 times, of age group 
between 2 and 5 – 3.2 times, 5 to 7 – 2.8 
times, after 7 – 2.1 times higher. This indicator 
in the comparison group before 2 years of 
age – 4.9 times, 2 to 5 years – 4.37 times, be-
tween 5 and 7 – 5.5 times, after 7 – 5.6 times 
higher. Vessels for study were selected with 
relatively same diameter in the main group and 
in the comparison group. In the age between 1 
and 14 perimeter of studied vessels in the 
main group as compared to control group had 
a tendency of increasing.  

CONCLUSIONS. Out of data of mor-
phometric research it could be stated, that in 
lungs of children under the impact of environ-
mentally unfavorable factors of atmosphere air 
the occurrences of chronic inflammation in 
inter-alveolar septum and thickening of walls of 
lung vessels due to hardening of external layer 
are developed. Interstitial sclerosis of alveolar 
walls develops due to direct impact. Sclerosis 
of adventitial layer of vessels takes place due 
to macrophages reaction and hematogenic 
influence of chemical substances to the inter-
stitial layer. 

Thus, the conducted morphological, 
morphometric and nuclear-physical meth-
ods of research of respiratory parts of lungs 
of children of Almaty city, whose cause of 
death was the pathology not related to 
bronchial-lung system, have identified start-
ing manifestations of interstitial damage of 
lungs with primary reaction of alveolar wall 
to pathogenic stimulus and starting signs of 
mixed luminal-mural kind of alveolitis, of 
septal and perivascular fibrosis. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate the effects of classical massage on the reactivity of re-
gional microcirculation of the skin with local thermal stimulation. 
 
Keywords: HR, heart rate, SBP, systolic blood pressure, DBP, diastolic blood pressure. 
 

Аннотация 

Целью настоящей статьи является исследовать действие классического массажа на реак-
тивность регионарного микроциркуляторного русла кожи при локальных температурных раз-
дражениях.  
 

Ключевые слова: ЧСС, частота сердечных сокращений, САД, систолическое артериальное 
давление, ДАД, диастолическое артериальное давление. 
 

Актуальность темы. Массаж оказы-

вает разностороннее положительное  дей-
ствие на организм и поэтому с древних вре-
мен применяется с целью немедикаментоз-
ной профилактики и лечения ряда заболева-
ний, для ускорения процессов восстановле-
ния в различных видах труда и спорта[1]. При 
выполнении приемов классического массажа, 
воздействию, прежде всего, подвергается 
кожа с ее огромным количеством различных 
рецепторных приборов. Составляя 15-20% от 
общей массы тела человека, кожа участвует 
в сложных физиологических процессах. По-
этому изменения, происходящие в ней, ска-
зываются на состоянии всего организма. Од-
ной из важнейших функций кожи является ее 
участие в процессах терморегуляции. Сосуды 
кожи отличаются высокой реактивностью, как 
к рецепторным, так и местным факторам и 
служат  эффекторным  звеном   терморегуля-
торных   рефлексов   [2].  При   физических 

  нагрузках, действии высоких и низких темпе-
ратур механизмы терморегуляции обуславли-
вают то расширение, то сужение сосудов ко-
жи, изменяют кровоток через  артериовеноз-
ные анатомозы[3]. Классический массаж ока-
зывает механическое воздействие на рецеп-
торы кожи, глубокие ткани и пролегающие в 
них нервные стволы[4]. Вызывая выделение 
из тучных клеток кожи вазоактивных ве-
ществ[5] и местно повышая температуру[6], 
массаж, по-видимому, будет оказывать влия-
ние на функциональное состояние микрцир-
куляторного русла кожи. Однако, прямые ис-
следования реактивности микроциркулятор-
ного русла кожи при массаже остались не 
известными. Также не удалось встретить в 
литературе сведений о влиянии классическо-
го массажа на чувствительность терморецеп-
торов кожи. 

Целью является исследовать дей-

ствие классического массажа на реактивность 
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регионарного микроциркуляторного русла 
кожи при локальных температурных раз-
дражениях. 

Методика. Исследование проведе-

но на 92 клинически здоровых студентах-
добровольцах обоего пола 17-20 лет и 
включает 620 наблюдений. Классический 
массаж средней интенсивности верхней 
конечности (руки) осуществили в течении 10 
мин. Выполнили следующие приемы: по-
глаживание, разминание, растирание и по-
тряхивание. 

Экспериментальные исследования 
по изучению капилляров кожи околоногте-
вого валика безымянного пальца правой 
руки проведены на 40 студентах-
добровольцах обоего пола в возрасте 18-19 
лет, с помощью капилляроскопа – М70А (У 
42) и микроскопа МБИ-3 с дополнительны-
ми приспособлениями. Диаметр капилляров 
определяли с помощью окуляра с сеткой. 
В качестве источника света использовали 
осветитель ОИ – 18 с лампой СВД. Подсчи-
тывали плотность функционирующих ка-
пилляров в 1 мм

2
, определяли диаметр ар-

териальной и венозной части. Расчетным 
путем вычисляли суммарный диаметр мик-
рососудов. Суммарную поверхность для 
транскапиллярного обмена рассчитывали 
по формуле Pּתο=Nk x 2٦ ּת, где Pт.о.- суммар-
ная поверхность капилляров; Nk – число 
капилляров в 1 мм

2
, ٦ – средний радиус 

артериального и венозного отдела капилля-
ров. После контрольных измерений прово-
дили термические раздражения рецепторов 
кисти ладонной поверхности, располагая ее 
на специальном стеклянном баллоне, кото-
рый в течение 15-20с  заполняли водой для 
холодового раздражения с температурой 
(+3) – (+5)

0
С, для теплового (+41) – (+43)

0
С, 

и снова определяли все показатели отдель-
но у разных обследуемых при холодовом и 
тепловом раздражениях. После проводили 
классический ручной массаж средней интен-
сивности кисти и предплечья правой руки в 
течение 10 мин, предварительно обозначив 
место микроскопирования точкой туши. 

После массажа вновь определяли 
все показатели. Затем в течение 1 мин про-
изводили тепловые или холодовые воздей-
ствия и после каждого из них снова просле-
живали состояние сосудов микроциркуля-
торного русла кожи. 

Частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) и артериальное давление (АД) в пле-
чевой артерии измеряли с помощью тоно-
метра DS – 115 (пр.Япония). температуру 
кожи в третьем межпальцевом промежутке 
между средним и безымянным пальцами 
правой руки определяли с помощью меди-
цинского электротермометра – ТПЭМ-1. 

При биомикроскопии мы, как и дру-
гие авторы[7] наблюдали, что капилляры в 
области околоногтевого ложа пролегают 
параллельно поверхности кожи и поэтому 
зачастую прослеживаются на всем протя-
жении. Сосочковые капилляры кожи обычно 
имеют вид петли, в которой отчетливо 
определяется более узкий восходящий ар-
териальный отдел и широкий нисходящий 
венозный, они соединены дугообразным 
переходным отделом. Обращало на себя 
внимание то, что ангиоархитектоника ка-
пиллярного русла у разных обследуемых 
имела выраженный индивидуальный харак-
тер. Полиморфизм капилляров особенно 
проявляется при тепловых воздействиях и 
массаже, когда значительно возрастала 
плотность функционирующих микрососудов. 

Следует отметить, что через 5-7с 
от начала нанесения холодового раздраже-
ния на ладонную поверхность руки, как пра-
вило, наступало кратковременное (на 5-7с) 
расширение капилляров околоногтевого 
ложа, которое затем сменилось стойким 
сужением до конца раздражения. При холо-
довых воздействиях отчетливо (Р<0,01) 
снижалось количество функционирующих 
капилляров в 1мм

2
 поверхности кожи око-

лоногтевого валика, уменьшался диаметр 
как артериального, так и венозного отделов 
(Р<0,01), снижалась суммарная поверхность 
для транскапиллярного обмена (Р<0,01). 
Температура кожи межпальцевого проме-
жутка понижалась в среднем на 
0,8

0
С(Р<0,01). 

У 17 студентов холодовое воздей-
ствие на ладонную поверхность руки в кон-
трольных наблюдениях сопровождалось 
рефлекторным урежением ритма сердца, у 
2-выраженным учащением и у одного – из-
менений не зарегистрировано. Систоличе-
ское и диастолическое АД практически не 
менялось. Все это, на мой взгляд, наряду с 
коротким латентным периодом сдвигов ука-
зывает на рефлекторный характер измене-
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ний микроциркуляторного русла околоног-
тевого ложа при холодовых раздражениях. 

Массаж вызывал отчетливое по-
вышение числа функционирующих капил-
ляров в 1мм

2 
 поверхности кожи по сравне-

нию с исходным (Р<0,01), отмечалось об-
щее выраженное покраснение и помутнение 
поля зрения. Возрастал диаметр артери-
ального и венозного отделов капилляра  
(Р<0,01), увеличилась суммарная поверх-
ность для транскапиллярного обмена. 

Холодовые раздражения на ладон-
ную поверхность кисти через 5-10мин после 
массажа также как и до него приводили к 
уменьшению числа функционирующих капил-
ляров в 1мм

2
 поверхность кожи(Р<0,01) по 

сравнению с их увеличенным количеством 
после массажа. При раздражениях снижался, 
хотя и в меньшей степени, чем до массажа 
диаметр артериального и венозного отдела 
капилляров, уменьшалась суммарная поверх-
ность для транскапиллярного обмена. 
У 11 обследуемых при этом зарегистрировано 
снижение температуры межпальцевого про-
межутка, а у 4 – она не изменялась. Харак-
терных  сдвигов систолического и диастоли-
ческого АД не выявлено. Они имели разную 
направленность. 

Таким образом, полученные ре-
зультаты показывают, что классический 
массаж руки заметно снижает проявление 
рефлекторного сужения сосудов микроцир-
куляторного русла околоногтевого валика 
пальцев руки при холодовом раздражении 
ладонной поверхности, но не устраняет их. 

В наших опытах до массажа тепло-
вые раздражения ладонной поверхности 
кисти через 5-7с приводили к выраженному 
на весь период воздействия увеличению 
числа функционирующих капилляров 
(Р<0,01). На 0,9

0
С в среднем повышалась 

температура кожи межпальцевого проме-
жутка. Систолическое и диастолическое АД 
у 14 обследуемых нарастало, у 4 – снижа-
лось и у 2 оставалось прежним. ЧСС изме-
нялась на 2-7 сокращений в мин как в сто-
рону увеличения, так и уменьшения. Все 
это, наряду с коротким латентным перио-
дом сдвигов в системе микроциркуляции 
при тепловых раздражениях, указывает на 
их рефлекторный характер. Классический 
массаж кисти и предплечья, как и в преды-
дущей серии экспериментов, вызывал от-

четливое (Р<0,01) увеличение числа функ-
ционирующих капилляров, повышение диа-
метра артериального и венозного отделов, 
увеличение суммарной поверхности микро-
циркуляторного русла для транскапилляр-
ного обмена, повышение температуры кожи 
межпальцевого промежутка на фоне разно-
характерных сдвигов ЧСС и АД. Нанесение 
тепловых раздражений на ладонную по-
верхность кисти после массажа не вызыва-
ло статистически значимых изменений ни 
числа уже функционирующих капилляров, 
ни их диаметра или температуры межпаль-
цевого промежутка. Вместе с тем, у 13 сту-
дентов из 20 в период раздражений были 
зарегистрированы рефлекторные разноха-
рактерные изменения ЧСС и АД. Таким об-
разом, тепловые раздражения после мас-
сажа не вызывают только местных измене-
ний в системе микроциркуляции, тогда как 
сдвиги в центральной гемодинамике выяв-
ляются. Это, по-видимому, связано с пре-
дельной дилатацией сосудов микроцирку-
ляторного русла развивающейся под дей-
ствием вазоактивных веществ. Известно, 
что в коже имеется большое количество 
тучных клеток []. При механических 
воздействиях на кожу, в частности, при мас-
саже происходит их дегрануляция, что со-
провождается выделением в ткани таких 
физиологически активных веществ как ги-
стамин и другие. 

Представленные выше данные по-
казывают, что под влиянием классического 
массажа местно снижается способность 
микроциркуляторного русла кожи реагиро-
вать на холодовые раздражители и угнета-
ются их ответы на тепловые воздействия. 
В то же время, как при тепловых, так и хо-
лодовых раздражениях руки после массажа 
сохраняются выраженные рефлекторные 
изменения показателей (ЧСС, АД) цен-
тральной гемодинамики. 

Также изучали влияние массажа на 
реактивность микроциркуляторного русла 
околоногтевого валика безымянного пальца 
руки при тепловых воздействиях на ладон-
ную поверхность кисти противоположной 
руки. До массажа тепловые раздражения 
ладонной поверхности кисти левой руки 
через 5-7с приводили к увеличению числа 
функционирующих капилляров  (Р<0,01) 
правой руки. Увеличивался диаметр арте-
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риального (Р<0,01) и венозного (Р<0,01) 
отделов. На 1,6

0
С, в среднем, повышалась 

температура кожи межпальцевого проме-
жутка. САД и ДАД у 3 обследуемых повы-
шалось, а у 2 – снижалось. ЧСС изменялась 
на 1-12 сокращений в мин как в сторону 
увеличения, так и уменьшения. 

Классический массаж кисти и пред-
плечья левой руки вызывал отчетливое 
(Р<0,01) увеличение числа функционирую-
щих капилляров, повышение диаметра ар-
териального (Р=0,4) и венозного(Р<0,01)  
отделов правой руки. Увеличивалась сум-
марная поверхность микроциркуляторного 
русла для транскапиллярного обмена. По-
вышалась температура кожи межпальцево-
го промежутка (Р=0,1) на фоне разнохарак-
терных сдвигов ЧСС и АД. 

Нанесение тепловых раздражений 
на ладонную поверхность кисти контрлате-
ральной конечности после массажа не вы-
зывало изменений числа функционирующих 
капилляров, ни их диаметра, ни температу-
ры кожи межпальцевого промежутка. Досто-
верных сдвигов температуры кожи меж-
пальцевого промежутка  не выявлено 
(Р=0,6).  В то же время, нанесение холодо-
вых раздражений на ладонную поверхность 
кисти контрлатеральной руки после масса-
жа приводило к статистически значимым 
изменениям показателей микроциркуляции 
исследуемой руки. Наблюдения давали ос-
нование считать, что под влиянием массажа 
может изменяться функциональное состоя-
ние терморецепторов. 

Таким образом, полученные ре-
зультаты со всей очевидностью показыва-
ют, что классический массаж руки средней 
интенсивности приводит к увеличению чис-
ла функционирующих капилляров, повыше-
нию суммарной поверхности для транска-
пиллярного обмена. Если до массажа холо-
довое раздражение ладонной поверхности 
кисти вызывало уменьшение числа функци-
онирующих капилляров околоногтевого ва-
лика безымянного пальца той же руки, а 
тепловое – увеличение количества капил-
ляров, то после массажа эффект холодово-
го воздействия сохранялся менее выражен-
ным, а теплового устранялся. Результаты 
по-видимому, связаны с выделением из 
тучных клеток при механических воздей-
ствиях на кожу физиологически активных 

веществ, обладающих дилататорными 
свойствами. Поэтому сосудорасширяющий 
эффект теплового воздействия не мог про-
явиться в полной мере. Все это показывает, 
что под влиянием классического массажа 
местно снижается способность микроцирку-
ляторного русла кожи реагировать на холо-
довые раздражители и угнетаются ответы 
микрососудов на тепловые воздействия. В 
то же время рефлекторные сдвиги показа-
телей центральной гемодинамики (ЧСС, АД) 
как при холодовых, так и при тепловых раз-
дражениях массируемой руки сохранялись. 
Это обусловило интерес к изучению нейро-
генных механизмов регистрируемых сосу-
дистых эффектов. Как оказалось, механи-
ческое воздействие при массаже или теп-
ловое и холодовое раздражение рецепто-
ров одной руки, вызывало ответную анало-
гичную рефлекторную реакцию сосудов 
микроциркуляторного русла кожи противо-
положной руки. Подобные изменения есте-
ственно могли осуществляться при участии 
сосудодвигательных центров и, в частности, 
центров спинного и продолговатого мозга. В 
результате возник интерес к изучению роли 
других отделов сосудистого русла в изме-
нениях микроциркуляции кожи при массаже 
и температурных раздражениях.   

Практические рекомендации: 

1. При проведении физиотерапев-
тических процедур необходимо учитывать, 
что тепловые воздействия на кожу после 
массажа местно не вызывают дополнитель-
ного расширения сосудов. 

2. В практике лечения с примене-
нием иммобилизации одной конечности, 
можно использовать массаж, тепловые и 
холодовые воздействия на другую конеч-
ность, что обусловит рефлекторные анало-
гичные сосудистые реакции поврежденной 
конечности. 

3. Необходимо учитывать, что по-
сле завершения процедуры классического 
массажа местно снижается чувствитель-
ность терморецепторов кожи. 
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DIAGNOSTIC VIDEOENDOSCOPIC METHOD IN OTOLARYNGOLOGY:  
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES, PERSPECTIVES  

OF DEVELOPMENT IN HOSPITALS 
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Abstract 

The article describes the working experience of medical organization “ENT-center. The earing cen-
ter” (Chelyabinsk, Russia). The present study specifies advantages and disadvantages of videoen-
doscopic diagnostic method. There are many cases when the correct diagnosis is impossible with-
out it. The author´s investigation proves the necessity of videoendoscopy in all medical establish-
ments. Introduction of foreign equipment, including the one made in Germany, will promote the 
Russian state programme of medical development. 
 
Keywords: videoendoscopy, ear, nose, throat, diagnostic of diseases, videoendoscopic equipment.     
 

Аннотация 

В статье на примере работы медицинского центра «ЛОР-Центр. Центр слуха»,  г.Челябинска 
приводятся преимущества и недостатки видеоэндоскопического метода диагностики ЛОР 
органов, описаны случаи, когда постановка правильного диагноза возможна только при ви-
деоэндоскопии, утверждается необходимость широкого применения данного метода в прак-
тике работы медицинских учреждений и  внедрения зарубежного, в том числе германского, 
диагностического  видеоэндоскопического оборудования для выполнения государственной  
программы развития медицины в Российской Федерации. 
 
Ключевые слова: видеоэндоскопия, ЛОР органы, диагностика заболеваний, видеоэндоскопи-
ческое оборудование. 
 

Эндоскопия давно стала «золотым 
стандартом»,обычной диагностической мани-
пуляцией в оториноларингологии во всём мире 
и широко используется для диагностики почти 
всех заболеваний ЛОР органов[1-4,8]. Благо-
даря эндоскопическому и видеоэндоскопиче-
скому оборудованию обследование пациента 
стало таким же простым, как осмотр старыми 
рутинными способами с помощью лампы от-
раженного  света.  В  Центре  современной 

  оториноларингологии «ЛОР-Центр. Центр 
слуха» мы имеем длительный (почти десяти-
летний) опыт по применению видеоэндоско-
пического обследования. В своей  практике 
мы проводим не менее десяти эндоскопиче-
ских осмотров в день.  

Современная эндоскопическая тех-
ника [5-7] дает возможность быстро, тща-
тельным образом и комфортно для пациента 
осмотреть отдаленные и трудно доступные 
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для обследования участки ЛОР органов, до-
ступ к которым затруднен при обычном 
осмотре, своевременно обнаружить мини-
мальные патологические изменения и анато-
мические особенности, которые имеют очень 
важное значение в ходе диагностики воспали-
тельных и других заболеваний ЛОР органов. 

Благодаря этому методу при много-
кратном увеличении почти любая  патоло-
гия  может быть выявлена, а точная диагно-
стика станет основой для правильного ле-
чения. В нашей практике мы используем 
ЛОР комбайн «ATMOS»С31 (Germany), ком-
пьютерную видеоэндоскопическую стойку 
«OLYMPUS» (Japan,Germany),  в которую 
входит осветитель CLH-250, видеокамера 
VISERA OTV- S7,  набор жёстких и гибких 
эндоскопов фирм «OLYMPUS» (Germany) и 
«АЗИМУТ» (Россия). Изображение переда-
ётся через компьютерную программу PCTV 
Vision. Для визуализации используется 
обычный компьютерный монитор «SAM-
SUNG» с диагональю 21 дюйм. Для отоско-
пии, фарингоскопии, передней риноскопии 
используем эндоскопы диаметром 4мм и 
углом поля зрения 0°. В детской практике 
для отоскопии, риноскопии и осмотра зад-
них отделов полости носа у взрослых при-
меняются эндоскопы диаметром 2,7мм и 
углом зрения 0°. Эндоскоп диаметром 4мм 
и углом зрения 70° используются для зад-
ней риноскопии и ларингоскопии. Компью-
терная программа позволяет останавливать 
процесс видеосъемки, делать паузу, покад-
ровое воспроизведение, что даёт возмож-
ность детально и не торопясь  осматривать 
труднодоступные участки анатомически 
структур. Осмотр с помощью эндоскопа 

безболезненный и занимает не более 8-10 
минут. В процессе осмотра полости носа  
используется анемизация растворами сосу-
досуживающих средств и в некоторых слу-
чаях анестезия раствором 10% лидокаина.   

Результат видеоэндоскопического 
обследования записывается на жёсткий диск 
компьютера или  на электронный цифровой  
носитель и помещается в файл с амбулатор-
ной картой пациента. Осмотренный орган 
можно увидеть на экране монитора, распеча-
тать в виде фотоснимка или записать в ком-
пьютерный файл, что важно для объективной 
оценки результатов лечения.  

Таким образом, значительно упроща-
ется процесс динамического осмотра и наблю-
дения каждого больного на протяжении  всего 
периода обращения. Результаты обследова-
ния можно всегда продемонстрировать любо-
му заинтересованному специалисту. 

В процессе исследования пациент, 
при желании, может следить за осмотром на 
экране монитора. При необходимости резуль-
таты обследования выдаются ему на диске. 

Диагностика некоторых заболева-
ний и состояний при обычном инструмен-
тальном осмотре  крайне сложна, а в неко-
торых случаях невозможна.Так,при рециди-
вирующих носовых кровотечениях из задних 
отделов полости носа удаётся обнаружить 
его источник, например, небольшую папил-
лому или гемангиому только методом ви-
деоэндоскопии [1]. 

Эндоскопия помогает  подтвердить 
диагноз  так называемой сумки (кисты) 
Торнвальдта, и других новообразований 
носоглотки (рис.1,2) 

 

 
Рис.1. Киста носоглотки. Эндоскоп 0°, диаметр 2,7 мм.   
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                Рис. 2.Носоглотка.Хоанальный полип.  Эндоскоп 70°, диаметр 4мм. 

 
Неоценимая роль принадлежит видеоэндоскопии в диагностике злокачественных 

новообразований локализаций, недоступных для обычных методов осмотра (рис.3).   
                                 
 

 
                       Рис. 3. Лимфома носоглотки с высокой степенью злокачественности. 

Эндоскоп 0°, диаметр 2,7мм. 
 

 
Применение эндоскопов имеет 

важное значение для выявления шипов и 
гребней в задних отделах перегородки 
носа, в частности в тех ситуациях, когда 
задние отделы полости носа не видны при 
передней риноскопии из-за массивного 
полипоза[1]. Немаловажную роль эндо-

скопия оказывает в диагностике состояния 
глоточной миндалины, раннего и точного 
выявления степени ее гипертрофии (аде-
ноидных вегетаций), а также для оценки 
результатов проведенного в некоторых 
случаях оперативного вмешательства 
(рис.4).  
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Рис.4. Аденоидные вегетации. Эндоскоп 70°,диаметр 4мм.       
 

Использование  видеоэндоскопии значительно облегчает проведение оперативных, 
в том числе амбулаторных вмешательств на ЛОР органах (рис.5). 

 

 
 

                Рис. 5.  Лазерная полипотомия  полости носа. Эндоскоп 0°,диаметр 4мм. 
 

Приведённые выше примеры -это 
лишь малая толика той неоценимой ин-
формации, которую в каждом конкретном 
случае может дать  эндоскопическое ис-
следование.  

Наряду с явными преимущества-
ми необходимо отметить некоторые недо-
статки видеоэндоскопии.  Прежде всего, 
это высокая стоимость диагностического  
оборудования, на котором проводится 
обследование, что не позволяет пока ши-

роко внедрять и  применять столь эффек-
тивный метод диагностики. Также недо-
статком является некоторое искажение 
цвета и пропорций исследуемых органов 
по сравнению с реальной картиной, что 
является  неизбежным при осмотре через 
компьютерную программу на мониторе. 
Но по мере развития эндоскопической 
техники и совершенствования аппаратуры 
эти недостатки могут быть устранены. 
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Развитие  эндоскопической диагно-
стики должно происходить в следующих 
направлениях: 

- улучшение реалистичности и ка-
чества изображения; 

- создание компьютерной програм-
мы обучения врачебного персонала.   

 В настоящее время в практике ра-
боты нашего центра оптимальным при диа-
гностике заболеваний  ЛОР органов являет-
ся сочетание  инструментального и видео-
эндоскопического методов обследования, 
что обеспечивает высокую точность в уста-
новлении диагноза и позволяет провести 
достоверную дифференциальную диагно-
стику в каждом отдельном случае.  

К сожалению, эндоскопическим 
оборудованием оснащены далеко не все 
рабочие места  муниципальных больниц и 
поликлиник даже крупных городов Россий-
ской Федерации, не говоря уже о районных 
медицинских учреждениях.  

Вывод.  Необходимо широкое при-
менение видеоэндоскопии для осмотра и 
диагностики ЛОР заболеваний и внедрение 
иностранного, в том числе германского обо-

рудования (до создания широкой гаммы 
отечественного), для выполнения государ-
ственной программы развития медицины в 
Российской Федерации.    
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KOGNITIVE FUNKTIONEN DER STUDIERENDEN MIT  
DEN SCHWACHEN LEISTUNGEN 

 

Semenova O.V. 

 
Russische Föderaton 

 
Die Zusammenfassung 

Der Artikel ist der Forschung der kognitiven Störungen bei den StudentInnen mit der schwachen 
Leistungen gewidmet.  Insgesamt wurden 60 StudentInnen mit den schwachen Leistungen unter-
sucht.  Bei 40%  der untersuchten Studierenden wurden sowie die geringgradige kognitive Störun-
gen, als auch   die Merkmale der mittleren Demenz entdeckt.  
 
Die Schlüsselwörter: der kognitive Status, der Student. 

 
Einleitung 

Ein vollwertiges Leben ist vom kogniti-
ven Status geprägt. Um in allen Lebenssphären 
erfolgreich zu sein, müssen die Menschen tag-
täglich aktiv denken, Entscheidungen treffen 
und sich in verschiedenen Situationen gut ori-
entieren können. Deshalb ist die Bestimmung  

  des kognitiven Status, insbesondere bei den 
Studenten, die am Anfang des selbstständigen 
Lebenswegs stehen, eine sehr  wichtige Aufga-
be. Die Aktualität der Forschung wird durch den 
Leistungsabfall unter den modernen StudentIn-
nen bedingt. Wobei es sich nicht um die Abwe-
senheit der Motivation oder um die Auswahl der 
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falschen Fachrichtung handelt, es geht um die 
Senkung des Leistungsratings der StudentIn-
nen des ersten Studienjahres beim derselben 
Lernprogramm. Das oben erwähnte könnte mit 
den kognitiven Störungen verbunden sein.    

Ziel der Forschung  

-den Zustand der kognitiven Funktio-
nen der Studierenden mit den schwachen Leis-
tungen zu bestimmen   

Die Aufgaben der Forschung  

1. Psychologisches Screening der kogni-
tiven Funktion der StudentInnen durchzuführen  

2.  Den kognitiven Status der Studen-
tInnen zu bewerten.  

3. Die Begründung der schwachen 
Leistungen im Aspekt des Zustandes der kog-
nitiven Sphäre zu finden 

Die Materialien und die Methode 
der Forschung 

Im Rahmen unserer Forschung waren 
60 StudentInnen mit den schwachen Leistun-
gen aus verschiedenen Hochschulen im Alter 
von 18- 20 Jahren untersucht (der Genderbe-
stand: 25 Menschen- Männer, 35- Frauen). Die 
Einschätzung des kognitiven Status wurde mit 
Hilfe zweier Methodiken durchgeführt:    

•Der Mini-Mental-Status-Test (der 
MMST) 

•Die Frontal Assessment Battery (die FAB) 
Der MMST hat sich als Screening-Skala 

am besten bewährt, die mehr als 30 Jahre von 
den Nervenärzten und den Psychiatern weltweit 
verwendet wird.  Die vorliegende Skala besteht 
aus 11 Proben, die die zentrale kognitive Funkti-

onen überprüfen (zeitliche und räumliche Orien-
tierung, Merk- und Erinnerungsfähigkeit, Auf-
merksamkeit, Sprache und Sprachverständnis, 
außerdem Lesen, Schreiben, Zeiten und Rech-
nen)[1]. Die gegebenen Methodiken werden ge-
wöhnlich für die primäre Diagnostik der Syndro-
me der kognitiven Störungen verwendet. Sie sind 
einfach in der Anwendung und in der Interpretati-
on, sind für die Stellung der Syndromdiagnose 
meistens ausreichend, fördern das spezielle Re-
quisit nicht, haben die quantitative Einschätzung, 
was die dynamische Beobachtung des Patienten 
ermöglicht [2].   

Die Skala reicht von 0 bis 30 Punkten, 
wobei 28-30 Punkte für die Norm stehen.  Das 
Ergebnis von 25 bis zu 27 steht für die gering-
gradige kognitive Störungen. 20-24 Punkte 
bezeichnen die geringgradige Demenz. 11-19 
–eine mittlere Demenz. Und 0-10 Punkte ste-
hen für eine schwere Demenz 

Laut der Quellen gilt das Ergebnis der 
FAB von 16 bis 18 Punkten als normal. 12-15 
Punkte stehen für eine geringgradige frontale 
Dysfunktion in absentia von der Demenz und 
11 Punkte oder niedriger sind für eine Demenz 
des frontalen Types charakteristisch [3].  

Ergebnisse der Forschung  

Als Ergebnis des MMST ist es enthüllt, 
dass 36 Menschen (60%) keine kognitive Störun-
gen haben, 19 Menschen (31%) haben gemässig-
te kognitive Störungen. Zwei aus den Befragten 
(3%) haben 21 Punkte, und noch vier (6%) haben 
13 Punkten, die einer mittleren Demenz entspre-
chen, bekommen (s. Abbildung 1).  

 

 
 

Abb. 1. Das Ergebnis des MMST 
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Bei der FAB-Forschung  hat es auf-
gedeckt, dass 42 der Befragten (70%) normale 
kognitive Funktionen haben.  17 Menschen 
(28,5%) haben eine geringgradige frontale 
Dysfunktion in absentia von der Demenz und 

bei einem Befragten, der auch ein niedriges 
Ergebnis bei der MMST hatte,  wurde das Er-
gebnis (10 Punkte), das für die Demenz des 
frontalen Types charakteristisch ist, bestimmt 
(s. Abbildung 2.).  

 

 
 

Abb.2 Das Ergebnis der FAB 
 
Diskussion und Zusammenfassung 

Im Verlauf der durchgeführten For-
schung war die Verbindung zwischen den 
niedrigen Leistungen der StudentInnen und der 
kognitiven Störung bestimmt.  Man kann eine 
Hypothese vorbringen, dass die niedrigen Er-
gebnisse der Studierenden eine Folge der 
“Schuldisadaptation” sein könnte oder eine 
Folge der organischen Erkrankung des Ner-
vensystems, die die weitere Präzisierung for-
dert, was in unserer Forschung nicht vorgese-
hen war.  

Es gibt ähnliche Forschungen mit den 
niedrigen Ergebnisse, die unter den Schülern 
von Bogdanowa O.S. durchgeführt waren. Die 
Autorin sagt, dass solche Ergebnisse durch die 
Zunahme  der psychischen Erkrankungen und 
der Funktionalstörungen unter den heutigen 
Schülern bedingt sein können, die oft nicht 
aufgedeckt sind und dann beeinflussen sie auf 
ihr studentisches Leben. Die Autorin empfiehlt 
rechtzeitig, "Schuldisadaptation”  festzustellen, 
die von den folgenden Merkmalen erkennbar  
ist: Lehrstörungen, Konfliktbeziehungen mit 
den Mitschülern und den Erwachsenen und die 
Störungen der Persönlichkeitsentwicklung. Im 
Verlauf der Forschung von Bogdanowa   war 

es enthüllt, dass die ähnlichen Störungen in 30 
% der Fälle den Personen mit den Zentralner-
vensystem-Störungen entsprechen, insbeson-
dere mit der minimalen Gehirndysfunktion [4].  

So kann man vermuten, dass der 
Hauptteil der StudentInnen, die an den kogniti-
ven Dysfunktionen leiden, die “Schuldisadapta-
tion” hatten, die rechtzeitig nicht kuriert war. 
Das Testen der kognitiven Fähigkeiten im frü-
hen Schulalter wird ermöglichen, den kogniti-
ven Status der Schüler zu bestimmen, recht-
zeitig minimale Gehirndysfunktion zu erkennen 
und weitere Probleme mit der Leistung an der 
Hochschule zu vermeiden. 
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EPIDERMAL ANTIGENS IN ETHIOLOGY OF AUTOIMMUNITY  
IN CASE OF PSORIASIS 

 

Sinitsyn B.F. 
 

Ukraine 
 

Abstract 

Psoriasis belongs to the autoimmune diseases which etiology definitively isn't defined, the antigens 
which occurrence in cellular structures is combined with an autoimmune antigen exit in particular 
aren't known. Revealing such antigens was the research object. Required antigens are defined in 
the immunoprecipitation reaction in an agar on Ouchterlony using anti psoriasic whey. They are 
allocated in a solution by peptic hydrolysis of that part homogenates psoriasic squamose elements 
which appears in foots during low-speed centrifugation and from which autoimmune antigen are 
expressed. Thus, antigens, which occurrence in epidermal cell is combined with development of 
autoimmune responses during psoriasis are revealed. 
 

Keywords: autoimmune responses, peptic hydrolysis, antigen. 
 

Аннотация 

Псориаз относится к аутоиммунным заболеваниям, этиология которых окончательно не 
определена, в частности не известны антигены, появление которых в клеточных структурах 
сочетается с выходом из них  аутоантигенов. Выявление таких антигенов и явилось целью 
исследования. Искомые антигены определены в реакции иммунопреципитации в агаре по 
Оухтерлони при использовании антипсориатических сывороток. Они выделены в раствор 
пепсиновым гидролизом той части гомогенатов псориатических сквамозных элементов, кото-
рые оказываются в осадке при низкоскоростном центрифугировании и из которых экспресси-
руются аутоантигены. Таким образом, выявлены антигены, появление которых в эпидермо-
цитах сочетается с развитием аутоиммунных реакций при псориазе. 
 

Ключевые слова: аутоиммунные реакции, пепсиновый гидролиз, антиген. 
 

В различных странах псориазом по-
ражено от 3% до 8% населения [1]. Такая 
статистика во многом обусловлена тем, что 
современная иммуносупрессивная терапия 
псориаза хотя и удлиняет периоды клиниче-
ской ремиссии, однако оставляет это забо-
левание в категории неизлечимых. Основа-
нием для иммуносупрессивной терапии слу-
жит положение, согласно которому перво-
причиной аутоиммунных реакций против 
эпидермоцитов является генетически де-
терминированная дисфункция иммунной 
системы [2, 3, 4]. Тем не менее, у больных 
псориазом отсутствуют существенные функ-
циональные нарушения при иммунном отве-
те на антигены микроорганизмов и вакцин [5] 
и, следовательно, вероятно, что псориаз это 
не столько проявление дисфункции иммун-
ной системы, сколько нарушение метабо-
лизма эпидермальных аутоантигенов. 

  По данным ряда источников, носите-
лем аутоантигенов в коже здорового человека 
является роговой слой эпидермиса, что под-
тверждается обнаружением против него ауто-
антител в сыворотках крови здоровых людей 
и больных псориазом [6]. Аутоантитела при 
псориазе обнаружены в виде отложений в 
верхних слоях эпидермиса очагов псориати-
ческого воспаления [7, 8] и в сквамозных эле-
ментах [9], что указывает на их участие в от-
торжении эпидермиса. Показано, что IgG-, 
IgA-, IgM-аутоантитела, элюированные детер-
гентом из клеточных структур сквамозных 
элементов очагов псориатического воспале-
ния, взаимодействуют с нерастворимыми  
структурами гомогенатов рогового слоя нор-
мального эпидермиса [10]. Вместе с тем ока-
залось, что индукция аутоиммунных гумо-
ральных реакций при  псориазе  сочетается  с 
выходом  аутоантигенов  за  пределы  этих  
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структур [11].  Причина этого явления не из-
вестна. Тем не менее, рассуждая по аналогии 
с опорой на модель экспериментального 
аутоиммунного энцефалита [12], можно пред-
положить, что она связана с появлением ан-
тигенов, носители которых выполняют функ-
цию внутриклеточного инфекционного агента 
и, занимая экологические ниши аутоантигенов 
в структурах клеток эпидермиса, вынуждают 
аутоантигены к выходу из этих структур. В 
результате развиваются аутоиммунные реак-
ции. В связи с вышеизложенным целью ис-
следования явилось выявление антигенов, 
которые появляются в структурах эпидермо-
цитов очагов воспаления при псориазе. 

Материалы и методы 

Предполагалось, что с десквами-
рующимся эпидермисом неизвестный ин-
фекционный агент выходит в окружающую 
среду, а затем внедряется в восприимчивый 
организм. Поэтому материалом для иссле-
дования служили сквамозные элементы из 
области псориатического воспаления деся-
ти больных распространенным псориазом в 
стадию обострения. В контрольных иссле-
дованиях использованы роговые чешуйки 
эпидермиса, снимаемые металлической 
теркой с пяток десяти здоровых людей.  

Сквамозные элементы гомогенизи-
ровались путем замораживания при темпе-
ратуре –20˚С и механического растирания в 
ступке со стеклом в 0,9% растворе NaCI 
взятыми по весу один к десяти. Гомогенат 
центрифугировался при 1500 g 20 минут. 
Супернатант исследовался на содержание 
антигенов. 

Осадок отмывался путем много-
кратного осаждения  и центрифугирования 
при 1500 g и ресуспендирования в 0,9% 
растворе NaCI. Он представляет собой от-
мытые от цитозоля и межклеточной жидко-
сти фрагменты клеточных оболочек, эле-
менты цитоскелета и ядер [13, 14]. Антиге-
ны для исследования извлекались из этих 
структур в раствор, после их обработки де-
тергентом, ферментным гидролизом с при-
менением ацидин-пепсина  [15].  

Антигены определялись в реакции 
иммунопреципитации в агаре по Оухтерло-
ни [13, 16]. 3% агар «Дифко» в  0,9% рас-
творе NaCI разливался в расплавленном 
состоянии в объеме 5 миллилитров на 
квадратные стекла со стороной 5,5 санти-

метров. В центральную лунку с диаметром 
12 миллиметров вносилась антипсориати-
ческая сыворотка в объеме 0,2 миллилитра. 
В лунки, расположенные вокруг на расстоя-
нии пяти миллиметров, вносились исследу-
емые ингредиенты в объеме 0,1 миллилит-
ра. Стекла инкубировались во влажной ка-
мере до образования максимального коли-
чества линий преципитации. После отмыва-
ния в течение семи дней в сменяемом 0,9% 
растворе  NaCI и дистиллированной воде 
агар высушивался на стекле, а линии пре-
ципитации окрашивались амидо-шварцем.  

При постановке реакции иммунопре-
ципитации в агаре по Оухтерлони использо-
валась антипсориатическая сыворотка, полу-
ченная иммунизацией кроликов отмытой, не-
растворимой, уходящей в осадок при низко-
скоростном центрифугировании (1500 g) 
плотной частью гомогенатов эпидермиса, 
отторгнутого в очагах  псориатического вос-
паления, с полным адъювантом Фрейнда. 

При выявлении отличительных 
особенностей антигенов псориатических 
сквамозных элементов, антипсориатическая 
сыворотка абсорбировалась супернатантом 
гомогената рогового слоя нормального эпи-
дермиса и кровью. Для этого пять милли-
литров жидкой части гомогената рогового 
слоя нормального диализировались против 
дистиллированной воды, центрифугирова-
лись  при 1500 g 20 минут и высушивались 
при комнатной температуре. Пять милли-
литров гепаринизированной крови (10 ЕД 
гепарина на 1 мл крови) здоровых людей 
центрифугировались при 1500 g 20 минут,  
со дна отбирались 2 мл эритроцитарной 
массы, а из супернатанта 2 мл плазмы. 
Оставшийся миллилитр с концентратом 
лейкоцитов диализировался против дистил-
лированной воды и высушивался. К сухой 
массе этих абсорбентов примешивались 
два миллилитра антипсориатической сыво-
ротки. После инкубации в течение суток при 
+8˚С и отделения нерастворимой части аб-
сорбентов центрифугированием при 1500 g 
20 минут антисыворотка использовалась в 
работе. 

Результаты исследований и их 
обсуждение 

Аутоантигены гомогенатов клеточ-
ных структур псориатических сквамозных 
элементов, оказавшихся в осадке после 
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центрифугирования, и экспрессированные 
из них аутоантигены, судя по специфично-
сти аутоантител, идентичны аутоантигенам 
нерастворимых структур, оказывающимся в 
осадке после центрифугирования гомогена-
тов рогового слоя нормального эпидермиса 
[10, 11]. Следовательно, согласно с ис-
пользуемой гипотезой антиген, представ-
ляющий предполагаемый инфекционный 
агент, может быть выделен из тех струк-
тур гомогенатов эпидермиса, отторгаемо-
го в очагах псориатического воспаления, 
которые оказываются в осадке после цен-
трифугирования.  

Однако, по данным литературы, 
специфические антигены в очагах псориа-
тического воспаления не удается выявить 
иммуногистохимическими методами даже 
при использовании панели моноклональных 
антител [17]. Тем не менее, после внедре-
ния в состав структур эпидермоцитов, анти-
гены, представляющие предполагаемый 
инфекционный агент, могут быть экраниро-
ваны другими молекулами.  

Поэтому для выявления скрытых 
антигенов предполагаемого инфекционного 
агента и перевода их в раствор осевшая при 
центрифугировании и отмытая часть гомоге-
ната, полученного из одного грамма сква-
мозных элементо, обрабатывалась десятью 
миллилитрами 1% детергента (дезинтегрон-
О) для удаления иммуноглобулинов и других 
закрепленных гидрофобными связями анти-
генов. После отмывания от детергента и сус-
пендирования в  10 мл 0,9% раствора NaCI в 
полученной смеси растворялись четыре таб-
летки ацидин-пепсина (Ацидин-пепсин про-
изводства  АО "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ" г. 
Минск). Через сутки инкубации при 37˚C рН 
смеси доводился до 8,0 бикарбонатом 
натрия, смесь центрифугировалась при 1500 
g, и супернатант исследовался на содержа-
ние антигенов [15].  

При постановке реакции иммуно-
преципитации в агаре по Оухтерлони ока-
залось, что в пепсиновом гидролизате 
структур гомогената рогового слоя нор-
мального эпидермиса, оказавающегося в 
осадке при центрифугировании, нет пре-
ципитируемых антигенов (рис. 1, между 
лунками А и 3).  

После обработки ацидин-
пепсином аналогичных структур гомогена-
тов псориатических чешуек в раствор вы-
ходят антигены, преципитируемые с обра-
зованием одной ярко выраженной линии 
(рис. 1, между лунками А и 1). Эта линия 
преципитации продолжается в одну из 
двух линий преципитации антигенов су-
пернатанта гомогенатов рогового слоя 
нормального эпидермиса (рис. 1, между 
лунками А и 2). Следовательно, антигены, 
выведенные в раствор пепсиновым гид-
ролизом, имеют эпидермальное проис-
хождение.  

Вместе с тем в супернатантах гомо-
генатов псориатических сквамозных эле-
ментов антигены преципитированы с обра-
зованием двух линий (рис. 1, между лунка-
ми А и 5). Характер соединения линии пре-
ципитации одного из антигенов (ближайшая 
к антисыворотке) с антигеном из пепсиново-
го гидролизата псориатических сквамозных 
элементов (рис. 1, между лунками А и 1) и с 
антигенами супернатанта гомогената рого-
вого слоя нормального эпидермиса (рис. 1, 
между лунками А и 4) четко указывает на 
отсутствие полноценной идентичности пре-
ципитируемых антигенов. Другая линия 
преципитации антигенов супернатанта го-
могенатов псориатических сквамозных эле-
ментов не имеет связи с антигенами пепси-
нового гидролизата псориатических сква-
мозных элементов и с антигенами жидкой 
части гомогенатов рогового слоя нормаль-
ного эпидермиса. 
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Рис. 1. Реакция иммунопреципитации в агаре по Оухтерлони. Антигены, определяемые в 
сквамозных элементах антипсориатической сывороткой. Лунка А –антипсориатическая сыво-
ротка. Лунка 1 – субстрат, полученный из клеточных структур псориатических сквамозных 
элементов пепсиновым гидролизом. Лунки 2 и 4 – супернатант гомогенатов рогового слоя 
нормального эпидермиса. Лунка 3  – субстрат, полученный пепсиновым гидролизом из не-
растворимой части гомогенатов рогового слоя нормального эпидермиса. Лунка  5 – суперна-

тант гомогенатов псориатических сквамозных элементов 
 
Таким образом, проведенные ис-

следования показали, что  в клеточных 
структурах эпидермиса, отторгаемого в оча-
гах псориатического воспаления, дислоци-
руется антиген, идентичный одному из анти-
генов жидкой части гомогенатов рогового 
слоя нормального эпидермиса. При этом в 
нерастворимых структурах гомогенатов ро-
гового слоя нормального эпидермиса и в 
супернатантах гомогенатов сквамозных 
псориатических элементов эти антигены не 
определяются. Не исключено, что измене-
ние дислокации этого антигена при псориа-
зе может быть связано с частичными изме-
нениями молекулярного строения их носи-
телей, а следовательно, и с некоторыми 
изменениями их антигенных характеристик.  

Чтобы проверить это предположе-
ние в следующих исследованиях, антипсо-
риатическая сыворотка абсорбировалась 
жидкой частью гомогенатов рогового слоя 
нормального эпидермиса и гепаринизиро-
ванной кровью здоровых людей с концен-
тратом лейкоцитов. В результате оказалось, 
что после абсорбции антипсориатическая 

сыворотка перестает образовывать линии 
преципитации при взаимодействии с супер-
натантами гомогенатов рогового слоя нор-
мального эпидермиса (рис. 2, между лунка-
ми А и 2, А и 4). Одна линия преципитации 
образуется при взаимодействии абсорбиро-
ванной антипсориатической сыворотки с 
супернатантом гомогената эпидермиса, от-
торгаемого в очагах псориатического вос-
паления (рис. 2, между лунками А и 5). Од-
нако носители этих антигенов не могут быть 
отнесены к инициирующим аутоиммунные 
реакции, поскольку они отсутствуют в пеп-
синовом гидролизате псориатических сква-
мозных элементов (рис. 2, между лунками А 

и 1) и, следовательно, в структурах псориа-
тических эпидермоцитов.    

Одна линия преципитации образу-
ется при взаимодействии абсорбированной 
сыворотки и пепсинового гидролизата не-
растворимой части гомогената эпидермиса, 
отторгаемого в очагах псориатического вос-
паления (рис. 2, между лунками А и 1). Пре-
ципитация этого антигена после абсорбции 
антисывороток антигенами, преципитируе-
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мыми в супернатантах гомогенатов рогового 
слоя нормального эпидермиса (рис. 1, между 
лунками А и 2), свидетельствует о более слож-
ном составе его антигенных детерминант.  

Антигены, обнаруженные в пепси-
новом гидролизате клеточных структур и в 

супернатантах гомогенатов сквамозных 
псориатических элементов, не идентичны, 
так как линии их преципитации не сливают-
ся. Следовательно, антиген пепсиновых 
гидролизатов обладает индивидуальной 
антигенной специфичностью.  

 

 
 

Рис. 2. Реакция иммунопреципитации в агаре по Оухтерлони. Антигены, определяемые в 
сквамозных элементах после абсорбции антисыворотки растворимой частью гомогената ро-
гового слоя нормального эпидермиса и кровью здоровых людей. Лунка А – абсорбированная 
антипсориатическая сыворотка. Лунка 1 – субстрат, полученный из клеточных структур псо-
риатических сквамозных элементов пепсиновым гидролизом. Лунки 2 и 4 – супернатант гомо-
генатов рогового слоя нормального эпидермиса. Лунка 3  – субстрат, полученный пепсино-
вым гидролизом из нерастворимой части гомогенатов рогового слоя нормального эпидерми-

са. Лунка  5 – супернатант гомогенатов псориатических сквамозных элементов 
 
В итоге можно заключить, что анти-

ген, выявляемый в пепсиновом гидролизате 
структур, оказывающихся в осадке при низ-
коскоростном центрифугировании гомогена-
та псориатических сквамозных элементов 
(рис. 2 и 1, между лунками А и 1), имеет 
более сложный состав антигенных детер-
минант, чем идентичный ему  антиген су-
пернатанта гомогената рогового слоя нор-
мального эпидермиса (рис.  1, между лун-
ками А и 1). Вместе с тем он обладает ин-
дивидуальной антигенной специфичностью. 
Вероятно, что с этим связана его дислока-
ция в структурах эпидермиса, отторгаемого 

в очагах псориатического воспаления, что, в 
свою очередь, определяет экспрессию из 
этих структур аутоантигенов и развитие 
аутоиммунных реакций.  

 Выводы 

1. В клеточных структурах псориа-
тических сквамозных элементов выявлен 
эпидермальный антиген с индивидуальной 
специфичностью. 

2.  Он вероятен как инициирующий 
развитие аутоиммунных реакций при псори-
азе, поскольку его появление в клеточных 
структурах эпидермоцитов сочетается с 
экспрессией из них аутоантигенов. 
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Abstract 

Diagnostics of internal picture of illness is traditionally carried out by the polling method of com-
plaints and gathering subjective anamnesis which is further compared with the objective information 
received on the basis of clinical and laboratory researches. However, within the limits of this me-
thodical approaches recognition of the character of reflective and implicit self-concepts of health, 
readiness to lead a healthy life, to consider health as the major vital value are complicated. Within 
the limits of this research the substantiation of necessity of expansion existing instrumental and 
methodical approaches of psychodiagnostics of internal picture of health on the basis of using 
methods of psychosemantics is supposed. 
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Аннотация 

Диагностика внутренней картины болезни традиционно осуществляется методом опроса жа-
лоб и сбора субъективного анамнеза, который в дальнейшем сопоставляется с объективной 
информацией, полученной на основе клинических и лабораторных исследований. Однако в 
рамках данных методических подходов затруднено распознание характера рефлексивных и 
имплицитных самооценок здоровья, готовности вести здоровый образ жизни, рассматривать 
здоровье как важнейшую жизненную ценность. В рамках данного исследования предполага-
ется обоснование необходимости расширения существующих инструментальных и методи-
ческих подходов психодиагностики внутренней картины здоровья на основе применения ме-
тодов психосемантики. 
 
Ключевые слова: психосемантическая  диагностика, внутренняя картина здоровья, психиче-
ское здоровье, персональные конструкты, семантическое пространство, скатерграмма, метод 
модельных карт. 

 
1. Актуальность исследования. 

Актуальность исследования в зна-
чительной степени определяется как рас-
пространенностью среди различных воз-
растных и социальных групп населения 
психических и поведенческих расстройств, 
так и недостаточной разработанностью ме-
тодических и инструментальных подходов 
диагностики внутренней картины здоровья. 
Весьма обширный опыт клинической и пси-
хологической диагностики, ориентирован-
ный на выявление симптомов психических 
заболеваний, мало применим при оценке 
ресурсных возможностей психического здо-
ровья и вероятности развития психических 
поведенческих расстройств, что предпола-
гает необходимость разработки новой ме-
тодологии и практикоориенитированных 
технологий психодиагностики. 

2. Теоретические предпосылки 
создания концепции  

Представления А. Гольдшайдера и 
Р.А. Лурия об «Аутопластической» и «Внут-
ренней картине болезни» получили свое 
развитие во второй половине XX-го столе-
тия в работах ряда авторов (В.М Смирнова 
и Н.Т.Резниковой, В.Е. Кагана, 
Ю.Я.Тупицына и др.) в результате чего сло-
жились предпосылки для их концептуально-
го оформления в систему взглядов о внут-
ренней картине континуума «здоровье – 
болезнь» [1-3]. Этому предшествовали и 
способствовали публикации ряда исследо-
ваний К. Гехта, С.Б. Семичева и других ав-
торов, в которых с позиций психопрофилак-

тических и психогигиенических подходов 
исследовались психоэмоциональный и ин-
теллектуальный потенциал здоровья [4,5]. 
Развитие профилактической медицины и в 
том числе, психогигиены и психопрофилак-
тики, позволили сместить акценты с «полю-
са» болезни, который был в центре внима-
ния клинической медицины на протяжении 
всей её истории, на «полюс» здоровья, что 
создает предпосылки для осуществления 
постепенного перехода от методологии 
«нозоцентризма» к методологии «здоро-
вьецентизма», то есть от лечения болезней 
к их предупреждению. В этой связи, в 
настоявшее время, широкое распростране-
ние и развитие получили концепция про-
фессионального здоровья и концепция здо-
ровья здорового человека 
В.А. Пономаренко и А.Н. Разумова [6,7].  

В последние годы в развитии науки 
все большую популярность приобретают си-
нергетическая парадигма и концепция взаи-
мовлияния нано-, био-, инфо- технологий и 
когнитивной науки или концепция NBIC – кон-
вергенции. Предположительно указанные 
методологические подходы на основе инте-
грации различных разделов и отраслей науч-
но-практической деятельности, направленных 
на здоровьесбережение, могут обеспечить 
максимальную эффективность диагностики 
внутренней картины здоровья. 

Существенный шаг в определении 
сущности и границ психического здоровья 
осуществлен Б.С Братусем, предложившим 
рассматривать психическое здоровье как 
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трехуровневое образование [8]. По Братусю 
высший уровень психического здоровья – 
личностно-смысловой, или уровень лич-
ностного здоровья, который определяется 
качеством смысловых отношений человека. 
Второй уровень – уровень индивидуально-
психологического здоровья, качество кото-
рого зависит от способностей человека по-
строить адекватные способы реализации 
смысловых устремлений. Третий уровень – 
уровень психофизиологического здоровья, 
который определяется особенностями 
внутренней, мозговой, нейрофизиологиче-
ской организации аспектов психической де-
ятельности. Предполагается, что наруше-
ния регуляции и развития обусловлены 
факторами риска генетической, биологиче-
ской и социальной природы, состоянием 
ресурсов психического здоровья, уровнем 
санитарной и общей культуры. Особое вни-
мание с указанных позиций предполагается 
уделять оценке активности и приверженно-
сти человека к соблюдению принципов здо-
рового образа жизни на основе сложившей-
ся и динамично развивающейся системы 
смыслов и ценностей. 

Ресурсы психического здоровья и 
невосприимчивость к негативным средовым 
воздействиям, в значительной степени, 
определяются сформированностью цен-
ностных ориентаций и интериоризирован-
ными в процессе социализации и межпер-
сонального взаимодействия нормативными 
для данной культуры паттернами поведе-
ния. Вместе с тем, согласно взглядам В. 
Франкла, поиск человеком смысла своего 
существования является основным детер-
минирующим фактором в его жизни, а 
стремление к смыслу выступает в качестве 
врожденной «мотивизационной тенденции». 
Утрата смысла собственного существова-
ния способствует развитию так называемой 
ноогенной, или экзистенциальной фрустра-
ции, в свою очередь, ведущей к неврозу или 
депрессии и суициду. [9]. 

Диагностика ценностно-
смысловой сферы личности и психокор-
рекции нерациональных, с позиций адап-
тационных возможностей, когнитивных 
механизмов и процессов, могут быть рас-
смотрены в качестве последовательно 
реализуемых звеньев медико-психолого-
социального сопровождения различных 

видов деятельности, когда диагностика и 
психологическое воздействие (психологи-
ческое консультирование, психокоррекция 
и психотерапия) рассматриваются в рам-
ках единой методологии.  

3. Психосемантический анализ 
структуры психопатологического синдрома 

Есть основания полагать, что в 
структуре психопатологического синдрома 
наряду с продуктивной, негативной симп-
томатикой и продуктами рефлексии чело-
веком переживаний и собственных болез-
ненных проявлений, данных ему в сен-
сорно-перцептивной сфере, в качестве 
четвертого структурного элемента син-
дрома могут выступать «имплицитные 
теории» пациента (клиента), представ-
ленные персональными конструктами, с 
помощью которых согласно взглядам 
Дж. Келли, он оценивает себя и окружаю-
щих, обладая способностью к антиципа-
ции будущего, формирует жизненную пер-
спективу и образ желаемого «Я» [10]. 
Наличие данного структурного компонента 
определяет необходимость изменения 
методических и инструментальных подхо-
дов в диагностике внутренней картины 
континуума «здоровье – болезнь». 

Диагностика внутренней картины 
болезни традиционно осуществляется ме-
тодом опроса жалоб и сбора субъективного 
анамнеза. В рамках клинического подхода 
данные субъективного анамнеза сопостав-
ляются и, при этом, верифицируются в 
сравнении с данными объективного 
анамнеза и результатами физикальных, 
инструментальных и лабораторных иссле-
дований. Однако, этот методический подход 
позволяет описать лишь сенсорные и ре-
флексивные болезненные переживания и 
ограничивает возможность описания «по-
люса» здоровья. 

4. Психосемантический анализ 
ресурсов психического здоровья 

Адаптационный потенциал, обес-
печивающий поддержание должного 
уровня здоровья, складывается на основе 
взаимодействия факторов внешней среды 
и внутренних условий протекания функ-
ционально-метаболических и психических 
процессов. Проблема описания внутрен-
них условий, обеспечивающих адаптаци-
онные возможности, может быть успешно 
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решена при реализации в данной пред-
метной области концепции пятикомпо-
нентной модели «образа мира» А.Н. 
Леонтьева, согласно которой наряду с 
четырьмя пространственно-временными 
измерениями, существует «пятое квази-
измерение», в котором отражается для 
человека объективный мир и окружающая 
среда [11]. По мнению Е.Ю Артемьевой 
«Следы взаимодействия» человека с 
окружающей средой зафиксированы «…в 
виде многомерных отношений: следы ат-
рибутированы субъективным отношением 
(хороший – плохой, сильный – слабый и 
т.д.)» [12]. Именно семантическому слою, 
несущему в себе некую целостную 
сверстку, собственно и присуще самое 
глубокое измерение – «пятое квазиизме-
рение», именно этот слой, содержащий 
одновременно в интегральном единстве 
все компоненты активного отражения 
объективного мира, – сенсорно-
перцептивные, представленческие, мыс-
лительные. Информация для окончатель-
ного анализа поступает из семантического 
слоя в наиболее глубинный, ядерный 
слой, который Е.Ю. Артемьева предложи-
ла называть «образом мира в узком 
смысле». Этот слой формируется и функ-
ционирует благодаря понятийному мыш-
лению. «Нам совсем не известен «язык» 
этого слоя, устройство его структуры» – 
писала Е.Ю. Артемьева. «Понятно только, 
что разделителями элементов первой 
очереди являются адаптационные коор-
динаты: противопоставление «опасный – 
неопасный» во главе иерархии» [12].  

Концептуальные взгляды Е.Ю. Ар-
темьевой не только способствуют раскры-
тию структуры образа мира, акцентируют 
взаимосвязь психосемантических и адапта-
ционных концепций взаимодействия чело-
века и экологической среды, но и указывают 
на  факт первичности семантической регу-
ляции и первичности «семантического ко-
да» [12]. 

В рамках общего адаптационного 
синдрома по Г. Селье первая фаза пред-
ставлена реакциями тревоги, при выявле-
нии которых происходит оценивание 
стрессоров, то есть, содержательно, эта 
фаза представляет собой семантическое 

оценивание, являющееся первым звеном 
перцептивного анализа. При этом резуль-
татом, на основе которого осуществляет-
ся переход ко второй фазе общего адап-
тационного синдрома, – фазе мобилиза-
ции внутренних ресурсов, является фор-
мирование коннотативных значений и 
личностных смыслов. [13]. При высоких 
адаптационных ресурсах совладание со 
стрессорами, согласно взглядам Г. Селье, 
будет эффективным, протекать без суще-
ственных сдвигов в гомеостазе и без раз-
вития дистресса. Вектор этого процесса 
динамично меняется в зависимости от 
баланса энергетических потоков, согласно 
психоаналитической концепции, обеспе-
чивающих равновесие сил. 

Модель, отражающая особенности 
внутренней картины континуума «здоровье-
болезнь» показана на рис. 1 

При выборе диагностического ин-
струментария для описания индивидуаль-
ных особенностей внутренней картины кон-
тинуума «здоровье – болезнь», следует 
учитывать, что в рамках экспериментальной 
психосемантики выявляются и оцениваются 
не межличностные различия, а индивиду-
альные особенности.  

Это особенно значимо в плане 
адекватности психометрических подходов в 
связи с тем, что среднестатистические по-
казатели, полученные на некой эксперимен-
тальной выборке, могут отражать достаточ-
но размытые, вариативные параметры де-
нотативных категориальных структур, опре-
деляющих объем понятия, но оставляют 
вне зоны досягаемости традиционной пси-
хометрии коннотативные значения понятий, 
личностные ценности, смыслы и когнитив-
ные стили.  

Для определения «типов людей, в 
зависимости от организации когнитивных 
стилей» М.А. Холодная предлагает ори-
ентироваться на концептуальные подходы 
К.Г. Юнга, согласно которым, архетип 
представляет собой когнитивный аналог 
инстинктов, формирующийся в процессе 
филогенеза на основе неких первообра-
зов, хранящихся в коллективном бессо-
знательном, и в рамках онтогенеза отра-
жающийся в принадлежности к опреде-
ленной типологии людей [14]. 
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Рис. 1. Модель, отражающая особенности внутренней картины континуума  

«здоровье- болезнь» 
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категориальной структуры субъективного 
сознания. Кроме вызванных вербальных 
конструктов, применяемая психодиагности-
ческая процедура, разработанная на основе 
метода репертуарных решеток Дж. Келли, 
позволяет реконструировать семантическое 
пространство испытуемого. При этом, под 
категорией «психосемантическая диагно-
стика» мы понимаем процедуры и техники 
диагностики реализуемые в рамках семан-
тического и психосемантического подходов, 
предполагающие латентность целей психо-
диагностических процедур от испытуемого. 
Применяемые технологии позволяют выяв-
лять нерефлексивные, имплицитные теории 
человека, обеспечивающие антиципацию 
будущего, определение жизненной перспек-
тивы и регуляцию поведения. В рамках пси-
хосемантической диагностики внутренней 
картины здоровья разработан метод мо-
дельных карт, позволяющий отражать осо-
бенности семантического пространства и  
выявлять ценностно-смысловые и когнитив-
ные компоненты в структуре образа мира.  

Анализируется построение различ-
ных топологических моделей, позволяющих 
репрезентировать субъективные ценности и 
смыслы через ряд графических признаков 
псевдоевклидовых пространств, среди кото-
рых важнейшим является «близость – уда-
ленность» того или иного объекта факторного 
пространства по отношению к «Я» испытуемо-
го. Интерпретация результатов в нашем ис-
следовании осуществляется на основе ана-

лиза одного из вариантов топологической 
презентации, – скатерграммы [15]. Модель-
ные карты являются продуктом анализа и 
обобщения результатов, полученных на ряде 
выборок, представляющих различные соци-
альные и возрастные группы здоровых и 
больных общим объемом более 4000 испыту-
емых. Они представляют собой определен-
ные фрагменты скатерграммы  и призваны 
отражать архитипические особенности цен-
ностно-смысловой и когнитивной сфер испы-
туемого. По результатам психосемантической 
диагностики внутренней картины здоровья, 
построено описание типологии моделей мира, 
которая содержит более 40 модельных карт и 
структурирована в девять диагностических 
подсистем. Наиболее значимыми в системе 
психосемантической диагностики, как это 
установлено эмпирически методом независи-
мых характеристик, являются: 

Первая диагностическая подсисте-
ма: «Я в динамике своего развития»; 

Шестая диагностическая подсисте-
ма: «Я» – «Я глазами окружающих»; 

Седьмая диагностическая подси-
стема: «Адекватность самооценки, уровень 
притязаний, жизненная перспектива»;  

Девятая диагностическая подси-
стема: «Внутренняя картина континуума 
«здоровье – болезнь». 

 На рис.2 представлены в качестве 
иллюстрации две модельные карты, вклю-
ченные в девятую диагностическую подси-
стему. 

 

 
 

Рис. 2. Модельная карта, отражающая отдельные параметры ВКЗ (а)  

и ВКБ (б): 2 – «Я в прошлом»; 1 – «Я»; 3 – «Я в будущем»; 14 – «Я глазами  
окружающих»; 15 – «Я идеальное»; 17 – «Больной человек»; 18 «Здоровый человек». 

 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1373 

 

Таким образом, предложенные мето-
дические подходы позволяют анализировать 
информацию как о системе вербальных кон-
структов так и графические данные, получен-
ные на основе анализа скатерграмм. 

Заключение. 

В данном исследовании представ-
лено обоснование необходимости расши-
рения существующих инструментальных и 
методических подходов психодиагностики 
внутренней картины здоровья на основе 
применения методов психосемантики.  

В рамках предложенной в работе 
концепции психосемантической диагностики 
внутренней картины континуума «здоровье–
болезнь», разработан методический подход, 
позволяющий исследовать механизмы и кате-
гориальную структуру субъективного созна-
ния, представленную системой конструктов, 
отражающих ценностно-смысловую и когни-
тивную сферы, формирующие образ мира у 
личности в процессе ее социализации.  

Реконструкция внутренней картины 
здоровья в категориях самого субъекта, 
позволяет описывать как признаки типоло-
гического сходства, так и особенности ин-
дивидуальных различий в динамике психи-
ческого развития. 
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Abstract 

The purpose. The study of the effectiveness of the medicine "TENOTEN" during local anesthesia 
using a standard solution Ultrakain DS forte. 82 patients were surveyed by means of Corah’s ques-
tionnaire on dental anxiety scale (CDAS), including 42 men and 40 women aged 18 to 60 years in a 
state of anxiety and fear without the evident concomitant pathology with a diagnosis of caries and 
its complications. The general well-being of patients and vegetative status were evaluated. Quanti-
tative characterization of the effectiveness of the medicines was performed by sensometry’s meth-
od: was the recorded threshold of sensitivity, pain threshold and also the threshold for pain toler-
ance before and after (in 30 and 60 minutes) application of TENOTEN (dose of 1+1 and 2+2 pills) 
isolated and during the action of local anesthesia using a standard solution Ultrakain DS forte. We 
observed the elimination of stress, fear and anxiety, reducing psychogenic dyspnea and tachycar-
dia after 30 minutes since medicamental preparation was performed on patients. Comparative data 
between groups of patients who took medicine at a dose of 2+2 pills isolated and during the action 
of local anesthesia showed that threshold of sensitivity increased by 1.7 times, pain threshold by 
1.3 times, threshold for pain tolerance by 1.6 times. When measuring the vegetative status of pa-
tients it was noted that TENOTEN and its combination with anesthetic stabilize the hemodynamic 
indicators. It was proved that the high degree of efficiency was set by the combined use of TE-
NOTEN (2+2) with a solution ultrakain. This combination both increases tolerance to pain (typical 
for TENOTEN) and increases the thresholds of tactile and pain sensitivity (typical for anesthetics). 
Integrated anaesthetization may be recommended for widespread use in outpatient dental recep-
tion. 
 
Keywords: premedication, fear, anxiety, local anesthetics, sensometry. 
 

Аннотация 

Цель изучение эффективности препарата тенотен при проведении местной анестезии стан-
дартным раствором  ультракаин ДС-форте. Обследовано с помощью опросника Кораха  82 
пациента (из них 42 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет в состоянии боязни и 
страха, без выраженной сопутствующей патологии с диагнозом кариес и его осложнениями. 
Оценивали общее состояние пациентов, вегетативный статус. Количественную характери-
стику эффективности действия препаратов проводили методом сенсометрии: регистрирова-
ли порог чувствительности (ПЧ), болевой порог (ПБ), порог выносливости к боли (ПВБ) до и 
после (через 30 и 60 минут) применения тенотена (доза 1+1 и 2+2 таблетки) изолированно и 
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на фоне местной анестезии раствором  ультракаина ДС-форте. Через 30 минут после меди-
каментозной подготовки у пациентов наблюдалось устранение напряжения, боязни и страха 
уменьшалась психогенная одышка и тахикардия. Анализ сенсограмм    показал, что в 1 груп-
пе пациентов, которые получали тенотен в дозе 1+1 таблетки ПЧ увеличился на 16% 
(р<0,05), ПБ на 3%, ПВБ на 38%,во 2 группе пациентов, которые получали тенотен в дозе 2+2 
таблетки ПЧ увеличился на 19%, ПБ на 8% , ПВБ на 77%, (р<0,05), в 3 группе  проводилась  
анестезия  раствором ультракаина ДС-форте: ПЧ увеличился на 14%, ПБ на 9% , ПВБ на 
32%, в 4 группе (тенотен 1+1 с раствором  ультракаина ДС-форте) ПЧ увеличился на 16%, 
ПБ на 20%, ПВБ на 103% (р<0,05), в 5 группе пациентов (тенотен 2+2 с раствором  ультрака-
ина ДС-форте) ПЧ увеличился на 28%, ПБ на 40%, ПВБ на 125%. Сравнительные данные 
между 1 и 2, 4 и 5, 1 и 5  группами были не значительными, статистически не достоверными, 
а данные между  группами 2 и 5 показали, что ПЧ увеличился в 1,7 раз; ПБ в 1,3 раза, ПВБ в 
1,6 раза. При измерении вегетативного статуса пациентов было отмечено, что тенотен и его 
комбинация с анестетиком стабилизируют гемодинамические показатели. Показана высокая 
степень эффективности  комбинированного применения тенотена (2+2) с раствором  ультра-
каина ДС-форте. При этом сочетается повышение выносливости к боли (типичное для пре-
парата тенотен) и повышение порогов тактильной и болевой чувствительности – типичное 
для анестетиков. Комплексное обезболивание можно рекомендовать для широкого примене-
ния на амбулаторном стоматологическом приеме. 
 
Ключевые слова: премедикация, страх, боязнь, местные анестетики, сенсометрия. 

 
1. Введение. Стоматологические 

вмешательства, больше, чем другие, ассо-
циируются с болью и другими неприятными 
ощущениями, несмотря на современное 
оснащение  стоматологических клиник.  
Негативный опыт первой встречи со стома-
тологом, как правило, является причиной  
боязни и страха пациентов, отказа от любых 
стоматологических вмешательств, что при-
водит к отсроченным визитам [1]. 

Бензодиазепиновые транквилиза-
торы продолжали занимать доминирующее 
положение в своей группе до недавнего 
времени. Однако, известно, что они имеют 
ряд побочных эффектов, поэтому оправда-
но изучение новых, надежных и безопасных 
средств для медикаментозной подготовки 
на стоматологическом приеме. 

В последние годы при поиске новых 
нейропсихотропных препаратов внимание 
исследователей привлекают нейропептиды 
и мозгоспецифические белки. В нашем ис-
следовании мы использовали препарат те-
нотен (разработан и выпускается для ле-
чебной практики НПФ «Материа Медика 
Холдинг»). Это противотревожный препарат 
нового класса, приготовлен по оригиналь-
ной технологии потенцирования, в основе 
которой лежит многократное и многоэтап-
ное воздействие на раствор для придания 
ему высокой биологической активности. 

Тенотен - биотехнологический препарат, в 
состав которого входят тонкие регуляторы - 
антитела к белку S-100, которые содержат-
ся в отделах головного мозга, ответствен-
ных за адекватное эмоциональное реагиро-
вание. Препарат  обладает широким спек-
тром психотропной и нейротропной фарма-
кологической активности, подтвержденной в 
общепринятых экспериментальных моде-
лях: анксиолитеческой, стресспротекторной, 
антигипоксической, антиагрессивной, анти-
депрессивной, антиастенической,  ноотроп-
ной, нейропротекторной и некоторыми дру-
гими [10, 11]. 

Отсутствие побочных эффектов, 
характерных для традиционных анксиоли-
тиков бензодиазепинового ряда (седатив-
ное, миорелаксантное, развитие лекар-
ственной  зависимости) может сделать те-
нотен препаратом выбора при лечении тре-
вожных расстройств, а так же   у пациентов, 
чья деятельность требует повышенного 
внимания, быстрой психологической и дви-
гательной реакции.  При клиническом ис-
следовании тенотен  показал высокий 
анксиолитический  эффект на  стоматологи-
ческом приеме и разрешен  для широкого 
медицинского применения [3].  Тенотен  
(гос. регистрация ЛС – 00542 от 29.07.2005 
г.) - препарат безрецептурного отпуска и 
доступен по цене.  
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 Имеются сообщения о применении 
тенотена в амбулаторной стоматологиче-
ской практике   [2,3,6,8,911]. В то же отсут-
ствуют  данных об эффективности  приме-
нения тенотена у пациентов со стоматофо-
бией на фоне местных анестетиков.  

Цель данного исследования – изу-
чить анксиолитическое действие тенотена 
на фоне инфильтрационной анестезии у 
пациентов на амбулаторном стоматологи-
ческом приеме. 

2. Материалы и методы. Обсле-

довано 82 пациента (из них 42 мужчин и 40 
женщин) в возрасте от 18 до 60 лет, без 
выраженной сопутствующей патологии с 
диагнозом кариес и его осложнениями,  у 
которых была проведена оценка психиче-
ского и функционального состояния по шка-
ле стоматологической тревожности Кораха. 
Оценивали общее состояние пациентов, 
вегетативный статус (измеряли АД и ЧСС).  
Количественную характеристику эффектив-
ности действия препаратов проводили ме-
тодом сенсометрии: регистрировали порог 
чувствительности (ПЧ), болевой порог (ПБ), 
порог выносливости к боли (ПВБ) различ-
ных групп медикаментозных средств. Ис-
пользовали тенотен фирмы ”НПФ” Материа 
Медико Холдинг” в таблетках ( 1+1 или 2+2 
таблетки с интервалом в 5минут ) сублинг-
вально за 10 -15 минут  до лечения изоли-
рованно  и  через 10 -15 минут после прие-
ма тенотена на фоне инфильтрационнлй 
анестезии раствором  ультракаина. Показа-
тели сенсометрии и вегетативного статуса 
фиксировались до медикаментозной подго-
товки, и  через 30 и 60 мин, после приема 
препарата. 

Применение инструментального 
метода позволяет сравнивать эффектив-
ность разных групп препаратов, их действие 
на определенные стороны восприятия боли, 
а также помогает  ориентироваться в типе 
болевой чувствительности пациентов,  что 
позволяет вносить индивидуальные коррек-
тивы в применение схемы обезболивания.  
Измеряли сенсорные пороги на пальцах рук  
пациентов инструментальным электоромет-
рическим методом [4]. Сенсорные пороги, 
т.е. плотности электрического тока, прохо-
дящего через точно ограниченный участок 
нервно – мышечной ткани пальцев руки па-
циентов, соответствовали возникновению 

определенных состояний (фаз) электровоз-
будимости живой ткани. Удельная плот-
ность тока (в мА на 1 см2 поверхности тела) 
и является показателем возникновения той 
или иной фазы, т.е. порогов. Измерения 
исходных сенсорных порогов показало, что 
они колеблются в большом диапазоне. Из 
средних величин вычисленных порогов 
условно выделили три группы: 1-я группа – 
люди с высокой чувствительность к боли и 
с низкими исходными значениями порогов, 
2-я группа – люди с умеренною чувстви-
тельностью к боли и средними значения 
порогов чувствительности, 3-я группа – с 
относительно низкой чувствительность к 
боли, у которых все пороги довольно высо-
ки. В исследовании приняли участие толь-
ко те пациенты,  которые подходили к 1-ой 
либо 2-ой группе, т.е. люди с высокой и с 
умеренной чувствительности к боли. Эти 
пациенты составили основную группу (70 
пациентов), которую разделили на 5 под-
групп (по 14 человек в каждой): 1 группа, 
пациентов получала тенотен в дозе 1т+1т; 
2 группа, тенотен в дозе 2т+2т; ; 3 группа, 
только раствор ультракаина; 4 группа, те-
нотен в дозе  1т+1т с раствором ультрака-
ина; 5 группа, тенотен в дозе 2т+2т с рас-
твором ультракаина.   

3. Результаты исследований. Все 

пациенты основной группы испытывали пе-
ред приемом у врача - стоматолога тревогу, 
напряжение, взволнованность, из них 7 
(11%) в легкой степени, 29 (34%) в умерен-
ной степени и 40 (56%) в выраженной сте-
пени. По Результатам исследования каждо-
го пациентов регистрировались на  сенсо-
граммах. Их анализ    показал, что в 1 груп-
пе пациентов, которые получали тенотен в 
дозе 1+1 таблетки ПЧ увеличился на 16% 
(р<0,05), ПБ на 3%, ПВБ на 38%,во 2 группе 
пациентов, которые получали тенотен в 
дозе 2+2 таблетки  ПЧ увеличился на 19%, 
ПБ на 8 % , ПВБ на 77%, (р<0,05), в 3 груп-
пе, где  проводилась  анестезия  раствором 
ультракаина: ПЧ увеличился на 14%, ПБ на 
9% , ПВБ на 32%, в 4 группе (тенотен 1+1 с 
раствором  ультракаина ДС-форте) ПЧ уве-
личился на 16%, ПБ на 20%, ПВБ на 103% 
(р<0,05), в 5 группе пациентов (тенотен 2+2 
с раствором  ультракаина ДС-форте) ПЧ 
увеличился на 28%, ПБ на 40%, ПВБ на 
125%. Сравнительные данные между 1 и 2, 
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4 и 5, 1 и 5  группами были не значитель-
ными, статистически не достоверными, а 
данные между  группами 2 и 5 показали, что 
ПЧ увеличился в 1,7 раз; ПБ в 1,3 раза, ПВБ 
в 1,6 раза. При измерении вегетативного 
статуса пациентов было отмечено, что те-

нотен и его комбинация с анестетиком ста-
билизируют гемодинамические показатели. 
Так же показано, что применение раствора 
ультракаина Д-С форте на фоне  тенотена, 
позволяет уменьшить  дозу местного ане-
стетика в 2 раза.  

 

 
Рис. 1. Изменение сенсорных порогов в %  

 
1.Тенотен в дозе 1т+1т  2. Тенотен 

в дозе 2т+2т 3 с раствором ультракаина 
4.Тенотен в дозе 1т+1т с раствором ультра-
каина. 

5. Тенотен в дозе 2т+2т с раство-
ром ультракаина. 

Р<0.05* – (97 % и более верно). 
Результаты исследования вегета-

тивного статуса пациентов показали ( рису-
нок 2), что изменения АД и ЧСС  что у паци-
ентов ( 1 и 2 групп) с  нормальными показа-

телями АД и ЧСС до лечения, тенотен не 
изменял показатели артериального давле-
ния, однако снижал  частоту сердечных со-
кращений. У пациентов 4 группы (комбини-
рованное  применение анестетика с теноте-
ном)  имелась тенденция к стабилизации 
АД и ЧСС а в отличие от пациентов 5 груп-
пы (лечение проводилась без тенотена) 
ультракаин повышал исходные показатели 
на 7 – 10 (р>0,05)  единиц и учащения ЧСС 
на на 15-20(р>0,05)   единиц. 

 

 
Рис. 2. Изменение АД и ЧСС до медикаментозной подготовки и через 60 мин после нее 

р>0,05 - Результаты не достоверны 
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Показано, что тенотен при нормаль-
ных  показателях АД и ЧСС не изменяет си-
столическое и диастолическое артериальное 
давление, и снижает ЧСС. У пациентов с по-
вышенными или пониженными показателями 
вегетативного статуса, тенотен имеет тенден-
цию нормализировать АД и ЧСС.  

4. Выводы. Показана степень эф-

фективности  комбинированного примене-
ния тенотена (2+2) с раствором  ультракаи-
на ДС-форте. При этом сочетается повы-
шение выносливости к боли (типичное для 
препарата тенотен), и повышение порогов 
тактильной и болевой чувствительности – 
типичное для анестетиков. Комплексное 
обезболивание можно рекомендовать для 
широкого применения на амбулаторном 
стоматологическом приеме. Анализ показа-
телей выявил, что  86% пациентов перед 
приемом у врача - стоматолога испытывали 
напряжение, боязнь и страх. Установлено, 
что тенотен начинает оказывать анксиоли-
тическую активность через 20 мин после 
приема и сохраняет свое действие до 60 
мин и далее. Согласно результатам  вегета-
тивных и психологических исследований, а 
так же метода сенсометрии было выявлено, 
что у 85 – 90 % пациентов уровень стома-
тофобии снижался под влиянием тенотен. 
Таким образом, тенотен не только оказыва-
ет выраженное антистрессорное действие у 
пациентов со стоматофобией на стоматоло-
гическом приеме, но также нормализует 
вегетативный статус пациента, что позво-
ляет рекомендовать препарат пациентаи с 
различными исходными уровнями артери-
ального давления и частоты сердечных со-
кращений.  Все пациенты отмечали успоко-
ение после приема препарата тенотена и 
некоторое притупление боли при препари-
ровании кариозной полости при этом созда-
валась благоприятная и комфортная обста-
новка при работе врача – стоматолога. 

 Были сделаны следующие практи-
ческие рекомендации для лечения пациен-
тов в охранительном режиме. Для пациен-
тов с высокой степенью боязни и страха 
рекомендуется принимать тенотен в дозе 
2т+2т за 20 - 30 мин до начала лечения, а 
для пациентов с умеренным уровнем  реко-
мендуемая доза 1т + 1т. Тенотена. Ком-
плексное обезболивание позволяет умень-
шить дозу местного анестетика в два раза и  

может быть рекомендовано для широкого 
применения на амбулаторном стоматологи-
ческом приеме. 
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Abstract 

The way of correction of arterial pressure in adults with uncomplicated essential arterial hyperten-
sion is offered, based on the combined influence of traditional treatment and complex therapy of 
antistress and sedative methods. 93 patients took part in research. Application of the given way of 
correction has shown positive influence on a condition of patients, that has an effect on indicators 
the SAP and DAP, promoted stable decrease in arterial pressure, normalization of the emotional 
status and sympathetic-parasympathetic balance. 
 
Keywords: essential arterial hypertension, sympathetic-parasympathetic balance, stress.  
 

Аннотация 

Эссенциальная артериальная гипертензия занимает одно из ведущих мест среди болезней 
человека в трудоспособном возрасте. Существенную роль в патогенезе артериальной гипер-
тензии играет нарушение психосоматического и нейровегетативного статуса. Применение в 
комплексной терапии восстановительных методов лечения, способствующих устранению 
синдрома тревожности и восстановлению вегетативного гомеостаза, позволяет добиваться 
более эффективной нормализации артериального давления. Дополнительное включение в 
схему лечения анксиолитика тенотен усиливает вегетотропный и противотревожный эффек-
ты терапии. 

 
Ключевые слова: эссенциальная артериальная гипертензия, восстановительные методы 
лечения, тревожность. 
 

Сохраняющаяся высокая заболева-
емость артериальной гипертензией (АГ) дик-
тует необходимость дальнейшего изучения 
механизмов заболевания и оптимизации ее 
лечения. Существенную роль в патогенезе 
эссенциальной АГ играет нарушение психо-
соматического и нейровегетативного статуса 
[2, 6].   

Особую значимость в структуре АГ 
имеют неосложненные формы,  распростра-
ненность которых среди людей трудоспо-
собного возраста составляет около 65% [5, 
7]. Не вызывает сомнения необходимость 
выявления заболевания на ранних этапах 
его развития, однако это вызывает опреде-
ленные трудности. Пациенты с неосложнен-
ной АГ крайне редко обращаются за меди-
цинской  помощью  именно  по  поводу  по-
вышенного  артериального  давления (АД). 

  Подъемы АД в дебюте заболевания часто 
имеют эпизодический и разноуровневый ха-
рактер, что затрудняет практический подбор 
медикаментозной схемы лечения. Даже па-
циенты с подтвержденным диагнозом, не 
ощущая гипертензии, имеют низкую привер-
женность лечению. Тем большую значимость 
у таких пациентов имеют немедикаментоз-
ные методы лечения, не вызывающие нега-
тивного настроя больных и не имеющие мно-
гих побочных эффектов, свойственных тра-
диционной лекарственной терапии. 

Комплексная терапия больных АГ, 
наряду с традиционными медикаментозным 
воздействием, от которого с позиций доказа-
тельной медицины мы не можем отказаться, 
должна учитывать и необходимость устранения 
тревожных проявлений и вегетативных рас-
стройств [2, 4]. В этой связи имеется  потребность 

                                                 
 Shuvalovа O.I., Karpin V.A., 2012 
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в физиопроцедурах и препартах, сочетающих 
в себе вегетотропный и противотревожный 
эффекты и ускоряющих нормализацию АД 
при совместном назначении [1, 3]. Широко 
распространенные транквилизаторы часто 
имеют противопоказания к применению и по-
бочные действия в виде миорелаксирующего 
и сомногенного эффектов, поэтому примене-
ние нового анксиолитического препарата «те-
нотен» (изготовитель «Материа Медика Хол-
динг», Россия), лишенного данных побочных 
действий, нашло свое отражение в комплекс-
ном лечении АГ. 

Разнообразные фармакологиче-
ские эффекты тенотена включают стрес-
спротекторную функцию, регуляцию энер-
гетического метаболизма нейронов, про-
лиферацию и дифференцировку клеток 
головного мозга,  а также широкий спектр 
психотропной, нейротропной и вегетомо-
дулирующей активности.  

Целью настоящего исследования 

явилось изучение эффективности ком-
плексной восстановительной терапии с 
применением препарата тенотен у больных 
неосложненными формами АГ.  

Материалы и методы 

Объектом настоящего исследова-
ния явились 93 больных с начальными ста-
диями АГ, без сопутствующих заболеваний. 
Все обследованные пациенты находились в 
активном трудоспособном возрасте (20-59 
лет). Средняя продолжительность заболе-
вания у пациентов составила  8,94±6,15 лет.  

Пациенты были разделены случай-
ным образом на 3 группы по 31 человеку. В 
контрольной группе проводилась только 
медикаментозная гипотензивная терапия. 
Пациенты получали в средних терапевтиче-
ских дозировках 1-2 препарата из групп ин-
гибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (эналаприл), b-блокаторов (бисо-
пролол), диуретиков (индап)  и антагонистов 
кальция (амлодипин).  

В основной группе (62 пациента) 
наряду с аналогичным медикаментозным 
лечением в течение 10-14 дней дополни-
тельно назначался комплекс специально 
подобранных физиопроцедур.  Больным 
проводился массаж шейно-воротниковой 
зоны по классической методике (7 процедур 
длительностью 10 минут), мгнитотерапия 
аппаратом «АЛМА» (10-минутное воздей-

ствие низкочастотным синусоидальным по-
лем, 7 процедур), аппаратная седативная 
терапия с применением аудиовизуальной 
вибротактильной музыкальной системы 
«Сенсориум» и аэроионотерапия (7 проце-
дур длительностью 30 минут). Также назна-
чались скипидарные ванны с белой эмуль-
сией (7 процедур длительностью 10 – 15 
минут).  

Основная группа случайным обра-
зом была разделена на две подгруппы. Па-
циентам одной из подгрупп в схему лечения 
включили  тенотен по 1 таб. 3 раза в день в 
течение 12-14 дней.  

Общую эффективность лечения 
оценивали по динамике клинических симп-
томов, нейровегетативного и психологиче-
ского статуса в конце двухнедельного курса 
лечения. Анализ психоэмоционального ста-
туса проводился с помощью теста по Спил-
бергеру-Ханину и методом тестирования по 
личностной шкале проявления тревоги 
Дж.Тейлора в адаптации Т.А.Немчинова. 

Для оценки состояния вегетативной 
регуляции применялся анализ показателей 
вариабельности сердечного ритма, полу-
ченных с помощью серийного прибора мо-
ниторного контроля  пульсоксиметра 
«Элокс-01М» и программного  обеспечения 
«Elograph-03» (разработка инженерно-
медицинской лаборатории «Новые прибо-
ры» на база Самарского аэрокосмического 
университета) за счет  кардиоинтервало-
графической обработки сигналов, заре-
гистрированных за 5-минутные периоды 
времени. 

Результаты и обсуждения 

Средние значения параметров ар-
териального давления при поступлении в 
терапевтическое отделение у пациентов в 
среднем составили значения, соответству-
ющие высокому нормальному  артериаль-
ному давлению и АГ 1 степени  –  согласно 
классификации ВОЗ. Сравнительный ана-
лиз клинических симптомов показал, что во 
всех группах преобладали пациенты, не 
предъявлявшие жалоб. Среди выявленных 
субьективных проявлений АГ ведущее ме-
сто занимали головные боли, реже встре-
чались головокружение, “глазные” симпто-
мы в виде мелькания “мушек” перед глаза-
ми или ощущение давления на глаза, дис-
комфорт и/или слабость в теле. Среди дру-
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гих жалоб пациенты отмечали “шум в голо-
ве”, сердцебиения, боли в области сердца 
неангинозного характера. К концу курса  
лечения показатели АД снизились во всех 
группах, достигная целевого уровня (T-
критерий для зависимых выборок составил  

p < 0,05). Оптимальные значения АД, со-
ставляющие параметры до 125/85 мм.рт.ст.  
были получены у пациентов основной груп-
пы, получавших наряду с гипотензивными 
препаратами комплекс восстановительного 
лечения (табл.1). 

Таблица 1 
 

Параметры Основная группа 

Медикаментозное лечение + физио-
процедуры 

Контрольная 
группа 

Медикаментозное 
лечение 

(М±δ) 
подгруппа 

без тенотена 
(М±δ) 

подгруппа 

с тенотеном 
(М±δ) 

АД ис-
ходное 
(мм.рт.ст.) 

систолическое 148,75±15,4 147,03±10,84 152,74±11,89 

диастоличе-
ское 

96,09±9,98 96,56±7,34 96,77±7,37 

АД при 
выписке 
(мм.рт.ст.) 

систолическое 124,34±5,84 122,97±4,73 135,97±8,31 

диастоличе-
ское 

78,13±4,16 78,14±5,35 85,81±5,49 

 
В результате проведенного лече-

ния полная нормализация самочувствия 
среди больных во всех группах наступила в 
100% случаев, в то время как у  2 больных 
контрольной группы при отсутствии субъек-
тивной симптоматики не были достигнуты 
нормальные параметры АД. 

При анализе психо-эмоционального 
статуса пациентов выявлено, что средние 
значения параметров тревожности пациен-
тов всех обследованных групп до лечения 
находились на уровне умеренной тревож-
ности согласно шкале Спилбергера-Ханина 
(31-45 баллов) и среднего и высокого уров-
ня (16-40 баллов) по Тейлору. Однако после 
лечения были получены достоверные раз-
личия параметров тревоги (табл.2). В кон-
трольной группе выявлена тенденция к 
уменьшению тревожности по всем шкалам, 
не достигая, однако, низких уровней в 15 и 
менее баллов. Данная динамика оказалась 
статистически недостоверной. В основной 
группе, где наряду с медикаментозным ле-
чением, использовался комплекс физио-
процедур, получена значимая динамика 
улучшения психологического статуса. Влия-
ние дополнительного приема тенотена до-
стоверно способствовало более выражен-
ному уменьшению реактивной и личностной 
тревоги. Только в подгруппе с тенотеном 
достигнуты значения низкого уровня тре-
вожности по Тейлору (менее 20 баллов).  

При анализе состояния вегета-
тивной регуляции основные показатели у 
больных ранними формами АГ оказались 
близки к эутонии. Диагностические пока-
затели, определяемые во временной об-
ласти, не различались достоверно у па-
циентов всех групп (р=0,07-0,09) и со-
ставляли суммарные значения симпати-
ческой и парасимпатической систем в 
пределах до 11 условных единиц, прини-
маемые за нормальные на данном типе 
приборов.  

В исследуемых группах больных 
до и после лечения анализ параметров 
вариабельности сердечного ритма показал 
достоверное снижение симпатической ак-
тивности и уменьшение напряжения регу-
ляции вегетативного гомеостаза в основ-
ной группе.  

Исходные индексы активности сим-
патического и парасимпатических звеньев 
вегетативной нервной системы оказались 
идентичны во всех группах (р=0,1). Самое 
выраженное снижение симпатической ак-
тивности произошло в группе пациентов 
основной группы составляя средние ариф-
метические значения до лечения в 8,6 а 
после лечения 6,5 условных единиц. Дове-
рительные интервалы отражены в табл. 3. 
Наиболее достоверно в основной группе 
изменился индекс напряжения регулятор-
ных систем (ИН). 
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Таблица 2 
Динамика уровня тревожности  больных АГ до и после курса  лечения  

 

Параметры Основная группа 

Медикаментозное лечение + фи-
зиопроцедуры 

Контрольная 

Медикаментоз-
ное лечение 

(М±δ) 1 подгруппа 

Без тенотена 
(М±δ) 

2 подгруппа 

С тенотеном 
(М±δ) 

Уровень тревож-
ности по Спил-
бергеру-Ханину 
(РТ) 

До лече-
ния (М±δ) 

32,74±12,16 32,29±9,44 36,74±9,5 

После 
лечения 
(М±δ) 

25,77±10,24* 19,48±8,90** 34,61±8,65 

Уровень тревож-
ности по Спил-
бергеру-Ханину 
(ЛТ) 

До лече-
ния (М±δ) 

35,45±6,99 33,23±9,54 34,03±6,52 

После 
лечения 
(М±δ) 

31,99±6,99* 23,29±6,55** 32,13±6,55 

Уровень тревож-
ности по 
Дж.Тейлору 

До лече-
ния (М±δ) 

24,98±9,24 26,01±8,65 24,12±8,22 

После 
лечения 
(М±δ) 

20,72±8,02 17,85±8,25* 20,88 ±7,94 

Примечание. * p < 0,05;  ** p < 0,001; РТ- реактивная тревожность, ЛТ – личностная тревожность 

 
Таблица 3 

 

Оценка выборочных параметров вариабельности сердечного ритма у больных АГ ос-
новной группы+тенотен до и после лечения 

Параметр До лечения После лечения Критерий 
Вилкоксона 

Среднее 
значение 

Доверит. 
интервал 

-95,0% 

Доверит. 
интервал 
+95,0% 

Среднее 
значение 

Доверит. 
интервал 

-95,0% 

Доверит. 
интервал 
+95,0% 

СИМ 8,6 6,6 10,8 6,5 4,9 7,7 0,018 

ПАР 7,5 5,4 9,6 9,3 7,5 11,1 0,079 

ИН 108,2 84,1 132,4 72,3 58,2 86,5 0,003 

Примечание. Под СИМ (в условных единицах) обозначен индекс активности симпатического 
звена вегетативной нервной системы, указывающий на высокую мобилизацию органов системы крово-
обращения. ПАР – индекс активности парасимпатического звена вегетативной нервной системы, в 
условных единицах. 

 
При оценке ИН выявлено, что при-

мерно у трети больных на фоне относитель-
ной эутонии определены высокие значения 
этого суммирующего параметра (более 100 
усл.ед.), то есть состояние вегетативного 
равновесия у этих пациентов достигалось за 
счет черезмерного напряжения регулятор-

ных систем. Мы предполагаем, что такие 
особенности регуляции со временем могут 
способствовать срыву систем адаптации. 
В процессе лечения значения ИН снижались 
во всех группах, причем наиболее суще-
ственная динамика получена у пациентов 
основной группы, в схему лечения которых 
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был включен тенотен. В конце курса терапии 
в этой подгруппе осталось только 6,5% па-

циентов с повышенными значениями цен-
трализации регуляции (рис. 1). 

 

 
Рис. 2. Динамика количества больных АГ с повышенными значениями централизации вегета-

тивной регуляции до и после курса лечения 
 
В целом динамика основных пока-

зателей вариабельности сердечного ритма 
у исследуемых пациентов после курса ле-
чения тенотеном свидетельствует о более 
выраженной стабилизации вегетативного 
гомеостаза. 

В процессе лечения не было выяв-
лено аллергических реакций, непереноси-
мости или побочных действий компонентов 
схем терапии. 

Таким образом, применение вос-
становительных немедикаментозных ме-
тодов лечения в составе комплексной те-
рапии неосложненных форм АГ является 
безопасным, оказывает модулирующее 
действие на психо-эмоциональную сферу, 
способствует стабилизации вегетативнщй 
нервной системы и, в конечном итоге, 
нормализации АД. Дополнительное вклю-
чение анксиолитика тенотен даже в малых 
дозах способствует поддержанию опти-
мального состояния регуляторных систем 
организма. 
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Abstract 

The task is to estimate anxiolytic effect of the ultra-low doses to S-100 protein used for premedica-
tion during stomatological attendance of children in the state of negative behavior. The interview, 
the observation over the behavior of the children, the MCDAS scale and small Loucher test were 
used. Among the examined children the group of 80% with signs of negative behavior was found 
out. The average mark of the children with negative behavior before the pretreatment according to 
the MCDAS scale is 4,5. After the premedication the mark was 1,97. Ultra-low doses to S-100 pro-
tein have produced anxiolytic and vegetostabilizing effects on anxious children, thus creating a 
comfortable situation for the dentist. On the assumption of all these data, this drug has been rec-
ommended as daily tranqulazer for anxions child care. 
 
Keywords: preanesthetic medication, pediatric dentistry, fear. 
 

Аннотация 

В исследовании определяется количественная оценка анксиолитического эффекта препара-
та, содержащий антитела к мозгоспецифическому белку S-100 (НПФ «Материа Медика Хол-
динг»), используемый для премедикации на амбулаторном стоматологическом приеме у де-
тей в состоянии негативного поведения. Использовали клинический метод обследования, 
который включал опрос, наблюдение за поведением детей. Для оценки эмоционального со-
стояния детей применяли шкалу "The Modified Child Dental Anxiety Scale" (MCDAS). Из числа 
обследованных детей выявлена группа 68,07% со средними и сильными признаками нега-
тивного поведения. Средний балл детей с негативным поведением до  премедикации по 
шкале MCDAS равен 4,5 балла. После премедикации составлял: для исследуемого  препа-
рата 1,97. Апробированный в клинике препарат может быть рекомендован для широкого 
применения на детском амбулаторном стоматологическом приеме в качестве надежного и 
безопасного средства премедикации. 
 
Ключевые слова: премедикация, детская стоматология, страх. 

 
1.1. Актуальность 

Эффективность труда стоматолога 
является производной не только от соб-
ственно профессиональных знаний  и навы-
ков, но и от  умения сбалансировать ком-
плекс взаимно-психологических отношений: 
врач-стоматолог - пациент-ребенок, его ком-
муникативных навыков,  умения установить с 
пациентом терапевтический альянс. Показа-
на целесообразность создания благоприятной 
эмоциональной атмосферы на стоматологиче-
ском приеме. Еще в 1895 г. МсЕlrоу C.M. ска-
зал: «Даже  если  лечение  зубов  выполнено 

  блестяще, но ребенок уходит в слезах — ви-
зит провалился». Это первое высказывание в 
стоматологической литературе о критериях 
успеха или провала детского приема с другой, 
нежели технической, точки зрения[6]. Для 
уменьшения стресса у самого ребенка и сни-
жения негативного воздействия на врача, 
специалист может воздействовать на пациен-
та-ребенка с помощью психологических спо-
собов коррекции поведения(малая психоте-
рапия) или использовать медикаментозную под-
готовку с индивидуальным  учетом клинико-
физиологических показателей и возраста ребенка. 

                                                 
 Sosulnikova E.A., Kovaleva I.F., Larentsova L.I., 2012 
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В течение долгих лет для снятия 
тревоги и страха на стоматологическом 
приеме, основным способом медикамен-
тозной подготовки детей являлись пре-
параты бензодиазепинового ряда[1]. Од-
нако, поскольку производные бензодиа-
зепина могут вызывать привыкание и 
лекарственную зависимость, их относят к 
группе строгого учета и контроля.  В 
нашей стране в настоящее время стома-
тологи лишены возможности назначать  
их самостоятельно. В связи с этим, про-
блема использования новых надежных и 
безопасных лекарственных средств для 
целей медикаментозной подготовки при-
обретает актуальное значение. Одним из 
новых препаратов является  препарат 
тенотен детский, который ранее не при-
менялся для медикаментозной подготов-
ки в детской амбулаторной стоматологи-
ческой практике. 

С целью оценки особенностей ан-
тистрессорного, анксиолитического эффек-
товтенотена ранеебыли выполнены специ-
альные экспериментальные исследования 
на неполовозрелых крысят с использовани-
ем специфических тестов приподнятого 
крестообразного лабиринта по Pellow и 
конфликтной ситуации по Vogel. В исследо-
вании были использованы крысята обоего 
пола возраста 21-35 дней, который соответ-
ствует возрасту 3-11 лет у человека. Иссле-
дования показали, что тенотен в дозе 
2,5 мл/кг, как и диазепам в дозе 1,5 мг/кг, 
при однократном применении внутрь обла-
дает выраженным анксиолитическим эф-
фектом у неполовозрелых крысят обоего 
пола. В конфликтной ситуации тенотен уве-
личивает число наказуемых взятий воды, а 
в приподнятом крестообразном лабиринте 
под влиянием тенотена уменьшается число 
выходов в закрытые рукава и увеличивает-
ся число выходов в открытые рукава и на 
центральную площадку, увеличивается 
время, проводимое на центральной пло-
щадке и в открытых рукавах, уменьшается 
число фекальных болюсов. Полученные 
данные свидетельствуют о способности 
тенотена оказывать выраженное анксиоли-
тическое действие у неполовозрелых кры-
сят и не вызывает при этом побочных эф-
фектов, наравне с диазепамом. Однако, в 
отличие от тенотена, при введении крыся-

там диазепама определялись такие побоч-
ные эффекты, какседация, миорелаксация 
[2,3,4]. 

1.2. Материалы и методы 

В исследовании приняло участие 
119 детей в возрасте от 4 до10 лет (средний 
возраст 6,9 лет). Детям, которые проявляли 
по методике MCDAS переходное поведение 
(23 ребенка – 19,32%) и легкие признаки 
негативного поведения (15 детей – 12,6%), 
оказывалась психологическаяподдержка на 
стоматологическом приеме. Дети со сред-
ними и сильными признаками негативного 
поведения (81 ребенок – 68,07%), помимо 
психокоррекции, участвовали в оценке 
анксиолитической активности  медикамен-
тозной подготовки. Пациентов распредели-
ли на 3 группы по 27 человек в каждой: пер-
вая группа получала – тенотен детский; 
вторая группа - диазепам; третья группа – 
плацебо. Препараты использовали за 15 
минут до лечения. Тенотен применяли под 
язык в зависимости от возраста ребенка в 
дозировке 1 таблетка для детей в возрасте 
от 4 до 6 лет или 1+1 таблетка для детей от 
7 до 10 лет (с интервалом в 10 минут).  
Препаратами сравнения  были  диазепам 
0,005 мг для детей и плацебо - таблетки 
глюконата кальция белого цвета, без вкуса 
и запаха.Эффективность препаратов опре-
деляли по методике MCDAS и изменению 
вегетативных показателейперед премеди-
кацией и через 30  минут после применения 
препарата. Шкала MCDAS имеет бальную 
оценку (1 – спокоен; 5- очень взволнован), 
при этом, 1 балл характеризует признаки – 
позитивного поведения; 2 балла – 
нейтрального поведения; 3 балла – легкие 
признаки негативного поведения; 4 балла – 
средние признаки негативного поведения; 
5 баллов – выраженные признаки негатив-
ного поведения. 

1.3. Результаты исследования 

В ходе исследования выявлено, что 
и тенотен детский и диазепам обладают 
выраженными анксиолитическими эффек-
тами (рисунок 1).Эффект препаратов раз-
вивается уже через 15 – 30 минут. В первой 
группе детей, принимавший тенотен дет-
ский, показатели по шкале MCDAS улучши-
лись с 4,5+0,72 баллов до 1,97+0,69 баллов 
(p<0,05). Во второй группе детей, прини-
мавшей диазепам, показатели изменились с 
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4,4+0,8 до 2,12+0,79 баллов (p<0,05). 
В третьей группе, принимавшей плацебо, 
данные соответствуют уменьшению баллов 

с 4,44 до 3,12 баллов. Однако для послед-
ней группы статистической достоверности 
обнаружено не было (p>0,05).  

 
Рис. 1. Показатели по шкале MCDAS до и после медицинской подготовки  

в различных группах в баллах 
 
По результатам определено, что 

наибольший эффект достигается для пре-
паратов через 15 минут после приема. 
Эффективность для тенотена детского и 
диазепама удерживалась в течение 45 
минут, что достаточно в среднем для про-
ведения стоматологических процедур на 
одном приеме. 

При сравнении группы испытуемых, 
принимавших тенотен и группы испытуемых 
принимавших диазепам, было обнаружено, 
что в 1 и 2 группе показатели по методике 
MCDAC после приема препарата были 
практически на одном уровне. После прие-
ма диазепама показатели уменьшились на 
2,28 балла. После приема тенотена детско-
го показатели уменьшились на 2,53 балла. 
Статистически достоверной разницы 
анксиолитической эффективности между 
этими препаратами обнаружено не было 
(p>0,05). Из этого можно сделать заключе-
ние, что эффективность этих препаратов 
находится на одном уровне.  

Выявлено, что у 28% детей, прини-
мавших диазепам, снижение тревоги уже в 
первые 15-20 минут сопровождалось вяло-
стью, достаточно выраженной заторможен-
ностью, являясь побочными эффектами. В 5 
случаях приема диазепама сопровождался 
расстройством координации движений. 
Успокаивающий эффект тенотена детского 
ни в одном случае не сопровождался сон-

ливостью, заторможенностью, поведение 
детей становилось упорядоченным, но эмо-
циональные реакции оставались живыми, 
что положительно оценивалось родителями 
и врачами. 

Тенотен детский и диазепам влия-
ют и на вегето-сосудистые показатели. При 
сравнении групп испытуемых, принимавших 
тенотен детский и диазепам, было обнару-
жено, что в первой группе, физиологические 
показатели (пульс, ЧД, АД) после приема 
препарата уменьшались несколько больше, 
чем у диазепама. После приема диазепама 
пульс у детей уменьшился на 7 ударов в 
минуту, а частота дыхания  на 6,53 вдоха в 
минуту.  У детей первой группы пульс 
уменьшился на 8,28 ударов в минуту 
(p=0,023); а частота дыхания  на 7,1  вдох в 
минуту (p=0,048).  

1.4. Выводы 

Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что препарат тенотен 
детский, обладает сходным анксиолитиче-
ским эффектом с препаратом диазепам, но 
не имеет характерных для диазепама по-
бочных эффектов. Полученные  данные 
обосновывают целесообразность использо-
вания тенотена детского в качестве эффек-
тивного и безопасного средства медикамен-
тозной подготовки пациентов-детей с нега-
тивным поведением. 
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Abstract 

Font as the basis of publication is considered in the article. The font is the general term named a 
set of printed or displayed text symbols of certain style. People choose the font depending on a 
theme and a publication kind. 

 
Keywords: font, quotation, easy-to-interpret, interval. 
 

Шрифт — это общий термин, кото-
рым называют набор печатаемых или отоб-
ражаемых текстовых символов определен-
ного стиля (например, жирный или курсив) и 
определенного размера (например, 10 пунк-
тов), имеющих конкретное начертание 
(например, Times New Roman). 

До 1984 года термин «шрифт» был 
понятен только графическим дизайнерам, 
издателям и тем, кто имел дело с большими 
печатными прессами, но не с периферией 
настольных компьютеров. Те, кто использо-
вал компьютеры тогда, привыкли видеть на 
компьютерном экране достаточно грубые, 
моноширинные буквы и цифры и получать 
на печати документы, которые в лучшем 
случае выглядели как отпечатанные на пи-
шущей машинке. Но в том же году произо-
шли два события, которые раз и навсегда 
изменили мир шрифтов. Во-первых, компа-
ния Apple Computer представила компьютер 
Macintosh, во-вторых, Hewlett-Packard выпу-
стила первый принтер LaserJet. Macintosh 
предложил компьютерному миру концепцию 
множественных шрифтов, которые действи-
тельно выглядели как шрифты в книгах и 
журналах. LaserJet содержал два новых про-
порциональных рисунка шрифтов, и с того 
момента пользователи начали набирать  

  свои заметки и отчеты с помощью Times Ro-
man, Helvetica и других шрифтов. 

Основу любой публикации, даже 
если это рекламное объявление или годо-
вой отчет компании, составляет некий 
текст, который несет в себе информацию. 
Использование определенных шрифтов 
иногда очень помогает донести эту инфор-
мацию. 

В тексте могут присутствовать такие 
элементы, как: 

  заголовок – лучше всего выпол-
нять более крупным, привлекающим внима-
ние шрифтом, это может быть либо легкочи-
таемый шрифт с засечками, либо, наоборот, 
трудночитаемый шрифт с очень яркой, запо-
минающейся гарнитурой. Примерами могут 
служить такие шрифты как : 

Helvetica –  ,  

Tahoma – ,  

Arial –  (шрифты без засечек), 

Times ,  

Palatino  (c засечками), 

New_Zelek – , 

Boink LET –  (декора-
тивные шрифты). 
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 цитата – обычно делают шриф-
том на 1-2 пункта меньше основного текста. 
Так как шрифт получается достаточно мел-
кий – 9-11 пт, то лучше воспользоваться 
шрифтами без засечек. Кроме того будет 
лучше если фраза будет набрана наклон-
ным шрифтом. Таким образом, она будет 
более заметна. 

  основной текст – набирается 
размером в 10-14 пт. Здесь лучше исполь-
зовать стандартные решения – шрифты с 
засечками или без, но обязательно легкочи-
таемые (за исключением преднамеренного 
применения текста с неудобочитаемым 
шрифтом).  

  адреса, телефоны, имена авто-
ров – обычно на 1-2 пт больше основного 
текста или такими же по размеру, но полу-
жирными. 

Шрифт подбирается в зависимости 
от темы и вида публикации (реклама, объ-
явление, отчет, информационная записка и 
т.д.). Например, сложно увидеть в газете 
декоративный шрифт (даже в заголовках), а 
в рекламе он встречается довольно часто. 
Дело в том, что цель заголовка газеты и 
рекламы одна, но достигается разными пу-
тями. В газете достаточно просто изменить 
размер шрифта или изменить его наклон и 
читатель сам поймет, где заголовок, а где  

основной текст. В рекламе же необходимо 
как можно ярче заявить о себе, заинтересо-
вать потребителя именно своим товаром в 
огромном конкурентном рынке. Поэтому  в 
рекламе и используют декоративные шриф-
ты – они более запоминающиеся, яркие. 

Еще одной важной частью работы 
со шрифтами является настройка расстоя-
ния между символами в слове – трекинга. 

Трекинг (англ. trekking) – пропорци-
ональное изменение межсловных и меж-
буквенных пробелов при неизменном фор-
мате набора. 

t r a c k i n g  – текст с разреженным 

межзнаковым интервалом; 
tracking – текст с уплотненным межзна-

ковым интервалом;  
tracking – текст с обычным межзна-

ковым интервалом.  
Как вы можете заметить, первый 

выглядит растянутым... расстояния между 
буквами довольно большие (в других 
шрифтах это можно заметить еще сильнее). 
Для того чтобы текст был более удобен для 
чтения и воспринимался целостным, иногда 
следует применять обычный трекинг. 

Избирательное изменение интер-
вала между буквами, при наборе текста, в 
зависимости от их формы называют ке рнинг 
(англ. kerning).  

 

 без кернинга 

с кернингом 
 
Технология кернинга, появившаяся 

в полиграфии после внедрения фотонабо-
ра (а затем и компьютерного набора), 
включает подбор межбуквенных интерва-
лов для конкретных пар букв с целью 
улучшения внешнего вида и удобочитае-
мости текста. Такой избирательный подбор 
позволяет компенсировать неравномерно-
сти визуальной плотности текста, получа-
емой при использовании стандартных 
апрошей для каждой буквы. Легко видеть, 
что расстояние между парами AV и Wa (в 

верхней части рисунка) выглядит разным, 
хотя формально оно одинаково. Для того 
чтобы между любыми двумя буквами рас-
стояние было визуально одинаковым, и 
применяется кернинг. 

Значение кернинга в программах 
вёрстки устанавливается в процентах от 
ширины символа пробела используемого 
шрифта; оно может быть как положитель-
ным (когда знаки раздвигаются), так и отри-
цательным в случаях, когда знаки прибли-
жаются друг к другу. 
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Существуют шрифты моноширин-
ные, или непропорциональные и пропорци-
ональные, т.е. шрифты, где каждый символ 
занимает фиксированную позицию, и 

шрифты с различной шириной знакоместа 
соответственно: 

Пример моноширинного шрифта 
(все символы занимают одинаковое про-
странство в строке): 

 

 
 

Пример пропорционального шрифта (все символы занимают разное количество ме-
ста в строке):  

 

 
 

Межбуквенное расстояние различ-
но и для разных символов одного шрифта в 
случае, если использованный шрифт про-
порциональный.  

Межстрочное расстояние (интерли-
ньяж) – расстояние между двумя соседними 
строками текста в текстовом блоке или на 
странице. Оно играет практически такую же 
роль, как и трекинг. С его помощью можно 
уплотнять строчки текста по вертикали. 
Иногда это уменьшение позволяет, с одной 
стороны, уменьшить размер площади зани-
маемой данным абзацем текста, а с другой 
стороны, из-за этого уплотнения абзац вы-
деляется на общем фоне (т.к. кажется бо-
лее темным). По стандарту и из соображе-
ний удобочитаемости обычно составляет 
120 % от размера кегля использованного 
шрифта. Иногда признаком качественной 
верстки является использование одного и 

того же значения интерлиньяжа для текста 
одного размера кегля в рамках всего изда-
ния. 

При выборе шрифтов для публика-
ции необходимо старательно относиться 
даже к таким мелочам, как трекинг, интер-
линьяж, отступы и т.д. Основной ошибкой 
при выборе шрифта является красивый, но 
плохо читаемый  шрифт. 

Таким образом, каждый шрифт 
имеет индивидуальный облик, который де-
лает его в большей или меньшей степени 
подходящим для данной публикации. Уве-
ренный, элегантный, богемный, оригиналь-
ный, романтический, дружеский – шрифт 
может иметь самый разный облик. Для пе-
редачи любой информации можно достичь  
результата не только при помощи картинки, 
но и правильно выбранным и проработан-
ным шрифтом. 
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The article is devoted to Kazakh folk art felt- practical application and properties of wool. The issues 
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Among the rich and diverse heritage 
of Kazakh people one of the honorary seats 
belongs to folk applied arts, which is the "face" 
of nation, its culture and spiritual accumula-
tions. This is the basis on which all modern 
forms of art are being built. Exploring unfamil-
iar country, the first thing people want to get 
acquainted with the traditional creativity to see 
the essence of ethnicity inside, history of his 
development and perception of the world. 

Rich and diverse nature of Kazakh-
stan has influenced on the formation and de-
velopment of color and informative image of 
Kazakh art.  In constant and unremitting labor, 
the wizard knew the price of time. Covering the 
entire range of manufactured goods, and tak-
ing into account the complexity of the process, 
you have to admire their industriousness, 
highest level of craftsmanship and subtle artis-
tic flair to help from improvised materials with 
their own hands, create unsurpassed master-
pieces of folk applied arts. 

One of the most popular types of Ka-
zakh traditional art is а felt-wallow, the origins 
of the rising to the era of early nomads when 
introduced prototypes of mobile homes with 
felted cloth inserts, cover.  Practical application 
of the person has a wide area of sheep's wool 
spread in ancient times. "In the written monu-
ments recorded existence felt in Shumer, Ak-
kad, Assyria and Babylon.  Because of its fer-
tile properties of sheep wool, metaphorically 
identified with the Golden Fleece, was one of 
the key objects in the narrative exposition  in 
Greek mythology, the Argonauts» [1, p. 35] 

The origins of this art form In Eurasia 
are from the era of the early nomads, as evi-
denced by archaeological materials from the 
Pazyryk barrows Altai Mountains, where the 
natural we have felt carpets, butts, decorated 
in mosaics, motifs, quilting. Fragments of felt 
products of the same period found in the Bes-
shatyrsk burial mounds of Semirechye" [1, p. 
35; 3, p .236-258; 4, p.101]. 

Technology secrets of the manufac-
ture of felt products handed down from century 
to century. Kazakhs living in yurts, decorated 
with colorful felt carpets and utensils, sleeping 
on felt, wore felt clothes, hiding his horses. In 
the traditional view of Kazakhs felt, saving from 
the cold and at the same time from the scorch-
ing heat, was given the magic power. It was 
believed that he is able to protect from evil 

spirits and enemy arrows. Kazakh felt was 
used as a monetary equivalent in international 
commercial transactions.  From the territory of 
Kazakhstan supplied horses, cattle and felt as 
an Exchange on different kinds of products 
distributed through the work of the great silk 
route, held across the country. 

Currently felt-wallow is going through a 
"second birth", largely from vital craft in vibrant 
form of artistic expression.  Worldwide appreciat-
ed by naturalness, environmental friendliness, 
ease and practicality of felt, the healthy properties 
of wool, felt became popular in many, as the 
Eastern and Western countries.  The growing 
interest in the creation of felt these days involves 
the development of technologies and the emer-
gence of a large choice of milling materials and 
tools for this kind of creativity, as well as to the 
availability of technology felt-wallow each. 

Wool has unique properties. With 
some humidity, temperature and mechanical 
effects of fiber wool can interact with each oth-
er, overlap and decline. This is because scaly 
structure of the fibers and elasticity. No other 
suitable portable for milling wool – it is very 
thin, long fiber and wavy. It is known that wool 
processing passes through several stages: 
from the fleece, after shearing the animals to 
yarn. Our grandmothers and great-
grandmother carefully cleaned, were mixing 
wool, predominantly white, chopsticks – sabau, 
specially cut for this purpose from tamarisk, 
meadow or other steppe shrubs. Now ready 
raw materials can be purchased at the malls. 

Since ancient times developed a 
number of ways technology manufacture and 
decoration felt products. Today felt artists used 
also the known traditional technologies (felting, 
applique, embroidery, mosaic), and innovation: 
painting, embroidery, seashells. 

Kneading is done: 
1. Application. As the applicative ma-

terial can be used not only a felt but also other 
materials – cloth, leather. 

2. Mosaic method or inlay with felt. 
This method is typically used as decorative 
stitch on a homespun appeal. 

3. Embroidery on the felt in the na-
tion was made with woolen threads. Currently 
felt decorate also beads, seashells. 

4. The painting on felt 
There are two types of kneading: dry 

and wet. Dry felting is called “filtsevanie”.  In 
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this way they are working with special needles 
for felting.  On the surface of needles is indent, 
which when moving mesh fiber and knotting 
them. Typically using dry milling doing 3D stuff 
(toys, dolls), or panels. 

Wet felting is mainly used for the 
creation of flat products, such as scarves and 
tapestries. With this method wool laid out in a 
special way on the mat, sprinkle with hot water, 
then knead and roll. Here is what you need. It 
is a laborious process. 

Felt accessories and jewelry made of 
felt, clothing, paintings and felt toys, lamps and 
interior are in vogue. Present findings are un-
expected combinations of felt with ceramics, 
metal, glass. 

Hand-made  toy is a special kind of ap-
plied art. The creation of toys is a complex and 
challenging task that requires creative rethinking 
folk traditions and the author's imagination, the 
understanding of issues of design and space, 
form, color and material properties. Artistic origi-
nality of toys is largely determined by its social 

purpose, its functions. It should be noted that 
ideological-artistic content and role as toys have 
always been intertwined and interdependent. 

Toys and games at all stages of de-
velopment of society reflect a form of material 
and spiritual lives. Ideological and educational 
value of toys is very high in a child’s life  in 
which the game has the same meaning, what 
is the adult work, creative activity. Therefore, 
toys must provide a means of knowing the 
world, to educate the child patriotism, love of 
work, give birth to a dream, to develop think-
ing. In this vein are remarkable unusually 
"warm on impression» toys Kuantaevoj, Aida 
Kyrykbaevoj Aigul Sapargalievoj Rahat, made 
of felt (рicture 1,2). This material is pliable and 
whimsical at the same time, he has a soft tex-
ture, a certain flavor and color that made the 
artists forever attached to felting.These mas-
ters are particularly novel and subtle national 
coloring. Felt the gentle, mysterious, easy ... At 
the same time they do not break if dropped 
and very warm. 

 

           
 

      Picture 1. Aida Kuantaeva’s  work                             Picture 2. Rakhat Sapargaliyeva’s work 
 
Author's dolls are a genre of art, and 

the puppet master is an artist in the first place! 
When the head is the image, the artist 

tries to grasp and make outside the way share. 
A persisted image in turn presents new ideas, 
thoughts and emotions of those who behold it. 
Both appear picture that can be performed not 
only the familiar tools of paintings, drawings, 
photographs and sculptures, but also unusual 
means felt the author's dolls. The creation of 
dolls is very laborious and painstaking process, 
filled with creative search and improvisation. 
Dolls of wool are special. They are warm, 
pleasant to the touch and long-lived. Sheep 
wool is natural and environmentally friendly 
material. And if something broke, the wizard 
can "repair" doll and give it a second life. Fur-
thermore - if you wish, you can change her 

facial expression, color and shape of the eyes, 
cheeks grow or to add a smile.  

Doll is an important element in the 
development of any child. But they are 
interesting not only for children. Some 
creative people dedicate their entire lives, 
full right dolls as his children. After the doll 
- it's a living creature, if it is embedded in 
a piece of the artist's soul, originated a 
unique aura of dolls. Doll Making possible, 
as not fully reflect the inner world of the 
creator, because human repeats not only 
doll externally. And after the birth of each 
doll is beginning to live their lives, creating 
a unique story and accumulating energy, 
which it subsequently passes to people, 
meditative.  
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Abstract 

The important problem of expositional art and design in the work of modern museum has been ana-
lyzed in this article. The museum exhibition is regarded as one of the specific means of modern 
communication, and is the central part of the museum communication, which is realized through the 
demonstration of the museum objects (presentations) and by means of their explanation (interpreta-
tion). It was demonstrated, that the museum exhibition is the interpretative presentation of the defi-
nite state of affairs by means of the authentic objective facts. 
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Recently the issues of museum exhibi-
tion are included as the most meaningful to the 
numerous museum researches. Much more 
attention is paid now to the museum exhibition 
as one of the peculiar means of modern com-
munication, so that its meaning and topicality 
are strongly increased, the range of its influ-
ence is extended as well as the complexity of 
the problem and the diversity of interrelation are 
revealed. 

Museums as well as museum exhibi-
tions in their aesthetic and artistic status are 
connected with definite cultural priorities and 
formal changes of interpretation of meetings, 
which are transformed depending on the histor-
ical type of relation to museum items and exhib-
its, so that the typesetting of the categories of 
the museum poetics is formed. 

Besides, understanding of the artistic 
organization of the museum exposition in the 
last quarter of XX – beginning of XXI century 
becomes extremely important as the character 
of interpretation of the modern human has 
changed. This is determined by transformation 
from verbal to visual perception and mentality,  

  connected with the rapid development of the 
screen types of communication. It involved 
“transformation” of socially important information 
into the most effective and compact form of ar-
tistic manner, that became the basis of the 
modern exhibition composition. 

Museum exhibitions evolved in their 
development from uncomplicated “supplements” 
of the museum exhibits to compositions made 
from many constituents in the specially orga-
nized architectural space. Landmarks on this 
way are determined mainly by the meanings 
added by the society to the museums in gen-
eral, and museum exhibits in particular in differ-
ent times. The current task of the modern mu-
seum is to use the experience in creation of 
exhibitions, gained by the museum workers, not 
to lose the rational “kernels”, which were ac-
quired in the process of development, and at the 
same time to consider exhibition as a definite 
structure, consisting of a set of elements in their 
time and spatial development [1]. 

It is well-known, that exhibition activity 
is one of the basic kinds of the museum activi-
ties, as well as the basis of museum communi- 
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cation and the foundation for realization of cul-
tural and educational activities of the modern 
museum. The exhibition work includes design-
ing and arrangement of exhibitions, surveil-
lance over the state of the museum’s steady 
exhibition, and its partial rearrangement if nec-
essary. 

Before proceeding to the definition of 
the term “museum exhibition”, let’s consider 
the term “exhibition”. The word “exhibition” 
derives from the Latin word “expositio”, mean-
ing “exposure”. In the museums and on the 
picture shows it is the arranging of exhibits in 
the definite order (chronological, typological 
etc.) [2]. According to the modern fine art ex-
perts’ and scientists’ definition, exhibition is a 
specifically systematized arrangement of ex-
hibits (articles, the items of design, pieces of 
art), aimed to provide their holistic and succes-
sive perception in order to handle some defi-
nite artistic task [3]. But the museum exhibition 
has its specific features. It is composed of only 
museum articles, having definite complex of 
properties and qualities. In exhibition these 
articles acquire a new status: they become 
exhibits, that is items, displayed for survey. 

Russian museum encyclopedia offers 
the following definition of the term “museum 
exhibition”: museum exhibition is the basic 
kind of museum’s presentation of the historical 
and cultural legacy in the form of artificially 
created objective-spatial structure. This kind of 
exhibition includes architecture, museum ex-
hibits and their collections, reproductions of the 
museum articles (objects), additional scientific 
materials, created works of expositional art, 
texts, information technologies etc. Modern 
museum exhibition is a peculiar synthetic sci-
entific-artistic work, which is created in accord-
ance with the unique ideological plan, defining 
the principle of selection, grouping and inter-
pretation of exhibits on the basis of scientific, 
script and artistic-design projection of exhibi-
tion. Being the central part of the museum 
communication, museum exhibition in accord-
ance with the semiotic approach is considered 
as a text, and in accordance with the economic 
approach it is considered as a basic museum 
work [4]. 

The museum communication is real-
ized through the demonstration of the museum 
objects (presentations) and by means of their 
explanations (interpretations). All the ways of 

museum communication, even those which are 
not in the form of presentation, but in the form 
of the publication or the program, are based on 
the museum objects, and that is why they 
should constitute a single system. Also the 
museum communication can not be substituted 
by other forms of messages because of the 
unique nature of its means. 

Museum exhibition is also a message. 
The exhibition depicts abstract notions by 
means of definite ones. Its specific meaning is 
that it does not only conveys knowledge, but 
also confirms it by means of the museum ob-
jects. Also it should be mentioned, that exhibi-
tion never simulates reality, but is a unique 
cultural reality. This is the specific feature, that 
mainly differentiates the museum exhibition 
with its essence and manifestation from all 
other kinds of presentations, no matter whether 
they display authentic items, originals, copies 
or have been created only for visual communi-
cation. As it has been mentioned above, an 
ordinary demonstration of objects is exposition, 
while the museum exhibition displays and con-
veys a message. It presents, therefore it is 
both a demonstration and an interpretation [5]. 

But it doesn’t mean that museum ex-
hibition can not use any other descriptive 
means in order to raise the effectiveness and 
the significance of the collection items. If the 
museum exhibition loses its link with the true 
intrinsic benefits, it will be able to play im-
portant educational and instructional role, but it 
will lose its nature of the museum objects’ 
presentation. 

The principal factor of museum 
presentation is that it is based on funds, the 
objects of which were selected and added to 
the category of museum objects because of 
intersubjective meaning. 

As opposed to this other types of ex-
hibitions result from the following principles: 
gallery exhibitions mostly represent the ob-

jects, which were selected, but still they were 
not or will not be added to the category of mu-
seum objects; big exhibitions, from the world to 
the regional ones, are based on the separate 
expositional objects, not on the funds; exhibi-
tions in so-called Science Centers display not 
the authentic objects, but vice versa those, 
which are not added to the category of muse-
um objects and which can be both used and 
substituted if necessary. Fairs and other com-
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mercial exhibitions are the public demonstra-
tion of mostly items for sale, the main purpose 
of which is to attract public attention to the 
products or organizations in order to get finan-
cial benefit, to improve business communica-
tion and to exchange information. 

Prerequisite of presentation is the re-
petitive selection, during which only those ob-
jects are chosen from highly representational 
fund of the meeting, which have the most sig-
nificant and evidential quality. Therefore, the 
museum object has this quality not only due to 
its historical meaning. Being the museum ex-
hibit, it has also to meet the requirements of 
synchronous point of view: its meaning should 
always be important for modernity. Only in this 
case it becomes a unique museum unit of ex-
position. Therefore, the museum object is the 

part of an exhibition until the message it con-
veys is important for the society. 

It should be also pointed out, that the 
museum collections give much more opportu-
nities, than just information or education, they 
function as “a social memory”. The task of the 
museum fund is not the retelling of well-known 
facts, but introducing and promotion of new 
knowledge, opinions and concepts. Therefore 
the museum exhibition can not be an ordinary 
demonstration of objects, it is more likely to 
render the scientific authentic information. 

Concluding everything mentioned 
above, it should be pointed out, that the im-
portance of the subject matter of the exposi-
tional art and design is determined first of all by 

the task of improving of informative-artistic 
level of museum exhibitions on the new mile-
stone of their social-cultural development, the 
milestone of artistic understanding of exhibition 
as a modern communicative-information sys-
tem. And the deeper the synthesis of informa-
tive and artistic aspects of exhibitions is, the 
higher the level of their possibilities is in reali-
zation of all the variety of functions inherent in 
the museum, where the museum exhibition is 
the interpretative presentation of the definite 
state of affairs by means of the authentic ob-
jective facts. 
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Abstract 

This article is devoted to research of an art method of the Kazakhstan graphic designer Isatay Isa-
baev, the founder of series «Kazakh national epos», «Dear heritage», «The Pearl of the Kazakh 
steppe», «The Life of the Kazakh people», «The Selected works of Abay», a triptych «Song of Ka-
zakhs» (1974), illustrations of lyric poets Abay Kunanbaev, Zhangazy Batyr, Dulata Zhyrau. The 
attention of the author is attracted to the interpretation of a folklore theme in a series «Dear herit-
age», made in the technician of an etching. Fidelity to a national theme is investigated in the aspect 
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of realization of an ethnic component, semantics of the Kazakh ornament causing national color of 
a cycle. Communication between a multilevel composition of an engraving and a principle of hori-
zontal section is considered also. The method of Isabaev is analyzed as a result of influence of 
national mythological poetics. 
 
Keywords: Isatay Isabaev, drawing, etching, linocut, Kazakh epos, mythology, poetics, ideal, figura-
tiveness. 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию художественного метода казахстанского графика Исатая 
Исабаева, создателя серий «Казахский народный эпос», «Дорогое наследие», «Жемчужина 
казахской степи», «Быт казахского народа», «Избранные произведения Абая», триптиха 
«Песни казахов» (1974), иллюстраций лирики Абая Кунанбаева, Жангазы батыра, Дулата 
жырау. Внимание автора привлечено к интерпретации фольклорной темы в серии «Дорогое 
наследие», выполненной в технике офорта. Верность народной теме исследована в аспекте 
реализации этнического компонента, семантики казахского орнамента, обусловливающих 
национальный колорит цикла. Рассмотрена также связь между многоуровневой композицией 
гравюры и принципом горизонтального сечения. Метод Исабаева анализируется как резуль-
тат влияния национальной мифологической поэтики. 
 
Ключевые слова: Исатай Исабаев, графика, офорт, линогравюра, казахский эпос, мифоло-
гия, поэтика, идеал, образность. 

 

Значение графики Исатая Исабае-
ва в казахском изобразительном искусстве 
определяется созданием серий офортов и 
линогравюр, в которых он неизменно оста-
вался верным казахской народной теме. 
Искусствовед Е. Ким пишет, что  его «ли-
стам присущ ренессансный масштаб и мо-
нументальность. Низкая точка зрения  при-
дает композициям торжественность, а 
большое количество фигур наполняет про-
странство активным движением» [1, 10]. 

Исатай Исабаев родился 18 фев-
раля 1936 года в поселке Джансугурова 
Талды-Курганской области, умер в 2007 
году в Алматы. В 1965 году окончил Мос-
ковский полиграфический институт, где 
учился у известного графика и живописца 
Андрея Гончарова. С 1968 года участник 
международных и республиканских выста-
вок [2, с.3]. 

Творческий  путь  Исабаева начал-
ся с 1968 года, с серий «Жемчужина казах-
ской степи» и «Дорогое наследие» в 1968 
году до офорта, иллюстраций к казахским 
книгам в конце 80-х годов. Исабаеву были 
подвластны и живопись, и малые формы 
графики (экслибрис), что свидетельствует о 
широкой палитре его интересов и таланте. 

Арсенал художественного наследия 
Исабаева представлен сериями «Избран-
ные произведения Абая» (1970), «Быт ка-
захского народа» (1971), триптихом «Песни 
казахов» (1974), серией «Казахский народ-
ный эпос» (1983), а также иллюстрациями 
книг «Жангазы батыр», Дулата жырау, ли-
рики Абая Кунанбаева,  Беимбета Майлина, 
Ильяса Жансугурова, Мухтара Ауезова, 
Хамзы Есенжанова, Туманбая Молдагалие-
ва и др. Особое место занимают в творче-
стве Исабаева портреты Абая Кунанбаева, 
Ильяса Жансугурова, Макума Кисамедино-
ва, Салихитдина Айтбаева.   

В настоящей статье ставится зада-
ча выявить своеобразие художественного 
метода Исабаева и изучить жанровые воз-
можности его графики при освоении фольк-
лорной темы на примере серии «Дорогое 
наследие». Однако перекличка этой серии  
с «Жемчужиной казахской степи» предпо-

лагает внимание к одной из наиболее ярких 
работ цикла – линогравюре «Козы-Корпеш 
и Баян Сулу» (15х11) [3, с.8] (рис.1).  

Этнический компонент является 
сквозной художественной перспективой, 
определяющей  как рисунок обрамле-
ния – казахский орнамент, так  и в  целом  
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национальный колорит всей работы. 
Многоуровневая композиция гравюры 
определяется игрой нескольких планов, 
построенных по принципу горизонтально-
го сечения. На переднем плане – встре-
чающие молодую пару женщина с возде-
тыми руками и мальчик с блюдом. Голов-
ной убор женщины и покрой одежды от-
ражают статус замужней женщины. Жест 

ее полон доброй и открытой семантики – 
она приветствует новую семейную пару. 
Блюдо в руках мальчика  продолжает эту 
тему и развивает мотив включения в но-
вое семейное сообщество молодых.  
Приветствие на коленях – условность, 
продиктованная стремлением художника 
передать душевный настрой новой  
семьи. 

 

 
Рис.1. Козы Корпеш и Баян Слу. Бумага, линогравюра, 15х11 

 
 
В центре изображена пара влюб-

ленных. По традиции, молодых окружают: 
юношу – друзья, впереди парень с домброй, 
предвосхищающей праздник; девушку окру-
жают невестки, одна из них водружает на 
голову красавицы саукеле (островерхий 
девичий убор). Они создают общий с парой 
план изображения. 

Окружение и юрта, создающая 
фон сюжета, подчеркивают главную роль 

пары и структурируют тему гравюры – 
жених вводит в свой дом невесту. Тради-
ционное одеяние пары, потупленные 
взоры, роль толпы – все это передает 
психологическую линию сцены: взволно-
ванность, ожидание и сближает графику 
с живописью по силе воздействия. Так 
же, как встречающие, влюбленная пара, 
юрта, особый план изображения состав-
ляют солнце (с левой стороны) и облака 
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(с правой). Это не только способ созда-
ния степного пейзажа и чистого безоб-
лачного дня, но символизированная та-
буированная форма пожелания счастья 
молодым. 

Линогравюра передает одну из 
кульминационных и романтически опоэ-
тизированных сцен лирического эпоса. 
Еще ничто не предвещает трагедии, и 
светлая атмосфера праздника привела к 
выбранной художником графической 
стратегии – высветлению фона, наделе-
нию фона семиотическим значением, 
разделением праздника на всех участни-
ков события. 

Многозначна и надпись, осу-
ществленная по форме арабской вязи. 
Это не только дань исторической реалии, 
когда не было своего алфавита, но и эле-
мент украшения. И она придает линогра-
вюре дух изысканности, гармонирующий с 
высотой человеческих отношений, воспе-
той романическим эпосом. Отдельные 
моменты в иллюстрациях И. Исабаева к 
книге «Козы-Корпеш и Баян-Слу» охарак-
теризованы И.А. Рыбаковой как ориента-
ция стилевых приёмов на древнюю во-
сточную миниатюру [4, 34]. 

Серия «Дорогое наследие», со-

зданная в том же году, продемонстрировала 
мастерство Исабаева в технике офорта. 
Серия состоит из работ: «Праздник» 
(84х62), «Труд» (47х44), «Мир» (47х44), 
«Свадьба» (58х49). Название цикла отра-

жает не только тематику, но и авторскую 
позицию по отношению к историческому 
прошлому. В воплощении художественного 
замысла автору помогает техника офорта, 
позволяющая передавать тончайшие нюан-
сы настроения. 

Офорт «Праздник» [3,  с. 14] 

(рис.2) в передаче настроения отличается 
от приведенной выше линогравюры. 
Здесь атмосфера праздника создается 
средствами стилизации восточной клас-
сической традиции. Вероятно, это связано 
с местом действия, южными окраинами 
Казахского ханства средних столетий. Эти 
приемы проявляются в нехарактерных 
для ритуалов исторического прошлого 
действиях и одеждах, а также нехарак-

терных для казахских народных традиций 
празднования явлениях - танцах краса-
виц, фигурах несущих блюда по-
восточному над головой юношей. 

Сидящий на возвышении хозяин 
торжества и все участники события, в том 
числе танцовщицы, облачены в традици-
онную казахскую одежду. Однако чалмы 
близко сидящих к главе мероприятия лю-
дей, узкогорлые высокие кувшины добав-
ляют в офорт восточной экзотики. Конту-
ры шатра также выдержаны в восточном 
колорите и создают антураж средневеко-
вого города Центральной Азии. Планы 
изображения, их иерархичность по отно-
шению друг к другу, подчеркнутая темати-
чески и стилистически, также не нарушает 
атмосферы праздника. 

Исследователь Р. Ергалиева, 
анализируя работы цикла «Праздник» и 
«Труд» приходит не только к выводам о 
специфике метода Исабаева, но и 
сравнивает его с другими графиками 
Казахстана, осваивавшими казахскую 
эпическую тему. О «Празднике» Ерга-
лиева пишет: «Исабаев свободно и 
смело соединяет в этом листе две раз-
ные точки зрения. Два ракурса: один, 
идущий немного сверху, направленный 
на плоскость ковра с танцующими де-
вушками и музыкантами, и второй, от-
крыто фронтальный, замечается и осо-
знаётся уже при беглом знакомстве с 
композицией. Но и отмеченное глазом 
это сочетание в то же время не  даёт 
ощущения диссонанса» [4, 125].  

Ергалиева обращает внимание на 
то, что с эмоциональной точки зрения ху-
дожник раздвигает рамки пространствен-
но-временных отношений и видит в этом 
акцентирование графиком настроения 
гравюры. Этот приём стилистической си-
стемы она находит уместным в связи с 
отражением образа мышления средневе-
кового человека. В интерьере юрты она 
обнаруживает мотив «карточных доми-
ков», «наивной прелестью и реализмом 
деталей, вошедший в европейское искус-
ство и плоские комнаты иранских двор-
цов, встающие в красочных миниатюрах 
рукописей» [5, с.126]. 
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Рис. 2. Праздник. Бумага, офорт, 84х62 

 
Анализируя стиль и поэтику эпоса 

Исабаева, исследователь отмечает такие 
его черты, как «емкость повествовательного 
рассказа», «неспешное и закономерное те-
чение действия», «особенное, присущее 
фольклору сознание важности и значения 
самого события и любых его деталей». Поэ-
тику гравюры исследователь возводит к 
восточному идеалу человеческой красоты и 
богатейшему художественному наследию 
казахского народа. 

Сравнивая особенности художе-
ственного освоения эпической темы у раз-
ных казахстанских графиков, Ергалиева 
приходит к выводу: «Если у Е. Сидоркина 
эпос — это трагизм и величие человеческих 
судеб и истории народа, если у Х. Абаева 
эпос — это героизм и романтика подвигов, 
то Исатай Исабаев обращается к ещё одной 
не менее привлекательной стороне эпоса. 
Герои Исабаева — люди мирные, занятые 
обычными повседневными заботами, искус-

ные в своём труде и умелые в своих делах. 
Даже, если в его композициях и появляются  
воины, то только их доспехи напоминают о 
сражениях. Заботой и целью этих воинов 
тоже в первую очередь становится мир и 
достижение мира» [5, с.128].  

Офорт «Труд» [3, с.15] (рис.3) пе-

редает картины казахского быта. Все ви-
ды занятий: от дойки кобылицы до и вы-
паса скота до соколиной охоты включает 
сюжетная канва офорта. Труд показан в 
мирные периоды жизни народа. Уклады-
вают младенцев женщины, толкут в ступе 
просо, ткут ковры. Показан юрта изнутри. 
Вместе с тем полнота изображения при-
вела к изображению мирно беседующих 
старейшин перед юртой и сцены обучения 
детей у муллы.  

Для офорта характерен ярко выра-
женный этнокомпонент, проявляющийся в 
системном комплексном показе казахской 
жизни. Занятия и пейзаж создают колорит 
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южных окраин Казахстана. Для офорта ти-
пично настроение умиротворенности, покоя. 
Гармония труда и мира в прошлом осмыс-

лена не только как историческая категория, 
но и состояние мира, демонстрирующее 
модель счастливой жизни.   

 

 
Рис. 3. Труд. Бумага, офорт, 73х52 

 
Офорт «Мир» [3, с.16] (рис.4) вос-

производит важное событие исторического 
значения – заключение мира. Архитектур-
ный антураж определяет место действия – 
Южный Казахстан. Соседство мавзолея и 
юрт обусловлено символическим выраже-
нием идеи. Мавзолей – знак высокой духов-
ной культуры и выбрано местом примире-
ния не случайно. Здесь покоятся мощи свя-
тых, которые не только придают сакраль-
ный смысл действу, но и прогнозируют не-
нарушение данной здесь клятвы. Юрты вы-
ступают как знак концепции семьи, рода. 
Одинокие деревья можно расценивать как 
символ процветания, жизни.  

Многоликая толпа панорамна, пе-
редавая разные их социальные и сюжетные 
роли. Вместе с тем автор находит компози-
ционное решение, смыкая их всех в кольцо. 

Восседающие на ковре перед мавзолеем 
старейшины симметричны изображенным 
на переднем плане молодым предводите-
лям, пожимающим друг другу руки. Знаки 
сословного отличия не только обособляют 
их роль в общей композиционной структуре, 
но и объясняют внимание к ним всех 
остальных участников события. И если в 
сцене со старейшинами акцентированы 
знаки статусного почтения, то внимание 
остальных (большинства) носит характер 
эмоционально-личного участия. 

Офорт «Свадьба» [3, с.17] (рис.5) 

так же, как и другие работы цикла, отличает 
многофигурная композиция и многоплано-
вое решение. Группы персонажей можно 
разделить как по роли в событии, так и – 
соответственно – идейно-психологической 
нагрузке в композиции офорта. 
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Рис. 4. Мир. Бумага, офорт, 47х44 

 
Условно вертикаль изображения 

распадается на три плана. На нижнем – 
приготовления к свадьбе, на центральном – 
жених с родней и симметрично ему за шы-
мылдыком (женская территория, отделен-
ная занавеской от остального дома для не-
весты и ее подруг до начала свадьбы). Ху-
дожественным завершением центрального 
плана является конус купол юрты, символи-
зирующей не только дом, но и мироздание в 
казахском понимании. Кони, всадники, горы 
на заднем фоне составляют отдельный 
план и завершают картину казахского аула. 

Как во всей серии, ключевой идеей 
офорта является философия казахского 
быта в прошлом как национальной модели 
жизни. Обращение к историческому про-

шлому чаще всего является попыткой найти 
ответы на вопросы современности. Про-
шлое выступает как идеальная модель жиз-
ни. Художник ищет духовную и нравствен-
ную опору  в прошлом. 

Серия офорта «Дорогое наследие» 
отражает не только поиски художником Ис-
абаевым новой поэтики, но и тенденцию 
казахского изобразительного искусства в 
целом. Ведь и для живописи, и скульптуры, 
и архитектуры этого периода национальная 
мифологическая поэтика становится не 
только идеалом образности, передающим 
ценности исторической эпохи, но и содер-
жит модель прекрасного, эстетические 
представления, не утрачивающие духовной 
силы со временем. 

 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1402 

 

 
Рис. 5. Свадьба. Бумага, офорт, 58х49 

 
Работы художника И.Исабаева 

влились в сокровищницу изобразительного 
искусства Казахстана, а также хранятся в 
ГМИИ им. А. Кастеева, в Музее современно-

го искусства в Астане и частных коллекциях 
Казахстана, России, Польши, Австрии, 
США, Венгрии, Югославии, Италии, ГДР, 
Чехословакии, Англии, Японии [6, 7]. 

 
Литература 

[1] Изобразительное искусство Казахстана. Гра-
фика. Том I. /Фонд поддержки изобразительного 
искусства РК/ Каталог собрания. - Алматы, 2009. - 
260 с.- Вступительная статья Е. Ким. – С. 10-11 
[2] Каталог Истай Исабаев. – Алматы: Таймас 
Принтхаус, 2007. – 60 с. – вступительная статья 
Г.К. Жубаниязовой. - С.3. 
[3] Работы И. Исабаева приводятся по изданию: 
Каталог Истай Исабаев. – Алматы: Таймас 
Принтхаус, 2007. – 60 с. – вступительная статья 
Г.К. Жубаниязовой.  

[4] Рыбакова И.А. Творческие поиски молодых худож-
ников Казахстана.- Искусство. – 1970.-№3. – c.34  
[5] Ергалиева Р.А.Преломление фольклорных 
образов в живописи и графике Казахстана (1930-
1980 гг.). / Диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата искусствоведения. - Алматы: 
Институт литературы и искусства 
им.М.О.Ауэзова, 1986 – 195 с., с прилож. 
[6] http://idwhoiswho.kz/node/3020 
[7] Малахова О. Изысканность и правда кисти 
тонкой /Казахстанская правда (республиканская 
газета). – 30.06.2007. С.16. 

 
 

 

http://idwhoiswho.kz/node/3020


 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1403 

 

 
 
 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

 
 
 

WAYS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF REFLECTION  
AS THE PROFESSIONALLY NECESSARY QUALITY  

OF FUTURE PSYCHOLOGISTS AND TEACHERS 
 

Barysheva T.D. 
 

Murmansk State Humanities University 
 

Russia 
 

Abstract 

Theoretical and methodical approaches to development of reflexivity and professional conscious-
ness of students of humanitarian specialities are considered in the article, studying results of pro-
cesses of professionally important qualities development are reflected during reflexive practice, 
author's experience of working out and approbation of some training procedures, capable to affect 
reflexive metaprocesses of the future teachers-psychologists is described. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические и методические подходы к развитию рефлексивно-
сти и профессионального сознания у студентов гуманитарных специальностей, отражены 
результаты изучения процессов становления профессионально важных качеств в ходе ре-
флексивной практики, описывается авторский опыт разработки и апробации некоторых обу-
чающих процедур, способных повлиять на рефлексивные метапроцессы будущих педагогов-
психологов. 
 
Ключевые слова: метасистемный подход, рефлексивная практика, профессиональное созна-
ние, профессионально значимые качества, рефлексия. 

 
В общем тренде преобразования со-

циума в течение последних двадцати лет 
проблематика реформирования системы об-
разования занимает значительное место. 
Несмотря на социо-экономические трудности, 
которые испытываются высшей школой Рос-
сии на современном этапе развития обще-
ства, связанные с исполнением Болонских 
соглашений,  а  также с методологической 
неопределенностью  в  понимании  ключевых  
вопросов   организации   образовательного  

  процесса, инвариантными остаются задачи 
интенсивного и качественного формирования 
профессионализма. 

В русле научного подхода, сложив-
шегося в российской акмеологии и психологии 
развития, различаются, по крайней мере, две 
формы профессионального  развития челове-
ка - специалист и профессионал, которые 
одновременно считаются двумя последова-
тельными ступенями этого процесса.  Специ-
алист рассматривается как подготовленный 
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человек, обладающий профессиональными 
знаниями, умениями и навыками. Стратегия 
его подготовки характеризуется формиро-
ванием комплекса профессионально важ-
ных качеств. А.А. Деркач [1] подчеркивает, 
что структура действий специалиста вклю-
чает воспроизведение полученных и осво-
енных им умений и способов выполнения 
профессиональных действий. В отличие от 
этого подразумевается, что профессионал 
способен выйти за пределы собственной 
деятельности в целях ее оценки, анализа и 
последующего усовершенствования. Высо-
кий уровень профессионализма закономер-
но оказывается результатом самоактивно-
сти и самостоятельности человека как 
субъекта саморазвития. Таким образом, 
необходимым условием для становления 
профессионализма является наличие раз-
витых метакогнитивных и рефлексивных 
качеств в структуре профессиональной 
компетентности работника. 

Однако в настоящее время склады-
вается проблемная ситуация в понимании 
технологических и методических аспектов 
развития рефлексивных процессов профес-
сионала. С одной стороны, наблюдается 
всплеск исследований рефлексии в психо-
логии, педагогике и в других сферах науки и 
практики. Исследователи и преподаватели 
значительно активизировались в области 
развития профессионализма на платформе 
становления метапознавательной активно-
сти студентов, понимания ими психологиче-
ской основы будущей профессиональной 
деятельности, осознанного использования 
собственных приемов построения действий 
и принятия профессиональных решений. 
Так, в русле метасистемного подхода и пси-
хологической теории рефлексивной регуля-
ции деятельности, разработанных А.В. Кар-
повым [2], рефлексия позиционируется как 
специфическая форма теоретической, ме-
такогнитивной деятельности, направленной 
на осмысление, прежде всего собственных 
действий человека.  

С другой стороны, в системе про-
фессионального образования актуальна 
задача обеспечения условий развития ре-
флексивности будущих специалистов на 
ранних этапах профессионализации. Но в 
период вузовской подготовки практически 
мало применяются целостные технологии 

развития профессиональной рефлексии у 
студентов. В то же время остро ставится 
вопрос об условиях целенаправленного 
формирования метакогнитивных навыков 
как важной части рефлексивных процессов.  

Рефлексивная компетентность при-
знается необходимой составляющей про-
фессионального педагогического и психоло-
гического образования. Но сама по себе 
способность к рефлексии, если даже она 
имеется у студентов к началу их професси-
ональной подготовки, не приводит автома-
тически к профессиональному росту  и ма-
стерству. Для этого необходимы особые 
условия, т.е. специальная организация обу-
чения студентов, которая инициировала бы 
у них потребность в рефлектировании соб-
ственного опыта и поддерживала рефлек-
сивные умения и навыки. Другими словами, 
в настоящий момент исключительно важной 
научной и практической задачей является 
разработка психолого-акмеологических тех-
нологий формирования рефлексивных уме-
ний и профессиональной компетентности 
будущих специалистов в области психоло-
гии и педагогики. 

Исходным посылом для разработки 
нами новой практико-ориентированной под-
готовки будущих психологов с использова-
нием рефлексивной модели обучения и ме-
тасистемного подхода послужили результа-
ты диагностики рефлексивности и мета-
когнитивности у студентов гуманитарных 
специальностей. Наше исследование вклю-
чало в себя 3 этапа - диагностический, экс-
периментально - формирующий,  сравни-
тельно - аналитический.  В нем участвовали 
325 студентов гуманитарных вузов Мурман-
ской области (педагоги-психологи и студен-
ты других гуманитарных специальностей). 
Были сформулированы исследовательские 
задачи: определение уровня рефлексивно-
сти и метакогнитивности у студентов, изу-
чение особенностей их профессионального 
сознания, а также разработка и апробация 
некоторых обучающих процедур для стиму-
лирования профессиональной рефлексии.  

На диагностическом этапе приме-
нялись методики определения метакогни-
тивной включенности в деятельность и диа-
гностики уровня рефлексивности в модифи-
кации А.В.Карпова [3], процедуры сравне-
ния и ранжирования профессионально важ-
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ных качеств профессионала, анализ ре-
флексивных сочинений студентов. Резуль-
таты диагностического этапа продемон-
стрировали зависимость уровня рефлек-
сивности от возраста, стажа пребывания в 
профессии, наличия жизненного опыта и 
более осознанного отношения к будущей 
профессиональной деятельности, аналити-
ческих способностей, общей эрудиции, 
сферы профессиональных знаний, уровня 
профессиональной мотивации [4].  

Вопреки исследовательским ожи-
даниям и результатам исследований других 
авторов, студенты-психологи, участвовав-
шие в нашем диагностическом срезе, пока-
зали всего лишь средние уровни метакогни-
тивности и рефлексивности, которые не 
соответствовали требованиям их будущей 
профессии. Предполагалось, что у педаго-
гов-психологов должны были определяться 
повышенные значения рефлексивности как 
профессионально важного качества. 

Особенно невысокие показатели 
рефлексивности были выявлены у студен-
тов 3-го курса дневного отделения специ-
альности «Педагогика и психология»: у 
24,1% опрошенных - низкий уровень, у 
75,9% - средний уровень. И никто из студен-
тов этих групп не показал высокий уровень 
рефлексивности. Для сравнения,  лучшие 
результаты были зафиксированы у студен-
тов 3-го курса ускоренного заочного обуче-
ния: 0% студентов – низкий уровень ре-
флексивности, 79,41% - средний уровень, 
20,59% - высокий уровень. 

Сопоставление образов «Я-
реального» и «Я-идеального» в контексте 
изучения профессиональной Я-концепции с 
помощью метода попарных сравнений поз-
волило определить, что рефлексивные ка-
чества в обоих ранжированных списках за-
нимают средние позиции и, следовательно, 
не являются предметом саморазвития сту-
дентов на стадии ранней профессионали-
зации.  

Таким образом, одним из итогов 
диагностики было выявление группы сту-
дентов - будущих психологов, находящихся 
в проблемной зоне профессионального ста-
новления. Другими словами, развитие ре-
флексивной позиции у них относилось к 
начальному  -  интуитивному  -  уровню. Со-
гласно терминологии О.Б. Модулиной [5], 

интуитивный уровень характеризуется не-
осознанным применением рефлексии в 
профессиональной деятельности: у специа-
листа наблюдается потребность и желание 
анализировать процессы и результаты соб-
ственной профессиональной деятельности; 
он имеет представления о некоторых приё-
мах, способствующих выходу в рефлексив-
ную позицию, но не обладает достаточным 
запасом теоретических знаний и практиче-
ских способов осуществления рефлексии.  

На последующих - эксперимен-
тально-формирующем и сравнительно-
аналитическом - этапах исследования нами 
была предпринята попытка направленного 
воздействия на рефлексивные структуры 
этих студентов.  Усиление рефлексивного 
компонента как методический прием в обу-
чении открывает переход к метапознава-
тельной деятельности студентов, к осо-
знанному использованию ими собственных 
приемов построения действий. Опыт нашей 
работы в системе высшего образования 
показывает, что психолого-акмеологические 
резервы повышения качества подготовки 
профессионалов можно найти в процессе 
методических поисков в области проектиро-
вания и конструирования учебных курсов по 
психологии,  в процессе формирования 
иной, по сравнению с традиционной, пози-
ции обучаемого. В этом случае специально 
сконструированные обучающие процедуры 
и технологии способствуют рефлексивному 
становлению многих элементов профессио-
нального сознания и профессионального 
опыта начинающих специалистов. Поэтому 
мы разработали сопряженные программы 
теоретического курса изучения Методики 
преподавания психологии и встроенной в 
него Преподавательской практики, в которых 
системно были реализованы рефлексивные 
технологии обучения в целях развития про-
фессионального мышления и профессио-
нального самосознания педагогов и психоло-
гов (Т.Д.Барышева [6]; T.Barysheva [7]). 

Эффективной формой рефлексив-
ной модели обучения является «погруже-
ние» студентов в профессиональные ситуа-
ции. Этот процесс должен сопровождаться 
детальным, пошаговым анализом их про-
фессиональной деятельности. Именно в 
ходе такой  особым образом организован-
ной профессиональной рефлексивной прак-
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тики у студентов стимулируется изменение 
как имплицитных теорий, относящихся к их 
профессиональной деятельности, так и 
профессиональной Я-концепции. В ходе же 
традиционных академических занятий и 
стихийной «неотрефлексированной» про-
фессиональной практики подобные измене-
ния являются незначительными.  

В формирующем эксперименте 
приняли участие 83 студента 3-го курса 
дневного отделения специальности «Педа-
гогика и психология»,  показавшие относи-
тельно низкие уровни развития рефлексив-
ности на диагностическом этапе исследова-
ния. После изучения ими теоретического 
курса и прохождения рефлексивной практи-
ки была зафиксирована позитивная дина-
мика развития профессионально важных 
для психолога качеств. Так, средние значе-
ния по методике определения метакогни-
тивной включенности в деятельность повы-
сились со 190,5 до 199 баллов (соответ-
ственно Ме1=192,4, Ме2=198,8).  Значения 
рефлексивности после участия в процеду-
рах рефлексивной практики оказались рас-
пределенными следующим образом: низкий 
уровень – у 13,42% студентов, средний уро-
вень – у 85,36%, высокий уровень рефлек-
сивности показали 1,22% студентов. Про-
изошли изменения в представлениях сту-
дентов о месте рефлексивности в структуре 
профессиональной Я-концепции. Например, 
ранговая позиция рефлексивности в списке 
из 12 профессионально значимых качеств в 
модели «идеального психолога» повыси-
лась с 8 до 5. Самооценка рефлексивности 
также характеризовалась позитивной 
направленностью: ранговая позиция данно-
го качества изменилась от 6 до 3. Таким 
образом, применение рефлексивного под-
хода в обучении позволило вывести студен-
тов на более высокий уровень рефлексив-
ности. Другими словами, используя терми-
нологию О.Б. Модулиной [5], студенты под-
нялись на рецептурный и инструменталь-
ный уровни сформированности рефлексив-
ной позиции профессионала.   

Конкретные организационные, ме-
тодические и технологические аспекты мо-
дульной организации обучения студентов с 
применением рефлексивного подхода опи-
саны в нашей монографии (Т.Д. Барышева 
[8]). Для нас узловым моментом проектиро-

вания и конструирования новой технологии 
рефлексивной практики студентов являлась 
идея направленного рефлексивного анали-
за в процессе формирования психологиче-
ской компетентности у начинающих специа-
листов-психологов,  которая встречается 
ранее в работах В.Я. Ляудис [9]. 

Направленность рефлексивного 
анализа в нашем проекте поддерживалась 
комплексом условий, среди которых можно 
назвать заранее сформулированные крите-
рии для ориентировки в деятельности, 
определенный набор обязательных заданий 
(наблюдение-анализ деятельности опытно-
го наставника, рефлексивный анализ дея-
тельности сокурсника, самооценка и ре-
флексия собственной деятельности). Прак-
тическая учебно-преподавательская дея-
тельность позволяла направленно стимули-
ровать у начинающих специалистов про-
цессы профессионального и личностного 
самоосознания. 

Рефлексивная практика рассматри-
вается многими авторами как одна из ключе-
вых технологий формирования профессио-
нального мышления и профессионального 
сознания. Д. Шон считается одним из глав-
ных современных теоретиков в обсуждаемой 
теме. Он предложил термин «рефлектирую-
щий практик» («reflective practitioner») и рас-
сматривал практическую рефлексию как спо-
собность профессионала интегрировать соб-
ственный опыт, имеющиеся теоретические 
знания и исследовательский подход с целью 
поиска оптимального решения неоднознач-
ных практических проблем [10]. 

Однако рефлексия как индивидуа-
лизированный личностный процесс самоан-
ализа не может быть единственным усло-
вием развития профессиональной компе-
тентности будущего специалиста. Довольно 
незначительное число студентов к началу 
прохождения учебных практик в реальных 
профессиональных ситуациях обладает 
высоким уровнем преднамеренного струк-
турирования своего опыта для содержа-
тельного рефлексивного анализа. Поэтому 
все большее число и российских, и зару-
бежных исследователей рассматривает в 
качестве необходимого фактора развития 
профессионализма начинающих специали-
стов их взаимодействие и коммуникацию с 
другими людьми, которые могут оказать 
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катализирующее влияние на становление 
рефлексивности и метакогнитивности. 

Модель Д. Шона включает в себя 
два основных типа рефлексии: рефлексия 
в процессе деятельности и рефлексия об 
этом процессе. В первом случае 
(«reflection-in-action») рефлексия характерна 
исключительно только для лица, действую-
щего в конкретной ситуации. Второй тип 
(«reflection-on-action») может быть присущ 
не только самому участнику «обучения-
учения», но также и наблюдателю как со-
участнику процесса, включенному в анализ 
действий и их осмысление, в проверку по-
лучаемых результатов. 

Если организовать совместное про-
говаривание опыта «деятеля» и «наблюда-
теля» (находившихся в одной ситуации, но 
занимавших разные мета-позиции), то бу-
дет возможно сочетание двух типов ре-
флексии. Ввиду общности контекста данной 
ситуации возникает круговой характер об-
мена мнениями, который может вызвать 
внутренние психологические изменения у 
обеих сторон (деятеля и наблюдателя), что 
служит основой, как для рефлексивного 
наблюдения, так и для рефлексивного обу-
чения. Этот вывод Д. Шона является суще-
ственной методической посылкой к  органи-
зации обучающих курсов по развитию мета-
рефлексивной позиции у будущих профес-
сионалов. 

Особенно значимой в контексте 
наших размышлений является идея о необ-
ходимости обсуждения с другими людьми - 
наставником, коллегами, исследователями 
и др. - собственного опыта студента для 
преодоления замкнутости «рефлектирую-
щего практика». Важность диалога, а также 
квалифицированное руководство и под-
держка также идентифицируются как суще-
ственные компоненты хорошей рефлексив-
ной практики. 

Студенты-стажеры находились в 
условиях погружения в реальные профес-
сиональные ситуации, в условиях насыщен-
ной рефлексивно-обучающей среды за счет 
особой организации их полисубъектного 
взаимообщения (T. Barysheva [7], Т.Д. Ба-
рышева [8]).  Благодаря применению прие-
мов направленной рефлексии и управления 
ею каждый студент неоднократно оказывал-

ся на разных уровнях мета-позиции. Ис-
пользование диалогового метода с обрат-
ной связью и микросоциальных технологий  
позволило активно управлять процессом 
формирования и изменения представлений 
будущего психолога, структурировать его 
профессиональное самосознание и актуа-
лизировать в нем профессионально важные 
характеристики с помощью воздействия на 
элементы социальной обучающей ситуации.  

Таким образом, апробация нашего 
варианта рефлексивной практики свидетель-
ствует о достаточной плодотворности стра-
тегии стимулирующего полисубъектного вза-
имодействия студентов и наставников с уче-
том различных метакогнитивных позиций.   
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Abstract 

My article is about forming cognitive and acmeological potential of a leader, i.e. the maximum use 
of the abilities in personnel management. 
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Аннотация 

Моя статья о формировании когнитивно – акмеологического  потенциала у  руководителя, 
т.е. максимальное использование своих способностей в руководстве персоналом. 
 
Ключевые слова:  акмеология, когнитивность, компетентность, управленец, формирование, 
структура.  
 

Исследованиями вопроса о соотно-
шении потенциального и актуального зани-
мались такие философы, как Аристотель, Г. 
Гегель, И. Кант, Г. Лейбниц и др.  Психоана-
литическая теория  З. Фрейда постулирова-
ла принцип гомеостаза, стремления к равно-
весию внутренних энергетических систем 
организма. В противовес фрейдовской кон-
цепции, на Западе начала формироваться 
потребностно-мотивационная теория. Эта 
концепция нашла отражение в потребност-
но-мотивационных теориях А. Маслоу, К. 
Рождерса и Г. Олпорта, которые высшей 
потребностью личности считали её стрем-
ление к реализации жизненного потенциала, 
самоактуализации, состоящего в стремле-
нии личности к максимальному использова-
нию и развитию своих возможностей. 

В современной психологии понятие 
потенциала наиболее полно раскрывается в 
рамках направлений, исследующих способ-
ности и мотивацию личности. В этом аспекте 
понятие потенциал рассматривается в рабо-
тах Г.В. Суходольского, Б.Г. Ананьева и др. 
Последний из них особое место в структуре 
потенциалов человеческого развития отво-
дит интеллекту. 

В рамках современных исследований 
проблемы общих и специальных способностей 
особое место занимает изучение  феномена 
когнитивных   способностей.   Специалистов 

  по когнитивной психологии интересует широ-
кий круг вопросов: каким образом люди вос-
принимают, представляют, запоминают и ис-
пользуют знания, а специалистов по когни-
тивной проблематике в  современных  
науках – использующих   междисциплинарный 
подход, объединяют  исследования законо-
мерностей приобретения, преобразования, 
представления (репрезентирования), хране-
ния и воспроизведения информации,  мета-
форическое (условное) представление того, 
как организованы мыслительные механизмы.   
Феномен является объектом исследования 
ученых различных научных школ и направле-
ний (в отечественной науке: Л.С. Выготский

1
, 

С.Л. Рубинштейн, В.Н. Дружинин
2
, Б.М. Теп-

лов, А.Н. Леонтьев
3
, О.Е. Баксанский

4
 , 

Е.Н.Кучер, Т.Зинченко и многих других. Среди  
зарубежных исследователей наиболее ярко 
данная проблема представлена у Р.Л.Солсо

5
 , 

У.Найслера,  Дж.Сперлинга, Р.Дилтса, 
Р.Дж.Стернберга(1986г), Джеральда Ходкин-
сона, Пола Сперроу

6
). Творчество понимается 

нами как созидательная деятельность, кото-
рая характеризуется неповторимостью (по 
характеру осуществления и результату), ори-
гинальностью и общественно-исторической (а 
не только индивидуальной) уникальностью. 
Именно творчество, творческие способности 
выступают в качестве основания,  на  котором 
происходит  становление  акмеологических 
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способностей (О.Н. Зубова) и акмеологиче-
ского потенциала. 

Особый интерес в рамках исследо-
вания сущности феномена личностного по-
тенциала представляют исследования со-
отношения категорий общественного и ин-
дивидуального в системе личности и пред-
ставленности в них данного феномена. 
В отечественной психологии проблемами 
изучения индивидуальности занимались 
Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, С.Л. Рубин-
штейн

7
, А.Н. Леонтьев. В число зарубежных 

исследователей, разрабатывающих эту 
проблему, входят Э. Кречмер, У. Шелдон, 
К.Г. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм. Некоторые 
отечественные ученые (Б.Г. Ананьев

8
, 

В.С. Мерлин) представляют индивидуаль-
ность как категорию, интегрирующую в себе 
свойства индивида, личности и субъекта 
деятельности. В.С. Мерлин относит к при-
знакам индивидуальности неповторимость, 
единичность, наличие внутреннего «Я» и 
творческий потенциал. Развитием личност-
но-профессионального и творческого по-
тенциала также занимались Б.В. Астафьев, 
М.А. Блох, В.В. Игнатова, И.Э. Ярмакеев. 
Процесс развития личности в профессио-
нальной деятельности исследовался в об-
щепсихологическом и интегративном кон-
тексте такими учеными, как К.А. Абульхано-
ва

9
, Б.Г. Ананьев, А.А. Вербицкий, 

С.Г. Вершловский, Л.Н. Грановская, 
В.Г. Лисовский, Л.И. Рувинский и др.  Про-
блемами выявления сущности этапов и де-
терминирующих факторов становления 
специалиста как субъекта деятельности 
занимались Л.И. Анцыферова, А.А. Дер-
кач

10
, О.С. Анисимов, Ю.В. Синягин, 

Е.В. Селезнева, О.В. Москаленко, Э.Ф. Зе-
ер, Е.А. Климов

11
, А.К. Маркова

12
, Л.М. Ми-

тина, О.В. Кузьминкова. Роль способностей, 
интересов, мотивов, индивидуально-
личностных особенностей в формировании 
профессионально важных качеств личности 
являлись предметом изучения А.Г. Асмоло-
ва, Ф.Н. Гоноболина, Е.А. Климова, 
Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, К.К. Плато-
нова, М.И. Станкина, Б.М. Теплова, 
В.Д. Шадрикова. Вопросы профессиональ-
ной пригодности и профессиональной ком-
петентности исследует Н.С. Глуханюк, 
С.Л. Леньков, Е.Ю. Пряжникова, Р.Х. Тугу-
шев, С.Н. Федотов, Л.Б. Шнейдер и др.; кри-

терии профессионализма изучает 
М.А. Дмитриева, С.А. Дружилов, Е.П. Ермо-
лаева, Ю.П. Поваренков. 

Наличие большого объема иссле-
дований по проблемам личностно-
профессионального потенциала и профес-
сионального становления и развития лич-
ности, недостаточно изученным остается 
проблема самореализации личности в про-
цессе профессиональной и управленческой 
деятельности, а также проблема комплекс-
ного личностно-профессионального разви-
тия всех участников управленческого взаи-
модействия - руководителя и подчиненных. 
Возникает потребность в поиске и описании 
внутренних и внешних ресурсов, предпосы-
лок и возможностей, необходимых руково-
дителю для обеспечения организации лич-
ностно-развивающего (акмеологического) 
воздействия, как на подчиненных, так и 
личностное саморазвитие. 

В связи с этим необходимо выде-
лить основные предпосылки успешной са-
мореализации личности в процессе про-
фессиональной управленческой деятельно-
сти, включающие в себя не только аспект 
саморазвития личности управленца, но и 
построение и реализацию им личностно-
развивающей (акмеологической) среды, в 
которой происходит взаимодействие всех 
участников управленческого процесса. 
Своевременное и успешное решение этих 
проблем и задач наиболее актуально в 
стратегическом управлении кадрами, так 
как от эффективности функционирования 
руководителя, его профессиональной ком-
петентности  зависит результативность 
происходящих в структуре преобразований. 

На базе современных педагогиче-
ских, психологических, акмеологических и 
социально-профессиональных концепциях  
сформировано  понятие  «когнитивного -  
акмеологический потенциал» руководителя. 

Теоретическим обоснованием по-
нятия «когнитивного -  акмеологического 
потенциала» является - индивидуальная 
система особым образом организованных 
внутренних акмеологических ресурсов лич-
ности, раскрытие которых обеспечивает ее 
движение по личностному и профессио-
нальному вектору развития с постоянным 
усложнением решаемых задач и возраста-
нием уровня достижений, наиболее полно 
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реализующих имеющиеся психолого-
акмеологические ресурсы). 

Данная модель когнитивно-
акмеологического потенциала личности 
включает в себя следующие элементы:  

• акмеологическую культуру лично-
сти (способ деятельности, придающий че-
ловеческой активности внутреннюю целост-
ность и особого рода направленность, 
обеспечивающую человеку ускорение каче-
ственного роста, закрепление новых дости-
жений в этом росте и подготовку к новому 
росту, и выступает как способ регуляции, 
сохранения, воспроизведения и развития 
всей общественной жизни); 

•  акмеологическую направлен-
ность личности (внутренняя установка лич-
ности на достижение акме); 

• акмеологический опыт (совокуп-
ность акмеологических знаний, умений и 
навыков, приобретенных индивидом на ос-
нове и в процессе непосредственного прак-
тического взаимодействия с самим собой, с 
социумом, с миром в целом в процессе до-
стижения акме); 

• акмеологические способности 
(свойства высшей нервной деятельности, 
психики и других функциональных систем 
человеческого организма, позволяющие 
максимально эффективно в определенных 
условиях реализовать основные психиче-
ские функции); 

• акмеологические профессиональ-
но важные качества личности (уровень раз-
вития общих способностей индивида, кото-
рый обеспечивает достижение вершин 
профессионализма и поддержание восхо-
дящего вектора развития профессиональ-
ной деятельности, гармоничное саморазви-
тие личности и формирование на этой ос-
нове осознанно устойчивого стремления к 
постоянному самосовершенствованию); 

• акмеологическую компетентность 
(системно-структурное многоуровневое ин-
тегральное личностно-деятельностное ка-
чество, позволяющее человеку ставить и 
эффективно решать задачи и проблемы 
самоактуализации, самосовершенствования 
и самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности); 

• акмеологическое лидерство (спо-
собность руководителя видеть в каждом со-
труднике его индивидуальную самобытность, 

умение проникать в личностную суть другого 
человека и «схватывать» направленность 
развития его жизненных стремлений); 

• акмеологическое воздействие 
(воздействие на подчиненного носит не 
только функциональный, но и профессио-
нально и личностно развивающий харак-
тер). Теоретически обоснованы взаимосвя-
зи между данными элементами модели ко-
гнитивно-акмеологического потенциала.  

• когнитивный потенциал - когни-
тивная деятельность – деятельность, в ре-
зультате которой человек приходит к опре-
деленному решению и/или знанию, т.е. 
мыслительная деятельность, приводящая к 
пониманию (интерпретации) чего-либо. 

• когнитивный стиль – устойчивое 
индивидуальное отличие в предпочитаемых 
способах сбора, организации, обработки и 
оценки информации. 

• когнитивная способность, которая 
относится к мастерскому владению содер-
жанием и к индивидуальной способности 
вообще что – либо делать. 

Когнитивно- акмеологического по-
тенциала выполняет роль источника, сред-
ства, базы и условия личностно-
профессионального развития руководителя, 
а также такого способа воздействия на под-
чиненных, которое носит для последних не 
только функциональный, но и профессио-
нально и личностно развивающий характер. 
Толчком развития выступают профессио-
нально важные качества, мотивация и спо-
собность к саморазвитию. 

Реализация когнитивно-
акмеологического потенциала в процессе  
управленческой деятельности может быть 
выражена в модели, включающей акмеоло-
гическую культуру личности, профессио-
нальные  акмеологические компетенции, 
акмеологическое лидерство и      акмеоло-
гическое воздействие  на основе принципов  
когнитивного подхода. 

- акмеологическая культура лично-
сти здесь выступает как способность субъ-
екта, опираясь на культуру социума, опти-
мально использовать имеющиеся у него 
ресурсы в процессе решения поставленных 
задач и собственного развития; 

- акмеологическая компетентность - 
это системно-структурное многоуровневое 
интегральное личностно-деятельностное 
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качество, которое позволяет человеку ста-
вить и эффективно решать задачи и про-
блемы разного уровня сложности в области 
самоактуализации, самосовершенствования 
и самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности; акмеологическая ком-
петентность включает следующие компо-
ненты: мотивационно-личностный (акме-
мотивация, акмеологические способности и 
готовность к саморазвитию), когнитивный 
(акмеологическое знание и система интел-
лектуально-эмоциональных умений, спо-
собствующих непрерывному обновлению и 
обогащению акмеологического знания), 
операциональный (умения и навыки само-
познания и саморегуляции); 

- акмеологическое лидерство осу-
ществляется в рамках субъект-субъектного 
подхода к взаимодействию между руково-
дителем и его подчиненным и, обладая 
акмеологическим содержанием способно 
эффективно реализовать развивающую 
функцию; 

- акмеологическое воздействие осу-
ществляется посредством ценностного об-
мена между руководителем и подчиненным 
(или коллективом) в формах воодушевляю-
щей мотивации, проявления индивидуализи-
рованного внимания руководителя к подчи-
ненным, интеллектуального стимулирования 
и идеализированного (харизматического) 
влияния (по Б. Басс, Б. Аволио). 

Модель реализации профессио-
нального акмеологического потенциала  
включает профессиональный, личностный и 
акмеологический компоненты, что ведет к 
созданию акмеологической среды в про-
странстве профессиональной деятельно-
сти, внутри которой происходит ценностно-
смысловой обмен между ее участниками, 
приводящий к их личностному и личностно-
профессиональному развитию. 

Результатом реализации  когни-
тивно-акмеологического потенциала ру-
ководителя является успешная самореа-
лизация личности в процессе професси-
ональной управленческой деятельности, 
создание личностно-развивающей когни-
тивной и акмеологической среды, в кото-
рой происходит взаимодействие с 
остальными участниками управленческо-
го процесса.  Взаимодействие способ-
ствует их личностно-профессиональному 

развитию, что выражается в положитель-
ной статистически значимой взаимосвязи 
между реализацией основных компонен-
тов профессионального акмеологическо-
го потенциала и прогрессивными изме-
нениями.  

Ядром профессионального когни-
тивно-акмеологического потенциала явля-
ется индивидуальная система особым об-
разом организованных  внутренних  когни-
тивно-акмеологических ресурсов личности, 
раскрытие которых обеспечивает ее движе-
ние по личностному и профессиональному 
вектору развития с постоянным усложнени-
ем решаемых задач и возрастанием уровня 
достижений, наиболее полно реализующих 
данные  ресурсы. 

Когнитивно-акмеологический по-
тенциал - это совокупность акмеологиче-
ских профессионально важных качеств, 
сформированных на базе акмеологиче-
ской культуры личности и профессио-
нальных акмеологических компетенций, 
реализующихся в форме акмеологическо-
го лидерства и акмеологического воздей-
ствия, а также благодаря когнитивным 
способностям руководителей: интеллекте, 
технической компетентности и знании ра-
боты. Уровень когнитивных способностей 
руководителя имеет непосредственное 
отношение к планам, решениям и страте-
гиям, которым будут подчиняться дей-
ствия рабочей группы. Чем способнее ру-
ководитель, тем эффективнее планы, ре-
шения и стратегия. 

Положительной  статистикой яв-
ляется значимая взаимосвязь между реа-
лизацией основных компонентов когни-
тивно-акмеологического потенциала и 
прогрессивными изменениями, возникаю-
щими в процессе профессионального 
развития личности самого руководителя  
и развивающего воздействия его на пер-
сонал. Данный факт обозначает необхо-
димость создания условий, способствую-
щих активному преобразованию акмеоло-
гических ресурсов и возможностей лично-
сти управленца из потенциальных в акту-
альные.  

Можно сделать вывод, что качество 
управленческой деятельности напрямую за-
висит от уровня когнитивно-акмеологического 
потенциала руководителей. 
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Развивающее воздействие на под-
чиненных с целью совершенствования и 
развития организации подтвердило свою 
эффективность и актуальность в настоящее 
время. При этом инициатором, проводником 
и регулятором изменений и развивающих 
преобразований в коллективе является ру-
ководитель. Именно от уровня его профес-
сиональной компетентности, способности 
видеть потенциал развития своих подчи-
ненных, умения прогнозировать, планиро-
вать и эффективно осуществлять измене-
ния, зависит сам характер его действий и их 
последствия - развитие возглавляемой им 
структуры. В этой связи особую важность 
приобретает личность самого руководителя, 
раскрытие его когнитивно-акмеологическего 
потенциала в условиях постоянных измене-
ний и растущих требований в стратегиче-
ском управлении персоналом. 

Организация руководителем стра-
тегического управления подчиненными, 
влияние  на их личностное развитие требу-
ет наличия у руководителя индивидуально 
организованных внутренних ресурсов, 
предпосылок и возможностей – профессио-
нального когнитивно - акмеологического 
потенциала. 

Когнитивно-акмеологический по-
тенциал выступает главной предпосылкой 
успешной самореализации личности в про-
цессе профессиональной управленческой 
деятельности. Постоянное поступательное 
развитие данного потенциала управленца 
может быть обеспечено только в результате 
оптимального сочетания концентрации его 
усилий в сфере личностных ресурсов,  ак-
меологического сопровождения практиче-
ской деятельности и профессиональной 
компетентности руководителя. 

Однако, реализуя свой когнитив-
но-акмеологический потенциал, управле-
нец развивает и совершенствует не толь-

ко самого себя, но и социальное окруже-
ние, с которым он взаимодействует. В 
профессиональном плане это означает 
построение и реализацию руководителем 
такой системы стратегического управле-
ния персоналом, которая будет способ-
ствовать самореализации и личностно-
профессиональному раскрытию потенци-
ала всех её участников. 
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Abstract 

The problem of personal representativeness in social communications is not still a subject of scien-
tific workings in national psychology. Thus, the self-disclosing phenomenon can be considered at 
different levels: from socially-psychological to individually-personal. At the practical level, interest 
represents revealing of features of self-disclosing, time parameters and laws, also consequences 
for self-realization of the person. 
 
Keywords: self-disclosing, social communications, self-realization, personal representativeness. 

 
Аннотация 

Проблема личностной представленности человека в социальных коммуникациях не стала 
еще предметом научных разработок в отечественной психологии. При этом, феномен само-
раскрытия может рассматриваться на разных уровнях: от социально-психологического до 
индивидуально-личностного. В практическом плане интерес представляет выявление осо-
бенностей самораскрытия, временные параметры и закономерности, а также  последствия 
для самореализации личности.  
 
Ключевые слова: самораскрытие, социальные коммуникации, самореализация, личностная 
представленность.  
 

К социально-психологическим свой-
ствам личности, составляющим её неповто-
римость и уникальность в социальных ком-
муникациях можно отнести готовность и спо-
собность к самораскрытию, доверительность 
и открытость в общении. Готовность к от-
крытому доверительному общению играет 
ведущую роль в профессиональном и соци-
альном самоопределении личности, залог ее 
успешной самореализации в социуме. 

Феномен самораскрытия может 
служить также системой координат для 
осмысления профессионального и личного 
опыта на пути движения от личности к инди-
видуальности, поскольку позволяет реали-
зовывать личностный потенциал не только в 
профессиональной деятельности, но и в 
сфере широких межличностных отношениях. 
Однако, на пути исследования данного фе-
номена и его проявлений в социальных ком-
муникациях  остается  еще  много не изу-
ченного и в целом  все  еще  недостаточное  

  количество эмпирических исследований в 
отечественной психологической литературе. 
Требует также уточнения и роль самораскры-
тия в профессиональном самоопределении 
личности и её самореализации в социуме. 

Феномен открытости можно рас-
сматривать на разных уровнях: от социаль-
но-политическою до интимно-личностного, 
где он представлен как самораскрытие. 
Субъектом открытости может быть человек, 
группа, организация или социальная система 
в целом. На социально-психологическом 
уровне открытость проявляется в феномене 
готовности к самораскрытию. Понимание 
психологических механизмов, законо-
мерностей, влияний и последствий саморас-
крытия, в частности в условиях профессио-
нальной деятельности, — новая, не освоен-
ная еще отечественной психологией пробле-
матика, без решения которой, однако, невоз-
можно представить процесс продуктивной и 
активной самореализации личности.  

                                                 
 Bolotova A.K., 2012 
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В практическом плане необходи-
мость решения этих проблем диктуется соци-
альными тенденциями общественного разви-
тия и выступает как социальный заказ пред-
ставителей тех профессий, где общение яв-
ляется значимым фактором продуктивности 
профессиональной деятельности [1,2]. 

Теория самораскрытия впервые 
получила развитие в рамках гуманистиче-
ской психологии. Самораскрытие в широком 
смысле есть сообщение личной информации 
о себе воспринимающим нас людям. Наряду 
с этим пониманием существует и другое 
толкование термина самораскрытие, пред-
полагающее открытость, искренность, есте-
ственность поведения человека в межлич-
ностном общении и, как одно из следствий 
снятие социальной напряженности, подлин-
ность, доверительность отношений. В кон-
цепции «гуманистического воспитания» от-
крытость учителя рассматривается в един-
стве с открытостью учеников [8]. 

С. Джурард, один из представите-
лей гуманистической психологии и основа-
тель теории самораскрытия, в частности, 
обозначает самораскрытие как плюралисти-
ческий подход к жизни, отказ от авторитар-
ности в образовательной политике, в соци-
альных контактах, созидание отношений 
сотрудничества, сотворчества учителя и 
ученика, старшего и младшего, руководите-
ля и подчиненного [13, 14]. 

В западной литературе, где иссле-
дованию самораскрытия посвящено значи-
тельное внимание, представлен целый ряд 
теорий, характеризующих функции и по-
следствия самораскрытия в социальных 
коммуникациях. Так, одно из объяснений 
самораскрытия, его сущности получило 
название феномена взаимности, когда са-
мораскрытие одного человека вызывает 
самораскрытие другого, партнера по обще-
нию. Открытость другого может рас-
сматриваться как знак, что его любят и ему 
доверяют [7]. Другое объяснение этого фе-
номена вытекает из теории справедливости, 
в соответствии с которой человек склонен к 
равенству и справедливости в социальных 
контактах и, если не отвечает взаимностью 
на откровенность, он ставит себя и партнера 
в неравную ситуацию. Предполагается, что 
человеческие отношения управляются нор-
мой взаимности, и это представление стало 

одним из базисных для объяснения фено-
мена самораскрытия также и в отечествен-
ной психологии [6]. 

В американской психологии пред-
ложено объяснение взаимности саморас-
крытия через моделирование и доверие. 
Если один человек открыл другому нечто 
личное, другой ориентируется на это пове-
дение как на модель и отвечает тем же 
[16]. Однако наибольшую эксперименталь-
ную поддержку, наряду с объяснением через 
норму взаимности, получило объяснение 
самораскрытия с позиции теории социаль-
ного обмена, когда самораскрытие высту-
пает в качестве социальной награды [10]. 
В теории С. Альтмана и Д. Тейлора дана 
модель самораскрытия в ходе развития 
межличностных отношений. Согласно этой 
теории по мере развития во времени и про-
грессирования отношений ко все более 
интимным растет глубина самораскрытия и 
эта информация касается все большего 
количества сфер жизни. Подтверждение 
этому существует и в ряде исследований по 
межличностным отношениям в отечествен-
ной социальной психологии [1, 5].  

В современных социально-
психологических исследованиях когнитив-
ная модель развития межличностных от-
ношений во времени рассматривает не 
столько интеракцию участников общения 
саму по себе, сколько значение такого по-
ведения для самих участников и то, как это 
значение меняется для каждого участника с 
течением времени, внося определенный 
вклад в развитие отношений и собственно 
формирование индивидуальности каждого 
из участников межличностных взаимодей-
ствий.  Так, С. Альтман и Д. Тейлор приво-
дят примеры того, что если ожидаются за-
ведомо непродолжительные отношения, то 
люди раскрываются легко и глубоко (эф-
фект «вагонного попутчика»), а если про-
ецируются длительные отношения, то — 
медленно и пошагово [10].  

Исследование временной динамики 
самораскрытия показало, что самораскры-
тие является необходимым условием раз-
вития межличностных отношений, особенно 
в диаде, условием их устойчивости во вре-
мени. Так, если люди длительное время не 
ощущают взаимности в самораскрытии со 
стороны друг друга по мере углубления 
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эмоциональных отношений, то эти отноше-
ния никогда не достигнут стадии интеграции.  

В исследованиях Р. Ачера показано, 
что преждевременное самораскрытие может 
затормозить раскрытие отношений. В экспе-
рименте испытуемые мужчины слышали ин-
тимное самораскрытие от своих собеседни-
ков в начале, в середине или в конце бесе-
ды, в процессе которой происходило знаком-
ство. Несмотря на небольшую разницу во 
времени, в случае «ранних условий» испы-
туемым меньше нравился собеседник. Они 
также были менее готовы к ответному само-
раскрытию, чем, допустим, другие испытуе-
мые, с «поздними условиями» [11]. 

Взаимная открытость — необходи-
мое условие развития отношений на началь-
ных стадиях. Когда отношения продвинулись, 
ответная открытость не обязательно должна 
следовать сразу же за открытостью другого. 
Но если самораскрытие не оказывается со-
гласованным, ответным на большем отрезке 
времени, скорее всего, последует ухудшение 
отношений. По мере того как отношения раз-
виваются во времени, растет ширина и глуби-
на самораскрытия, достигая некоторой точки 
стабильности и затем уменьшаясь. При этом, 
однако, важно, чтобы самораскрытие не 
включало выражения большого количества 
негативных эмоций. А частое выражение по-
зитивных чувств в длительных интимно-
личностных отношениях, как следствие, ведет 
к усилению межличностной привлекательно-
сти, даже независимо от глубины саморас-
крытия и времени его предъявления [13]. 

Таким образом, самораскрытие 
само по себе, а также при учете времен-
ных параметров способствует развитию 
успешных межличностных отношений и 
продуктивной самореализации личности, 
способствует формированию личностного 
потенциала, как основы проявления инди-
видуальности в общении..  Этому способ-
ствует и то, что важнейшим свойством ин-
дивидуальности выступает принятие другого 
как ценности, искренность, подлинность, 
открытость и доверительность собственных 
отношений к миру и к самому себе. Само-
раскрытие — один из эпифеноменов прояв-
ления индивидуальности человека в меж-
личностных отношениях, неотъемлемый 
фактор продуктивного взаимодействия и по-
знания другого в общении, но и наименее 

изученный и не освоенный еще в практике 
отечественной социальной психологии.  

Феномен открытости затрагивает-
ся и при исследовании таких тем, как оди-
ночество человека, интимность и даже само-
предъявление. Потребность в открытости, 
доверии и честности в межличностных кон-
тактах — специальная область социально-
психологических исследований. На соци-
ально-психологическом уровне открытость 
проявляется в готовности личности к само-
раскрытию в ситуации межличностного или 
группового общения. Наиболее распростра-
ненное определение самораскрытия при-
надлежит родоначальнику исследования 
этого феномена в западной психологии, 
представителю гуманистической ори-
ентации С. Джурарду: «Самораскрытие — 
это сообщение другим личной информации 
о себе; сознательное и добровольное от-
крытие другому своего "Я"; это акт пред-
ставления себя, показа себя воспри-
нимающим нас людям» (цит.1. [14]). При 
этом самораскрытие и самопредъявление 
рассматриваются как разные сосуществую-
щие реальности: поверхностное, неглубокое 
самораскрытие чаще сопряжено с выра-
женным самопредъявлением. Если само-
раскрытие — это сообщение личной ин-
формации о себе в виде открытого выраже-
ния своих чувств, взглядов, мыслей о поли-
тике, этике, религии, семейной жизни и т.д. в 
форме персонификации, готовности к диа-
логу, то самопредъявление — это опреде-
ленные тактики манипулирования общеиз-
вестными истинами, неперсонифицирован-
ные монологи в виде самоподачи. Об-
наруживается всегда определенное взаи-
мовлияние самораскрытия в общении: са-
мораскрытие одного обычно ведет к само-
раскрытию другого, к их открытости в обще-
нии, в то время как самопредъявление не-
редко образует дистанцию, закрытость в 
межличностных контактах. И такому взаи-
мовлиянию есть определенное объяснение, 
которое связано с содержательными харак-
теристиками и функциями самораскрытия в 
общении. 

Как коммуникатор (сообщающий о 
себе нечто человек) такой человек может 
вызвать и позитивные, и негативные по-
следствия для себя в ситуации саморас-
крытия. Наиболее частым из позитивных 
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последствий самораскрытия можно назвать 
возникновение аттракции (привлекатель-
ности собственной личности) для тех, с 
кем взаимодействует, вступает в контакт 
человек. Аттракция здесь является необхо-
димой предпосылкой самораскрытия и дру-
гих в общении. Кроме того, самораскрытие 
свидетельствует о психическом здоровье 
человека, об эффективно функционирую-
щей личности. Неспособность человека к 
самораскрытию может препятствовать лич-
ностному росту, блокировать потребность в 
самореализации. Вместе с тем чрезмерное 
самораскрытие, не учитывающее социаль-
ные стандарты, этические нормы, может 
привести к социальной дезадаптации лич-
ности. Поэтому, говоря о самораскрытии, 
важно принимать во внимание его содержа-
тельные  и  временные  параметры,  кри-
терии своевременности [3, 4, 5]. 

В настоящее время можно говорить 
о предельных содержательных и временных 
параметрах самораскрытия, которые вклю-
чают тематические сферы самораскрытия и 
обобщены в так называемые уровни и ин-
дексы последовательности самораскрытия 
по С. Джурарду [14]. Каждый из двух основ-
ных уровней тематических сфер включает 
по три индекса последовательности воз-
можного самораскрытия. Таким образом, 
выделяется шесть основных индексов, а 
вернее говоря, возможных пределов само-
раскрытия с точки зрения этики, содержа-
ния и своевременности самораскрытия. 

Первый уровень (отношение к 
внешним объектам и явлениям социальной 
жизни) включает такие индексы саморас-
крытия: отношения, установки, мнения и 
ценности общественной и культурной жизни; 
вкусы, интересы и предпочтения; работа, 
профессия. 

 Второй уровень (отношение к мо-
рально-этическим и нравственным сторонам 
жизни): бюджет, деньги; личность, «мое Я»; 
тело, здоровье. 

В ряде исследований показано, что 
большинство людей открываются в выра-
жении собственных отношений к внешним 
объектам и явлениям социальной жизни и 
значительно реже — к морально-этическим 
проблемам и нравственным сторонам жизни 
[1]. Еще реже многие склонны раскрываться 
в интимно-личностной сфере, где часто от-

мечается псевдораскрытие, «напускная 
скромность». Считается, что в доверитель-
ных отношениях, в ситуации общения-
диалога, продуктивно развивающегося в 
течение длительного времени, самораскры-
тие коммуникатора возможно в пределах 
всех названных уровней и индексов. 

Такое самораскрытие способствует 
самопознанию личности, проявлению ее 
индивидуальности в общении, ее самопри-
нятию, взаимопониманию участников обще-
ния, вызывает ответное самораскрытие у 
реципиентов, способствует их личностной 
идентификации, удовлетворяет потреб-
ность в интимности, помогает преодолеть 
чувство одиночества.  

Можно сделать вывод, что дости-
жение эмоционального контакта в межлич-
ностных отношениях через самораскрытие 
связано скорее не с количеством сфер са-
мораскрытия, а с качественными его осо-
бенностями, с глубиной внутреннего диало-
га, степенью проявления индивидуальности 
личности  в диалогическом общении, от-
крытостью и принятием другого. Такое об-
щение отличается проявлением ряда осо-
бых качеств индивидуальности, среди кото-
рых выделяются эмпатийность, развитые 
коммуникативные умения, компетентность в 
общении [8]. 

Важно отметить тенденцию влия-
ния временных параметров самораскрытия 
на эмоциональный фон общения, позитив-
ность ожиданий в межличностных отноше-
ниях. Так, самораскрытие человека по всем 
шести индексам в начальном, непродол-
жительном по времени периоде только 
еще складывающихся взаимоотношений 
может вызвать у партнера повышенно за-
щитный, «закрытый» характер реакции в 
общении и привести к социальной дезадап-
тации, вызвать эмоциональное отторжение, 
непринятие такого внезапного самораскры-
тия. Несвоевременность самораскрытия в 
подобной ситуации не будет способство-
вать развитию дальнейших эмоциональных 
взаимодействий, тем более не способна 
вызвать ответное самораскрытие. И наобо-
рот, догматичность позиции в общении, ри-
гидность в связи с проблемами эмоцио-
нальных отношений и самораскрытием зна-
чимо коррелирует у большинства людей с 
их возрастом, со стажем профессиональ-
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ной деятельности. Так, по результатам спе-
циально проведенного исследования, чем 
дольше работает учитель в школе, тем от-
четливее проявляется ведущий тип лич-
ностной представленности педагогов в об-
щении, соответствующий скорее понятию 
«самопредъявление», а не «самораскры-
тие» [1, 4]. Однако интуитивно тенденция к 
самораскрытию связывается с возможно-
стью аттракции, возникновения привлека-
тельности, близости к другому во взаимо-
действии. Самораскрытие другого для реци-
пиента выступает как «социальная награда», 
как особый тип отношений, свойственный 
только данному субъекту и весьма неорди-
нарно проявляется в его индивидуальности.  
Такое общение  вызывает чувства доверия, 
принятия, любви, располагает к собственному 
самораскрытию, снижает напряжение, барье-
ры в ситуации межличностного общения. Ряд 
исследователей указывают также на психоте-
рапевтический эффект самораскрытия как 
для коммуникатора, так и для реципиента, 
поскольку удовлетворяется потребность в 
интимном общении, преодолевается чувство 
одиночества, возникает эффект психологиче-
ской безопасности [10, 11]. 

Вместе с тем самораскрытие, как 
проявление индивидуальности в межлич-
ностных отношениях, таит в себе ряд огра-
ничений и связанных с ними негативных 
последствий. Как было отмечено, саморас-
крытие возможно в разных жизненных сфе-
рах и на разных уровнях, но при этом опти-
мальное самораскрытие должно соответ-
ствовать социальным нормам общества, 
соотноситься с уровнем интимности и ощу-
щением предела взаимности, соответ-
ствовать контексту и времени общения, не 
нарушать границ внутреннего Я, личностно-
го пространства, учитывать ролевые и ста-
тусные отношения. Несоблюдение этих 
ограничений, как следствие, может вызвать 
социальную дезадаптацию, нарушение эти-
ческих норм социальной регуляции межлич-
ностных отношений. 

В ситуации самораскрытия важно 
учитывать этические нормы и правила. Так, 
считается, что самораскрытие по первым 
трем индексам (суждения, интересы, работа) 
уместно при формальном общении, офици-
альных отношениях. Что же касается таких 
индексов самораскрытия, как деньги, лич-

ность, здоровье, то это уместно в ситуациях 
неформального общения, на уровне интим-
но-личностного взаимодействия, хорошо 
продвинутых и длительных эмоционально-
позитивных отношений. В других случаях 
самораскрытие по данным индексам может 
привести к дезадаптации, вызвать состоя-
ние фрустрации. В психологических иссле-
дованиях обнаруживается значимая пози-
тивная связь между умением вызвать само-
раскрытие, выраженностью позитивных 
ожиданий от самораскрытия и конструктив-
ностью поведения в ситуации фрустрации, 
нарушения психологического комфорта об-
щения.  

Трудно воспринимается в ситуации 
самораскрытия и риск получить критику 
или отказ со стороны другого как ответную 
негативную реакцию на самораскрытие в 
группе. И все же те положительные момен-
ты, которые несет самораскрытие для лич-
ности, возможности проявления ее индиви-
дуальности и самореализации в социуме 
весьма и весьма позитивны как для самой 
личности, так и для других участников об-
щения. Постижение человеком чувства от-
крытости в контактах, достижения психоло-
гической близости, интимности между 
людьми, намного важнее тех издержек, нега-
тивных последствий, которые могут возник-
нуть на пути самораскрытия, движения к 
Другому. 

Самораскрытие в общении рас-
сматривается в тесной связи с целой систе-
мой новых психологических ориентиров, 
важной чертой которых является деформа-
лизация социальных коммуникаций в 
направлении совместной развивающей де-
ятельности и самореализации личности, ее 
творческого потенциала.  

Таким образом, феномен саморас-
крытия представляет собой оптимальный 
психологический фон самореализации лич-
ности и её проявления в межличностных 
взаимодействиях, который, который созда-
ет возможности для подлинной открытости, 
взаимопроникновения, личностного само-
развития. Такое содержание самораскрытия 
означает возможность движения от лично-
сти к индивидуальности, и дает возможность 
реализации личностного потенциала, как в 
профессиональной деятельности, так и в 
социальных коммуникациях. 
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Abstract 

Formation stages of special activities with elements of stone therapy influence on correction of 
emotional and behavioral disorders of senior preschool children, allowing analyzing condition and 
making decisions about improvement of psychological pedagogical process of communication and 
interaction are proved. 
 

Keywords: «communicative installation»; «eidetic reflection»; «stone therapy».  
 

Аннотация 

Обоснованы этапы формирования влияния специальных занятий  с элементами камнетера-
пии на коррекцию эмоциональных и поведенческих нарушений у старших дошкольников, 
позволяющие анализировать  состояние и принимать решения по совершенствованию пси-
холого – педагогического процесса общения и взаимодействия. 
 

Ключевые слова: «коммуникативная установка», «эйдетическое отражение», «камнетерапия». 
 

Возрастание психического напряже-
ния, социальная и личностная нестабиль-
ность заставляет искать новые формы психо-
логической помощи семье, и, в первую оче-
редь,- социальным группам, которые по тем 
или иным критериям могут быть отнесены к 
благополучным. Среди последних, пожалуй, 
более других нуждаются в психологической 
поддержке дети, воспитывающиеся в семьях 
с признаками негативной коммуникативной 

  установки. Психические и личностные осо-
бенности детей, специфическая социальная 
ситуация развития ставят задачу поиска и 
разработки таких форм психологической ра-
боты, которые позволили бы создать условия, 
необходимые для их позитивного личностного 
развития и социализации. Коммуникативная 
установка родителей воздействует в полной 
мере на характер детско-родительских отно-
шений в семье, так как родители являются  
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для ребенка значимыми субъектами на про-
тяжении их дальнейшей самостоятельной 
жизни и как следствие находят отражение в 
поведении дошкольника сегодня. Причем 
все, что связано с родителями, воспринима-
ется ребенком болезненно, неадекватно в 
силу невероятно острого эмоционального 
реагирования на любые вопросы, касающие-
ся темы семьи. 

В сознании ребенка родители иде-
ализируются, а значит, снижается критич-
ность восприятия их образа жизни и пове-
дения. Адаптация к образам негативных 
переживаний, внешний и внутренний опыт 
связанный с родителями и их поведением 
(сложные родительские нравоучения, кон-
фликты в магазине, транспорте, семье, по-
бои, пьянство) в сознании детей закрепля-
ются в «абстрактные догматы». Если дети 
едва различают внешнее и внутреннее, то 
во взрослой жизни такое разделение стано-
вится свершившимся фактом. Родители 
являются носителями негативных моделей 
социального поведения, которые усваива-
ются детьми в силу особенностей их отно-
шения к родителям. 

Изучение передового психолого – 
педагогического опыта и осуществленные 
информационно-аналитические исследо-
вания позволяют рассматривать характер 
отношений между ребенком и социальным 
окружением, как фактор определяющий 
развитие личности ребенка, а семейные 
отношения в качестве той среды, которая 
детерминирует его дальнейшую социали-
зацию. 

Соглашаясь с авторитетным мне-
нием Смирновой Е.О., детско-родительские 
отношения эмоционально значимы, как для 
ребенка, так и для родителя. В семейных 
отношениях - с одной стороны родитель 
должен уберечь ребенка от опасности, по-
заботиться о ребенке, а с другой стороны, 
дать ребенку опыт самостоятельности во 
взаимодействии с внешним миром, научить 
его заботиться о себе самом. Особенность 
родительского отношения к ребенку заклю-
чается в том, что оно меняется в зависимо-
сти от возраста ребенка.  

Исходя из практического опыта ра-
боты, следует обратить внимание на кон-
цептуальные основы разработки взаимо-
связи между коммуникативной установкой 

родителей и эйдетическим отражением 
детьми дошкольного возраста представле-
ний о родителях, их личностное развитие и 
жизненный путь, что не находит достаточно-
го освещения в психолого-педагогической 
литературе. Между тем, значимость этой 
проблемы очевидна: образ родителя в пси-
хике ребенка во многом определяет фунда-
ментальные, базовые характеристики его 
личности. 

Следовательно, с одной стороны 
существует определенный запрос у педаго-
гов, родителей на организацию эффектив-
ного взаимодействия с ребенком с учетом 
его индивидуальности, а также по осозна-
нию родителями, педагогами взаимосвязи 
между своими индивидуальными особенно-
стями, коммуникативными установками и 
нарушениями в поведении детей.  

В этой связи автором осуществлен 
анализ программ работы с детьми, имею-
щими проблемы в поведении посредством 
эйдетической представленности родителей, 
показавший, что имеющиеся коррекционные 
программы не могут быть использованы в 
полном объёме при работе с данной груп-
пой детей. 

Специалисты предлагают различ-
ные приемы для развития коммуникативной 
и эмоциональной сферы. Развитие мотор-
ной координации тела с помощью специ-
альных занятий  с элементами камнетера-
пии является в психологии достаточно но-
вым приемом. 

Психологический анализ поведения 
и деятельности старших дошкольников поз-
волил предположить, что основой коррек-
ционной работы с ними должна стать уси-
ленная проработка образа семьи, при этом 
основное внимание следует уделить дея-
тельности с камнем. 

Нами была исследована эффек-
тивность занятий по развитию моторной 
координации тела, проводимой в комплексе 
с занятиями по камнетерапии. Система кор-
рекционно-развивающей работы представ-
ляла собой интегрированные занятия, со-
стоящие из психологических упражнений и 
упражнений с элементами камнетерапии. 

Соединение двух типов деятельно-
сти – моторной и камнетерапии преследо-
вало решение следующих задач: 1) форми-
рование мотивации к обогащению и диф-
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ференциации сенсорной информации мо-
торного «чувствования» своего тела; 2) осо-
знание ребенком своих чувств, пережива-
ний, потребностей через конкретные образы 
и действия;3) стимуляция активной дея-
тельности ребенка с опорой на совершае-
мые действия. 

В общую программу коррекции 
эмоциональных и поведенческих наруше-
ний у старших дошкольников были включе-
ны элементы камнетерапии и использованы 
в форме терапии отношений, способствую-
щей обогащению опыта отреагирования и 
налаживания отношений ребенка с окружа-
ющим его детьми и взрослыми. 

Коррекция осуществляется по сле-
дующим направлениям: 1) постановка уме-
ния отвлекаться  от конкретных предметов, 
действий с ними, предметных ситуаций и 
переходить к воображаемой деятельности; 
2) в создании образа дети учатся понимать 
смысл, задаваемый другими людьми, и са-
мим задавать смысл  деятельности; 3) вос-
приятие изображения в зависимости от кон-
текста, умение ориентироваться не только 
на наглядную информацию; 4) формирова-
ние двухсубъектности внутренней позиции.  

При таком развивающем обучении 
психолог обращал внимание ребенка на 
реальные предметы, уточнял смысл дей-
ствий с ними, «опредмечивал» замысел. 
В процессе занятий детям предлагали 
предметно воплотить их замыслы, что спо-
собствовало закреплению навыков, полу-
ченных в ходе предыдущего этапа работы, 
а с другой стороны, помогало получить 
наглядной средство для создания вообра-
жаемого образа семьи. 

Свидетельством адекватности про-
деланной нами работы являются изменения 
в поведении и деятельности детей, а также 
в уровне психологической сбалансирован-
ности разных сторон общения ребенка со 
взрослыми «на равных». Использование 
элементов  камнетерапии в коррекционно-
развивающих занятиях способствовало по-
вышению эффективности психологических 
приемов коррекции моторной координации 
тела, формированию функций произвольно-
го внимания, восприятия, наглядно-
действенного мышления. Представленный 

курс коррекционных занятий положительно 
воздействовал на мотивацию детей, так как 
у них возникала ситуация успеха после за-
вершения создания образа. 

Систематические занятия направ-
лены на коррекцию коммуникативной уста-
новки и эмоциональных нарушений, а также 
профилактику возникновения эмоциональ-
ного дискомфорта у детей в семье и ДОУ, 
создание благоприятной обстановки, отра-
жающей доброжелательное отношение, в 
связи с этим являются коррекционно – раз-
вивающими. 

Для улучшения семейного воспита-
ния современного ребенка сделаны следу-
ющие выводы: 1) неадекватное отношение 
родителей к ребенку обуславливает его 
тревожное состояние, эмоциональный пси-
хологический дискомфорт; 2) уровень 
сформированности эйдетического пред-
ставления о родителях у детей старшего 
дошкольного возраста зависит от отноше-
ния родителей к личности ребенка и от со-
здания условий родителями; 3) позитивные 
взаимоотношения между взрослыми и 
детьми формируются при благоприятном 
климате в семье, при наличии нравственно-
го характера детей. 
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OF PERSON’ S PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
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Abstract 

The conceptual model of the general psychological mechanism of person’s development is 
presented in the article. There is the system of classification of psychological mechanisms of 
person’ professional development, including mechanisms of person’s demonstration, its functioning 
and development, and also socialization – purposeful and spontaneous training and education 
(including professional). Each of the allocated groups of mechanisms consists of psychical, 
psychophysiological, psychoprotective, psychosomatic, psychosocial, agiotic, mental mechanisms 
etc. 
 

Keywords: psychological mechanism of socialization; mental, agiotic, psychoprotective, narrative, 
psychophysiological, psychosocial, mental-immanent, psychosomatic, behavioural, self-regulatory, 
sociolisational, agiotherapeutic, narativasational, self-actualisational, professionalisational, 
professional deformation mechanisms, mechanism of professional self-congruence. 
 

Аннотация 

В статье представлена концептуальная модель общего психологического механизма станов-
ления личности. Предложена система классификации психологических механизмов станов-
ления личности профессионала, включающую механизмы проявления личности, ее функци-
онирования и развития, а также социализации – целенаправленного и стихийного обучения и 
воспитания (включая профессионального). Каждая из выделенных групп механизмов состоит 
из психических, психофизиологических, психозащитных, психосоматических, психосоциаль-
ных, агиотичных, духовных и др. механизмов. 
 
Ключевые слова: психологический механизм становления личности; психические, агиотич-
ные, психозащитные, наративные, психофизиологические, психосоциальные, духовно-
имманентные, психосоматические, поведенческие, саморегуляционные, социализационные, 
агиотерапевтические, наративизационные, самоактуализационные, профессионализацион-
ные, профдеформационные механизмы, механизм профессиональной самоконгруэнтности. 
 

Актуальной для постсоветского об-
щества является проблема механизмов ин-
тенсивного становления профессионала, 
детерминирована быстротечной динамикой 
рынка труда и сверхбыстрыми изменениями 
технологий. Выжить в современных условиях 
значит для личности гибко находить свое 
место не столько в социальной стратифика-
ции, как это было важно на предыдущих эта-
пах исторического развития, сколько оста-
ваться способной быть полезной для других, 
чтобы иметь возможность получать возна-
граждение за качественно выполняемую 
деятельность в изменяющемся распределе 

  нии труда. При этом профессиональная подго-
товка и переподготовка, по нашему мнению, 
состоит не в адекватном профотборе, а в спо-
собности человека отыскать свой неповтори-
мый способ выполнять нужную людям (и не 
всегда любимую или профориентационно це-
лесообразную) работу. В связи с этим на пер-
вый план психологических исследований вы-
ступает проблема изучения психологических 
механизмов становления профессионала. 
Под психологическими механизмами вообще 
мы понимаем совокупность состояний и про-
цессов, из которых состоят психические яв-
ления и которые передают или превращают 
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движение как процесс развития, вследствие 
чего происходит изменение качества этого 
явления, переход от одного качественного 
состояния к другому, высшему. Психологи-
ческие механизмы обеспечивают опреде-
ленный способ функционирования душев-
ного состояния, вызванного некоторыми 
чувствами, переживаниями и т.др. 

Из позиции отечественной психо-
логии советского периода наиболее упо-
требляемыми для объяснения развития, 
обучения и воспитания были три диады ме-
ханизмов: интериоризация-
экстериоризация, опредмечивание-
распредмечивание, индивидуализация-
социализация. Такая дифференциация 
осуществлялась в одном методологическом 
подходе – деятельностном – в контексте 
диалектико-материалистического миропо-
нимания. 

Технологизация цивилизационных 
изменений психологической науки привела к 
интенсивному использованию технической 
терминологии для обозначения структурных 
и процессуальных характеристик психиче-
ских феноменов. Не являются исключением 
и психологические механизмы. Все чаще в 
публикации по психологии внедряется слово 
«моделирование» (например, З. Карпенко 
употребляет этот термин для описания мето-
да психологического познания [Карпенко З. 
Аксіопсихологічні джерела методу моделю-
вання у психології особистості  [Текст]  / 
Зіновія Карпенко // Психологія і суспільство. – 
2009. –  №4. – 260с. – С.138-144.]), логиче-
ским представляется механизм конструиро-
вания моделей в современном метологииро-
вании (по А. Фурману [Фурман А. Ідея про-
фесійного методологування: Монографія  
[Текст]  / Анатолій Фурман. – Ялта-Тернопіль: 
Економічна думка, 2008. – 206с.]). 

Определяя психологические ме-
ханизмы перехода личности на каждый уро-
вень профессиональности, мы ни в коем 
случае не ставим целью механизировать 
личностные процессы, переводя их в кате-
горию «механичной тяги» (энергии) или за-
меняя духовную работу личности действием 
механизмов ее психики. Актуальный уро-
вень психологической науки уже не позво-
лит недиалектично свести  всю многогран-
ность мира к механичному движению одно-
родных частиц материи, а сложные законо-

мерности развития – к простейшим законам 
механики. Мы не являемся представителя-
ми механичного материализма, чтобы не 
учитывать сложность и своеобразие психи-
ческих явления, не проникая в сущность 
личностного развития и поверхностно рас-
сматривая духовный мир человека. Много-
гранный процесс становления личности ви-
дится нами больше механизированным пси-
хикой (оснащенным психическими и психо-
логическими механизмами), чем механиче-
ским (не связанным с сознанием, автомати-
ческим, машинальным). 

Конкретно, под психическим ме-
ханизмом мы понимаем совокупность со-
стояний и процессов (как компонентом пси-
хических явлений), которая обеспечивает 
взаимосвязь сфер (систем) личности, со-
вершая своеобразное межсистемное дви-
жение и превращая кинетическую, химиче-
скую, психическую, духовную и т.п. энергии 
друг в друга для адекватного функциониро-
вания человека как индивида и индивиду-
альности. 

Мы дифференцируем понятия 
«психические механизмы» (как механизмы 
функционирования психических явлений) и 
«психологические механизмы» (как психо-
физиологические, психосоматические, пси-
хобиологические, психосоциальные, духов-
ные и др. механизмы, исследуемые психо-
логией). 

Выделяя психические механизмы 
как объект изучения, невозможно даже 
дифференцировать какую бы то ни было 
новейшую отрасль психологии на подобии 
психологической механики (по аналогии к 
небесной механике в астрономии), посколь-
ку эти психологические механизмы не могут 
быть «чистыми» механизмами психики (или 
любой ее части, например, мотивационной 
сферы), а являются межсистемными – од-
новременно физиологическими, психиче-
скими, духовно-божественными (теологиче-
скими, агиотическими, еще какими-то не до 
конца изученными космическими и т.д.). По-
добно к тому, как механическое движение 
тела (гимнастика, ходьба и др.) или энергия 
света (интенсивность солнечного потока, 
попадающего на и в организм) через фи-
зиологическую систему (например, гормо-
ны) превращается в хорошее настроение 
(психическое явление эмоциональной сфе-
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ры), можем допустить дальнейшее продол-
жение этого движения энергии: настроение 
трансформируется в креативный замысел 
(помысл), далее – поступок, элемент соци-
альной перцепции, психозащитный уход 
(грех) или конструктивная взаимопомощь в 
социуме (чеснота), переживание угрызений 
совести или счастья, самоэксплорация и 
покаяние или трансцедентное единение с 
абсолютом и т.д. 

Избегая также панпсихизма, ло-
гично допустить, что перспективой именно 
психологии является познание многовари-
антности этих механизмов на основании 
открытия универсальных законов бытия, 
выходящих за пределы законов существо-
вания материи (минимум ее современных 
видов, ограниченных веществом, полем, 
плазмой). 

Что концептуально должен вклю-
чать психологический механизм становления 
личности профессионала? Следом за В. Лап-
шиной, Ю. Личенком и М. Егоровым, можем 
определить это понятие так: это система 
формирования целей и стимулов, их плани-
рование, организация и контроль, позволяю-
щая превратить в процессе трудовой дея-
тельности движение (динамику) материаль-
ных и духовных потребностей людей в движе-
ние орудий профессиональной деятельности 
и ее результатов, направленных на удовле-
творение запросов современной социализа-
ции [Лапшина В. Л. Професіоналізація: 
сутність та структура поняття / В. Л. Лапшина 
// СОЦІУМ. - 2005. - № 2/3. - С. 54-58; Лисенко 
Ю. Організаційно-економічний механізм 
управління підприємством / Ю. Лисенко, 
П. Єгоров // Економіка України. - 1997. - № 1. - 
С. 86-93.]. 

Как и любой механизм, психоло-
гический механизм становления личности 
должен иметь входное и выходное звено 
(что именно генерирует движение и во что 
это движение превращается). Моделирую 
психологический механизм, необходимо 
учитывать источник активности человека. 
Исходя из разных методологических пози-
ций, потребностно-мотивационную сферу 
как начальное звено исследуемого меха-
низма можно рассматривать из трех пози-
ций: 1) детерминантом любой активности 
человека являются его индивидные потреб-
ности, инстинкты (обеспечение выживания 

организма); 2) своеобразным идейным 
вдохновителем выживания так называемого 
биологического вида является внутренняя 
святость, духовная сущность человека (Бо-
жья искра, вдыхнутая в тело, стимулирует 
его бороться за свою жизнь, чтобы реализо-
ваться в «талантах» и любви, а без нее ор-
ганизм из-за дезадаптации приближается, 
стремится к смерти, отключая инстинкты); 
3) активатором человека является целост-
ная система ее мотивации, включающая 
взаимозависимость биологического и агио-
тичного (души как части абсолюта). На пер-
вый взгляд, наиболее резонным является 
третий способ объяснения входящено 
(входного) звена психологического меха-
низма становления личности, ибо он, так 
сказать, примирает предыдущие антагони-
стичные позиции. Однако, по нашему мне-
нию, целостность и взаимообусловленность 
потребностно-мотивационной сферы лично-
сти не является детерминантом, а одним из 
условий реализации самого детерминанта 
или, возможно, одним из принципов ее во-
площения в жизнь. Допустим, что то, что 
человечество называет «творцом всего су-
щего на земле» и что, как последняя Исти-
на, непознанное современной наукой, за-
пускает механизм жизни (в том числе и жи-
вотные инстинкты, и агиотичные воплоще-
ния человека). 

Что является выходным звеном 
механизма становления личности? Очевид-
но, сама целостная личность в том понима-
нии, которое мы можем обобщить из разных 
направлений современной психологии: со-
циализирована, самостоятельна, самосо-
знательна, духовна, социабельна (просоци-
альная, корпоративная, коммуникабельная), 
самоактуализирована, физически и духовно 
здорова, самоконгруентна. Не исключая 
индивидные характеристики из целостного 
человеческого контекста личности, можем 
указать на необходимость их эстетичной, 
этичной и рационально целесообразной 
трансформации – на их окультуренность; 
невредность для субъекта, близких и эколо-
гии; цивилизованность; неконфликтность в 
осознанной истории личной жизни (в нара-
тиве личности). 

Таким образом, схематически можем 
представить модель психологического механиз-
ма становления личности (см. Схему 1.) 
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Схема 1. Модель психологического механизма становления личности 

 
Анализ психологических механизмов 

формирования профессионала начинается с 
систематизации общих механизмов станов-
ления личности, на которые накладываются 
конкретные механизмы собственно профес-
сионализации. Последние, по нашему мне-
нию, являются опредметненной (в контексте 
определенной профессиональной деятель-
ности) адаптации первых к переменным 
условий рынка труда и гибкого профессиоге-
неза, а также к динамике современного типа 
личности (по Т. Титаренко, постмодерной 
личности [Титаренко Т. М. Постмодерні кон-
цептуалізації понять «особистість» та «жит-
тєвий шлях» [Текст] / Тетяна Михайлівна Ти-
таренко. // Психологія і суспільство. – 2009. – 
№ 4 (38). – С. 83 – 96.]). 

Известные на современном этапе 
научной психологии механизмы становле-
ния личности можем дифференцировать 
минимум на три группы: механизмы прояв-
ления личности, ее функционирования и 
развития, а также социализации – целена-
правленного и стихийного обучения и вос-

питания. Каждая из определенных нами 
групп механизмов становления личности 
состоит из психических, психофизиологиче-
ских, психозащитных, психосоматических, 
психосоциальных, агиотичных, духовных и 
др. механизмов. 

К этим группам мы должны додать 
еще не до конца изученные духовно-
имманентные (собственно агиотичные, тео-
логические и т.п.) механизмы, а также кон-
кретные механизмы профессионализации 
(профессиогенетические и др.). 

1. Группу психологических меха-
низмов проявления личности мы составили 

из нескольких типов механизмов. Во-
первых, психических механизмов отобра-
жения, проектирования, опредмечивания 
(по С. Максименку [Максименко С. Д. Струк-
тура особистості [Текст] / С.Д. Максименко // 
Практична психологія та соціальна робота. – 
2006. – № 12. – С. 1 – 11; Загальна психо-
логія: Підруч.для студентів 
вищ.навч.закладів. [Текст] / С.Д. Максимен-
ко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, 
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В. О. Соловієнко. За заг.ред.акад. С.Д. Мак-
сименка. – К.: Форум, 2000. – 543с.]). Во-
вторых, агиотичных механизмов, связан-
ных не только с духовной сферой самого 
человека, но и со святостью-абсолютом как 
фрагментом объективной реальности, кото-
рая влияет и проявляется в личности (от 
греч. «hagios» – святой). С одной стороны, к 
агиотичным механизмам проявления лично-
сти мы относим, вслед за М. Савчиным, со-
весть, свободу, вдохновение, экзистенцию, 
веру, надежду, любовь, духовную мудрость 
[Савчин М. В. Духовний потенціал людини 
(навчальне видання): [монографія]. – Вид. 2-
ге, пер., док. – Івано-Франківськ : Місто НВ,   
2010. – 508с.], а также, вслед за Томисла-
вом Иванчичем, аксиоэнергетизм (ценность 
и смысл жизни являются источником чело-
вечности [Іванчіч Томіслав. Діягностика душі 
й агіотерапія / Пер. О. Гладкий. – Львів: 
Свічадо, 2010. – 296с.]); с другой стороны – 
особенные проявления святости, которые 
можем назвать агиотичными проявлениями 
агиографических архетипов: как нами ви-
дится, по аналогии к агиографических житий 
святых, гонений и пыток мучеников, чудес, 
чудотворных икон, видений и объявлений, 
каждый человек имеет личных агиотичных 
опыт, даже, если не умеет или не может его 
«отчитать». 

В-третьих, к этой группе механиз-
мов (проявления личности) мы относим ряд 
психозащитных механизмов, поскольку 
считаем саму психическую защиту одним из 
главных признаков целостной (гармоничной 
или негармоничной – но системной, можно 
сказать, концеционной или концептуальной) 
личности. На первый взгляд, механизм за-
щиты собственного Я кажется механизмом 
функционирования личности, поскольку 
обеспечивает ее бытие как таковой. Однако, 
дифференцируя уровень личностной зрело-
сти человека, можно четко определить спо-
собы ее психозащиты: чем ближе к духов-
ности, тем меньше конфронтаций между 
социальной и биологической природой че-
ловека, а отсюда – она реже использует 
«оборонные» манипуляции собственной 
психики, чтобы преодолеть психотравмы и 
внутренние конфликты, переводя их из 
внутрипсихологического и психосоматиче-
ского уровней на экзистенциальный (лич-
ностный). Поэтому сам психозащитный ме-

ханизм, по нашему мнению, является кри-
терием и, одновременно, показателем (про-
явлением) личности. 

Типичными механизмами защиты Я, 
детально описанными современной наукой 
и использованными в психотерапевтической 
практике, которые ми относим к этой группе, 
являются перецептивная защита, вытесне-
ние, реактивное образование (или инвер-
сия), регрессия, идентификация, рациона-
лизация, сублимация, проекция, изоляция. 
Они складываются в большинстве случаев к 
концу подросткового возраста (хотя некото-
рые из них путем мимикрии формируются 
еще в раннем детстве). Поэтому можем 
назвать эти первичные механизмы защиты 
подростковыми. 

В-четвертых, отдельной группой 
механизмов проявления личности можем 
считать наративные – механизм гипертек-
ста, механизм наратива, механизм измене-
ния позиции «наратор-нарататор», меха-
низм я-динамичных наративных инстанций. 

Обобщая психологические меха-
низмы проявления личности, не можем све-
сти последние к поведению, деятельности, 
состояниям и качествам, акцентируя фено-
менологию личности в традиционном пони-
мании. Много явлений, которые раскрывают 
личностный смысл (и содержание) челове-
ка, из-за ограниченности современной пси-
хологической науки на самом деле остаются 
в пределах онтологии или рассматриваются 
как феномены парапсихологии. Стремясь 
приблизить разнопарадигмальные психоло-
гии личности к общему понятийно-
категориальному аппарату, а методологиро-
вание – к оптимальному смыслообразова-
нию в сфере бытия личности, мы диффе-
ренцируем психологические механизмы 
проявления личности на психические, агио-
тичные, психозащитные и наративные. 

2. К психологическим механизмам 
функционирования и развития личности 

мы относим такие группы механизмов. 
Во-первых, психофизиологиче-

ские: механизм гетерохронной закладки 

компонентов функциональной системы, по 
Анохину; физиологический механизм фраг-
ментации органа в междусистемной гетеро-
хронии; механизм минимального обеспече-
ния функциональных систем, системно-
селекционный механизм функциональной 
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специализации, которых заменил функцио-
нальную локализацию, по Ю. Александрову, 
и др. Революционной в смысле современно-
го видения психофизиологических механиз-
мов развития, а отсюда – и социализации, 
является концепция Ю. Александрова, кото-
рый рассматривает научение у взрослых как 
«реювенилизацию» или «реактивацию про-
цессов созревания», имеющих место в ран-
нем онтогенезе. С позиции психофизиологии, 
основой развития и научения является селек-
ция нейронов. «Системно-селекционной кон-
цепции созвучны современные идеи о «функ-
циональной специализации» (заменившие 
идеи «функциональной локализации») и о 
селективном (отбор из существующего в мозге 
набора нейронов клеток с определенными 
свойствами), а не инструктивном (изменение 
свойств, «инструктирование» клеток соответ-
свенными сигналами) принципе, лежащем в 
основе формирования нейронных объедине-
ний на ранних и поздних стадиях онтогенеза» 
[Психология ХХI века: Учебник для вузов / Под 
ред. В. Н. Дружинина. – М. : ПЕР СЭ, 2003. – 
863 с.]. 

К этой же группе мы относим меха-
низмы саморегуляции, дифференцируя 
их на психофизиологические механизмы 
саморегуляции, психосоциальные меха-
низмы саморегуляции, духовные меха-
низмы саморегуляции и относя их, соот-
ветственно, к психологическим механизмам 
функционирования и развития личности, 
механизмам социализации и к духовно-
имманентным механизмам. 

Во-вторых, к психологическим ме-
ханизмам функционирования и развития 
личности мы относим психосоматические 
механизмы. В предыдущих исследованиях 
по данному вопросу мы уже обращались к 
проблемам психосоматики, рассматривая 
трансформацию депрессии в соматические 
заболевания [Гера Т. Особливості психосо-
матичної діагностики людської антидепре-
сивності / Гуманізація навчально-виховного 
процесу: збірник наукових праць. – Вип. 
ХХХV / За заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – 
Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 
2007. – 250с. – С.190-200.], а также изучая 
психотравмирующие и психозащитные ме-
ханизмы функционирования ценностных 
ориентаций и проблемы оказания психоте-
рапевтической помощи школьной психоло-

гической службой. Тот факт, что современ-
ная медицина, по словам В. Есаулова, ос-
новой почти всех заболеваний именно пси-
хосоматику, делает проблему определения 
и объяснения психосоматических механиз-
мов актуальной с точки зрения и медицины, 
и практической психологии. По нашему 
мнению, к этой проблеме тесно соприкаса-
ется еще одно противоречие, зафиксиро-
ванное психологией: между увеличением 
арсенала соматических профессиональных 
заболеваний и неспособностью современ-
ных условий вовремя гармонизировать лич-
ностные ресурсы работников (включая про-
филактику профессиональных деформаций, 
стангаций и деструктивного поведения на 
разных ступенях карьерной лестницы). 
В контексте сказанного на первый план вы-
ступает необходимость научного обоснова-
ния психологической детерминации сомати-
ческих изменений в процессе профессиона-
лизации и профессиогенеза. Объединения 
дух направлений научных поисков – меди-
цинского (предметом которого является про-
фессиональный соматогенез) и психологиче-
ского (изучающего личностную динамику 
человека труда) – позволит предупредить 
многие хронические заболевания. 

Усложняет наше исследование по-
стоянно опаздывающая информирован-
ность о личностных изменениях в совре-
менном профессиогенезе и о новейшей ти-
пологии поведения постмодерной личности. 
С одной стороны, имеем много представи-
телей «советских» и «постсоветских» поко-
лений, которые из-за длительного пребыва-
ния на одном рабочем посту (поощрялся 
стаж на одном месте) подвергались не толь-
ко профессиональной стагнации, но и необ-
ратимым личностным деструкциям. С дру-
гой стороны – современные молодые люди, 
которые для выживания в конкурентных 
рыночных условиях вынуждены быть ла-
бильными в плане изменения не только ме-
ста работы, но и профессии, проявляя 
стрессоустойчивость, адаптационную гиб-
кость, готовность перманентно учиться, 
здоровую психозащиту в связи с быстрым 
переходом из одной социальной роли в дру-
гую (особенно, если приходится работать в 
разных компаниях, на разных ступенях ка-
рьеры, имея два-три рабочих места и при 
этом не имея возможностей психологиче-
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ского восстановления в семье и быту). Гипо-
тетически, отличие в «букете» хронических 
заболеваний этих дух типов пациентов со-
стоит не столько в возрастных особенно-
стях, сколько в разных психосоматических 
механизмах – из-за разных условий про-
фессионализации и аксиологический ком-
понент трудовой деятельности (личные и 
общественных ценности работы). 

Мы дифференцируем понятия 
«психосоматические расстройства» и «пси-
хосоматические механизмы» функциониро-
вания и социализации личности. Современ-
ная наука идентифицирует психосоматиче-
ские заболевания с патологией функциони-
рования разных органов и систем, возника-
ющей под влиянием психосоциальных фак-
торов; эти заболевания называют термином 
«эмоционально-вегетативные», указывая на 
их психосоциальную детерминированность 
и психофизиологические механизмы 
[Szewczyk L. Psychobiologiczne mechanizmy 
zaburzen psychosomatycznych u dzieci i 
mlodziezy // Wybrane zagadnienia z 
psychologii klinicznej i osobowosci. 
Psychosomatyka / red. Leszek Szewczyk, 
Agnieszka Kulik. – Lublin: Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, 2001. – 158s. – S. 7-14]. Дове-
дено также, что длительное удерживание 
определенных эмоций ведет к расстройству 
нормальных функций организма, а в резуль-
тате – к возникновению патологий [Fava G. 
A. The Concept of Psychosomatic Disorder. // 
Psychotherapy and Psychosomatics, 1992. –  
№58. – P.1-12]. Эмоциональные состояния 
сопровождаются возникновением и удовле-
творением потребностей, а их экспрессия 
развивается и индивидуализируется соот-
ветственно уровню развития личности. По-
ведение человека, обусловленное негатив-
ными эмоциями, сопровождается разными 
механизмами психологической защиты, це-
лью которых является более или менее 
адекватными способами удовлетворить по-
требности, разрядить напряжение и развя-
зать внутренний конфликт. Нарушение пси-
хозащитных механизмов детерминирует 
невротические реакции, расстройства пове-
дения и психосоматические симптомы. Та-
кая логика большинства медицинских ис-
следований противопоставляет психоза-
щитные и психосоматические реакции: если 

не срабатывает механизм защиты Я, то за-
пускается патогенез органов и систем тела. 
Мы же стоим на другой позиции: психосома-
тика срабатывает не только (и не столько) 
при сбое психозащиты, а (сколько) при 
несоответствии последней содержанию ду-
ховной сущности человека (речь идет в т. ч. 
и об аксиологических архетипах, заложен-
ных в ядре бессознательного, - если поль-
зоваться слишком узким в контексте пред-
метной направленности современных пси-
хологических исследований тезаурусом 
классического психоанализа). 

В конце 1990-ых годов доведено, 
что черты личности на этапе становления 
не могут облегчить формирование адекват-
ных эмоционально-вегетативных реакций; 
поэтому негативные эмоциональные состо-
яния ребенка могут провоцировать одно-
временное появление разной симптоматики 
у одной особы; при этом могут проявляться 
расстройства поведения и психоневротиче-
ские реакции как симптомы (или хотя бы 
предусловия) органично-нервных наруше-
ний [Levine S. Influence of Social Factors on 
the Response to Stress. // Psychotherapy and 
Psychosomatics, 1993. – №60. – P.33-37]. Так 
работает психосоматический механизм 
функционирования личности. 

Но, исходя из сформированных в 
процессе социализации (в т.ч. – профессио-
нализации) способов реагирования на эмо-
циогенные раздражители, можем диффе-
ренцировать психосоматические механизмы 
другого порядка – вторичные, которые за-
пускаются психозащитными механизмами в 
профессиогенезе. В этом контексте четко 
выделяется позиция не противопоставления 
«психозащита – психосоматика», а наобо-
рот – защита Я, сформировавшаяся в про-
фессиональной жизни личности, может за-
креплять определенный тип соматических 
деформаций (на фоне профессиональных 
личностных деструкций). Такой (вторичный) 
психосоматический механизм можно опре-
делить как механизм социализации. 

Под психосоматичным механизмом 
мы понимаем входное (духовно-
психологическое) и выходное (телесное) 
звенья процесса становления личности 
профессионала, объединенные таким алго-
ритмом: а) изменения духовного состояния 
(духовное обеспечение жизни вообще и мо-
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ральных поступков в частности, связанное с 
агиотичным функционированием человека); 
б) психических состояний (связанных с 
субъективным ощущением и пониманием 
смысла жизни вообще и личного труда как 
назначения и зова в частности, с иерархи-
ческой структурой ценностных ориентаций – 
во-первых, и, во-вторых, – связанных с 
«накладкой» глубинных смыслов на акту-
альную ситуацию и деятельность); в) форм 
поведения и способов наративирования 
(этот термин мы вводим для обозначения 
процесса создания личностного наратива, 
вербализации для себя и для других личной 
истории жизни); г) состояний витальности 
(термин Ш.Бюлер-Малаховски, обозначаю-
щий целостную структуру физических спо-
собностей и возможностей человека),  – 
который (алгоритм изменения состояний) 
превращает духовное качество человека в 
его соматическое состояние (уровень 
функционирования органов и систем орга-
низма). 

Этим определением мы очерчиваем 
сферу действия психосоматического меха-
низма не в плоскости «психика – тело», а 
минимум тремя измерениями «дух/агио – 
психика – соматика». В связи с этим про-
фессиональные заболевания горла, гортани 
у педагогов необходимо лечить не симпто-
матически (препаратами локального дей-
ствия) и даже не нозологически (стандарт-
ными алгоритмами лечебных манипуляций, 
например, при ларингите), даже не с помо-
щью телесноориентированной психотера-
пии (направленной на преодоление костно-
сти, стереотипичности, так как негибкость 
шеи символизирует ограничение поля зре-
ния и, соответсвенно, уменьшение потока 
информации из внешнего мира, своеобраз-
ную «глухоту» по отношению к другим точ-
кам зрения), а, скорее всего, начинать из 
лечения потенциальной депрессии на ду-
ховном уровне еще без видимой симптома-
тики (трудности глотания, по Д. Шапиро, 
являются признаком синдрома отстранен-
ности, вызванного чувством отверженности 
и болью, а появление кашля показывает 
разочарованность и злость к себе [Шапиро 
Д. Телоразум: рабочая книга: Как тело и ра-
зум работают вместе / Д. Шапиро; Пер.с 
англ. О. А. Долговой. – М.: ООО «Изд-во 
Астрель»; ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 

217с.] – если не преодолеть эти «острые» 
проявления депрессивности, то из-за про-
фессиональной потребности быть  «в фор-
ме», идеалом для других, у педагогов они 
психозащитным способом компенсируются 
агрессивным авторитаризмом, что, в свою 
очередь, еще больше усугубит разочаро-
ванность жизнью, переводя депрессию в 
затяжную хроническую форму или способ-
ствуя компенсаторной фиксации професси-
ональных деформаций личности). 

В-третьих, большой группой психо-
логических механизмов функционирования 
и развития личности, по нашему мнению, 
являются поведенческие механизмы: пози-
тивного и негативного подкрепления, поста-
новки задач, поэтапного формирования ин-
теллектуальных действий, интериориза-
ции/экстериоризации. 

В-четвертых, важными в контексте 
психологических механизмов функциониро-
вания и развития личности являются ду-
ховные: этические, эстетические, логико-
философские (познавательные, направлен-
ные на осознание Истины; хотя некоторые 
современные подходы отрицают объектив-
ную истину, например Франзбургская школа 
супервизии). Проблема духовных механиз-
мов является новой и одновременно старой, 
как мир, ведь познание Абсолюта-Бога-
Истины всегда интересовало человека. Ис-
торический аспект исследуемой проблемы 
представлен в духовной парадигме психо-
логии [Савчин М. В. Духовний потенціал 
людини (навчальне видання): Монографія. 
[Текст] / Мирослав Васильович Савчин. – 
Вид. 2-ге, пер., док. – Івано-Франківськ : 
Місто НВ,   2010. – 508с.]. 

Мы считаем, что проблема иссле-
дования духовного возникает из прикладной 
распорошенности психологии, теологии, 
медицины, педагогики и др.: из-за отсут-
ствия единого категориально-понятийного 
аппарата невозможно не только системати-
зировать и обобщать знания о духовных 
процессах личности, но и методологизиро-
вать сами исследования. Например, са-
кральное творчество является предметом 
изучения не только теологов, но и ученых в 
отраслях психологии творчества, психоло-
гии религии, патопсихологии, психотерапии 
и т.д., – и каждый исследователь, репрезен-
тируя свою парадигму, определяет психоло-
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гический механизм действия сакрального 
творчества по-своему: как проявление поту-
сторонности через кисть избранного иконо-
писца; как сублимацию художника; как муки 
творчества ремесленника; как уход от ре-
альности религиозного фаната и т.п. Духов-
ные механизмы становления личности мы 
считаем перспективой дальнейших иссле-
дований. 

В-пятых, мы выделили подгруппу 
психологических механизмов функционирова-
ния и развития личности – вторичные пси-
хозащитные механизмы зрелости и ста-
рости, четко дифференцируя их от психоза-

щитных механизмов проявления личности в 
связи с тем, что рассматриваем их как способ 
выживания малодуховной личности во второй 
половине жизни, которых возникает как вто-
ричная психозащита над предыдущими меха-
низмами защиты Я. К этой подгруппе нами 
отнесено: притязание признания, идентифи-
кация со своим поколением (или ретроспек-
тивное притязание признания), самоукраше-
ние, навязываемая пунктуальность, реципи-
ентный механизм.  

Эти вторичные психозащитные ме-
ханизмы функционирования личности в по-
ведении проявляются в большинстве случа-
ев после 60 лет, хотя источником, по наше-
му мнению, является застрявание на пере-
живаниях кризиса средних лет (сорока). Де-
структивные позиции лиц пожилого возрас-
та можно отнести к психозащитным меха-
низмам функционирования и развития лич-
ности, сформировавшимся в первой поло-
вине жизни на базе первичных (подростко-
вых) механизмов проявления личности. Они 
могут трансформироваться (возможно, даже 
сублимировать) в механизмы защиты Я, 
детерминированные профессиогенезом, 
которые мы относим уже к группе психоло-
гических механизмов социализации и про-
фессионализации личности. 

В-шестых, рассматривая первичную 
социализацию в малой группе (особенно, ее 
стихийную вариантность), не можем не обо-
значить ее как цесую группу механизмов 
функционирования и развития личности – 
социально-психологических механизмов. 
С одной стороны, мы определяем их как 
механизмы функционирования самой груп-
пы, с другой – как механизмы развития лич-
ности в контексте группового влияния. На 

этом этапе нашего исследования социали-
зация еще не представлена в обучающе-
воспитательном плане (как целенаправлен-
ный, сфокусированный на «нужные» лич-
ностные образования в форме знаний, уме-
ний, навыков, привычек, личностных 
свойств и т.др. процесс), и поэтому рас-
сматривается нами как способ функциони-
рования и развития личности. К таким меха-
низмам социализации нами отнесено меха-
низмы групповой динамики – развязывание 
внутригрупповых противоречий, идеосин-
кразический кредит, психологический обмен, 
а также механизмы групповых эффектов – 
эффект групповой принадлежности, эффект 
Рингельмана, синергии, группового мышле-
ния, конформизма, моды (группового под-
ражания), ореола («гало-эффект»), группо-
вого фаворитизма, группового эгоизма, ма-
ятника, волны, пульсара, бумеранга, эф-
фект «мы-они» (эффект присоединения, 
эффект эмоциональной поддержки) и др. 
[Гера Т. Соціальна психологія для педагогів: 
Словник-мінімум / Тетяна Ігорівна Гера. – 
Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 
2011. – 112с].  

Так как механизмы социализации 
(как присвоения личностью социального 
опыта, например, посредством обучения и 
воспитания) мы относим к третьей большой 
группе психологических механизмов ста-
новления личности, то необходимо терми-
нологически выделить механизмы группо-
вой динамики, обеспечивающие функцио-
нирование личности (в малой группе) и тоже 
ее (другим способом, отличным от прямых 
педагогических воздействий) социализиру-
ют. Мы назвали эти механизмы функциони-
рования личности первичными социали-
зационными механизмами. 

Психологические механизмы разви-
тия личности мы представляем механизма-
ми созревания, механизмами формирова-
ния и механизмами саморазвития. 

3. Третьей большой группой психоло-
гических механизмов становления личности 
являются механизмы социализации, а кон-

кретно – обучения и воспитания личности, 
включающие такие подгруппы механизмов. 

Во-первых, социализационные: 
дидактические (механизмы обучения), ме-
ханизмы учения, механизмы воспитания. 
Исходя из аргументирования нами целесо-
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образности термина первичные социализа-
ционные механизмы в вопросе о групповой 
динамике, эту группу механизмов социали-
зации назовем вторичные социализаци-
онные механизмы (то есть механизмы 

прямого и опосредованного, целенаправ-
ленного и стихийного педагогического влия-
ния), а также выделим психосоциальные 
механизмы саморегуляции. 

Во-вторых, агиотерапевтические 

(теологические, психосинтетические и др.) 
механизмы. В-третьих, гносеологические – 
например, методологирование личной жизни, 
моделирование собственной личности и т.п. В-
четвертых, механизмы наративизации (как 
механизм ценностно-ориентированной дея-
тельности, по О. Шириной). 

4. Четвертую группу психологиче-
ских механизмов становления личности мо-
жем определить как духовно-
имманентные. Исследование их является 

перспективой дальнейших научных разве-
док в направлении поиска междисципли-
нарных методов познания экзистенции как 
способа бытия личности. На первый взгляд, 
эта группа механизмов похожа по содержа-
нию и функциям на первую – механизмы 
проявления личности. Однако она выделена 
нами из-за методологии исследования, ко-
торая позволяет концептуально допустить 
функционирование агиотического (или агио-
тичного) механизма вне социализационны-
ми процессами человека (метафорически, 
мы в психологии начинаем отходить от того, 
что «земля» не плоская (двумерная «лич-
ность-социум»), а в многоD-мерном видении 
оборачивается вокруг какой-то не до конца 
познанной еще на уровне первичной пер-
цептивной чувствительности мощной духов-
ности-Абсолюта). 

Важной подгруппой этих механиз-
мов, по нашему мнению, являются меха-
низмы личностной самоактуализации 

(как усвобождение духовной сущности лич-
ности) и механизмы жизнетворчеста, 
включающие механизмы творческой са-
мореализации, а также духовные меха-
низмы саморегуляции. 

5. Механизмы профессиогенеза 

мы рассматриваем как опредметненную (в 
контексте определенной профессиональной 
деятельности, в том числе и педагогиче-
ской) адаптацию общих психических меха-

низмов становления личности к перемен-
ным условиям рынка труда и гибкого разви-
тия мира профессий, а также к динамике 
современного типа личности. Но наработки 
современной психологии профессий, психо-
логии труда, инженерной и др. прикладных 
психологий позволяют обобщить профес-
сиогенетические механизмы становления и 
трансформации личности. Исходя из этого, 
можем дифференцировать профессиогене-
тические механизмы на такие группы: во-
первых, профориентационные механиз-
мы; во-вторых, механизмы профотбора; 
в-третьих, механизмы профессионализа-
ции; в-четвертых, механизмы профессио-
нальной деформации. Эти четыре под-
группы механизмов исследуются современ-
ной психологией труда и психологией про-
фессий. В-пятых, особенную подгруппу ме-
ханизмов профессиогенеза мы создали из 
третичных психозащитных механизмов. Это 
уже треться в нашем исследовании группа 
психозащитных механизмов личности про-
фессионала и отображает его профессио-
нальные деформации. Поскольку она прямо 
связана с целенаправленным воспитатель-
ным влиянием и системой обучения в кон-
тексте профессионального образования, то 
мы относим их к механизмам социализации 
личности. Рассматривая в каждом типе 
профессиональной деструкции механизм 
защиты собственного Я [Зеер Э. Ф. Психо-
логия профессий: Уч.пособие для студентов 
вузов. – 3-е изд., перераб., доп. – М.: Ака-
демический Проект; Фонд «Мир», 2005. – 
336с. – «Gaudeamus» - С.60.], можем 
назвать эту группу исследованных явлений 
«психозащитные механизмы професси-
онализации». 

В-шестых, к механизмам профес-
сиогенеза мы относим психосоматиче-
ские механизмы профессиональных де-
формаций личности (речь идет о влиянии 

телесных нарушений, вызванных професси-
ональной деятельностью, на личностные 
деструкции). 

В-седьмых, механизмы профессио-
генеза, по нашему мнению, должны быть 
представлены конкретными механизмами 
профессионального творчества, кото-
рые складываются в процессе усовершен-
ствования индивидуального стиля деятель-
ности на базе общих механизмов жизне-
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творчества личности. 
В-восьмых, к механизмам профес-

сиогенеза относим механизм профессио-
нальной самоконгруентности [Гера Тетя-
на. Професійна самоконгруентність майбутнь-
ого інженера-педагога в контексті психологіч-
ної культури фахівця [Текст] / Т. І. Гера // Істо-
ричний досвід, стан та перспективи підготовки 
педагогічних і соціально-педагогічних кадрів 
до роботи з різними соціальними групами: 
Матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. (Чернівці, 
3-5 листопада 2011р.). – Чернівці: Чернівець-
кий нац. ун-т, 2011. – 532с. – С.59-61.]. Главной 
идеей нашего исследования в этом контексте 
является поиск средств объединения двух 
стратегий профессионализации человека: 
личностного развития и профессионального 
становления. В связи с постмодерными видо-
изменениями современной личности возника-
ет вопрос обозначения целостного феномена, 
достичь которого стремится актуальное про-
фессиональное образование, – психологиче-
ской культуры профессионала. В пределах 
психологической культуры предметной 
направленностью образования в плане лич-
ностного развития студента является его ин-
дивидуально-личностная компетентность, а в 
плане профессионального становления – 
профессиональная компетентность; инте-
гральной же (для них) характеристикой лич-
ности является ее профессиональная само-
конгруэнтность. 

Под профессиональной самокон-
груэнтностью мы понимаем интегральную 

характеристику профессионала и особый 
режим его взаимодействия с профессией (с 
трудовой деятельностью и карьерной лест-
ницей, со всеми участниками профессио-
нально-технологического процесса, с рын-
ком труда, с динамичной структурой самой 
профессии, со своим Я-профессиональным) 
как необходимое и достаточное условие 
здоровой личностной и профессиональной 
самореализации человека. 

Профессиональная самоконгруэнт-
ность (как наивысший уровень индивиду-
ально-личностной компетентности, объеди-
ненной с адекватной профессиональной 
идентичностью выпускника вуза) является 
предметным воплощением ожидаемого ре-
зультата (цели) действия психологического 
сопровождения будущих профессионалов – 
это опредметненная психологическая куль-
тура личности, представлена профессио-
нальной и собственно психологической 
компетентностью. 

В общем, психологические меха-
низмы становления личности профессиона-
ла, дифференцированные нами по содер-
жанию, функциям и предметной направлен-
ности на группы и подгруппы, можно рас-
сматривать как отдельный самостоятельный 
механизм, на входе которого – общие (пси-
хические, агиотические и др.) проявления 
личности, а на выходе – профессиональ-
ность как уровень становления личности 
работника. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме расширения дискурсивного пространства специального психо-
лога, как средства профессиональной идентификации, создания индивидуально-личностного 
стиля деятельности. В качестве одного из инструментов формирования, расширения дискур-
са психолога мы предлагаем использовать анализ когнитивно-семантических аспектов кон-
цептов, составляющих понятийное поле его  профессиональной деятельности, в частности 
концепта «достижение». 
 
Ключевые слова: дискурс, когнитивно-семантические аспекты концепта,  коррекция, дости-
жение. 

 
Профессиональная подготовка 

специалиста ориентирована сегодня на 
становление его профессиональной компе-
тентности. В современном постиндустри-
альном обществе компетентностный подход 
должен обеспечить развитие у специалиста 
умений самоидентификации, позициониро-
вания себя в мире, и одновременно умений 
принимать мир, действовать в контексте 
происходящих в нем изменений.  

Компетентностный подход в образо-
вании подразумевает в процессе професси-
ональной подготовки специалиста в рамках 
вуза сочетание профессиональной деятель-
ности (с учетом рыночных критериев) и лич-
ностно-ориентированных фундаментальных 
знаний.  Это означает отход от формальных 
стандартов квалификационного подхода, 
подразумевавшего преобладание деятель-
ности в устойчивой среде и обращение к 
индивидуально-личностным аспектам обра-
зования, что включает в себя элементы кон-
текстного творчества; развитие умений дей-
ствовать в среде, не ограниченной узкими 
рамками предмета или профессии.  

Поскольку реализация компетенций 
связана с принятием решений в изменяю-
щихся условиях, в системе высшего обра-
зования необходимо развивать у человека 
навыки рефлексии, самооценки и интерпре-
тации своей деятельности, систематизации 
полученного извне опыта, комбинаторные 
умения, что будет отражать обогащение его 
профессионального дискурса.  

Дискурсное знаково-символическое 
пространство пронизывает все другие про-
странства социального мира – политиче-
ское, экономическое, социокультурное, ин-
формационное. Дискурсы формируют и 

структурируют знаково-символическое про-
странство, обитают и функционируют в 
данном пространстве.  Дискурсы понимают-
ся нами  как носители смыслов, ценностей, 
идей, образов, мнений, интерпретаций и 
прочих ментальных и виртуальных образо-
ваний. Как знаковые системы они выступа-
ют, в частности, в виде разнообразных тек-
стов, языков, символов, мифов, идеологий, 
образов; внедряют в сознание человека 
определенные нормативные и ценностные 
установки, образы и картины действитель-
ности, то есть формируют ментальный об-
раз мира, его оценочные матрицы. 

В профессиональном дискурсе ре-
ализуется способность человека связывать 

себя с максимально широким «миром», с 
вековой мудростью, с постижением сути 
вещей благодаря единственной бесспорно 
человеческой способности – языку. Сам 
профессиональный дискурс также пред-
ставляет собой особый язык. 

Профессиональная деятельность 
специального психолога, как и любого дру-
гого специалиста, связана с формировани-
ем дискурса, поскольку посредством него 
психолог осуществляет свою идентифика-
цию, конструирование и продвижение тех 
или иных образов реальности, производит 
позиционирование в пространстве отноше-
ний с клиентом.  

Процесс формирования дискурса 
представляет собой непрерывно расширя-
ющееся пространство, в котором постоянно 
происходит конкуренция дискурсов между 
собой, отражающая борьбу в форме симво-
лически-знаковых образований (вербальных 
и невербальных) различных интерпретаций 
феноменов и процессов. 
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Особенностью коррекционно-
развивающей деятельности специального 
психолога является наличие как разнооб-
разных теоретико-методологических подхо-
дов к коррекции, так и известных ограниче-
ний, связанных с недостатком коррекцион-
ных методов, техник работы с людьми с 
отклонениями в развитии. В условиях по-
добной вариативности и дефицита, особую 
актуальность приобретает формирование у 
психолога индивидуального профессио-
нального дискурса, важным аспектом кото-
рого является терминологическое само-
определение специалиста.  

Отношение к дефинициям, исполь-
зуемым в профессиональной деятельности,  
как к категориям с жестко заданным значе-
нием, способствует возникновению риска  
превращения профессионального дискурса  
во властную силу, которая  манипулирует 
сознанием человека. В условиях методиче-
ских ограничений возрастает роль интуи-
ции, гибкости мышления, креативности, 
развитие которых у психолога возможно 
только на основе отношения специалиста к 
слову (дефиниции) во всем богатстве его 
полисемантичности. 

В понятийном поле психологиче-
ской коррекции одно из ключевых мест за-
нимает концепт «достижение». Вопрос о 
достижениях возникает на всех этапах кор-
рекции – начиная от ожиданий родителей и 
запроса к психологу и заканчивая оценкой 
эффективности коррекции. Профессио-
нальная деятельность психолога постоянно 
находится в ситуации конкуренции различ-
ных дискурсов родителей или других специ-
алистов («Зачем его развивать, если он 
умственно отсталый?», «Он как был аути-
стом так и будет», «В первую очередь ре-
бенка надо лечить» и т.п.), институциональ-
ных дискурсов («Необучаемый ребенок» и 
пр.). И в этих коллизиях возникает угроза 
деонтологизации процесса коррекции, утра-
ты ее антропоцентризма, а для психолога – 
во многом – утраты себя, своего гуманисти-
ческого назначения в мире. 

В связи с этим, нам кажется важ-
ным обратиться к когнитивно-
семантическим аспектам концепта «дости-
жение», что позволит психологу расширить 
профессиональный дискурс; эффективно 
решать задачи самоидентификации, до-

стойного позиционирования в ситуации кон-
куренции дискурсов.  

Концепт понимается нами как 
«включающая» полевая структура, в кото-
рую входят разные аспекты знания и опыта, 
в том числе: мировоззренческий, рацио-
нальный, эмотивный, культурологический 
[6]. На многокомпонентную структуру кон-
цепта указывает и В.И. Карасик, выделяю-
щий образный, понятийный и ценностный 
компоненты концепта [1, c.3]. Выражение 
концепта – это вся совокупность языковых и 
неязыковых средств, прямо или косвенно 
иллюстрирующих, уточняющих и развива-
ющих его содержание. 

Когнитивно-семантическая структу-
ра концепта «достижение» в русском языке 
основана на инварианте «действие» и «ре-
зультат», которые имеют две линии смыс-
лов – с содержательными компонентами 
«достичь (достигнуть)» и «положительный 
результат каких-нибудь усилий, успех».  

В свою очередь, первая линия под-
разделяется и образует следующие смыс-
ловые блоки: 1) дойти, доехать до какого-
нибудь места (Д.леса); 2) перен. то же, что 
дожить (Д.глубокой старости); 3) дойти по 
своим размерам, весу до какого-нибудь 
предела (Хлеба достигли человеческого 
роста); 4) приобрести своими усилиями, 
добиться (Д.успеха. Не успокаиваться на 
достигнутом) [5, с.171]. 

 Таким образом, блок «приобрести 
своими усилиями» содержит процессуаль-
ные и результативные характеристики, за 
которыми стоят внешняя сторона достиже-
ния (успех) и внутренняя (неуспокоенность, 
потребность продолжать достигать). 

В контексте коррекционной работы 
психолога эти смысловые аспекты могут 
приобретать, к примеру, следующие значе-
ния: 1)  успех человека в  освоении физиче-
ского пространства; 2) приближение к како-
му-нибудь временному пределу, моменту 
возрастного развития; 3) количественные  
характеристики возрастного развития; 
4) личный вклад, инициатива, собственная 
активность человека в процессе коррекции. 

Показательно, что в русском языке 
на периферии структуры концепта «дости-
жение» оказываются такие семантические 
аспекты, как «приобрести своими усилиями, 
добиться», что связано с особенностями 
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ментальности русского человека (особенно 
ярко отраженной в народных сказках – до-
стижения героя в большинстве случаев свя-
заны в первую очередь со случайными сов-
падениями, везением, мистическими собы-
тиями, помощью животных, явлений приро-
ды  и пр.) 

В слове всегда отражается много-
вековая культура народа – создателя языка, 
его многовековая история и его широкие 
связи (между племенами в древности и 
международные – в новое время). Обраще-
ние к этимологии слова «достижение», поз-
волило выявить, что слово «достигать» 
имело соответствие в древнерусском языке 
– глагол – стижет (догоняет). М.Фасмер в 
качестве ближайшей этимологии слова 
«стигать» отмечает:  достигать, достичь, 
постигать, постичь, укр. постигати «созреть, 
созревать», болг. стигна, стига «довольно», 
сербохорв. Стигнути «догонять, достигать, 
прибывать, поспевать», словен., чеш. «до-
гнать, настигнуть; застать», «преследо-
вать», слвц., польск. «гнать». Дальнейшая 
этимология: праслав. -stigti, связанное че-
редованием гласных со стезя, стогна, род-
ственно лит. steigiuґos «торопиться, ста-
раться», лтш. «спешить», др.-инд. stighnoti 
«поднимается», греч. «иду, поднимаюсь», 
гот. steigan «подниматься», ирл. tiґagaim 
«шагаю, иду», с др. вокализмом: лит. staiga 
нареч. «внезапно, вдруг», греч. «ряд», алб. 
shteg «дорога» [7,c.760].  

Этимология слова «достижение» 
позволяет говорить о его многозначности, 
системе значений и подзначений, законо-
мерно связанных как между собой, так и со 
значениями других слов. При этом семанти-
ческие составляющие значения «достиже-
ния» неоднородны; включают не только 
родовые признаки («достигать», «пости-
гать»), но и конкретизирующие его содер-
жание («стараться», «поспевать», «пресле-
довать»), а также отражающие второсте-
пенные, латентные признаки, актуализиру-
емые при метафорическом переносе («до-
рога», «внезапно, вдруг», «довольно»).  

Обращение к истокам слова  укреп-
ляет и очищает языковые знания и речевые 
привычки человека, позволяет формиро-
вать личное отношение к информации. Об-
ращение к диалогу со словом  приводит 
специалиста к пониманию возможности па-

раллельного существования множества 
значений дефиниций, к восприятию иного 
не только как к отличному от моего, но и 
нахождению общих точек сопрокосновения, 
пересечения и интеграции. В пространстве 
между «моим» и «иным» рождаются новые 
значения и смыслы, новое понимание мира.  

С многозначностью слова тесно 
связана синонимия. В качестве синонимов 
концепта «достижение» в русском языке 
используют дефиниции: приобретение, 
успех, победа, завоевание, вклад, принятие, 
результат, шаг вперед, триумф, фурор, 
торжество, рекорд, набор, целедостижение, 
свершение, набирание, шедевр, которые 
различаются по степени семантической 
близости к ядру концепта «достижение». 
Более близкими являются такие синонимы, 
как целедостижение, успех, победа, резуль-
тат, периферийными -  приобретение, наби-
рание, шаг вперед, вклад.  

Одним из ярких проявлений си-
стемных отношений в лексике является со-
относительное противопоставление двух и 
более слов, противоположных по самому 
общему и наиболее существенному для их 
значения семантическому признаку. В каче-
стве антонимов слова «достижение» в рус-
ском языке выступают неудача, провал, 
поражение; исходя из этого, «успех-
неуспех»  - есть центральный признак до-
стижения.  

Таким образом, неизменным пара-
метром понятийного поля «достижения»  
можно назвать его неравномерность, кото-
рая проявляется в неоднородной структуре 
поля (наличии ядра и периферии) и нерав-
нозначности семантических отношений, в 
которых находятся его члены. Основными 
типами структурных связей в рамках семан-
тического поля являются: вхождение (родо-
видовая, синонимическая и т.п.), схождение 
(тяготение, ассоциативная связь и т.п.) и 
расхождение (антонимическую связь, 
несовместимость и противодействие). 

Представление о неравномерности 
понятийного поля, о процессах не только 
разграничения концептуальных про-
странств, но и их взаимопроникновения, 
позволяет психологу рассматривать кон-
цепт «достижение» как динамическую, раз-
вивающуюся систему, в которой происходит 
постоянное обновление концептуальных 
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смыслов; увидеть более тонкие оттенки 
понятия «достижение»; способствует разви-
тию нового взгляда на дифференциацию 
понятия, выделению в нем признаков и сто-
рон, ранее незаметных, находящихся в те-
ни, что и будет отражать  процесс расшире-
ния профессионального дискурса.  

Семантическое пространство ха-
рактеризуется непрерывностью -  любые 
взятые произвольно языковые единицы 
обнаруживают семантическую взаимосвязь 
на расстоянии не более 6 семантических 
переходов друг от друга как группу слов, 
объединенных вокруг ядерного слова как 
формально, так и семантически (Г. Ипсен). 
В связи с этим, семантическое простран-
ство можно уподобить живому организму, 
размерность которого зависит от реализа-
ции задачи, стоящей перед субъектом и 
требующей различной глубины проникнове-
ния в объект, и соответственно актуализа-
ции значения того или иного уровня катего-
ризации. Формой существования значения 
является контекст, в частности, профессио-
нальной  деятельности. В связи с этим, нам 
представляется важным дополнить рас-
смотрение когнитивно-семантических ас-
пектов концепта «достижение» когнитивно-
психологическим пониманием. 

Когнитивно-психологическое пони-
мание концепта как заместителя понятия в 
сознании носителей языка обосновано Д.С. 
Лихачевым. Он исходил из понимания кон-
цепта как «общего понятия, как содержание 
акта сознания, мысленное образование, 
которое замещает нам в процессе мысли 
неопределенное множество предметов од-
ного и того же рода» [3]. Основная функция 
концепта в понимании Д.С. Лихачева - за-
мещение в сознании носителя языка (инди-
видуума или коллектива) значения слова, 
но поскольку потенции концепта всегда ши-
ре и богаче, чем значение, то он «оставляет 
возможность для сотворчества, домысли-
вания, «дофантазирования» и «эмоцио-
нальной ауры слова».  

Cодержание концепта непосред-
ственно зависит от индивидуального куль-
турного опыта, знаний, навыков, которые 
определяют богатство значений слов и бо-
гатство концептов. Ю.М.Лотман также отме-
чал, что смысловая потенция всегда шире 
того, что символ непосредственно выража-

ет, поэтому он укоренен в культуре с неза-
памятных времен в качестве особого носи-
теля ее информации. Таким образом, кон-
цепт отражает не только объективное со-
держание, но и множество субъективных 
его оттенков, ассоциаций, вплоть до оши-
бочных толкований.  

Совокупность концептов, по 
Д.С. Лихачеву, образует концептосферу 
языка, богатство которой напрямую зависит 
от богатства той национальной культуры, 
которой принадлежит язык. Специфическая 
черта данного понимания концепта заклю-
чается в том, что в границах национальной 
культуры возможно выделение множества 
индивидуальных и коллективных концепто-
сфер, поскольку «каждый концепт в данный 
момент времени может быть расшифрован 
в зависимости от контекста или культурного 
опыта концептоносителя». Национальный 
язык играет принципиальную роль «концен-
трата культуры» и способа воплощения 
национально-культурных знаний.   

Важным нам также представляется 
точка зрения В.В.Колесова, согласно кото-
рой, определение концепта не должно огра-
ничиваться литературным материалом и 
словарными дефинициями, а должно опи-
раться на общерусский контекст, «общерус-
ские семантические корреляции» Материа-
лом для выявления таких корреляций ста-
новятся разнообразные источники, но ис-
ходным моментом экспликации концепта 
является образное представление о нем в 
русском философском контексте, поскольку 
именно в философии раскрывается нацио-
нальная ментальность, особенности нацио-
нального характера, дух народа [2]. В кон-
тексте нашей работы, в частности, нам близки 
размышления  А. Ф. Лосева по проблеме сим-
вола, для которого принципиально важна так 
называемая «бесконечная функция», которая 
означает отсутствие со стороны символа 
жесткой привязанности к одному-
единственному предмету или значению.  

По нашему мнению, анализ когни-
тивно-семантических аспектов концепта 
«достижение» необходим для специального 
психолога в первую очередь для того, что-
бы обратить свое внимание на богатство 
семантических отношений поля «достиже-
ние», и особенно на его периферийные зна-
чения; ведь именно периферийные семио-
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тические образования, по мнению 
Ю.М.Лотмана, выполняют в целостном ме-
ханизме семиосферы функцию катализато-
ра; граница семиосферы всегда является 
областью усиленного смыслообразования: 
«Структурная неоднородность семиотиче-
ского пространства образует резервы дина-
мических процессов и является одним из 
механизмов выработки новой информации 
внутри сферы. В периферийных участках, 
менее всего организованных и обладающих 
гибкими, «скользящими» конструкциями, 
динамические процессы встречают меньше 
сопротивления и, следовательно, развива-
ются быстрее» [4, c.16]. 

В контексте профессиональной де-
ятельности психолога можно говорить об 
инверсии значения концепта «достижение», 
когда его  периферийное значение начинает 
выступать в качестве ядерного, определя-
ющего возникновение новых смыслов про-
фессиональной деятельности. Примени-
тельно к практике коррекционной работы 
специального психолога это может выгля-
деть следующим образом: психолог форму-
лирует некоторые цели и задачи коррекции, 
планирует определенные действия по их 
достижению, реализовывает их. Допустим, 
одной из задач было развитие у ребенка 
умения распознавать эмоции; и по оконча-
нии коррекции психолог, основываясь на 
результатах повторной диагностики, конста-
тирует, что у ребенка нет положительной 
динамики в формировании этого умения.  

Означает ли это отсутствие дости-
жения у ребенка? Мы можем ответить «да», 
исходя из значения достижения как успеха и 
положительного результата. И мы можем 
ответить «нет», учитывая многообразие 
значений понятия «достижение», и в част-
ности, понимание его как «приобретения», 
«дороги». И это «приобретение» может 
быть совершенно непредсказуемо и не за-
планировано, часто носит латентный харак-
тер; и «дорога» также подразумевает мно-
жество возможных путей. Понимание «до-
стижения» как «приобретения», «дороги», 
будет означать обращение психолога к ан-
тропоцентрической парадигме коррекцион-
ной деятельности, когда в центре его вни-
мания будет находиться Человек, с его осо-
бым способом бытия в мире. 

Таким образом, анализ когнитивно-
семантических аспектов концепта «дости-
жение» позволяет понимать его как живой 
организм, как бесконечную и отрытую си-
стему, в которой происходит постоянное 
структурирование смысла, что является 
релевантным природе профессионального 
дискурса психолога, и, следовательно, мо-
жет выступать в качестве инструмента его 
расширения. Это будет проявляться в 
стремлении специалиста переосмысливать 
стандартизированные значения, использу-
емые в социуме, устанавливать их смысло-
вые связи с конкретной ситуацией, и благо-
даря этому достигать соединения внешних 
структур социокультурной жизни со своим 
внутренним миром.  

Компетентностный подход в обра-
зовании  способствует не только  усвоению 
формального, институционального дискур-
са, но и  в рамках этой системы человеку 
предоставляется возможность для расши-
рения профессионального дискурса, созда-
ния индивидуально-личностного стиля дея-
тельности. Содержание образования при 
этом будет  представлено не «в безличной 
форме всеобщности», а обретать личност-
ный смысл, становиться «орудием при-
страстности жизни» (А.Н.Леонтьев). Это 
позволяет человеку не только осознать 
свою уникальность, но и успешно интегри-
роваться в социум, в котором происходит 
постоянная смена идентичностей и значе-
ний.  
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Abstract 

The characteristic and the analysis of modern representations about a role of performing activity in 
various collectives are given on the basis of domestic and foreign researches in a psychological 
science. It is established that performing activity plays an important role in formation of real admin-
istrative interaction. Some features in the characteristic of performing activity in domestic and for-
eign researches are shown. The preference is given in the domestic literature to studying of social-
ly-psychological properties of performing activity whereas in foreign works the basic direction of 
researches is connected with the account of performing activity in the conditions of command work 
and cast. 
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На базе отечественных и зарубеж-
ных исследований в психологической науке 
дается характеристика и анализ современ-
ных представлений о роли исполнительской 
деятельности в различных коллективах.  
Установлено,  что исполнительская   дея-
тельность  играет важную роль в становле-
нии реального управленческого взаимодей-
ствия. Показаны некоторые особенности  в 
характеристике исполнительской деятельно-
сти в отечественных и зарубежных исследо-
ваниях. В отечественной литературе отдает-
ся предпочтение изучению социально-
психологических свойств исполнительской 
деятельности, тогда как в зарубежных рабо-
тах  основное направление исследований 
связано с учетом исполнительской деятель-
ности в условиях командной работы и рас-
пределении ролей. 

Ключевые слова: исполнитель, ис-
полнительская деятельность, социально-
психологический тип, командная роль, 

История изучения различных видов 
деятельности в рамках общей и организаци-
онной психологии насчитывает не одно де-
сятилетие. В частности, большое количество 
научных работ было посвящено исследова-
нию власти и подчинения как психологиче-
ских феноменов лидерства и руководства. 
Всесторонне изучены особенности руково-
дителей, детерминанты и мотивация их дея-
тельности, типология и т.д., Понимание того 

  факта, что исполнители не являются просто 
пассивным звеном и их деятельность вносит 
не меньший вклад в эффективность работы 
коллектива в целом, пришло к исследовате-
лям лишь в 70-е годы. Были даны первые 
определения этого типа деятельности. Ис-
полнитель характеризуется как  работник, 
обеспечивающий и обслуживающий дея-
тельность руководителей и специалистов 
при выработке и реализации ими управлен-
ческих решений. Считалось, что труд испол-
нителя часто отличается стереотипностью и 
предназначен, в основном,   для выполнения 
вспомогательных работ: подготовки, оформ-
ления, контроля, технического и хозяйствен-
ного обслуживания [1].   

Целью нашей работы является  
анализ и характеристика современных пред-
ставлений об исполнительской деятельности 
в психологической науке на базе отече-
ственных и зарубежных исследований. 

Рассмотрим современные представ-
ления и характеристики исполнительской 
деятельности в отечественной психологии.  
Так, Ярошевский М.Г. [2] в своей теории ро-
лей рассматривал проблемы реализации 
научной коллективной деятельности, которая 
по своей природе предусматривает функци-
ональное разделение между исследовате-
лями.  Автор выделил три универсальные 
роли в эффективной научной группе - гене-
ратор  идей,  критик  и  эрудит.  Эти базовые  
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роли составляют ядро ролевого "ансамбля". 
Однако, мы видим, что в рамках данной 
теории не было выделено роли исполните-
ля. Возможно, это обусловлено спецификой 
исследованных коллективов. Идеи М.Г. 
Ярошевского были развиты его преемника-
ми, в том числе, Е. Н. Емельяновым, кото-
рый дополнил триаду базовых ролей новы-
ми типами [3]. В целом, им было выделено 
восемь основных типов научно-социальных 
ролей, характеризующих разделение функ-
ций в групповом взаимодействии: 1) генера-
торы; 2) критики; 3) эрудиты; 4) мастера - 
специалисты в конкретных областях и эта-
пах совместной деятельности; 

5) коммуникаторы, налаживающие 
и поддерживающие групповое общение; 6) 
организаторы деятельности; 7) исполните-
ли; 8) роли, описывающие преимуществен-
но личностные особенности, стиль поведе-
ния человека в малой группе.  

При  исследовании трудовых кол-
лективов с точки зрения их управляемости, 
В.Е. Резников

 
[4] выделил три вида конкрет-

ных и связанных между собой характери-
стик исполнительской деятельности:  

- предметная (собственно особен-
ности труда исполнителей, реализующих 
поставленные руководителем задачи);  

- коммуникативная (общение под-
чиненных и руководителя);  

- отношения (установки подчиненных 
и руководителя, мотивы их поведения и др.).  

Продолжая исследования управля-
емости и исполнительской деятельности, 
другие исследователи -Здравомыслов А.Г. и 
Ядов В.А. [5] - выделили систему предрас-
положенностей (диспозиций) личности к 
разным способам  активности в различных 
сферах деятельности, в том числе, к руко-
водству или исполнению в рамках трудово-
го коллектива. Они считали базовым компо-
нентом таких диспозиций ценностные ори-
ентации личности, которые формируются на 
основе потребностей. Кроме того, авторами 
были выделены  установки, такие как  уста-
новки  на исполнение; мотивы и социаль-
ные ожидания.  

В работах Верхоглазенко В.Н. с со-
авторами [6] расширяется взгляд на испол-
нительскую деятельность, как одну из пози-
тивных командных ролей через призму си-
стемы "норма-ресурс", взяв за основу тот 

факт, что членов коллектива можно разде-
лить на два типа (по критерию "внешняя 
активность – внутренняя активность"):  

1. деятельный тип человека - ак-
центировка на внешний мир, доверие 
"внешнему";  

2. рефлексивный тип человека (от-
страненный наблюдатель) - акцентировка 
на внутренний мир, доверие "внутреннему".  
В свою очередь, деятельный  тип, также в 
силу природных предпосылок, подразделя-
ется на два полярных типа ("свободная ак-
тивность – вынужденная (реагирующая) 
активность"):   

1.1. проактивный тип (лидер, веду-
щий), берущий на себя ответственность - 
руководитель;   

1.2.  реактивный тип (ведомый, за-
висимый от лидера), уклоняющийся от от-
ветственности – исполнитель. 

По мнению Верхоглазенко В.Н. и 
др. [6], для гармоничности состава в коман-
де должны быть представлены все выше-
перечисленные типы деятельности. Игно-
рирование любого аспекта приведет к пере-
косу и потере успешности группы.  

Обширную классификацию видов 
служебного исполнения предлагает В.Б. 
Александров [7]. По его мнению, основани-
ями для классификации являются уровень 
развития рефлексии работника по поводу 
осуществляемой деятельности, глубина 
личностных смыслов, а также степень со-
гласованности профессиональной и вне-
профессиональной жизни.  

Наиболее теоретически разрабо-
танной является классификация социально-
психологических типов исполнительской 
деятельности А.Л. Журавлева [1]. Автор 
выделяет следующие социально-
психологические характеристики исполни-
тельской деятельности: заинтересован-
ность (мотивированность), целенаправлен-
ность исполнения, самостоятельность, от-
ветственность, организованность, компе-
тентность и креативность. На основе анали-
за данных характеристик по уровням их вы-
раженности автором выделяются следую-
щие социально-психологические типы ис-
полнения: творческий, сверхнормативный, 
регламентированный, преобразующий, пас-
сивно следующий, низкомотивированный, 
уклоняющийся.  
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В научных разработках Герасимова 
Т.В. [8] также установлено, что социально-
психологические характеристики личности 
исполнителя влияют на его социальные 
представления о стилях руководства.  
Сверх того были разработаны  также типо-
логии исполнителей в зависимости от со-
держания данных представлений. Согласно 
предложенной типологии, на основании 
различий в представлениях об идеальном 
стиле руководства, автор выделяет два ти-
па исполнителей: "самостоятельный" и 
"партисипативный". При этом на основании 
различий в представлениях  о нормативном 
стиле руководства  можно дополнительно 
выделить еще три типа: "ориентированный 
на задачу", "ориентированный на отноше-
ния", "гармоничный".  

Согласно классификации Р.Б. Ги-
тельмахера [9], на основе отношения к лидеру 
(мастеру) могут быть выделены четыре типа 
исполнительской деятельности: положитель-
ный, отрицательный, нейтральный и ситуа-
тивный. Автором   выявлена  тенденция  к  
уменьшению  числа "положительных" и 
"нейтральных" подчиненных,  с повышением  
уровня руководителя, за счет  увеличения 
количества "отрицательных" и  "ситуативных" 
подчиненных.  При этом, каждый из выделен-
ных типов отличается различной ролью в об-
щей динамике групповых процессов и выпол-
няет различные функции. Действия, поступки 
и в целом направленность поведения испол-
нителей каждого типа, определяются не толь-
ко мотивами поведения, но и установками 
подчиненных на руководителя. 

В зарубежной психологии история 
изучения исполнительской деятельности 
берёт свое начало от исследования работы 
в команде и распределения ролей.  Само 
определение команды, как группы высокого 
уровня развития, которой присущ ряд соци-
ально-психологических особенностей, со-
держит описание ее членов - людей, взаи-
модополняющих и взаимозаменяющих  друг 
друга в ходе достижения поставленных це-
лей. Команда, таким образом, понимается 
как форма организации людей, основанная 
на продуманном позиционировании участ-
ников, имеющих общее видение ситуации и 
стратегических целей команды, и владею-
щих отработанными процедурами взаимо-
действия [10].  

Ролевая концепция личности, как 
основа для последующей дифференциации 
ролей в группе (команде, коллективе) воз-
никла в американской социальной психоло-
гии в 30-х годах XX века. В настоящее вре-
мя проблема ролевой структуры группы 
достаточно популярна в западной социаль-
ной психологии. Ярким представителем 
ролевого подхода является Мередит Бел-
бин с моделью ролевой композиции группы. 
По его мнению, командная роль – это мо-
дель поведения или диапазон полезных 
моделей поведения в работе команды,  ко-
торая обеспечивает продуктивное взаимо-
действие членов команды друг с другом в 
процессе достижения поставленной перед 
ней целям [11]. Для эффективного исполне-
ния командной роли требуется сочетание 
двух условий: наличие необходимых спо-
собностей и психологической готовности к 
поведению определённого типа. В отноше-
нии командных ролей исследователи 
утверждают их связь с личностными осо-
бенностями конкретного индивида - лич-
ностные качества членов команды нацели-
вают последних на определённые команд-
ные роли [11;12]. 

Классик теории командных ролей 
Р.М. Белбин основывался на идее, что всех 
людей можно распределить по некоторому 
конечному набору командных ролей, в за-
висимости от свойств их личностей [11]. 
Согласно Р.М. Белбину, для каждого чело-
века можно определить главную и запасную 
роли, которые лучше всего для него подхо-
дят. В ходе исследований Белбин Р.М. из-
начально выделил 8 полезных для команды 
ролей: рабочая пчёлка, руководитель, мо-
тиватор, генератор идей, снабженец, анали-
тик, вдохновитель, контролёр. Затем было 
выделено 9 командных ролей: генератор 
идей, исследователь ресурсов, координа-
тор, мотиватор, аналитик, вдохновитель, 
реализатор, контролёр, специалист.  В  ре-
зультате анализа предыдущих  командных 
ролей Белбин Р.М. выделяет 4 пары ролей 
по функциям: 1 - переговорщики (снабжен-
цы и вдохновители),   2 -  трудяги (реализа-
торы и контролёры), 3 - интеллектуалы 
(аналитики и генераторы идей), 4 - лидеры 
(руководители и мотиваторы).  

Другой исследователь, Томас Кин  
[13] на основе обобщения трудов 
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P.М. .Белбина,  выделил следующие базо-
вые роли исполнительской деятельности: 

- Исполнители    
 а) организаторы,    
б) аналитики. 
- Решатели проблем 
 а) мобилизаторы,  
б) мыслители,   
в) стимуляторы. 
- Специалисты по отношениям    
а) гармонизаторы,   
б) катализаторы. 
Согласно Т. Кину [13], данные роли, 

хотя и основаны на типологиях других ис-
следователей, тем не менее, не повторяют 
их. Согласно мнению большинства зару-
бежных исследователей, эффективность 
работы коллектива в целом зависит от 
наличия в нем людей, выполняющих необ-
ходимые роли и от баланса между этими 
ролями.  В частности, Дж. Волфе и Т. Часко 
[14] на основе исследования команд с раз-
личным количеством членов пришли к вы-
воду, что в небольших коллективах, где 
имеется недостаток исполнителей, эффек-
тивность командной работы существенно 
ниже, чем в коллективах, где имеется как 
минимум три человека, берущих на себя 
классические роли – менеджера, лидера и 
исполнителя.  

В связи с длительностью периода 
изучения исполнительской деятельности за 
рубежом и накопленным массивом данных, 
в последние годы исследования стали все 
больше специализироваться.  Так, Стефен 
Кови [15] высказал критику исполнительско-
го стиля мышления "getting things done" 
(GTD). Автор  утверждал, что в случае тако-
го подхода вклад отдельного исполнителя в 
работу команды измеряется только лишь 
количеством выполненных задач, тогда как 
на деле он гораздо шире, и должен пред-
ставляться в виде шкалы с учетом свое-
временности усилий и полноты соответ-
ствия командной роли, что позволяет ино-
гда увидеть буквально экспоненциальный 
рост эффективности [15]. 

Другие исследователи, П. Ханзей-
кер и Э. Алессандр [16] разработали  новую 
типологию исполнителей,  где выделяется 
четыре "чистых" типа по критериям "степень 
стремления к самоутверждению" и "кон-
тактность", а именно: аналитический, дело-

вой, дружелюбный и экспрессивный.   По 
этой классификации лицам с низким уров-
нем самоутверждения свойственны молча-
ливость, мягкость, стремление избежать 
риска, застенчивость, спокойствие, сдер-
жанность, медлительность, поиск поддерж-
ки у окружающих. Лица с высоким уровнем 
самоутверждения характеризуются много-
словием, резкостью, рискованностью и 
быстротой решений и поступков, самоуве-
ренностью, настойчивостью, готовностью к 
борьбе. Обладатели высокой готовности к 
взаимодействию стремятся к близким от-
ношениям с окружающими, дружелюбны, 
раскованны, открыты чужим мнениям, гибки, 
свободно себя ведут. Низкая готовность к 
взаимодействию проявляется в отчужден-
ности, закрытости, стремлении к формаль-
ным официальным отношениям, ориента-
ции на факты и задачи, жестком само-
контроле, рассудочности [16].  

В своей ситуационной концепции 
исследователи П. Херсли и К. Бланшар [17] 
также классифицируют исполнителей, ос-
новываясь на степени их зрелости в отно-
шении принятия ответственности за свое 
поведение, образования и опыта решения 
конкретных задач, внутреннего желания 
достичь поставленных целей. В  связи с 
чем,  авторы выделяют четыре основных 
типа исполнителей. 

1. Незрелые, не способные и не же-
лающие отвечать за свою работу сотрудники. 

2. Сотрудники, обладающие 
средним уровнем зрелости, которые хотят 
брать на себя ответственность, но не могут 
делать этого. 

3. Сотрудники, которые могут, но 
не хотят отвечать за решение поставленных 
задач, несмотря на наличие для этого всех 
условий и обладание достаточной подго-
товленностью. 

4. Сотрудники, обладающие вы-
сокой степенью зрелости, которые хотят и 
могут нести ответственность [17]. 

Интересные выводы представлены 
также в работе Вильяма Умикер  [18], кото-
рый изучил и описал "синдром исполните-
ля", отмечающий невозможность смены 
стиля мышления у тех исполнителей, кото-
рые получили повышение и стали руково-
дителями. В. Умикер  [18] видит причины 
этого как в различиях мотивации этих двух 
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командных ролей, так и в невозможности 
руководителей сохранить тотальный лич-
ный контроль, который был у них, как у ис-
полнителей. 

Таким образом, анализ современ-
ной литературы выявил определенные раз-
личия   в характеристике исполнительской 
деятельности в отечественных и зарубеж-
ных исследованиях. В отечественных ис-
следованиях отдается предпочтение изуче-
нию социально-психологических свойств 
исполнительской деятельности. Так, оцени-
вая состояние социально-психологических 
разработок управленческого взаимодей-
ствия - руководства (или управления) и ис-
полнения (или подчинения) -- можно ска-
зать, что основные социально-
психологические исследования, а, следова-
тельно, и их результаты концентрируются 
вокруг проблем управления и руководства. 

В зарубежной науке  основное 
направление психологических исследова-
ний связано с ролью и значением исполни-
тельской деятельности в  команде.  По мне-
нию Т.Кина  [13],  «исполнители - это тот 
цемент, который скрепляет команду и кото-
рые берут на себя ответственность за все 
мелочи, которые необходимо завершить, 
чтобы работа была выполнена». 

В заключении необходимо отме-
тить, что исполнительская   деятельность  
(или  исполнение) играет важную роль в 
становлении реального управленческого 
взаимодействия.  В связи с этим, как счита-
ет Журавлев А.Л. [1], наряду  с психологией 
руководства, необходимо выделить психо-
логию исполнения как  научное направле-
ние исследований и даже относительно 
самостоятельный  раздел в психологии 
управления и организационной психологии, 
объединяющий целую совокупность науч-
ных проблем, исследования которых в 
настоящее время развиваются с разной  
интенсивностью.  
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THE CHARACTERISTIC OF PERFORMING ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS 
 

Kulinenko A.I. 
 

Russia 
 

Abstract 

Modern characteristics of the main properties and types of performing activities, adopted in organi-
zational psychology are analyzed in this article. It is necessary for heads to implement the attention 
on performing activity of subordinates for the effective management of the production and in the 
organizations. Characteristics of often meeting variants (types) of the relation of the executor to the 
work and variants of behavior of persons in the organizations are resulted in work. It focuses on the 
fact that executors may manifest of a multi-dimensional properties of performing activities, which 
need to be taken into account in the management process. It is noted that the labor behavior of 
executors is influenced by social factors, but it is more important to take into account psychological 
influence. 
 
Keywords: performing activity, the head, the behavior of the individual, personality types. 

 
The performing activity plays an im-

portant role in formation of real administrative 
interaction in modern conditions.  The execution 
problem was actively investigating at the end of 
20th century in connection with practical inquir-
ies [10, p.301]. The individual styles of the ac-
tivities [8, p.437], labor motivation [7, p.224], 
dynamics of identity of themselves in extreme 
conditions [4, p.15-20; 6, p.3-24], factors of 
regulation of behavior and activity of the subor-
dinate [1, p. 432; 11, p. 78-79] have been stud-
ied in Russian psychology. Socially - psycho-
logical properties and execution types [5, p.6-
16; 13, p.21] have been allocated on the basis 
of numerous researches. It is virtually impossi-
ble to list all the determinants of human behav-
ior in organizations - such as style of manage-
ment, a leader's personality, attitude to work, 
conditions of work, the staff etc. 

It is expedient to consider often meet-
ing variants (types) of relations of the executor 
to work and to the manager. 1-st type is a 
workaholic. He is ready to work in the benefit 
of the organization, often offer alternative solu-
tions to problems, new tasks takes with enthu-
siasm. The manager should be attentive with 
such executor - not only to listen to its offers, 
but also to realize them in practice. It is nec-
essary to give creativity freedom to the subor-
dinate, possessing necessary skills, if such 
employee has no experience - it is easy to 
teach him. 

  2-nd type is the executor. The repre-
sentative of this type of behavior is punctual and 
accurate in work; it carries out instructions ex-
actly. He is very conservative, he is afraid to 
incur a new work and he tries to reduce a re-
sponsibility to a minimum. Such worker is most 
productive on positions, which are not demand-
ing to display the initiative, it is necessary for 
him to give accurate instructions. 

Type 3 is a careerist. The content of the 
work is of interest for careerist, only insofar as it 
is a tool to solve his personal problems (financial 
welfare, promotion, etc.) and he can do anything 
going sharply at odds with the interests of the 
organization. Head unlikely to be able to make 
such employee radically revise their values. 
However he can create necessary motivation at 
which to force its own ambitions (constantly to 
underline that its well-being in direct ratio to quali-
ty of its work) will work the person, then it will put 
a maximum of efforts not to pleasing the chief, 
but performing work qualitatively. 

4th type is the saboteur-manipulator. It 
is behavior type at which the executor doesn't 
want to perform work and in every way search-
es for ways to do it without damage to itself. 
Employees with this type of behavior are char-
acterizing by the use of manipulation. One of 
psychological methods of opposition to manipu-
lation is confrontation: the open and consecutive 
contraposition of own position and the require-
ments to the manipulator. 
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It should be noted, that these options 
could meet in the framework of a collective, 
cross, change places, to disappear, reappear, 
etc. It is not personality types, but the behavior 
of individuals in the organization. Different var-
iants of behavior in one person can be com-
bined - or to replace each other. General orien-
tation of behavior of employees in collective 
(what type of behavior prevails), defines char-
acter of collective and accordingly preferred 
management style. However, numerous types 
of performers, who were most prevalent in var-
ious industries and organizations, are present-
ing and describing in the literature. Therefore, 
V.M.Shepel [15, p. 71-72] offered an interest-
ing classification, having allocated following 
types of executors: 

• collectivists - outgoing employees, 
actively supporting community initiatives; 

• individualists - tending to personal 
responsibility, self-reliance; 

• pretensionists - employees that are 
characterized by vanity, resentment, a desire 
to be in the spotlight; 

• imitators - employees, imitating for-
eign manners and avoiding complications; 

• passive - weak-willed employees do 
not show initiative; 

• isolated - workers with obnoxious 
character. 

Considering the process of becoming 
a specialist N.R. Smirnova [14, p. 187], identi-
fies the following stages of entering the work: 
adaptive specialist, stable functioning special-
ist, specialist-innovator. 

For the adapting expert are peculiar: 
incompleteness of structure of activity, low 
intensity of work, a great need for assistance. 
During the adaptation, the main burden falls 
on the development of highly specialized 
functions that make up the core of the profes-
sion, and a number of auxiliary functions; also 
activated mental functions associated with not 
making decisions, but with the analysis of the 
environment. 

 The development of all elements of 
the activity increases the productivity of pro-
fessional activities and social status is observ-
ing at stable functioning of the specialist. At 
this stage, the professional activities become 
more complex and diverse; decisions are mak-
ing quickly and accurately, but mostly the 
standard character. The role of the stabilization 

phase is to perceive the new sample and con-
vert it to normal. 

The professional activity produces a 
fundamentally new product (new knowledge, 
new hypotheses, new technological solutions, 
standards and methods of work) at the stage of 
specialist-the innovator. This can lead profes-
sional activity to be modified ant to intensive 
development. 

Described levels of making the spe-
cialists create the appropriate forms of profes-
sional abilities. They are the ability to repro-
duce the standards of professional experience 
and the abilities of its conversion and update.  

More difficult typology of executors is 
resulted by V.A.Maltsev [10, 301 p.] which 
characterizes state employees on style of 
thinking: 

- innovative style: innovative thinking, 
focus on new technology, creativity, the gener-
ation of ideas; 

- actively-creative style: traditional 
thinking, self-trust, high self-giving, desire to 
achieve the goals of the state service legiti-
mately; 

- passive-performing style: rigid think-
ing, the performance of his duties under in-
structions, lack of initiative. 

In the works of A.L. Zhuravlev [3, 
p.351; 5, p. 6-16] identified the set of charac-
teristics, which are both properties, as perform-
ing activity, and the performers. These charac-
teristics presented in the form of polar formu-
lated qualities: 

The purposefulness of the execution 
characterizes concentration the executive on 
the achievement of those goals and tasks, 
which are contained in the managerial deci-
sion. Polar characteristic of execution is its 
aimlessness (idleness). 

The personal interest (motivation) of 
execution understands as estimation and ex-
perience by the subject of the importance of 
carried out administrative decisions. Outward-
ly, it manifests itself in active, energetic, effec-
tive performance. Polar characteristic is lack of 
interest of executive activities. 

Self-dependence of execution charac-
terizes realization of administrative decisions, 
instructions, commissions, etc. with own forces 
of the concrete subject of performing activity 
unaided from outside. Polar characteristic is 
dependence. 
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Self-discipline of execution under-
stands as the systematic and disciplined reali-
zation of administrative decisions or the in-
structions in strict order and accuracy. Oppo-
site quality is allocating by the spontaneity of 
execution. 

Responsibility of execution character-
izes high level of experience by the subject of 
the duty to realize administrative decisions, to 
follow instructions and the commission of the 
head. The polar characteristic of execution 
allocates irresponsibility. 

Competence (professional) perform-
ing activity characterizes the ability of the sub-
ject to the implementation of management de-
cisions (knowledge, abilities, skills, experi-
ence). Opposite quality is incompetence per-
formance. 

The creative nature (or creativity) of 
execution means the creation of something 
new, original, which is not provided for content 
management decisions or instructions. Polar 
characteristic is routine execution. 

A.L.Zhuravlev [3, p.351; 5, p. 6-16] 
fully and in detail described the different types 
of performing activities, based on the set of the 
above-named properties of execution. The 
author noted that in the real performance of 
each executive are the characteristics of the 
different types of performing activities, but un-
der some restrictions. Firstly, the number of 
types, the characteristics of which are integrat-
ed in the activity of each executor, as a rule, 
does not become large, and is limited to two or 
three. Secondly, the characteristics of some 
types are dominant or typical for one or the 
other of the executive, that is why we can 
speak about the type of performing activities 
and the executive in a whole. We will consider 
the features of each type. 

The creative type of execution is 
characterized primarily by the fact that the 
worker brings a substantial increase in the 
work, which wasn't provided by the head at 
formation and transfer of the administrative 
decision, instructions or the commission. Crea-
tive execution type is determined, first of all, a 
high level of creativity, competence and inde-
pendence. Other properties of this may be too 
high-level, but it is not an obligatory condition. 

Excessive execution type briefly char-
acterized as follows: the executive does more 
than expect by the manager or set some 

standards, rules, etc. The determining factor in 
the activities of the executors depends, as a 
rule, the nature of the work, expectations of 
leaders, some other special conditions or per-
sonal characteristics, etc. Other properties can 
often appear at a high level also, but the com-
petence and especially creativity in this type of 
execution is usually a medium level. 

It is necessary to notice that the basic 
properties defining creative and excessive 
types don't coincide completely. Executors 
both types are extremely useful in joint labor 
activity, but their contribution in this fundamen-
tally different. Representatives of the creative 
type contribute new proposals, improving the 
quality of managerial decisions, original vari-
ants of the fulfillment of the adopted decisions, 
but the executors of the excessive type are the 
most accurately and fully implement manageri-
al decision makers. 

It is necessary to note normative and 
conversion types besides the executors de-
scribed above. 

The normative type of execution is 
characterizing by the administrative decision, 
instructions, commissions carried out within the 
limits of certain volume, time or the quality ex-
pected and demanded by the head. The exec-
utor feels psychological discomfort, endures 
feeling of alarm and the general dissatisfaction, 
etc at their absence. Normative execution type, 
being the common, characterizes by a medium 
level of intensity of the majority of the proper-
ties, mainly motivation, independence and or-
ganization. Data on the scale of "creativity - 
routine" performances of the least possible to 
identify a normative type performer: this figure 
has spread its values in the range of the "me-
dium-low" level of exposure. 

Transformative type of performance 
characterizes  the fact that the workers out-
wardly take, listen instructions or orders of the 
head, though acting in their own way, often by 
altering even the principal elements of content 
management solutions, not to mention some 
way of implementation; and without discussion 
with the head of the deposited their changes. 
Transformative (or changing) type of execution 
has difficult enough "profile" for its interpreta-
tion, therefore in practice of researches it is 
necessary to consider greater number of prop-
erties of performing activity. Transforming per-
formance characterizes by high or average 
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values of focus and organization, as well as 
middle-manifestations of responsibility. 

Passive, low-motivate and deviating 
types are the most difficult in management of 
collective, in our opinion. Under A.L.Zhuravlev 
characteristic [3, p.351; 5, p. 6-16], executors 
of passively following type seek to ensure that 
its activities correspond exactly to the man-
agement decisions or instructions, expecta-
tions and requirements of managers, but they 
do not pay much attention to their essence, but 
rather on the secondary elements. Passive 
type of performing activity is stably low level of 
the manifestations of the two properties - inde-
pendence and creative nature (creativity), 
which make it the opposite creative type. It is 
important to mean also the average level of 
expression of interest and responsibility for its 
interpretation. 

Low-motivate type of performance is 
characterized, first of all, low activity, or ex-
pressed by the passivity of the employee to 
work, the manifestations of indifference to the 
fact, in what is the status of the works (person-
al and collective). This type of performance is 
characterizing by the persistently low level of 
manifestation at the same time the four proper-
ties of performing activities: focus, commit-
ment, responsibility and creative character. 

Deviating type of execution is deter-
mined by the desire of the employees to avoid 
interaction with management, away from the 
real business contacts with him, that in their 
opinion, more likely to reduce the amount of 
work. The deviating type of execution does it 
on the properties similar with low-motivate ex-
ecution type. It is necessary to consider some 
additional moments for adequate interpretation 
of this type of execution. Firstly, the level of 
creativity of this type is slightly higher than that 
of the representatives of low-motivate type, 
although the creative nature of the execution is 
manifesting here unstable and actually fluctu-
ates at the level of a medium and lower its val-
ue. Secondly, the manifestations of the other 
three properties - independence, organization 
and competence - are the typical average lev-
el, which is slightly above the level of their 
manifestations at low-motivate type. In fact, 
both of these types have similar "profiles" of 
properties, however, with some shift of values 
in the direction from low to medium for repre-
sentatives of deviating type. 

The sequence of characteristics of the 
socio-psychological types of work can be fun-
damentally different. However, according to 
Zhuravlev A.L. [5, p. 6-16], based on the se-
quence that was presented above (from crea-
tive type of execution to deviating type), two 
basic criteria lie simultaneously: degree of an 
orientation of the worker on performance of 
instructions of the head and degree of its ef-
forts on their real performance. 

Interesting data leads in the research 
К. Blanchard, P. Hersey [16, p. 33-41], accord-
ing to which in process of growth of profes-
sionalism of the executor the head operates 
ever less and more supports the employee, 
installing in it confidence of the forces. That 
means - the degree of management of the em-
ployee and its emotional support is closely 
connecting with the level of his professional 
maturity. At the same time, after the employee 
reaches the average level of maturity, the 
manager is not only less directs, but also less 
emotionally supports him, as a performer able 
to control themselves. The reduction of care 
estimates as trust from the chief in this situa-
tion.  Such approach to a problem allows to 
use four kinds of relations in system "head-
subordinate": an order, suggestion, participa-
tion and delegation. 

According to the offered plan, the or-
der is optimum in case of low professionalism, 
when the executor isn't ready to independent 
performance and doesn't want to incur respon-
sibility. Here it is especially important, both 
management and support, which will help to 
achieve the task. 

Suggestion - is recommending to use 
at levels of a maturity from an average to the 
high: subordinates are yet capable, but are 
already ready to incur responsibility. Here are 
especially important both management, and 
support which will help to achieve task. 

Participation is also the most effective at 
the levels of maturity from high to medium. The 
employee is already capable to self-mission-and 
not only management, but psychological support, 
joint discussion of a problem and joint decision-
making is required to a situation. 

High level of a professional maturity 
assumes the direction of control to the exec-
utor – delegation, which means a weak ad-
ministration and small degree of emotional 
support. 
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Presented and described above system 
of allocation and interpretation of socially - psy-
chological types of performing activity have been 
developed, first of all, as a result of the analysis of 
administrative interaction of local heads with ordi-
nary workers-executors [6, p.3-24; 9, p.3-16]. 
Therefore there is a question - how far can be 
used these typologies of executive activity, 
whether these typologies in general to be trans-
ported to description of types of execution in the 
process of management interaction of other cat-
egories of workers. Effective management of 
subordinates in organizations is one of the main 
problems that are of interest to managers who 
aspire to the most productive use of human re-
sources. Social factors, undoubtedly, affect labor 
behavior of employees, but psychological influ-
ence, which can be defined as influence on con-
ditions, feelings, thoughts and acts of people with 
exclusively psychological means, is much more 
important [8,p.437; 12, p. 43; 15, 274 p]. 

B.F. Lomov [9, p.3-16] and other au-
thors note that the individual activities in work 
in the sphere of control on the legal status of 
the individual is conditionally divided into di-
rective and performing. It is necessary to study 
the structure and content of the directing activi-
ty in depend of the level of management, the 
social function of the organization. However, is 
required to study the executive activities in 
connection with the forms of social regulation 
of human behavior, methods of influence on 
the mind and human behavior, which helps to 
ensure the fulfillment in good faith facing the 
problems [2, 194p].  

Thus, it is important to take into ac-
count the executive part of employees in mod-
ern conditions for the effective solution of the 
tasks of organizations and management per-
sonnel. According to A.L. Zhuravlev [3, 351p; 5, 
p.6-16], it is necessary to examine and allocate 
the psychology of performance, as a separate 
scientific field research, through the develop-
ment of which, it will become possible to create 
a psychology of performance as an independent 
branch of organizational psychology. 
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Abstract 

The problem of professional stress and syndrome of emotional burning out of dentists, arising dur-
ing labor activity, gets in the modern world the increasing urgency [1]. By the results of the previous 
researches children dentists are the most stress-susceptible within their profession [3,4]. In the pro-
cess of the present study it has been found out that 61,65% of the dentist pediatrics suffer from the 
occupational stress of different levels. 11 doctors happened to be suffering from burnout (9,16%) 
according to 3 scales; 91 children dentist (75,83%) suffered from burn out according to 1 or 2 
scales and only 15% children dentist were free from burnout. 
 
Keywords: occupational stress of dentist, burnout syndrome. 
 

Аннотация 

Проблема профессионального стресса и синдрома эмоционального выгорания у врачей-
стоматологов, возникающая в ходе трудовой деятельности, приобретает в современном ми-
ре все большую актуальность [1]. По результатам предыдущих исследований детские врачи-
стоматологи отнесены к группе наиболее стрессированных специалистов внутри своей про-
фессии [3,4]. В ходе исследования установлено, что подверженными стрессу на том или 
ином уровне оказались 61,65% врачей, а синдрому эмоционального выгорания по всем 3 
шкалам  -   11 человек (9,16 %); по 1 или 2 шкалам 91 детский врач-стоматолог, что состав-
ляет 75,83%  и лишь у 15 % врачей СЭВ не выявлен.  
 
Ключевые слова: профессиональный стресс у стоматолога, синдром эмоционального выго-
рания. 
 

1.1. Актуальность 

В последние годы значительно воз-
рос интерес к вопросам, связанным со 
стрессом и механизмами формирования 
стрессоустойчивости человека в различных 
профессиях. Профессиональный стресс – 
это особое функциональное состояние орга-
низма человека, связанное с воздействием,  
прежде всего выраженных нервно-
эмоциональных нагрузок, которое характе-
ризуется повышенной активацией или угне-
тением регуляторных физиологических си-
стем организма, развитием состояния 
напряжения или утомления. Устойчивый 
профессиональный стресс, в свою очередь 
ведет к формированию синдрома эмоцио-
нального выгорания. В последнее время все 
чаще этот синдром фиксируется среди врачей- 

  стоматологов. При таком состоянии полно-
ценная деятельность и активная жизненная 
позиция практикующего врача подменяется 
апатией и безразличным отношением не 
только к своей деятельности, но и другим 
жизненным ценностям [5]. 

Научный поиск путей и методов 
профилактики профессионального стрес-
са и синдрома эмоционального выгорания 
в настоящее время приобрел важную 
практическую значимость.  Работа в ука-
занной области необходима для разра-
ботки действенных мер по профилактике  
синдрома эмоционального выгорания и 
профессионального стресса  у врачей – 
стоматологов и детских врачей-
стоматологов в частности, для  сохране-
ния здоровья специалистов. 

                                                 
 Larentsova L.I., Sosulnikova E.A., Shershneva D.V., Kovaleva I.F., 2012 
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1.2. Материалы и методы 

В исследовании приняло участие 
220 врачей-стоматологов, из них 120 вра-
чей (43 мужчины и 77 женщин), работаю-
щих на детском амбулаторном стоматоло-
гическом приеме, и 100 врачей (из них 49 
мужчин и 51 женщина) – на взрослом при-
еме. Возраст обследованных врачей дет-
ских составляет  от 21 до 69 лет, со ста-
жем работы от 1 года до 40; возраст вра-
чей, ведущих взрослый амбулаторный 
прием  от 22 до 69 лет, со стажем работы 
от 1года до 40 лет. Среди врачей-
стоматологов детских в государственном 
секторе работает 74 врача (61,7%); в 
частных клиниках – 46 врачей (38,3%). 
Среди врачей-стоматологов, принимающих 
взрослых пациентов, в государственном 
секторе работают 51 врач (51%); в частных 
клиниках – 49 врачей (49%).  По специаль-
ности врачи распределены следующим 
образом: хирургов детских (30 врачей), 
терапевтов детских (60 врачей), ортодон-
тов (30 врачей); для взрослого контингента 
пациентов - хирургов (25 врачей), терапев-
тов (45 врачей) и ортопедов (30 врачей).  

Для оценки социально-
психологического статуса деятельности 
врача-стоматолога использовали анкету - 
«Карту собеседования». Для изучения 
степени формирования профессиональ-
ного стресса и синдрома эмоционального 
выгорания использовали шкалу профес-
сионального стресса D. Fontana (1995) [7], 
методику Maslach Burnout Inventory (MBI), 
(1981) [6].  

1.3. Результаты исследования 

По уровню выраженности профес-
сиональный стресс разделен на 4 катего-
рии: 1 категория – стресс не является про-
блемой для врача; 2 категория – умеренный 
уровень стресса; 3 категория – стресс без-
условная проблема; 4 категория – стресс 
главная проблема.  

Результаты проведенного нами ис-
следования по шкале профессионального 
стресса Д. Фонтаны показывают значитель-
ную распространенность уровня професси-
онального стресса (ПС) среди детских вра-
чей-стоматологов. Детские врачи-
стоматологи с отсутствием профессиональ-
ного стресса (1 категория) составила 
38,33% выборки. Большая часть  этой вы-
борки детских врачей-стоматологов (40%) 
относится ко второй категории выраженно-
сти ПС, т.е. врачи ощущают у себя наличие 
психоэмоционального напряжения, но не 
имеют признаков истощения механизмов 
адаптации. Средние показатели для этой 
категории – 20,41 баллов. В третью катего-
рию вошли 16 детских врачей-стоматологов 
(13,33%). У них средний показатель по шка-
ле профессионального стресса равен 36,56 
баллов. В этом случае уже необходимы 
корреляционные действия. Чем больше 
врач будет работать при таком уровне 
стресса, тем труднее будет помочь ему. Это 
серьезный повод для тщательного анализа 
всей профессиональной жизни специали-
ста. Наименьшую группу выборки составила 
категория детских врачей, для которых ПС 
составляет главную проблему (8,33%). 
Средние показатели в этой категории 56,6 
баллов (рисунок 1). Эти специалисты могут 
оказаться очень близки к стадии истощения 
в общем адаптационном синдроме. Врачу 
необходимо ослабление  напряжения при 
работе в клинике. 

Сходное распределение получено 
при исследовании группы стоматологов, 
ведущих взрослый прием. Однако выявле-
но, что количество врачей 4 категории в 
этой группе ниже (6% - 6 врачей), чем у дет-
ских стоматологов.  

Таким образом, подверженными 
стрессу на том или ином уровне оказались 
61,65% детских врачей-стоматологов и 59%  
стоматологов ведущих взрослый приеме. 
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Рис. 1. Распределение детских врачей-стоматологов  
с различным уровнем профессионального стресса 

 
Кроме того, была обнаружена значи-

тельная распространенность синдрома эмо-
ционального выгорания (СЭВ) среди детских 
врачей-стоматологов по шкале MBI. Резуль-
таты обследования показывали, что по шкале 
эмоциональный дефицит 26 (21,66%) детских 
врачей из 120 человек имели низкий уровень 
синдрома эмоционального выгорания, 56 че-
ловек (46,66%)  - средний уровень и  38 вра-
чей (31,66%)  - высокий уровень эмоциональ-
ного дефицита;  для врачей-стоматологов, 

ведущих взрослый прием, данные по иссле-
дуемой шкале показали, что 36 врачей из 100 
человек имели низкий уровень синдрома эмо-
ционального выгорания,   44 врача  -  средний 
уровень и 20 врачей  -  высокий уровень эмо-
ционального дефицита. По приведенным 
данным можно сделать вывод, что детские 
врачи-стоматологи больше подвержены эмо-
циональному дефициту, нежели врачи, рабо-
тающие на взрослом стоматологическом при-
еме (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение врачей с разным уровнем сформированности  

синдрома эмоционального выгорания 
 
Кроме того, выявлено что, чем 

меньше стаж работы, тем меньше показа-
тели по всем трем шкалам методики MBI, и 
наоборот, чем выше стаж, тем более выра-
жены эмоциональный дефицит, деперсона-
лизация и тем ниже интерес к профессио-
нальной деятельности. Результаты получе-

ны с высокой степенью статической досто-
верности. 

В ходе исследования было уста-
новлено, что место работы влияет на уро-
вень профессионального стресса (p<0,005) 
и синдрома эмоционального выгорания 
(p<0,005). Показатели по методике MBI и по 
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шкале профессионального стресса для дет-
ских врачей-стоматологов, работающих в 
государственной поликлинике были выше, 
чем у  врачей частных клиник.    

Выявлено статистически достовер-
ные различия средних значений по шкалам 
в группах, разделенных по наличию или 
отсутствию хобби (p<0,009), по специализа-
ции (p<0,009). 

Установлено, что детские врачи-
стоматологи, попавшие в первую подгруппу по 
шкале профессионального стресса, имели 
достоверно более низкие показатели по шка-
ле эмоциональный дефицит (17,76+1,1), де-
персонализация (6,13+0,9) и интерес к про-
фессиональной деятельности (29,01+1,2); чем 
врачи, которые по шкале профессионального 
стресса относятся к четвертой подгруппе 
(28,61+2,3 для эмоционального дефицита, 
15,51+2,1 для деперсонализации и 40,15+3,9 
для шкалы интерес к профессиональной дея-
тельности (p<0,009). Таким образом, обнару-
жена зависимость между уровнем стресса по 
шкале профессионального стресса и высоки-
ми баллами по субшкалам методики MBI (чем 
больше баллов набрано по шкалам эмоцио-
нальный дефицит, деперсонализация и инте-
рес к профессиональной деятельности, тем 
более высокая степень выраженности про-
фессионального стресса).  

1.4. Выводы 
Более чем у половины детских вра-

чей-стоматологов выявлены признаки про-
фессионального стресса. В тоже время у 
трех из четверых врачей определены  от-

дельные признаки синдрома эмоционально-
го выгорания. Распространенность сформи-
рованного синдрома эмоционального выго-
рания составляет  9,2% у детских стомато-
логов и 8% у врачей на взрослом  стомато-
логическом приеме. Подтверждена необхо-
димость разработки действенных мер по 
профилактике синдрома эмоционального 
выгорания и профессионального стресса  у  
врачей-стоматологов, в целях сохранение 
здоровья специалистов и повышения каче-
ства оказываемых услуг. 
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The article deals with actual psychological problems of fanily education. It is informed that the meaning of 
family education is changing according to the process of globalization children in family. Parents take up 
great responsibility in this area. But  they manage it with difficulty. Also informed that family life  conflicts 
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society. In the result some problems arise in the development of young schoolchildren. One of efficient 
ways to solve these problems is to create positive psychological climate in  families. In this case it is 
possible to adapt education work accordance with the requirements of the time. 
 
Keywords: family education,  family life relations, socialization of person, psychological development, 
psychological climate, adaptation. 
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При изучении вопросов человече-
ской психики, поведения, деятельности ин-
дивидуально-психических особенностей и 
т.п. следует исследовать не только его ге-
незис, но и социальные факторы, а именно, 
обстановку в семье, поскольку семья явля-
ется для человека первым и маленьким 
обществом, в котором закладываются осно-
вы социального развития. От других  соци-
альных групп семью отличает то, что она 
включает в себя более естественное пове-
дение и отношения. Так, человек, который в 
обществе исполняет роль культурного, 
скромного, заботливого человека в семье 
может демонстрировать абсолютно иное 
поведение. В отличие от внесемейной со-
циальной обстановки он бывает более 
естественным, спокойным и самостоятель-
ным. Но может быть и по-другому. Это 
напрямую соотносится с психологической 
обстановкой, сложившейся в семье. Если 
же внутрисемейные отношения построены 
на культуре, этнопсихологии и там господ-
ствуют такие позитивные нормы как любовь 
и  дружба, взаимное уважение, защита и 
помощь, семья придерживается гуманисти-
ческих ценностей и живет по принципам 
демократического управления, то в этом 
случае каждый из его членов и вне семьи 
будет вести себя естественно. 

В сущности, семейные отношения 
напрямую связаны с установившимися в 
обществе социальными отношениями. Со 
сменой общества, развиваясь, меняется и 
семья, меняется и среда семейного воспи-
тания. Следует пересмотреть отношения с 
детьми в русле новых правил. Факторы, 
которые делают это неизбежным, лежат в 
основе вопросов глобализации мира, ре-
форме образования, перестройке системы 
начальной школы, являющейся базой еди-
ной образовательной системы, в демокра-
тических принципах процесса обучения. В 

предметных курикулумах для I – IV классов 
общеобразовательных школ указываются 
следующие требования к результатам общих 
знаний, которые должны достичь учащиеся: 
«Основным фактором считается  учет пара-
метров развития мышления в перестраиваю-
щемся образовании. Стимулирование обра-
зования как  развивающегося процесса пре-
вращается в основную задачу. Образование 
должно утратить административный характер. 
Оно должно  опираться на отношения взаим-
ного сотрудничества с опорой на гуманисти-
ческие принципы. Образование должно 
направить учащегося как некоего субъекта 
вместе с учителем к решению любой пробле-
мы. Важнейшая цель – формирование лично-
сти – превращается в индикатор главных цен-
ностей образования» (1, с. 7-8). 

И.Г. Песталовский указывал, что пер-
вичной и важнейшей задачей является   здо-
ровое развитие ребенка в семье. Причины 
этого ученый обосновывал так: «Крепкое здо-
ровье и соответствующий уход способствует 
хорошему состоянию зрения, слуха, обоня-
ния, вкуса, осязания. Моя практика показала, 
что кроме таких отношений нет другого более 
надежного способа  воспитания детей. При-
рода желает, чтобы дети адекватно, спокойно, 
сдержанно, всегда рассудительно постигали 
суть окружающих их вещей»  (2, с. 7). 

Если, начиная с семьи, психическое 
развитие ребенка в этом направлении будет 
идти нормально и ему своевременно будут 
привиты навыки самосознания, само-
контроля, целеустремленности, то, есте-
ственно, уже на первом этапе школьной 
жизни у него будет нормально развито са-
мопознание. Наряду с тем, что способность 
самопознания учащегося заключается в 
раскрытии возможностей и способностей, 
он должен уметь реализовывать свои воз-
можности на практике. Это происходит в 
процессе обучения путем  самопознания и 
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самореализации, когда младшие школьники 
осознанно воспринимают материал. Следу-
ет помнить, что неблагополучная семейная 
среда не обладает такими развивающими 
возможностями. Подобное негативное вли-
яние на психическое развитие ребенка бес-
покоит специалистов современной психоло-
гии. Например, отношение Р.И. Алиевой к 
этому вопросу более обстоятельное. Она 
пишет: «Человек, познающий себя, более 
сильный, справедливый, гордый и достой-
ный. Его слово не расходится с делом. В нем 
сильно понимание народа, он сильно пережи-
вает человеческие чувства. Он отдает пред-
почтение не личным чувствам, а обществен-
ным. Ему чужды мелкие эгоистичные чувства. 
Его «Моё» значит «Наше». «Моя родня» для 
него  означает «Мой народ»… Его самопо-
знание – это многосторонний, многоплановый, 
сложный и длительный процесс, у которого 
есть свои закономерности» (3, с. 190). 

 В истории развития науки вопросы 
семейного воспитания были в числе про-
блем, которые исследовали как классики, 
так и современные исследователи. В своем 
произведении  о воспитании “Əxlaqi-Nasiri” 
Н.Х. Туси обозначает условия семейного 
воспитания: «Первое условие воспитания 
заключается в том, чтобы не позволять ре-
бенку общаться и играться с теми, кто мо-
жет испортить его воспитание, поскольку 
личность ребенка еще не сформирована и 
он быстро может перенять характер окру-
жающих его людей. Следует воздержаться 
от частых порицаний ребенка. Это может 
привести к тому, что ребенок станет назойли-
вым и захочет еще раз назло сделать то же 
самое, не станет слушать поучений… Следу-
ет отучать его слушать непристойные слова, 
становиться свидетелем сплетен» (4, с.159).  

По поводу роли матери  в семье у 
Н.Х. Туси есть интересные мысли. Эти мыс-
ли носят глубокий философско-
психологический смысл. Ещё в те времена 
Н.Х. Туси в нескольких аспектах проводил 
структурный анализ личности женщины. 
Становится ясно, что он знал, что  нацио-
нальные особенности таких понятий как 
«женщина», «мать»,  «друг»,  «служанка»  
несовместимы. Н. Х. Туси говорит: «Хоро-
шая женщина похожа на мать, друга и слу-
жанку. Достойную женщину потому не видят 
матерью, что она хочет быть с мужем, ску-

чает, когда он отправляется в поход. Её не 
хотят видеть другом, ибо чтобы  не сделал 
бы муж, она всегда останется верной ему, 
не станет  скупиться для него, нигде не вы-
ступит против него. Она не похожа на слу-
жанку, поскольку она не поскупится на забо-
ту, сделает все, что в ее силах, стерпит  
упреки мужа, скроет его недостатки, станет 
хвалить, не предаст его,  не будет делать 
того, что ему не нравится» (4, с. 155). Оче-
видно, что по-Н.Х.Туси понятие «мать» вби-
рает в себя именно те качества, которые 
свойственны матерям: об этом в источнике 
имеется достаточно сведений. 

Ю.В. Чеменземинли также выска-
зывался о роли матери в нормальном раз-
витии детей в семье. Он писал: «До семи-
восьми лет  ребенок перенимает все то, что 
видит в семье и приходит в школу уже гото-
вым. Впредь школа не в силах разрушить  
вложенное в него воспитание. Мать должна 
понимать всю важность воспитания ребен-
ка. Она должна предпринимать все, чтобы 
стать  примером ребенку. Должна запре-
щать ему лгать, красть, непристойно посту-
пать. Нельзя оставлять детей без присмот-
ра, следует его уберегать от плохих друзей. 
Не должна кричать на ребенка, когда он 
задает ей вопрос, а стараться, чтобы ответ 
был верным и серьезным (5, с. 125). 

 Анализируя этнопсихологические 
особенности эпоса “Kitabi-Dədə Qorqud” 
(«Книга моего деда Коркуда»), А.С. Байра-
мов выдвигает на передний план сохране-
ние национальных ценностей в современ-
ной семье (6).  В трудах  А.А. Ализаде 
«Введении в азербайджанскую этнопсихо-
логию» (7), Х.Г. Фаталиева «Национальное 
воспитание в семье» (8)  авторы освещают 
обозначенные  вопросы более пространно, 
всесторонне излагают особенности нацио-
нального воспитания в семье. Х.Г. Фаталиев 
так пишет о задачах отца и матери в деле 
национального воспитания в семье: «Отец 
азербайджанец в первую очередь должен 
прививать сыну такие качества как муже-
ственность, целеустремленность, честь, 
фанатизм к родине, национальное достоин-
ство. Отец вместе с матерью должен нести 
ношу воспитания детей. В воспитании детей 
вся тяжесть ложится на женские плечи. 
Благодаря работоспособности родителей, 
их совместным  и последовательным уси-
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лиям дети вырастают такими, какими их 
хотят видеть, и в зависимости от получен-
ного воспитания занимают свое место в 
обществе» (8, с. 78-80).  

 Вместе с тем Х.Г. Фаталиев тем 
отцам и матерям, которые неправильно 
исполняют свои родительские обязанности, 
советует следующее: «Будьте достойными 
родителями своих детей. Дарите им ра-
дость. Не оставляйте их без присмотра. 
Если вы разойдетесь, то это плохо кончит-
ся.  В древние времена случилось так, что 
сын Омера ибн ан-Нумаха Шахин жил от-
дельно от своей сестры Нусхет-аль-Заман. 
Не зная, что они брат и сестра  Шахин и 
Нусхет-аль-Заман поженились. Боже, упаси 
людей от такого позора!» (8, с. 80). 

В.А Сухомлинский говорит, что 
рождение гражданина происходит в се-
мье.Он отмечает, что воспитание, начатое в 
семье, должно продолжиться в школе: «Сам 
по себе ребенок не может быть источником 
радости. В любви к детям проявляются са-
мые высшие человеческие качественно-
личностные достойные чувства»  (9, s. 12). 
В.А. Сухомлинский правильное воспитание 
детей в семье   связывает с:   

– утонченностью ребенка и культу-
рой эмоционально воспринимать окружаю-
щую среду; 

– понимаем людей и способностью 
печалиться;     

–  эмоциональной впечатлительно-
стью, искренностью и наряду с этим соб-
ственным достоинством, человеческой гор-
достью, чувством неприкосновенности к 
личному, интимному. 

А.А. Ализаде и Г.А. Ализаде рас-
сматривают реформы в системе образова-
ния, проводимые в эпоху глобализации в  
XXI веке в контексте «мегатенденций века» 
в аспекте проблем психопедагогики. Они 
обращаются к  этим проблемам с точки зре-
ния воспитания, обучения, образования, 
формирования личности учащегося, социа-
лизации учащегося, полового воспитания, 
взаимосвязи семьи и школы, психологиче-
ской службы образованию. Основной во-
прос, который должен быть в центре внима-
ния, а именно, факторы воспитания, не яв-
ляющийся сегодня приоритетным, должен 
стать актуальным: «Некогда семья искусно 
выполняла функцию воспитания. С одной 

стороны,  азербайджанская народная пси-
хология и педагогика имела несравнимые 
традиции. А. Вахид писал: «Если не дашь 
ребенку воспитания, считай, что он мертв». 
В народе именно с этих позиций подходили 
к воспитанию детей как к судьбоносному 
вопросу. С другой стороны, раньше семья 
со своей инфраструктурой имела большие 
воспитательные возможности. В воспитании 
детей незаменимую роль играли бабушка и 
дедушка. Наряду с отцом и матерью, осо-
бую роль в воспитании отводилась  тетям  и 
дядям по отцу и матери. В действительно-
сти, многодетный мир семьи был своеоб-
разной школой воспитания… В современ-
ном мире весьма распространена  нуклеар-
ная семья…В результате такого развития  
событий в психологии семьи произошло 
определенные изменения» (10, с. 7-8).  

 Семья   по-М.Мурадханову – это 
«первичный и весьма важный очаг» и ос-
новной социальный фактор. Традиционно 
во всех семьях  воспитание детей  сопря-
жено с большой заботой. В семье нет нача-
ла и конца процесса воспитания. В жизни 
ребенка, особенно в ранний период, оказы-
ваемое семьей воздействие, превыше вся-
кого воспитательного воздействия.  «Семья 
– это естественный коллектив и как всякая 
естественная, здоровая, нормальная еди-
ница она должна процветать в обществе, 
свободном  как для всего человечества, так 
и для каждой отдельной личности. Чувство 
ответственности родителей за воспитание 
своих детей – это  основной залог того, что 
дети получают в семье правильное воспи-
тание (11, с. 23-25). 

С этих позиций и А.С. Байрамов, и 
А.А. Ализаде рассматривают семью как со-
циальную группу. К семье, которая в соци-
альной психологии является источником 
первичного опыта социализации, они под-
ходят и с позиций источника психического 
здоровья. «В психологии образа жизни тай-
ны социальных групп описывались и иссле-
довались достаточно давно. В практике об-
раза жизни человека социальная группа 
возникла и утвердилась в присущей только 
ей форме существования. Создание семьи 
как особой формы группы было самым 
большим из открытий» (12, с. 119). К функци-
ям  социальных групп ученые относили 
следующие: функцию социализации, ин-
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струментальную функцию, экспрессивную 
функцию, защитную функцию. Если семья 
не способна выполнить хотя бы одну из 
этих функций, то она как группа теряет ре-
альное значение. В особенности, если не 
обеспечивается требования любви и защи-
ты ребенка в семье, которые занимают ос-
новное место в системе фундаментальных 
требований, выдвинутых А. Масловым. Это, 
в свою очередь, тормозит социализацию.  

Предметом исследований А.А. Али-
заде и А.Н. Аббасова, В.М. Целуйко, 
И.М. Рыдановой являются роль семьи в 
здоровом психическом развитии ребенка, а 
также психология современной семьи. И.М. 
Рыданова делает акцент на ответственно-
сти родителей за то,  хорошим или плохим 
родился ребенок: «Ребенок не рождается 
хорошим или плохим. Первое представле-
ние о добре и зле он получает в семье. И 
тому, как вести себя в той или иной ситуа-
ции он учится у родителей. В первый класс 
ребенок уже приходит с определенными 
представлениями о поведенческой практи-
ке. Хорошими или плохими привычками. 
Поэтому они могут быть щедрыми и скуч-
ными, смелыми и трусливыми, аккуратными 
и неряшливыми (13, с. 13).  Разъясняя в 
этой области задачи родителей, автор пи-
шет, что родители должны дать детям сле-
дующее воспитание: гармонию внутренней 
и внешней культуры, культуру речи  и раз-
говорную речь, эстетическое отношение к 
труду, творческую деятельность. А.А. Али-
заде и А.Н. Аббасов привносят ясность и в 
вопросы, связанные с этикой семейной жиз-
ни и психологией. В своем исследовании в 
качестве важного фактора они делают ак-
цент на понятии «психологический климат 
семьи». Прежде всего под этим, они пони-
мают приемлемые взаимоотношение чле-
нов семьи: «В семье должны быть уважение 
и требовательность, забота и помощь. Без 
этого нельзя говорить о психологическом 
климате семьи. Если отношения между му-
жем и женой опираются на взаимоуважение 
и требовательность, заботу и помощь, то 
они будут хорошо понимать друг друга…  
Совместимость в семье связана с идейны-
ми и духовными ценностями, интересом и 
вкусом, темпераментом и характером» (14, 
с. 140). Авторы разъясняют и  проблему 
«совместимости».  С их точки зрения сов-

местимость – это выражение способности 
членов отдельной группы людей согласо-
вывать и оптимизировать свои действия в 
отношении друг друга во взаимных отноше-
ниях. Если люди не совместимы, то они не 
могут совместно вести всякую плодотвор-
ную деятельность. А это, в конечном счете, 
приводит к разногласиям. 

В психологии много исследований, 
посвященных как особенностям конфликт-
ной  семейной среды, так и проблемам её 
влияния на детское психическое развитие. 
В последние годы наблюдается интерес к 
совместному изучению этих проблем. Вме-
сте с тем еще много неисследованных во-
просов. Это связано с тем, что семейные 
отношения многогранны. Сюда входит 
большой круг вопросов, начиная от мораль-
ных идеалов родителей и заканчивая их 
личными психологическими качествами. 
Для правильного урегулирования внутрисе-
мейных отношений должна быть взаимо-
связь этих факторов, а родители должны с 
честью выполнять возложенные на них обя-
занности. В психологии это определяют как 
роль мужа и жены в семье.  

К. Кипатчик считает, что для урегу-
лирования семейных конфликтов необхо-
димым является исполнение следующих 
семейных обязанностей. В первую очередь, 
с этой целью он различает три основных 
положения роли мужа и жены: традицион-
ность, дружбу и сотрудничество. Традици-
онную роль женщины он представляет так: 
родить ребенка и воспитать его, завести 
хозяйство и управлять им, ухаживать за 
семьей, преданно подчиняться своим инте-
ресам и интересам мужа, быть привязанной 
к семье и терпимой к  ограничению интере-
сов, связанных со своей деятельностью.  

В круг обязанностей, которым дол-
жен следовать муж, входят: экономическая 
обеспеченность семьи и ее защита, под-
держание власти и контроля в семье, при-
нятие важных решений, а поскольку он при-
вязан к семье, то выражение эмоциональ-
ного согласия с женой. Муж должен ценить 
эти отношения.  

 В рассуждении К. Кипатчика к 
партнерским отношениям в семье относятся 
следующие вопросы. Роль женщи-
ны:сохранять привлекательность, поддер-
живать мужа морально, удовлетворять его 
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потребности, поддерживать выгодные для 
него социальные отношения, в общении с 
мужем и гостями быть интересным собе-
седником, обеспечивать разнообразие се-
мейных отношений, не допускать возникно-
вения удручающей обстановки в семье (15). 

Ожидаемое со стороны мужа: полу-
чать удовольствие от своей жены, отно-
ситься к ней по-мужски, выказывать роман-
тическую любовь и нежное отношение, при-
обретать одежду, и добывать необходимые 
средства для развлечения и социальных 
отношений, советоваться с женщиной.   

Партнерские роли в семье К. Ки-
патчик разделяет следующим образом. 
Роль женщины: согласно доходам семьи 
делать экономические вложения, общая 
ответственность за детей, участвовать в 
делах семьи, разделять юридическую от-
ветственность, не требовать от мужа пред-
принимать что-то в в одностороннем поряд-
ке, нести совместную ответственность за 
сохранение статуса семьи, при разводе от-
казаться от материальной помощи. Роль 
мужчины: обеспечить совместный статус и 
совместное участие женщины в принятии 
решений и т.п.  

С.В. Ковалев считает важным в 
межличностных ролях достижение  согла-
сия с целью предотвращения семейных 
конфликтов и поддержания стабильности 
брака (15). В противном случае, муж и жена 
могут столкнуться с рядом противоречий, 
что создаст противоречия для семейной 
гармонии. Например, женщина хочет стать 
главой семьи, а муж не соглашается с этим. 
Муж считает, что женщина должна зани-
маться домашними делами, быть хозяйкой 
дома. По-С.В.Ковалеву, в семьях с нор-
мальной адаптацией должны правильно 
строиться не только социальные, но и меж-
личностные отношения. В этом случае:  

а) семейный союз «узаконивается» 
со стороны ее членов; 

б) стороны  оценивают  ряд важ-
ных вопросов, отстаивают их, и при необ-
ходимости на основе взаимного согласия 
вводят дополнения (если муж «мудрец», 
то кто-то из семьи должен быть «горячим 
слушателем») 

С.В. Ковалев указывает на три 
аспекта межличностной адаптации мужа 
и жены: 

1) аффективные (эмоциональные 
отношения); 

2) когнитивные (степень понимания 
друг друга); 

3) поведенческие (обе стороны ве-
дут себя на равных). 

 Значение адаптации здесь в том, 
что муж и жена безгранично привязаны друг 
к другу, они «тонут в любви», на первый 
план выдвигаются личный характер непо-
вторимого семейного единства. Такая чрез-
мерная адаптация вовсе не одобряется 
специалистами. Следует напомнить, что во 
внутрисемейных отношениях неизбежна и 
негативная адаптация. Безусловно, что у 
такой адаптации есть  негативные стороны. 

В целом, процесс адаптации мужа и 
жены тесно связан с процессом интеграции 
семьи. Под интеграцией семьи понимается 
единство мужа и жены в различных аспек-
тах семейной жизни. Речь  о ряде таких во-
просов как добровольное согласие позиций, 
представлений и мыслей, стиль взаимоот-
ношений, материальные бытовые пробле-
мы, семейный бюджет, духовная жизнь и 
досуг, организация отдыха и интимной жиз-
ни, ожидание ребенка, его рождение, вза-
имные отношения с родителями,  профес-
сиональная и общественная  деятельность 
мужа и жены, отношение к социальным 
ценностям и т.п.  

Таким образом, основным и реша-
ющим фактором в психическом развитии 
ребенка являются семейные отношения 
(отца и матери, дедушки и бабушки). Эти 
отношения у каждого народа представлены 
традиционными отношениями. Они связаны 
со способом поведения, с социальными 
отношениями, установившимися в обще-
стве. Однако, при изменениях, происходя-
щих в обществе, изменяются и семейные 
отношения, средства воспитания и оцени-
вания. Естественно, что меняется и сама 
среда воспитания. Именно поэтому на от-
ношения отцов и детей, на конфликты, воз-
никающие в этих отношениях,  следует 
смотреть  в контексте демократических тра-
диций. Что-то должно меняться, а что-то 
оставаться неизменным. 

В заключение отметим, что научная 
новизна исследования заключается в том, 
семейная воспитательная среда обуслав-
ливается внутрисемейными отношениями. 
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Эти отношения носят как личное, так и об-
щественное содержание. В связи с тем, что 
на современном этапе меняются требова-
ния, предъявляемые  к семейным отноше-
ниям. Следует также пересмотреть факто-
ры, порождающие конфликты в этих отно-
шениях. В статье разъясняются обязанно-
сти родителей при возникновении семейных 
конфликтов, а также анализируется  роль 
родителей в семье.  
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Peculiarities of 3 – 6 years old children psychological development are studied in the article from 
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Studies of peculiarities of child’s devel-

opment have always been a priority question, 
since this knowledge is sound for any country to 
be able to define the politics concerning educa-
tional programs, up-bringing own children, parents 
consulting, making methods to correct behavioral 
problems of both parents and children. 

Nowadays the knowledge of children’s 
psychological development is moving in three  

  directions. Firstly, it’s universal knowledge includ-
ing the changes common for all the children of a 
certain age group regardless of their social and 
cultural experience.  The basis of this aspect that 
is the basic psychological development principle 
makes the periodization of age psychology and 
allows defining what should be considered natu-
ral and normal for each age group. The points of 
view on universal development stages of child’s 
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psychological definitions are suggested by 
B.Ananyev, L.Bozhovich, L.Vygotskyi, 
L.Kolberg, I.Kon, J.Piaget and others [1]. 

Next stratum of knowledge concerns 
determination of child’s psychological devel-
opment based on certain social, cultural, ethni-
cal, gender and other groups where a child 
belongs. This knowledge allows to distinguish 
those characteristics of children as well as 
types of their behavior, socially accepted quali-
ties, forms and norms, which are to be consid-
ered when planning and organizing education-
al events, studying and creating differentiated 
organization of impacts, consulting, therapy 
etc. For example it’s advanced knowledge of 
children’s psychological development of a cer-
tain age group, or children in a single-parent 
family, children with limited physical abilities, 
orphans [3]. 

Another type of knowledge of child’s 
psychological development is their individual 
peculiarities. If the first layer is a general di-
mension of child’s psychological development, 
the second layer is a group dimension, and 
then the layer of child’s individual psychologi-
cal development is a single dimension. Interest 
in one of the dimensions depends on theoreti-
cal purpose of a researcher and the type of 
problems being studied, although it’s obvious 
that the knowledge of universal, typical and 
individual psychological peculiarities of a child 
is interconnected [4].  

Thus, under the influence of sociocul-
tural experience, which is common for many 
people, under the impact of values and norms 
of the groups of which a child belongs his own 
views are gradually formed. When learning and 
adapting to a certain social reality it becomes 
more vital to develop individual peculiarities. 
What is at issue are the main mechanisms of 
personality development such as socialization 
and individualization, their interchanging and 
uniting help a person not just to realize the 
nature of external situations, conditions, rela-
tions but also his own peculiarities as well as to 
acquire new ones that create unique, original 
inner world [1].  

The most active and intensive learn-
ing of a new reality takes place in childhood. A 
child doesn’t just get information about objec-
tive social reality, about him but also experi-
ences it, realizes it his own way, transforms it 
in a system of a personal world-view and 

world-perception through dichotomic models 
and constructs [3]. 

According to J.Piaget, children create 
their own world by organizing, structuring and 
reconstructing of gained experience, they try to 
get content out of their personal experience 
and arrange it in the most effective way. 
Hence, children have an ability to react to the 
environment, transform their own experience 
and emotions and model their unique inner 
world [10]. 

From this point of view F.Vasyluk’s 
ideas about a person’s world construction 
might be of great interest. The types of the 
personal world suggested by him are based on 
the principle of interaction between the inner 
world, which can be simple or complicated, 
and external world, which can be either easy or 
difficult. In a complicated life world the inner life 
construction becomes apparent as well as 
subordination and interconnection of separate 
units. Thus, the most important criteria of a 
child’s inner world evaluation are needs, aims 
interests, values, senses etc. Personal con-
structs can also be used as criteria of evalua-
tion of child’s personal inner world. To our 
mind their forming should be considered as an 
internal mechanism of child’s unique inner 
world development. 

The explanation of person’s develop-
ment using certain models (personal con-
structs) can be found in the theory of J.Kelly. 
The readymade constructs – models of behav-
ior – are formed by a person under the influ-
ence of information which comes from the out-
side world and provides development even 
though such changes sometimes might be 
inappropriate. Sometimes the constructs don’t 
change and don’t give any possibility for per-
sonality change either. 

All the personal constructs are bipolar 
and dichotomic, each person’s system of con-
structs is unique, and each person acts within 
the limits of personal system of personal con-
structs. 

Considering all the above the aim of 
the article is the research of psychological de-
velopment peculiarities of 3 – 6 years old chil-
dren through forming personal constructs. 

To solve the given problem we 
planned empirical research, which included 
employment of cross studies in different age 
groups (with the 2 month interval in children’s 
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age). The selection included 126 children from 
3 to 6 years old attending to kindergartens. 

 When studying we used a method of 
free observation of the children’s activities, 
their interacting with adults, series of experi-
mental situations, spoken patterns and 
children’s reactions analysis while listening to 
fairytales, watching cartoons and their discus-
sions, talking to parents and teachers, watch-
ing home videos. 

Despite the fact, that the empiric part 
included work with 3 – 6 years old children, the 
analysis of theoretical universal knowledge of 
child’s psychology, talking to parents, home 
video footage broadened our opinion about the 
process of children’s constructs forming in this 
age group. The basic results of the research 
are given bellow. 

The first dichotomic construct, which 
can be called “like – dislike” for convenience, 
can be detected in preverbal period and is 
connected with basic regulation of emotions, 
experience of positive and negative emotions 
in response to satisfaction or dissatisfaction of 
child’s needs. Even though when acquired the 
construct “like – dislike” a child can’t say that 
his inner world is capable to express things 
through the dichotomy mentioned, his thoughts 
can be identified through facial expressions, 
behavior aimed to be shown and seen by an 
adult. Most researchers of infancy accentuate 
the importance of positive emotions, which 
indicate child’s physical and psychological 
health, thereby for a child’s normal develop-
ment essential part should belong to the pole 
“like” that is expressed by positive emotions to 
the satisfaction child’s need.  

The dichotomic construct “like – dis-
like” is connected with preverbal level and 
stays determinative till the age of 3, afterwards 
it remains essential but acquires new sense 
with the emphasis shifted from emotional as-
pect to other psychological definitions (moral, 
esthetic forms etc.).  

In the third year of life a new construct 
starts developing “interesting – not interesting” 
in connection with the object consciousness 
and the social environment of the child’s de-
velopment, which can be defined as “child – 
object – adult”. Though it can only be consid-
ered as a preference of a certain object or a 
toy rather than a motive – interest, since it’s 
still hard to replace without resulting with nega-

tive emotions of a child while interacting with 
him.  In a meanwhile a stable amotivational 
interest can be observed. This is the first emo-
tional definition of the qualities of an object that 
allow to mark the beginning in the development 
of the dichotomic construct “interesting – not 
interesting”. 

It’s vital in the construct development 
that prior to the age of two the object activity 
doesn’t take place without adults participation, 
but the nature of interaction is mostly defined 
by the child himself. For instance, mother of-
fers a toy to her child, but if the child isn’t inter-
ested, his attention is switched to another ob-
ject, and mother turns to it too. A child looks at 
something, points at it and mother gives it to 
him or takes him to it, names it, describes, lets 
him touch or hold it. After the age of two such 
object activity becomes more independent. It’s 
based on child’s growing interest to certain 
qualities of an object, which are studied by 
him. Usually the dichotomy ‘interesting – not 
interesting’ becomes obvious due to the child’s 
interest to certain objects generated by their 
characteristics and marked by gender. Thus, 
three years old boys usually prefer cars, 
planes, trains and other toys.  

Another construct revealed in behav-
ior of a three year old child can be called “my 
(our) – not my (not our)”. A child already has 
the ability to limit objects that belong to him 
and close people – parents or siblings. The 
ability to define this range of close people is 
closely connected with object consciousness. 

The further stage of children’s onto-
genetic development is connected with inde-
pendence (passivity), autonomy (dependence), 
with forming of self-consciousness, of the per-
sonality core. In this connection the construct 
“want – don’t want” is formed. The content of 
this dichotomy is seen in child’s ability to be 
control his behavior.  

The process of gaining experience 
and developing self-consciousness results in 
simultaneous development of two worlds – the 
personal world of a child, which exists inside 
the world of adults conceived by a child. Con-
stant comparing and correlating of images of 
his world and images of perceived world of 
adults helps him to know himself better and 
allows to actualize the next construct “can – 
cannot”. This dichotomic construct is the result 
of implicit evaluation of own qualities and own 
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world, but this evaluation depends on adults’ 
approving, the system of encouragements and 
punishments, the style of parents-children rela-
tions and others. 

The constructs “want – don’t want” 
and “can – cannot” give the ground for the next 
construct, which is based on ability to regulate 
and control own behavior.  It’s the construct 
“will – will not”. Children have already learnt to 
correlate and compare their own world and the 
world of adults quite well. Since a child does 
not only show independence, initiative, and 
competence but has an ability to limit himself, 
give up something, and control himself. There-
by a child follows norms, rules; he is able to 
control urges, desires and other socially inap-
propriate forms of behavior. 

 In child’s life the constructs “want – 
don’t want”, “can – cannot”, “will – will not” are 
interconnected. Their combination in different 
variations awakes interest. For example, the 
combination “want” – “can” – “but will not” 
might be a sign of obstinacy or laziness. The 
combination “want” – “cannot” – “but anyways 
will” might be a signal of stubbornness or 
negativism. The variation “don’t want” – “can-
not” – “but will” can be a sign that a child 
doesn’t realize his needs. 

The regulative construct “will – will 
not” as mentioned above, is connected with 
child’s self-control, and according to the psy-
choanalytic theory it is also responsible for 
ability to differentiate between good and bad. 
Consequently next essential construct is 
“good – bad”.  It becomes evident at the age of 
four and has morality connotation. Although 
when it’s being developed it doesn’t have it, 
and can be described as an attitude when it 
comes to fairytales, cartoons, exempla told by 
adults (eg. If you don’t behave a boogey man 
will come). 

The absence of moral sense in the 
construct is seen because children don’t al-
ways condemn bad heroes, and there is no 
preference between good and bad characters. 
Thus they aren’t capable of moral evaluation; 
they are just interested in the action. At the 
same time children unmistakably distinguish 
between good and bad characters, mainly with 
the help of adults, their intonations, comments, 
mimics, etc.   Eventually the construct “good – 
bad” acquires its sense in the world of a child. 
By the age of five the dichotomy “good – bad” 

in the child’s world is seen as “right – wrong”. 
In point of fact this construction is the evolved 
construct “good – bad” in the light of morality, 
but we should keep in mind that this morality is 
very peculiar and is dependent on the system 
of confirmation, approval chosen by adults. 
L.Kohlberg mentions pre-moral level, when a 
child correlates his world and the world of 
adults, and it is guided by encouragements 
and punishments [9]. 

At about age of five the construct 
“nice – not nice” becomes obvious. It’s rather 
connected with the way the content is present-
ed, then with the content itself. Children can 
evaluate some things based on their appear-
ance. For example: a nice girl (the sign is 
bright clothes), not nice music (when it’s too 
loud or dissonant). 

Taking into consideration that esthetic 
evaluation is dependent on emotions we come 
to conclusion that the construct “nice – not 
nice” is strongly connected with the esthetic 
construct “like – dislike”. Forming the construct 
“nice – not nice” is an important step in child’s 
development as well as his ability to compare 
and correlate his personal world and perceived 
world of adults. We came to this conclusion 
when observing children, since most of 
them when evaluating “nice – not nice” were 
asking – do you like it? 

As a result of free observation of chil-
dren’s activities, talking to adults, analyzing a 
series of experiments, children’s statements and 
reactions when listening to fairytales, watching 
cartoons and their discussion we distinguished 
peculiarities of a child’s personal world through 
his comparison of his world and his perception 
of the world of adults by developing the chain of 
constructs, which correspond to known univer-
sal psychological knowledge as for child’s psy-
chics development. 

We defined the following chain of 
construct formation in childhood: 

“like – dislike” (emotional component); 
“interesting – not interesting” (con-

nected with learning the object world); 
“my (our) – not my (not our)” – (is in-

terconnected with the ability of a child to identi-
fy his family that marks the beginning of his 
self-consciousness); 

“want – don’t want” (is the result of the 
personality development, and forming the core 
of personality); 
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“can – cannot’ (connected with a child’s 
knowledge about himself and his abilities); 

“will – will not” (interconnection be-
tween self-control and unconditional psycho-
logical processes); 

“good – bad” (is connected with ac-
quiring life senses and moral); 

“nice – not nice” (is based on the 
shape of the information perceived by a child). 

Undoubtedly further studies of con-
structs, which reflect peculiarities of the inner 
world of a little child, will bring us to deeper un-
derstanding of child’s psychic. This knowledge 
are essential to manage and organize psycho-
logical and teaching support of development, 
forming emotional, cognitive, regulative, and 
moral spheres of a child’s personality. 
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Abstract 

The article is devoted to actual problem of a vital choice of the person. The concept of a vital choice 
of the person as potentially critical time in life of the person defining his/her further direction and 
content is revealed. Also the basic characteristics of a vital choice are considered in the article. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме жизненного выбора человека. Раскрывается поня-
тие жизненного выбора личности как потенциально переломного момента жизненного пути 
человека, определяющего дальнейшее его направление и содержание. Также в статье рас-
сматриваются основные характеристики жизненного выбора.   
 
Ключевые слова: выбор, жизненный выбор, субъект жизни. 
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В последнее время в отечествен-
ной психологической науке в качестве одно-
го из ведущих выступает субъектный под-
ход, в рамках которого человек предстает в 
качестве субъекта собственной жизни, как 
активная, творческая, развивающаяся лич-
ность, создающая и преобразующая не 
только саму себя, но также и окружающее 
ее жизненное пространство. Это личность, 
ответственная как за осуществляемые ею в 
различных сферах жизнедеятельности вы-
боры, так и за свое личностное развитие.  

Выбор - одна из основных экзи-
стенциальных категорий бытия человека, 
неотъемлемый атрибут человеческого су-
ществования, затрагивающий все сферы 
жизни человека.  

Реализация выбора особенно зна-
чима для личности, когда ей приходится 
действовать в “поворотных” жизненных си-
туациях, таких, которые в значительной 
степени влияют ее дальнейшую жизнь и 
определяют будущее. Стоит отметить, что 
ряд основателей некоторых направлений 
зарубежной психологии придавали большое 
значение способности человека осуществ-
лять выбор и тем самым определять свое 
будущее. Так, к примеру, с точки зрения Ж.-
П. Сартра, человек способен “детерминиро-
вать” себя сам, не предопределен в своих 
действиях, открыт будущему и способен его 
изменить, изменяя самого себя в жизнен-
ных ситуациях [7]. 

Творя самого себя, человек тем 
самым постоянно и неизбежно сталкивается 
с проблемой выбора в различных сферах 
жизнедеятельности, в зависимости от ре-
шения которой человек определенным об-
разом выстраивает свой жизненный путь, 
конструирует свою судьбу.  

Сопровождая человека на протя-
жении всей жизни, проблема выбора имеет 
большое значение как для самого субъекта, 
реализующего выбор, так и для общества в 
целом. Однако, несмотря на значимость 
рассматриваемой проблемы, понятие “вы-
бор” часто используется лишь в качестве 
объяснительного конструкта, нежели под-
лежащей изучению и объяснению реально-
сти. Что, по всей видимости, можно объяс-
нить сложностью рассматриваемого фено-
мена и, кроме того, частым смешение раз-
ных вещей под одним названием “выбор”. 

Если обратиться к истории челове-
чества, то можно обнаружить, что проблема 
выбора вообще была и по-прежнему оста-
ется обсуждаемой и не имеет однозначного 
решения. Представители различных отрас-
лей знания, в определенной мере, обраща-
ли свое внимание к ней. Это и философы, и 
этики, и социологи, и многие другие специа-
листы. Однако степень их погружения 
вглубь явления различается. 

К проблеме выбора также обраща-
лись и сегодня обращаются и психологи, в 
частности Э. Фромм, Р. Мэй, В. Франкл, 
К.Левин, С.Л. Рубинштейн К.А. Абульхано-
ва-Славская, Л.И. Анцыферова, А.В. 
Брушлинский, Д.А. Леонтьев, Н.В. Пилипко 
и другие. Тем не менее, на сегодняшний 
день в психологической литературе она все 
еще остается недостаточно изученной. 
Кроме того, не существует единого подхода 
к рассмотрению и пониманию самого поня-
тия “выбор”.  

Что же касается понятия “жизнен-
ный выбор”, стоит отметить, что на сего-
дняшний день оно еще недостаточно изу-
чено и находится в процессе разработки. 
Касаясь проблемы выбора жизненного 
пути человека, такой исследователь, как 
Л.Н. Коган отмечал, что имеется доста-
точно работ, посвященных выбору про-
фессии, моральному выбору, но, как от-
мечает автор, “это частные случаи той 
ситуации выбора, в которой ежедневно, 
ежечасно находится каждый человек. Он 
непрерывно выбирает одну из возникаю-
щих в жизни альтернатив, принимает то 
или иное решение, начиная с простейших 
житейских дел и кончая общей линией 
жизненного поведения” [3; 164–165].  

В своей статье мы попытаемся дать 
определение данному понятию и охаракте-
ризовать его. 

Изучение проблемы жизненного 
выбора в психологической науке связано с 
работой Л.С. Кравченко (1987), посвящен-
ной психологическому анализу жизненного 
выбора, установлению его структурно-
функциональных компонентов (составляю-
щих жизненного выбора) и существующих 
между ними связей (его механизмов). 

Жизненный выбор может быть 
рассмотрен с позиции одного из основных 
феноменов жизненного пути, фиксирующе-
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го его узловые моменты, а также позволя-
ющий  “увидеть”, зачем и ради чего чело-
век живет, к чему стремится и каким обра-
зом достигает поставленных жизненных 
целей [5]. Кроме того, совершая правиль-
ный выбор, человек способствует своему 
личностному росту и развитию. Также пра-
вильно сделанный выбор способствует 
улучшению связей и отношений личности в 
обществе.  

Л.С. Кравченко под жизненным вы-
бором понимает принятие решения по 
определенному жизненно важному вопросу, 
а также его реализацию, направленную на 
утверждение определенной ценности или 
же группы ценностей. В структуре жизнен-
ного выбора Л.С. Кравченко выделяется 2 
аспекта - содержательно-смысловой и ин-
струментальный. В качестве содержатель-
но-смысловой составляющей жизненного 
выбора выступает та ценность (группа цен-
ностей), которые детерминируют выбор. 
Ценности - ведущая или основная детерми-
нанта жизненных выборов личности. На 
основе ценностного отношения к действи-
тельности субъект осуществляет свои жиз-
ненные выборы. Инструментальная состав-
ляющая жизненного выбора заключает в 
себе способ принятия решения пожизненно 
значимому вопросу и способ реализации 
принятого решения [5]. 

Н.П. Паттурина, характеризуя жиз-
ненный выбор, особо подчеркивает, что ему 
присущи как общие свойства, характерные 
и другим выборам, а также собственные, 
свойственные только ему характеристики. 
Общими являются нравственность, дей-
ственность и творческий характер. Среди 
специфических свойств автор выделяет: “1) 
обусловленность жизненного выбора осо-
бенностями протекания личностного или 
духовного роста; 2) сложившееся видение 
человеком собственной жизни и своего по-
ложения в ней; 3) интенциональность как 
внутреннее движение, внутренний путь раз-
вития; 4) видение реальной ситуации в кон-
кретный момент времени” [6].  

Еще одна исследовательница, ка-
сающаяся проблемы жизненного выбора, 
Н.И. Соболева отмечает, что человек прак-
тически всегда оказывается в ситуации 
жизненного выбора, который существенным 
образом влияет на его судьбу и осуще-

ствить его способен только сам человек. 
Определяет Н.И. Соболева жизненный вы-
бор как “переломный момент жизненного 
пути человека (его биографии)” [8; 94]. Ее 
позиция схожа с позицией Л.С. Кравченко 
тем, что именно в таких ситуациях ответ-
ственного выбора дальнейшего жизненного 
пути отчетливо проступают истинные ори-
ентиры человека – принятые им ценности. 
Кроме того, стоит подчеркнуть, жизненный 
выбор предполагает активное функциони-
рование оценочно-нравственной системы 
личности. В процессе жизненного выбора 
личность выступает как подлинный субъект 
жизненного процесса, она совершенно осо-
знанно “включается в ход событий, опо-
средствуя его творческим отношением к 
жизни и принимая на себя ответственность 
за свои действия и поступки в качестве их 
автора” [8; С.94]. Также отметим, что Н.И. 
Соболева обращает внимание на проблему 
ответственности личности за осуществлен-
ный ею жизненный выбор, за свои действия 
и поступки. Кроме того, она отмечает, что в 
основе жизненного выбора лежит рефлек-
сия, и что жизненный выбор затрагивает 
абсолютно все структуры и подструктуры 
личности и ведет, таким образом, к измене-
ниям в ее внутреннем мире.  

Асмолов А.Г., говоря о выборе, 
подчеркивает, что “именно в ситуациях 
свободного выбора, личность особенно 
рельефно проявляется как индивидуаль-
ность, а история развития личности… ста-
новится историей отклоненных и сотво-
ренных ею альтернатив” [1; 391-392]. Такой 
личностный выбор не связан уже заранее 
определенным исходом. Человек всегда 
воспринимает то, что он совершает, как 
совершаемое им “в силу внутренней необ-
ходимости, идет на риск, выигрывает и 
теряет, несет ответственность за свой вы-
бор” [1; 393].  

Выделяя личностный выбор среди 
прочих, А.Г. Асмолов относит к неотъемле-
мым его чертам “неопределенность исхода, 
риск, субъективное ощущение принадлеж-
ности совершаемого только самому себе, 
оценку последствий принятого решения в 
свете тех мотивов, ради которых живешь, 
непредсказуемость для самого себя” [1; 
393]. Причем, как Н.И. Соболева, А.Г. Асмо-
лов подчеркивает, что ответственность за 
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осуществляемый выбор несет полностью 
сам индивид, совершающий выбор, как пе-
ред собой, так и перед обществом. Таким 
образом, по своему содержанию, свобод-
ный личностный выбор у А.Г. Асмолова 
имеет те же характеристики, что и рассмат-
риваемый нами жизненный выбор.  

Ф.Е. Василюк отмечает, что инди-
вид неизбежно попадая “на развилки своей 
жизни”, должен делать свой выбор. В слу-
чае ухода от выбора или неумения сделать 
выбор человек вынужден расплачиваться 
разного рода неудобствами и страданиями, 
причем как собственными, так и страдания-
ми других людей, а порой вплоть до потери 
жизненного смысла и множества проблем 
невротического характера. Чтобы избежать 
подобных трагических последствий, человек 
должен сам осуществлять выбор, не уходя 
от ответственности. В качестве основания 
совершения выбора выступает, так же, как и 
у Л.С. Кравченко, ценность. Выбор – “акт 
сознательный, произвольный, ответствен-
ный, ценностный и свободный” - то есть акт 
личностный [2]. 

Еще один современный исследова-
тель, рассматривающий проблемы жизнен-
ного выбора, А.А.Комлев определяет жиз-
ненный выбор как “выбор в бифуркацион-
ной точке жизненного пути, представляю-
щий собой субъективный процесс и резуль-
тат мотивированного ранжирования и пред-
почтения одной из объективно существую-
щих возможностей на основе присущей че-
ловеку ментальности, неизменно сопровож-
дающийся потоком чувствований (эмоций), 
волевых усилий и когниций” [4; 52]. Поясним 
данное определение. С точки зрения, 
А.А. Комлева, жизненный выбор актуализи-
руется в бифуркационных точках жизненно-
го пути личности, то есть в моменты пере-
хода субъекта выбора из одного состояния, 
положения в качественно новое, перелом-
ные моменты. Кроме того, жизненный вы-
бор рассматривается как вариант реализа-
ции ценностных ориентаций личности [4]. 
Также А.А. Комлев обращает внимание на то, 
что жизненный выбор свидетельствует о 
направленности личности, способах ее взаи-
модействия с миром и уровне ее развития [4]. 

Кроме того, А.А. Комлев говорит 
о функциях, которые выполняет жизнен-
ный выбор:  

1) адаптивная (выбор, актуализи-
рованный какими-либо объективным обсто-
ятельствами, выполняет адаптивную функ-
цию, позволяет человеку приспособиться к 
изменяющимся условиям); 

2) гностическая (познавая имею-

щиеся в его распоряжении (доступные) воз-
можности для выбора, человек познает 
объективную действительность, окружаю-
щий мир); 

3) аксиальная (познанные возмож-
ности оцениваются, ранжируются и иерар-
хизируются относительно индивидуальных 
ценностных ориентации субъекта, суще-
ствующих в социуме моральных императи-
вов, системы ценностей); 

4) разрешающая (предметом 
выбора является разрешение какого-
либо возможного противоречия - выби-
рается одна возможность и отвергаются 
другие); 

5) регулятивная (осуществление 

человеком выборов в самых разных сферах 
его жизнедеятельности с учетом объектив-
ных обстоятельств с целью реализации об-
раза желательного исхода (разрешения) 
ситуации выбора становится регулятором 
поведения и конкретных действий выбира-
ющего); 

6) акмеологическая (выбор способ-

ствует тому, что человек поднимается на бо-
лее высокий уровень своего развития, расши-
ряет и углубляет опыт решения проблем и, в 
случае успешного выбора, способен через его 
реализацию в деятельности достичь своего 
АКМЕ-вершины развития, момента наиболь-
шего расцвета личности) [4]. 

Таким образом, обобщая всё вы-
шеизложенное, можно заключить делать 
следующее.  

На сегодняшний день проблема 
жизненного выбора в психологии еще не 
является до конца рассмотренной и изучен-
ной. Несмотря на то, что рассматриваемая 
проблема  является весьма не маловажной 
и ее разработка имеет большое значение 
для психологии. Так, на данном этапе раз-
вития психологической науки имеется еще 
довольно небольшое количество работ, 
посвященных рассмотрению проблематики 
жизненного выбора.  

Имеющиеся взгляды на данную 
проблему не представляют собой полно-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1464 

 

стью оформленных и законченных теорий 
или концепций.  

Тем не менее, стоит отметить, что 
проблема жизненного выбора интересует 
исследователей, к ней обращаются, и в 
данное время она разрабатывается. 

Проанализировав имеющиеся точки 
зрения ученых по проблеме жизненного 
выбора, в общем виде жизненный выбор 
можно определить как потенциально пере-
ломный момент жизненного пути человека, 
определяющий его дальнейшее направле-
ние и содержание.  

 Среди специфических черт жиз-
ненного выбора можно отметить следу-
ющие:  

1) жизненный выбор – это важ-
ный переломный момент жизненного пу-
ти человека; 

2) осуществляя жизненный выбор, 
субъект осуществляет тем самым актив-
ную творческую деятельность по преобра-
зованию сложившейся ситуации; 

3) осуществляя жизненный выбор, 
субъект выбора принимает определенное 
решение и берет на себя ответственность 
за свои действия перед собой и перед об-
ществом; 

4) человек в ходе осуществления 
жизненного выбора выступает активным 
деятелем, самостоятельно выстраиваю-
щим свою последующую судьбу, осу-
ществляя выбор из ряда существующих 
равновозможных альтернатив; 

5) в основе жизненного выбора 
человека лежат ценности личности, ее 
смысложизненные ориентации и ре-
флексия; 

6) от жизненного выбора нельзя 
уйти, иначе это может привести к нега-
тивным последствиям: неудобствам и 
страданиям как собственным, так и стра-
даниям других людей, а также порой к 
потере жизненного смысла и невротиче-
ским проблемам. 

Таким образом, подводя итог всему 
сказанному выше, дадим определение по-
нятию жизненного выбора. 

Жизненный выбор – это важный 
переломный момент жизненного пути, 
возникающий при переходе субъекта вы-
бора из одного состояния в качественно 
новое, заключающийся в осуществлении 
им активной творческой деятельности по 
преобразованию сложившейся ситуации, 
в предпочтении одной из объективно 
имеющихся альтернатив на основе при-
сущей человеку системы ценностей, со-
провождающийся принятием на себя от-
ветственности за свой выбор. 
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Abstract 

This paper examines the link between intellectual emotions and mental activities. This article con-
sists of different theoretical approaches to define the intellectual emotions. These approaches are 
divided into types - the nominal and descriptive ones. Theoretical approaches include the different 
definitions of the intellectual emotions. Moreover the paper includes the role further study of the 
intellectual emotions. There is problematic field by explanation of the mechanisms of emotional and 
practical intelligence in the article.  Authors assume that the intellectual emotions attach the mental 
activities of its unique flexibility and the stability at the same time. 
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The attempt to set correlations intellect 

and emotions undertook for many centuries in 
philosophy, pedagogics and psychology. Nu-
merous studies of this phenomenon have 
formed the concepts of the intellectual emo-
tions. Platoon studied the intellectual emotions 
as experience (feelings) which a person per-
ceived during cognition of reality’s objective. So 
Platoon figured out relationships between emo-
tional process and the cognition processes. 
Later lots of foreign and Russian scientists fig-
ured out that the real mental process was unity 
of inllectual and emotional processes [1]. Nev-
ertheless only phenomenology of this phenom-
ena is presented in psychology. In other words 
peculiarities of manifestation, the role of corre-
lation between emotion and intellect is not of-
fered nowadays.  

The researching of a phenomenon be-
gins with characteristics revelation and re-
ceiption of hard construct, forming a special 
theoretical view concerning the problem. 

Still there are no constructs and theo-
retical basis of the intellectual emotions. The 
main task of our research is to give the en-
larged and more extended definition of the intel-
lectual emotions. 

Why is so difficult to move from the 
formal determination of the intellectual emotions 
to specifically psychological research of this 
phenomena? Apparently it is easier to recog-
nize various definitions of the intellectual emo-
tions than to enlarge scientific representations 
about it (of them). That’s why we think it necessary 

  to consider the theoretical, methodological basis 
of the intellectual emotions. Answer the ques-
tions about the intellectual emotions are shared 
into two the main approaches.  We defined the 
first approach as nominal one. It classifies emo-
tions by criterion of personal including cogitative 
activity деятельностиAnother one (descrip-
tive) forms knowledge about peculiarity of ap-
pearance and roles of intellectual emotions in 
mental activity. 

At first we consider the first approach: 
the term “intellectual emotions” appeared  in the 
19th century at the J. F. Herbart’ school. To his 
mind, the key role is conscious examination of 
relations among dynamic visualization in ques-
tionaring. The main idea of his studying is such 
emotions as “news”, “contrast”, “change” and 
“surprise”. [7] A. Bain added classification by J. 
F. Herbart such emotions as “novelty”, “amaze-
ment”, “truth” and “false”. Unlike Gerbart, Ban 
thought that inllectual emotions appeared during 
active mental work. [3] 

Another peculiarity in inllectual emo-
tions researches the following fact – many sci-
entists point out the same emotions but with 
different views. R.Descartes, B. Spinoza, 
V.G.Belinsky, A. I. Herzen, I. Kant agreed that 
the intellectual emotions include “surprise”, 
“doubt” and “confidence”.  Perhaps in present 
time it is the most famous classification in psy-
chology.  So R.Descartes considered that learn-
ing begins from “surprise”, but “doubt” it is basis 
of learning.[6] B. Spinoza shared his point of 
view saying that “confidence” arising from idea 
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was a kind of landmark in the situation which 
could come in future. In his opinion “confi-
dence” arised from cope reasons of “doubt”. [1] 
V.G.Belinsky, A. I. Herzen generalized re-
search of R.Descartes and B. Spinoza. And 
they supposed that the intellectual emotions 
performed motive functions which consist of 
feeling “doubt” and “confidence” in the thinking 
process. [3] However I. Kant marked out only 
“surprise” in his research. Besides he had a 
special point at the concepts of “surprise”. 
“Surprise” was so excited feelings which initial-
ly delayed natural game thoughts that is 
wrong.  The same I. Kant considered that “sur-
prise” was the unity of two modalities pleasure 
and displeasure. [7] P.M. Jacobson expanded 
presentations of the intellectual emotions add-
ing “curiosity”. [1] One more interesting posi-
tion in the classification of the intellectual emo-
tions is presented in the A.Bergson’s works. 
He based his studies on the process underly-
ing the intellectual emotions. Such a thinking 
process is not fully awareness “insight”. [1] Our 
attention is drawn by K.D. Ushinckiy, he classi-
fies the intellectual emotions on the basis of 
their object’s nature and the thinking process. 
He pointed out  the sense of comparison (the 
feeling of similarities and differences), “expec-
tation”, “unexpectedness” “illusion”, “doubt”, 
“surprise”  “intransigence”, “contrast”, “the 
mental success and failure”[3]. 

Separately we wanted to emphasize 
creative E. Klapared and his views on the intel-
lectual emotions.  

E. Klapared determined feeling as the 
awareness of installation. The installation 
forms by helping “internal gesticulating” in cog-
nitive process and expresses in the various 
transit elements. The author decided that 
transit elements were thoughts which trans-
mited their movement. But feeling different 
directions of thoughts are the recognition of 
these movements [2]. S.L. Rubinstein, A.N. 
Leontiev and O.K. Tikhomirov made great con-
tribution to Russian psychologisy, the largest 
development of theoretical and methodological 
base of intellectual emotions. So S.L. Rubin-
stein realized the nature of the intellectual 
emotions as motive which performed affective 
regulation of the mental activity and directly 
expressed its bias [7]. The results of the intelli-
gence and affect O.K. Tikhomirov’s study de-
served special attention. For the first time it 

was established emotional activation preceded 
finding the general principle of decision. The 
general principle of decision performs the func-
tion of goals in the further as the thinking pro-
cess. [8] Nowadays V.E. Klochko, 
T.V.Korniliva, O.M. Krasnoryadtseva expanded 
and complemented emotional activation with 
ideas initiation of intellectual activity [4]. The 
phenomenon of “emotional decisions” was 
discovered in the laboratory by O.K. Tikho-
mirova. This phenomenon is steadily playable. 
It connects with the appearance of special sub-
jective sensation “a solution is found” and with 
anticipating the change of objective indicators 
of emotional activation. It is important to em-
phasize that this feeling occurs when the idea 
is still not completely understood and verbally 
is not formalized. This phenomenon does not 
arise when solving requires only mechanical 
rendering options. The phenomenon names  
“emotional discovery problems” and it is one of 
the mechanisms of self-development thinking. 
The phenomenon of “emotional decisions” is 
the reason for transition of thinking in the sta-
tus of the independent activity or the deploy-
ment of the gnostic action [8]. We need to es-
pecially note fresh look on this problem Rus-
sian psychologist  I.A.Vasiliev. He added 
“guess” to the main intellectual emotions such 
as “surprise”, “doubt” and “confidence”. He 
claimed that the intellectual emotions were 
emotional conditions which were to arise in the 
process of the mental activities. It was sent to 
the thinking process, affected him and evaluat-
ed its success. Moreover he outlined the dif-
ferences between the intellectual emotions and 
the common emotions. The common emotions 
arose in the course of the mental activity when 
the result depended on achievement need. 
Therefore there are no any connections be-
tween the intellectual emotions and needs. 
Otherwise the intellectual emotions exist as 
separate formed.  [7] 

It should be noted that the value of 
the research of the intellectual emotions is 
not exhausted generic theoretical analysis of 
the appropriate literature. Many of the points 
remain problematic and just controversial, 
requiring new research. The content analysis 
of the literature showed new problem and 
defined the perspective of further develop-
ment in theoretical concepts of the intellec-
tual emotions. 
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In our opinion the problem is in signif-
icance of the intellectual emotions, in the activi-
ty of the subject. And this problem connects 
with studying correlation the intellectual emo-
tions, practical and emotional intelligence. 
Their decision does not only allow revealing 
the mechanisms which give the mental activi-
ties of its unique flexibility and at the same 
time - the stability (of the mental activities). 
Besides their decision makes a significant con-
tribution to the development of the general 
theory of intelligence. 
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The experimental study devoted to investigation of the process of sense perception. In the article 
the description and comprehension symbolical means of art by students is described. As an exper-
imental material, reproductions of pictures of world famous artists are used. 
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In the course of the mankind progress, 

various sign and symbolical systems have been 
formed which allow fixing information as for 
products of a person activity. 

The process of translating information 
from an external action to an internal plan, the 
process of internization, occurs by means of 
signs and symbols. It is necessary to define that 
is a sign and a symbol and to differentiate be-
tween them. The most widespread distinction 
may be formulated as follows: the sign desig-
nates, and the symbol tells about many quali-
ties. For a symbol, the polysemy is an attribute 
of its pithiness while for a sign it may be a prob-
lem to be decoded. [1] 

  The pride of place among sign and 
symbolical systems is the signs and symbols of 
art. The art signs unite both socially accepted 
signs and unique, created by the author, emo-
tive ones. Uniqueness of the sign and symboli-
cal system of art consists that the latter finally 
fixes the forms of a person behaviour. [2] 

Directive teaching and acquaintance to 
sign and symbolical facilities of art begins with 
school where a person adopts various sign sys-
tems. Acquaintance to sign and symbolical sys-
tems as communication media, translations not 
only ordinary experience but also scientific 
knowledge, is carried out under the direct guid-
ance of a teacher.   Such  acquaintance   begins  
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with formation of original "alphabets" (system 
of signs which the reality is described with), 
ascertainment of communications and com-
plexes, and as a result, the systems of con-
cepts are constructed. In the course of master-
ing the sign and symbolical systems, a person 
goes through three steps of training: 1) the 
subject step – organization of subject actions; 
2) figurative one - actions with images or mod-
els; and 3) symbolical one – actions are desig-
nated by symbols. Thus, coding and decoding  
of reality is assimilated, in the course of coding 
and decoding of information inncluded in works 
of art there is a powerful inclusion of personal 
emotional, moral estimated, and  motivational 
volitional sphere of a person. [3] 

Formation of systems of meanings in 
a person vital activity is carried out by active 
immersing in the course of the social and spe-
cially arranged training (general education and 
professional education). It defines the first sign 
level of exploration of symbolics. Active appli-
cation of symbolics in the creative and produc-
tive process (when signs and the symbols are 
related with the emotion and evaluation esti-
mated relation to reality) directed on communi-
cations, defines the second symbolical level of 
exploration of a sign and symbolical system. 
That level also generates emotive signs. The 
levels are defined with inclusion of symbols in 
any activity. At the first (sign) level only a per-
ception and decoding of meaning takes place. 
At the second level, a sign is not only decoded 
but also accepted thanks to occurrence of sev-
eral meanings not one, with a sign being trans-
lated into a symbol. 

In our study, we have addressed to 
field of sign and symbolical facilities related to 
the emotion and evaluation relation to reality in 
painting. We empirically investigated conditions 
of formation of comprehension of symbolical 
facilities of art. As in works of art there is a com-
bination of a sensual image and sense, they are 
deeply symbolical. The sense which an artist 
puts in a created image is not caught by all, 
therefore the symbol often is not read out. 

In our opinion, the youthful age is of 
most interest in this respect,. It is the period of  
human life between teenage and maturity. The 
main designing moment of a social situation of 
progress at youthful age makes that a young 
man is on a threshold of entry into independent 
living. Transition from teenage to the youthful 

is getting involved with change of an internal 
position when exposition to the future becomes 
the basic orientation of a person and the prob-
lem of the choice of speciality, the further 
course of life, self-determination, and finding of 
his/her own identity, according to E.Ericson, 
turn to ‘the affective centre’ of a reality situa-
tion, in L.I.Bozhovich terminology, round which 
all activity and all interests of the teenager start 
to rotate. [4] 

In our study, students have acted as 
recipients. Should the periodization of a maturi-
ty suggested by V. F. Morgun and N. Yu. 
Tkacheva on the basis of criterion of leading 
activity be applied, that in a youth (18 - 23 
years) is the self-determination activity, both 
personal and professional. [5] 

The techniques below have been ap-
plied: polling methods (questionnaires, inter-
view); the specially made questionnaire (defini-
tion of the name of an art picture and its idea); 
the Ch. Osgud’s method of semantic differen-
tial of; the A. R. Luriya's pictogramme; the cul-
tural free test for intelligence (CFIT); the crea-
tivity test of P.Torrens. 

The study has been carried out at the 
Moscow Humanitarian Teacher training col-
lege, qualitative sample has made 27 persons. 

In the first part of the study, the re-
spondents have been made an offer to perform 
a task which was processed by a method of 
semantic differential, CFIT, test of P.Torrens, 
the pictogramme of Luriya, and to entitle 10 
pictures. Reproductions of A.Boskhert, Vincent 
van Gogh, Rembrandt, Bosch and other artist 
have been used. 

In the second part of the study, a class 
with support in a kind of presentation with re-
productions of still-lifes on a theme ‘Symbols of 
still-life’, with the necessary information being 
entered, has been carried on; then practical 
tasks have been performed. Shown still-lifes 
were discussed with the aim to train students in 
analysis of reproductions. Before the practical 
lessons, students have been asked to write the 
variants of names to still-lifes under discussion. 

After practical classes, some students 
have made still-lifes at home and shown their 
photos that spoke about occurrence of interest 
to a theme.  

In the third part of the study, respond-
ents have been offered to perform  a task which 
was processed by a method of semantic differen-
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tial, CFIT, test of P.Torrens, the pictogramme of 
Luriya, and to entitle 10 pictures. 

Control and experimental groups were 
formed by a method of time cuts. 

In ‘experimental’ group, there were 
changes after the training stage; on that 
ground it is possible to draw a conclusion on 
developing effect of a training stage. It testifies 
that symbolical development proceeds at 
youthful age as well. 

Additionally, the relation of a low level 
of symbolical development with a low level of 
nonverbal intelligence, flexibility, and originality 
is observed; relation of normal and high level 
of symbolical development with normal and 
high level of nonverbal intelligence, flexibility, 
and originality has been fixed too.  

The techniques applied have repre-
sented a sufficient picture to study the pro-

cesses of formation and development of cul-
tural and social symbolics, but to study the 
problem in deep the continued work on their 
improvement is necessary. 
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The problem of psyche cognition in its integrity and unity of consciousness and unconscious 
spheres is considered in the article. The model of internal dynamics of psyche, developed by acad-
emician Yatsenko T.S, NAPS of Ukraine, is the basic in the formation of practical psychology theo-
ry, providing understanding of structural functional and power features of the mental. The deep 
knowledge of unconscious is possible only in the unity with consciousness that assumes transfor-
mation of simultaneous processes in dicretive realized. 
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Аннотация 

В статье рассматривается  проблема познания психики в ее целостности и единстве сфер 
сознания и бессознательного. Модель внутренней динамики психики, разработанная акаде-
миком НАПН Украины Яценко Т.С., является основополагающей в формировании теории 
практической психологии, обеспечивая понимание структурно-функциональных и энергети-
ческих особенностей психического. Глубинное познание бессознательного возможно только 
в единстве с сознанием, что предполагает  превращение симультанных процессов в дикрет-
но-осознаваемые. 
 
Ключевые слова:  целостность психического, единство сознательного и  безсознательного, 
метод активного социально-психологического обучения (АСПО), психоанализ рисунков. 
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Традиционно психологи пользуются 
стандартизированными  методами, которые 
не достаточно приближены к познанию це-
лостной психики, в единстве сознательных 
и бессознательных проявлений. Понимание   
психического в его феноменологической 
сущности предусматривает интерпретаци-
онные усилия психолога, вскрывающие   
имплицитный смысл бессознательного в его 
взаимосвязях с сознанием. К. Юнг подчер-
кивал, что психическое характеризуется как  
"единственная очевидность" и "высокая 
действительность", она всеобъемлюща и 
является единственной реальностью, кото-
рая переживается нами непосредственно» 
[1, c. 259]. Познание объективной реально-
сти психического касается бессознательной 
сферы, в части его характристик, которые 
заданны системой психологической защиты 
отличающейся ригидностью и интеграцион-
ными способностями психики через систему 
искажений.   Бессознательное в его функ-
циональных проявлениях предполагает кон-
текстность методов познания, как и матери-
ализованность средств его объективирова-
ния в психоаналитической работе с исполь-
зованием: игрушек, камней, пространствен-
ных моделей, лепки и др. В процессе по-
знания учитывается функциональная си-
мультанность бессознательного и дикрет-
ность сознательного. Бессознательное 
(предсознательное) своими символически-
ми средствами находится вне физической 
реальности. В бессознательном существует 
множество образных (идеальных) комбина-
ций, эквивалентных материальной реально-
сти. Идеальное  противоположно матери-
альному и в то же время они находятся в 
единстве. Психологу-практику в процессе 
познания психического важно научиться 
выявлять логическую (ассоциативно-
образную) цепочку, которая ведет к инфан-
тильным истокам (глубинным ценностям).  

Познание тесно связано с понима-
нием, что является главным категорием 
герменевтики. Анализ методов познания 
психического сориентирован на такие под-
ходы, которые предполагают  целостность 
его понимания в единстве сфер сознания и 
безсознательного. Последнее наиболее 
адекватно отражает метод активного соци-
ально-психологического обучения (АСПО), 
разработанный академиком НАПН Украины 

Т.С. Яценко и представляет собой четко 
упорядоченную систему методов объеди-
ненных общей целью: познание нарушений 
взаимосвязей между сферой сознания и 
безсознательного. Методологической осно-
вой такого рода познания является психо-
динамическая теория.  Познание объектив-
ной реальности психического предполагает 
знание психологом глубинных  основ систе-
мы психологической защиты, которая охва-
тывает как сознательное, так и безсозна-
тельное. В контексте поставленной пробле-
мы объективности психического нас интере-
суют базальные формы защиты, которые 
имеют внеопытный базис формирования, 
что связано с глубинными ценностями 
субъекта.   

Предложенная Модель внутренней 
динамики психики Яценко Т.С. является 
основополагающей в формировании теории 
практической психологии, обеспечивая по-
нимание структурно-функциональных и 
энергетических особенностей психического 
[2, с.203]. Объективная часть психики, кото-
рая непосредственно презентует содержа-
ние бессознательного, объективируется в 
целостном поведении, в котором происхо-
дит маскировка мотивов защитами, в част-
ности и вариативной формой поведения, 
согласующейся  с требованиями актуальной 
ситуации. Психика при этом подвергается 
активности механизмов субъективной инте-
грации, которые маскируют все внутренние 
дезинтеграционные процессы, порождае-
мые отступлениями от реальности. Таким 
образом, можно констатировать невиди-
мость для субъекта механизмов, задающих 
неповторимость его субъективизма, т.е. 
искажений восприятия, особенно в системе 
«человек-человек». Субъективное восприя-
тие реальности отличается  индивидуаль-
ной неповторимостью. Таким образом, не-
видимость для человека субъективно-
интеграционных психических процессов 
обеспечивается защитной системой, кото-
рая опирается на искривления социально-
перцептивной реальности.    Важным во-
просом является диагностика в групповом 
процессе АСПО, которая носит процесуаль-
ный характер и подчиняется законам поло-
жительной дезинтеграции и вторичной инте-
грации психики на более высоком уровне 
психического развития субъекта.   
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Процесуальность диагностики 
обеспечивается в диалогическом взаимо-
действии респондента с психологом.   Диа-
лог является основой в групповой работе 
АСПО, и опирается на психодинамическую 
теорию, соответствующую методологию, а 
основой является умение психолога  анали-
зировать семантику в ситуации  актуальной 
активности субъекта «здесь и сейчас». Диа-
гностически состоятельный диалог сориен-
тирован на понимание функциональных 
особенностей безсознательного в части его 
энергетической активности следов  вытес-
нений. Точность диагностики влияет на силу 
проявления (объективирования) вытеснен-
ной энергии, которая внутренне иницииру-
ется, предопределяя активность респон-
дента. Процесуальность диагностики 
предусматривает привлечение сознатель-
ного к процессу объективирования безсо-
знательного. Особенную роль в этих про-
цессах играет методика психоанализа ком-
плекса тематических рисунков, разработан-
ная академиком НАПН Украины Яценко 
Т.С., которая за счет комплекса тем, а так 
же раскрытия их смысла в диалогическом 
взаимодействии по каждому авторскому 
рисунку выделила в структурной организа-
ции психики линейные взаимозависимости, 
как дополнение к вертикальным установ-
ленным З.Фрейдом,  что открыло пути к 
адекватному познанию объективной реаль-
ности феномена безсознательного, которая 
находится на пересечении „вертикали” - 
базальные формы  защиты  и „горизонтали”, 
– периферийные, или ситуативные формы 
защиты, объективированию закономерно-
стей безсознательной сферы и использова-
ния системного подхода к его анализу.  

Во время АСПО используется так 
же работа с не авторским (чужим) рисунком, 
что предопределяет специфику диагностики 
и психокорекции. Рисунок имеет преимуще-
ства над другими методами, он позволяет 
респонденту в символической форме пре-
зентовать свой внутренний мир, жизненные 
драмы, ценности. В качестве  неавторских 
рисунков используются как известные худо-
жественные полотна, так и отдельные ри-
сунки, выполненные другими авторами-
участниками группы АСПО [3, с. 168]. Такая 
работа предусматривает своеобразное при-
своение рисунка путем предопределения 

его темы (называния по-своему), и респон-
дент  имеет возможность его переструкту-
рирования. Приоритетность высказываний 
респондента объясняется феноменологи-
ческим подходом, что является предпосыл-
кой  глубинного познания. Психоанализ ри-
сунков при диалогическом взаимодействии 
объективирует логическую организацию 
внутренних психических феноменов при 
обеспечении целостного анализа (интер-
претации полученного эмпирического мате-
риала). Психоаналитическая интерпретация 
предусматривает расшифровку латентного 
безсознательного содержания психики,  
которой свойственна ориентация на казу-
альность исследуемых явлений, выявления 
их. Она всегда имеет постепенный и много-
уровневый характер и зависит от профес-
сионализма психолога, знаний функцио-
нальных особенностей феномена психиче-
ского его внутренней  детерминированно-
сти, а также применения контекстных 
средств познания, которые должны основы-
ваться на принципе дополнительности. 

 Психоаналитическая работа с ри-
сунками  опирается на механизмы проек-
ции, идентификации, перенесения, замеще-
ния, которые объективируют  внутренние 
смыслы инфантильного опыта. Использова-
ние неавторских рисунков не имеет особого 
отличия от авторских благодаря интерпре-
тации установленных между отдельными 
символами взаимосвязей актуализируемых 
в каждом акте диалога. Психоаналитиче-
ская работа с рисунками  позволяет познать 
особенности объектных отношений, а также 
закон «вынуждение повторения», как и фе-
номен «порочного круга». Глубинное позна-
ние в процессе АСПО предполагает объек-
тивирование логики бессознательного 
(«иная логика»), которая реализуется вне 
контроля сознания и входит в противоречие 
с логикой сознания. Психодинамический 
анализ комплекса рисунков обеспечивает 
психоаналитическое видение логики беcсо-
знательного, которая отличается от логики 
сознания и  вступает в противоречие с ней. 
Логику бессознательного в одинаковой мере 
подтверждает и объективирует  как вер-
бальный, так и невербальный материал, 
который приобретает равноправие в про-
цессе диалогического взаимодействия и 
интерпретации. Противоречия, которые 
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стабилизированны системой психологиче-
ской защиты (как ситуативной, так и базист-
ной) предопределяют искажения социаль-
но-перцептивной информации (на входе так 
и в процессе ее латентной обработки) обу-
славливая энергетические потери, что по-
рождает дисфункции и диструкции психики. 
Для эффективной работы практического 
психолога необходимой предпосылкой есть 
его личностная откорректированность. 

Вышепредставленный материал 
свидетельствует о том, что соответствие 
отдельных методик АСПО сущности психо-
динамической теории, исходящей из един-
ства сознания и беcсознательного при всем 
их функциональном различии.  Глубинное 
познание опирается на знание функцио-
нальных отличий этих двух сфер при нали-
чии их автономности, как и тезис, что по-

знание беcсознательного возможно только 
в единстве с сознанием, что предполагало 
превращение симультанных процессов в 
дикретно-осознаваемые. 
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Abstract 

Tendencies of development and kinds of reading technics are considered in this article. The results 
of students’ researches of humanitarian and engineering-technological faculties SSU named after 
of Shakarim in Republic Kazakhstan are reflected in the article. According to experimental factors, 
coefficients of dictionary variety, verbal, logical coherence and embole have been calculated. Cal-
culation of coefficients was made for average values of corresponding indicators of humanitarian 
and engineering-technological faculties students according to results of training and forming exper-
iments. 
 
Keywords: coefficient of logical coherence, verbal and embole words. 

 
Аннотация 

Данная статья рассматривает тенденции  развития и  виды техники чтения.   В статье отра-
жены результаты исследований  студентов гуманитарного и инженерно-технологического 
факультетов  СГУ им. Шакарима Республики Казахстан. По экспериментальным данным бы-
ли рассчитаны коэффициенты словарного разнообразия, глагольности, логической связности 
и эмболии. Расчет коэффициентов проводился для средних значений соответствующих по-
казателей студентов гуманитарного и инженерно-технологического факультетов по результа-
там обучающего и формирующего экспериментов. 
 
Ключевые слова:  коэффициент логической связности, глагольности и  слова эмболии.  
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Чтение - сложнейший творческий 
процесс, который требует от студента  
напряжения и работы интеллекта, чув-
ства, памяти, воображения. Навык чтения 
относится к числу сложнейших психофи-
зиологических образований. Ежегодный  
прирост  научно-технической  литературы   
во   всем   мире составляет сейчас 60 
млн. страниц. Но это не предел. Ученые 
подсчитали,  что в начале ХХI века объем 
информации возрастет в  10  раз!  В про-
цессе чтения мозг  человека  использует  
определенные  программы, реализует 
различные способы перекодирования ин-
формации. Чтение  - это важнейшее усло-
вие формирования мыслительных спо-

собностей. По экспериментальным дан-
ным были рассчитаны коэффициенты 
словарного разнообразия, глагольности, 
логической связности и эмболии. Расчет 
коэффициентов проводился для средних 
значений соответствующих показателей 
студентов гуманитарного и инженерно-
технологического факультетов по резуль-
татам первого и второго экспериментов 
при Семипалатинском государственном 
университете им. Шакарима Республики 
Казахстан.  Обработка данных этой мето-
дики осуществлялась с помощью матема-
тического критерия Стьюдента.  

Коэффициент словарного разнооб-
разия определяется следующим образом: 

словвсех

словразных

рс
N

N
К

_

_

..
2 

  

С учетом того, что число всех слов 
лежит в интервале от 250 до 300, коэффи-
циент словарного разнообразия принимает 
следующие значения: гуманитарный фа-

культет до 023,0.. рсК после 029,0.. рсК ; 

технологический факультет до 

015,0.. рсК после 019,0.. рсК . 

Изменение коэффициента словар-
ного разнообразия можно представить с 
помощью диаграмм. 
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Рис. 1. Изменение коэффициента словарного разнообразия   

для студентов гуманитарного факультета до и после применения методики 
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Рис. 2. Изменение коэффициента словарного разнообразия   
для студентов технологического факультета до и после применения методики 
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Рис. 3. Значения коэффициента словарного разнообразия  

для студентов гуманитарного и технологического факультета до применения методики 
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Рис. 4. Значения коэффициента словарного разнообразия   

для студентов гуманитарного и технологического факультета после применения методики 
 
Коэффициент глагольности определяется следующим образом: 

%100
_


словвсех

глаголов
г

N

N
К  

С учетом того, что число всех слов 
лежит в интервале от 250 до 300, коэффи-
циент глагольности принимает следующие 
значения: гуманитарный факультет до 

%0,69гК ;  после %0,60гК ; технологи-

ческий факультет до %1,62гК ;  после 

%3,53гК . 

Изменение коэффициента глагольно-
сти можно представить с помощью диаграмм. 
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Рис. 5. Изменение коэффициента глагольности  для студентов гуманитарного факультета до 

и после применения методики 
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Рис. 6. Изменение коэффициента глагольности  для студентов технологического факультета 

до и после применения методики 
 
 

гуманитарный 

69,0%

технологический 

62,1%

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

 
Рис. 7. Значения коэффициента глагольности  для студентов  

гуманитарного и технологического факультета до применения методики 
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Рис. 8. Значения коэффициента глагольности  для студентов гуманитарного и технологиче-

ского факультета после применения методики 
 
Коэффициент логической связности определяется следующим образом: 

йпредложени

словслужебных

свл
N

N
К




3

_

_
 

С учетом того, что число предло-
жений лежит в интервале от 50 до 60, ко-
эффициент логической связности принима-
ет следующие значения:гуманитарный фа-

культет до 53,0_ свлК после 44,0_ свлК ; 

технологический факультет до 

47,0_ свлК после 39,0_ свлК . 

Изменение значений коэффициен-
та логической связности можно представить 
с помощью диаграмм. 
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Рис. 9. Изменение коэффициента логической связности  для студентов гуманитарного фа-

культета до и после применения методики 
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Рис. 10. Изменение коэффициента логической связности  для студентов технологического 

факультета до и после применения методики 
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Рис. 11. Значения коэффициента логической связности   

для студентов гуманитарного и технологического факультета до применения методики 
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Рис. 12. Значения коэффициента логической связности  для студентов гуманитарного и тех-

нологического факультета  после применения методики 
 
Коэффициент эмболии определяется как отношение эмболии к количеству всех 

слов, выраженное в процентах: 

%100
_
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По данным исследований коэффи-
циент эмболии составил 0,26% и 0,31% для 
студентов гуманитарного и технологическо-

го факультетов соответственно. После при-
менения методики коэффициент эмболии 
практически равен нулю. 
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Рис. 13. Значения коэффициента эмболии  для студентов гуманитарного и технологического 

факультета  до применения методики 
 
Были выявлены и доказаны, что в  

лексической сочетаемостью соединена ло-
гическая связь, коэффициенты словарного 

разнообразия, глагольность, логическая 
связность и эмболия слов. Эксперименты, 
проводимые, показали, что быстрое чтение 
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активизирует, процессы мышления и явля-
ются одним из средств совершенствования 
учебного процесса для самых различных 
уровней обучения. 
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Abstract 

The article by T. S. Yatsenko, “The Philosophical and psychological problems of methodology of 
knowing of the psyche”, presents the philosophical and psychological view on the problem of know-
ing of the psyche in its integrity and unity of conscious and unconscious spheres. The main empha-
sis has been made on integration and disintegration processes, which is a result of subjectivity of 
the integration of the psyche on false principles, which is determinated by a system of psychological 
defenses. The author introduces a new classification of psychological defenses in their situational 
and basal manifestations. It has been revealed the category of "metaexperience", "outside experi-
ence" as a prerequisite of the basal defenses, which are related to the ontological unconsciousness 
sphere and etc. It has been set the problem of the adequacy of methods of psychological 
knowledge of the psyche in its integrity and it has been made a comparative analysis of methodolo-
gies and traditional psychodynamic approaches. 
 

Keywords: mental integrity, the unity of conscious and unconscious, conscious, unconscious, ar-
chetype, psychological defenses, "outside experience", "metaexperience", ontological unconscious. 

 
Формирование методологии по-

знания целостной психики, в функциональ-

ном единстве сознательного и бессознатель-
ного, является центральной проблемой пси- 

  хологии. Даже представители деятельностно-
го подхода, отдающие приоритеты внешней 
заданности активности субъекта, признавали 
существование бессознательной сферы. Так, 
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А. Н. Леонтьев, основатель теории деятель-
ности, пишет: «В отличие от целей мотивы 
актуально не осознаются субъектом: совер-
шая те или иные действия, мы в этот момент 
обычно не отдаем себе отчета в мотивах, 
которые их побуждают… нам нетрудно при-
вести их мотивировку, но мотивировка не 
всегда содержит в себе указания на их дей-
ствительный мотив» [1, с. 201]. Представле-
ния А. Н. Леонтьева по многим позициям 
приближают нас к пониманию важности изу-
чения неосознаваемой психической актив-
ности в формировании личности. Это тре-
бует разработки специального категориаль-
ного аппарата понятий, способных адекватно 
отображать функционирование бессозна-
тельного в упорядоченности его закономер-
ностей. Бессознательное находит выраже-
ние в скрытом «втором плане» деятельно-
сти, на который указывал А. Н. Леонтьев. 
Для введения этого «второго плана» в плос-
кость объективного наблюдения в групповой 
коррекции нами используются опредмечен-
ные средства («объективный аспект дея-
тельности»), способствующие обеспечению 
«наглядной убедительности» для респон-
дента логики поведенческого материала, 
выявление которой предполагает анализ и 
интерпретацию. Примером тому служит опыт 
А. С. Макаренко, заключавшийся в использо-
вании им «публичного обряда» – сжигания 
на костре персональных характеристик и 
старой одежды, что эмотивно впечатляло 
беспризорных и обусловливало их личност-
ные изменения и новообразования. 

Важно различать такую разновид-
ность бессознательного, которая может 
иметь прямолинейную детерминацию, к 
примеру, сформированные навыки, уста-
новки, привычки, но эта форма бессозна-
тельного не является рабочей в психодина-
мическом подходе. В поле нашего исследо-
вательского внимания попадает лишь та 
разновидность бессознательного, которая 
связана с механизмами вытеснений и фак-
торами запрета на возврат его следствий в 
сознание с участием механизмов сопротив-
ления. Процедура познания глубинного 
(неосознаваемого) содержания психики не 
всецело зависит от исследователя, а лишь 
относительно, в связи с имманентностью 
его динамики (в отличие от традиционно-
экспериментального подхода). Помощником 

для глубинного психолога является его 
профессиональная способность осуществ-
лять диагностико-коррекционный процесс, 
следуя за активностью субъекта в непроиз-
вольной континуальности её индивидуали-
зации. Глубинное познание предполагает 
интерпретацию спонтанно-поведенческого 
материала респондента в целях определе-
ния в нем логических взаимосвязей, конти-
нуальность проявления которых указыва-
ет на энергетическую направленность 
первичных истоков латентной детерми-
нации его активности. При этом не упуска-
ются из виду функциональные отличия 
сферы сознания и бессознательного при их 
взаимозависимостях. Язык сознания и бес-
сознательного существенно отличается. 
Бессознательное раскрывается в образных, 
метафорично-архетипных и символично-
поливалентных средствах, несущих отпеча-
ток симультанности процессов специфич-
ных для этой сферы, познание которой тре-
бует интерпретации поведения. Язык же 
сознания дискретный, знаковый; характери-
зуется однозначностью, конкретностью. 
Изучение сферы сознания предполагает 
ориентацию на прямолинейно-каузальную 
его детерминированность [2, с. 211 – 212].  

Психодинамическая методология 
предполагает конкретизацию предмета ис-
следования, в данном случае – предсозна-
ния как формы бессознательного, которое 
является результатом вытеснений импуль-
сов Ид и основывается на латентном син-
тезе их следствий. Последнее имеет тен-
денцию к транзитности нереализованного 
глубинного интереса путем актуализации 
механизмов замещения, перенесения, про-
екции и др. Таким образом, Ид имеет не 
прямое, а косвенное влияние на формиро-
вание предсознания, сохраняющее импера-
тив энергетического потенциала вытеснен-
ных влечений. Говоря иначе, эпифеноме-
ном вытеснений является «социализиро-
вание» влечений Ид в предсознании с со-
хранением противостояния нормативным 
требованиям Супер-Эго. Независимость 
друг от друга тех или иных вытеснений и их 
первоначальная темпоральность (разве-
денность во времени) нивелируется синте-
зом следов на латентном уровне. Результа-
том является логически упорядоченная си-
стема психики с приоритетностью эмотив-
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ной валентности остаточных, энергетически 
потентных очагов (следствий) вытеснений. 

Физиологический аспект пробле-
мы связан с иррадиацией энергий и их ин-
терференцией, что способствует обобще-
нию очагов вытеснений в предсознании. 
Поэтому в процессе глубинного познания 
психики мы вынуждены считаться не только 
с аффективными параметрами вытеснений, 
но и с аналитико-синтетическими, когнитив-
но-упорядоченными образованиями. По-
следнее относится к такому конструкту 
бессознательного, который построен на 
абстрагировании от связи с непосред-
ственным опытом, что квалифицирует его 
как «внеопытное», «дорефлексивное». 
Именно этот конструкт предопределяет ба-
зальные формы психологической защиты 

как «когнитивного» предводителя реализа-
ции инфантильных интересов. Периферий-
ная (ситуативная) же защита преследует 
адаптационные цели и ориентацию на 
идеалы Я. Таким образом, базальные защи-
ты несут в себе семантическую (когнитив-
ную) нагрузку, предопределяющую целесо-
образность и упорядоченность внутренней 
активности бессознательного в соответ-
ствии с «незавершенными делами дет-
ства».  

Многолетний опыт проведения глу-
бинной коррекции в формате разработан-
ной нами психодинамической теории и не-
обходимой методологии дает основания 
утверждать, что семантический (смысло-
вой) ракурс базальных форм психологиче-
ской защиты задается эдипальной зави-
симостью субъекта, импульсы которой не 
только влияют на «решето» вытеснений, но 
и являются доминантными в имплицитном 
структурировании психики. И хотя бессозна-
тельное не попадает в поле зрения созна-
ния и не подвергается прямому влиянию 
последнего, «человеческий» его смысл со-
храняется в эпифеноменальности таких 
явлений психики как: ревность, зависть, 
конкурентность, амбивалентность чувств, 
ощущение вины и неполноценности. Говоря 
иначе, целостной системе психического 
присуща «осведомленность» в приорите-
тах просоциальных ценностей, имеющих 
важное значение для её инкорпорирования 
в окружающий мир. Психика, получив «урок 
просоциальной мудрости» (недостаток ко-

торой и обусловил вытеснение импульсов 
Ид), имманентно воплощает в предсозна-
нии ориентиры на адаптивную согласован-
ность с интересами Я. «Внеопытное» по 
собственной, имплицитно присущей ему 
логике, влияет на направленность динамики 
непроизвольного поведения субъекта, фор-
мируя тем самым ведущие тенденции пси-
хики. При этом энергетические приорите-
ты «внеопытного», заданные эдипальной 
зависимостью, стремятся к реализации 
через базальную форму защит в условиях 
интеграции с ситуативной защитой, 
функционирующей преимущественно в про-
социальном ключе. Такого рода интеграция  
построена на внутреннем компромиссе, что 
«падает на плечи» ситуативной (перифе-
рийной) защиты. По необходимости путь 

инкорпорирования бессознательного в про-
социальную активность субъекта сопряжен 
с субъективно-интегративными процессами, 
обусловливающими отступления и искаже-
ния социально-перцептивной реальности 
(на уровне как входной информации, так и 
внутренней ее интерпретации). Отсюда вы-
вод: системность психологической защиты 
предполагает взаимосвязь двух ее форм: 
базальной и ситуативной, реализующихся, 
соответственно, «по горизонтали» и «по 
вертикали». Именно периферийная («пове-
денческая») «вертикаль» защиты вынужде-
на обладать виртуозностью в примирении 
разнонаправленных тенденций психики, 
«диктуемых» инфантильной иррациональ-
ностью тенденций бессознательного и 
рациональностью сознания. Указанное 
«примирение» осуществляется благодаря 
активности механизмов субъективной син-
тегрированности психики, опирающихся 

на условные ценности [см. 3], при этом глу-
бинный мотив всегда имеет перспективу 
частичной реализации, ассимилируясь с 
условными ценностями (маскирующими 
инфантильный оттенок активности Я).  

Интегративная состоятель-
ность системы психологической защиты 
обесценивается (в контексте силы Я) 
предопределяемыми ею же отступления-
ми от реальности и искажениями обрат-
ной связи (ею же и предопределяемыми), 
что нарушает процесс общения и порожда-
ет дезадаптирующие личность дисфункции 
психики. Следовательно, автоматизиро-
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ванные формы защиты, подпитывающиеся 
ожиданиями и иллюзиями идеализирован-
ного Я, наносят дезинтеграционный урон 
психике, порождая так называемый  фено-
мен «порочного круга», при котором резуль-
тат является и пусковым механизмом ново-
го витка защит. Подчиненность психики ил-
люзиям, продуцируемым защитами, объяс-
няется их эмотивной реалистичностью для 
субъекта, что указывает на зависимость 
психики от «принципа удовольствия», про-
тиворечащего «принципу реальности» – 
адепту социальных нормативов Супер-Эго.  

Итак, защита, с одной стороны, 
интегрирует психику, хотя и на мнимых 
иллюзорных основаниях (маскируя тем са-
мым дезинтеграционные процессы), а с дру-
гой – создает отступления от реальности 

как предпосылку формирования внутреннего 
стабилизированного противоречия, пред-
определяющего личностные проблемы 
субъекта. Последнее выявляется путем пси-
хоанализа эмпирики в целях объективирова-
ния диаметральной направленности «логики 
сознания» и «логики бессознательного». 
Отступления от социально-перцептивной 
реальности, порождаемые психической за-
щитой во взаимодействии «человек – чело-
век», входят в число важных смыслов по-
знания глубинной психологии. 

Философско-психологический 
ракурс исследовательского внимания 
нацелен на объяснение методологии про-
цесса выявления ложных, искаженных по-
зиций, ослабляющих силу Я, что реально 
дезинтегрирует психику в противовес 
инстинкту самосохранения. Поэтому глу-
бинное познание ориентировано на обна-
ружение в психике объективно-
дезинтеграционных процессов, заявляющих 
о себе в противоречивости поведения, что 
предполагает наличие адекватных способов 
их нивелирования путем коррекции. Весь 
этот процесс подчинен (согласно психоди-
намической методологии) законам положи-
тельной дезинтеграции и вторичной ин-
теграции психики на более высоком уровне 
психического развития субъекта. Указан-
ные законы дисциплинируют глубинное по-
знание в поисках направления оптимизации 
факторов восстановления целостности пси-
хики за счет расширения и укрепления са-
мосознания субъекта. Отступления от ре-

альности (расхождения между намерениями 
и реальными действиями) требуют не толь-
ко их эмпирического выявления, но и кор-
рекции путем ослабления ложных, искажен-
ных позиций когнитивного базиса автомати-
зированных форм психологической защиты 
с тем, чтобы расширить и усилить возмож-
ности интеграционных процессов психики в 
направлении более высокого уровня ее 
развития.  

Таким образом, глубинное позна-
ние в психодинамической парадигме осно-
вывается на выявлении искажений соци-
ально-перцептивной реальности, для ко-

торых характерна как фиксированность, так 
и индивидуализированность для каждого 
человека. Последнее согласуется с позици-
ей австро-английского философа Карла 
Даймунда Поппера, создателя оригиналь-
ной методологической концепции, получив-
шей название «фальсификационизм» [4]. 
В основу концепции познания им был поло-
жен принцип фальсифицируемости, т. е. 
опровергаемости научных (личных) убежде-
ний посредством опыта. К. Поппер вводит 
критерий опровергаемости убеждений как 
необходимой предпосылки продвижения к 
истине. Он не доверял ни одному крите-
рию, помимо практики, по которому можно 
определять истинность убеждений. К. Поп-
пер отказался от какой-либо абсолютно до-
стоверной основы обоснованности знаний, 
подчеркивая этим научно-практическую 
значимость обнаружения заблуждений, 
ложных позиций, искаженных «истин» и 
т. п. Он пишет: «Постепенно выявляя и 
отбрасывая ложь, мы тем самым можем 
приблизиться к истине» [1, c. 666]. Трудно 
не согласиться с К. Поппером в том, что 
познаваемые явления слишком сложны и 
вершина айсберга, доступная исследова-
тельскому вниманию, не является его все-
целой сущностью, что ставит под сомнение 
истинность научно-академических выводов. 
Поэтому, выявление заблуждений субъекта 
(в отношении себя и других) катализиру-
ет внутренние, скрытые его резервы 
нахождения истинны психического само-
отражения. Говоря иначе, «положительная 
дезинтеграция», ослабляя иллюзорность 
когнитивной платформы психологических 
защит субъекта, способствует ее рекон-
струированию, обусловливая тем самым 
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вторичную интеграцию психики на более 
высоком уровне ее развития. Поэтому важ-
но обеспечить положительность дезинте-
грации психики, а интеграционные процессы 
осуществляются самопроизвольно. Важную 
роль при этом играет точность диагностики 
противоречий психики, на маскировку кото-
рых направлены усилия психологических 
защит, ценой ложных позиций Я. Ослабле-
ние последних катализирует внутреннее 
переструктурирование психики и ее инте-
грацию на более реалистичных основаниях, 
способствующих повышению адаптации. 

Учитывая пагубность информаци-
онных искажений, порождаемых автомати-
зированными способами защит мы ее ста-
вим в центральное звено исследования 
проблемы нарушения объективности психи-
ки в ее отражательной функции. Позиция З. 
Фрейда в определении  ряда механизмов 
защиты была близка к биологическому 
взгляду на человека как часть природы, 
подвергаемую влиянию на нее цивилиза-
ции, культуры, истории, традиций, воспита-
ния. Тем не менее именно З. Фрейд демар-
кировал (отслоил) академизм в подходе к 
познанию таинств внутреннего мира чело-
века, который может давать сбой в виде 
появления симптома или дисфункций пси-
хики. Осмысление проблемы психологиче-
ской защиты в глубинно-психологическом 
ракурсе убеждает в диспозиционно-
системной её структурности. Последнее 
указывает на ограниченность взгляда на 
механизмы защиты лишь как на рядополож-
ные (рационализация, проекция, идентифи-
кация, вытеснение, замещение и др.). Сущ-
ность понятия психологическая защита не 
исчерпывается структурной организацией 
отдельных механизмов, она включает уров-
ни: когнитивный, эмотивный, поведенче-
ский; и имеет  подчиненность единому ге-
неральному механизму: «от слабости к си-
ле» (независимо от ее разновидностей). 
Следующее уточнение: психологическая 
защита функционирует как «по вертикали», 
так и «по горизонтали», на что нет указаний 
в ортодоксальном психоанализе. «По вер-
тикали» действенны механизмы ситуа-
тивной (периферийной) защиты, которые 
ассимилируют указанные выше механизмы, 
открытые ортодоксальным психоанализом. 
Защитная же «вертикаль» неизбежно пе-

ресекается с «горизонталью» – базаль-
ными защитами, выражающими глубинные 
(инфантильные) интересы Я. Формы и спо-
собы периферийной (ситуативной) защи-
ты могут быть самыми разнообразными, 
что не ограничивает и не форматирует 
категоризацию их разновидностей. Защи-
та «по вертикали», которой свойственна 
креативность способов маскировки, шиф-
ровки глубинных интересов Я, выражает 
ориентированность на ситуативно-
адаптационный вектор текущих обстоятель-
ств. Ситуативная защита («вертикаль») 
может быть доступна наблюдению и ча-
стичному (неполному) осознанию субъек-
том. Базальная же защита («горизон-
таль») недоступна наблюдению и непо-
средственному отражению сознанием 

субъекта что обусловлено имплицитностью 
семантики глубинных ценностей. Познание 
базальной защиты всегда носит частичный 
характер, зависимый от благоприятности 
условий для её проявления в спонтанном 
поведении. Этот процесс глубинного позна-
ния в психодинамической парадигме подчи-
нен принципу многоуровневости частич-
ной положительной дезинтеграции психи-
ки, как и частичной интеграции на более 
высоком уровне психического развития 
субъекта. Внесем уточнения. «Горизон-
таль» – это преимущественно внутрен-
няя латентная активность, связанная с 
сугубо бессознательным, не подлежащим 
прямому наблюдению, а «вертикаль» – 
внутренняя и внешняя активность, каса-
ющаяся как бессознательного, так и со-
знательного – доступного наблюдению. 
Есть основания утверждать, что в ситуатив-
ных (периферийных) защитах всегда при-
сутствуют «интересы» базальных защит, 
выражающих бессознательный мотив, 
стремящийся к проявлению в поведении. 
Указанные характеристики системы защит, 
не учитываются в традиционных исследо-
ваниях, как и то, что любой акт психическо-
го находится на пересечении «вертикали» 
и «горизонтали»! Понимание связи авто-

матизированных форм психологической 
защиты на когнитивном уровне со сферой 
сознания, позволяет сформулировать тезис: 
познание бессознательного неизменно 
касается системы психологической за-
щиты, в частности базальной защиты, 
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которая использует наименьшие возмож-
ности для замаскированной реализации в 
поведении. Изучение базальных форм за-
щиты предполагает понимание ее функ-
циональных взаимосвязей с ситуативной 
защитой. Именно поэтому организацион-

ные предпосылки глубинной психокоррек-
ции сориентированы на ослабление, (ниве-
лирование) ситуативных защит в целях ак-
туализации и объективирования в поведе-
нии базальных её форм. Введение специ-
альных принципов организации группового 
взаимодействия, регулирует поведение 
участников диагностико-коррекционного 
процесса на эмотивно-чувственном, безо-
ценочном уровне вне просоциальных ори-
ентиров. Последнее исключает: критику, 
оценочные суждения в черно-белых катего-
риях, непринятие личности другого, советы, 
поощрения и наказания и др. Внимание ре-
спондента переводится на эмоциональное 
самоощущение в ситуации «здесь и теперь» 
(без рационализации и контроля), в системе 
«человек – человек», «глаза в глаза». Не-
определенность поведения катализирует вы-
шеупоминаемые механизмы замещения, пе-
ренесения, идентификации, компенсации, 
причастные к формированию базально-
глубинных ценностей. Для большей прозрач-
ности факта программируемости внутреннего 
мира предшествующим опытом предполага-
ется использование респондентом для само-
презентации символично-предметных, мета-
форично-архетипных средств (рисунков, про-
странственных моделей, камней и др.). Осо-
бенную значимость имеет разработанная 
нами методика психоанализа комплекса те-
матических (авторских) рисунков, способ-
ствующая разносторонней визуализации ре-
флексии, стимулируемой  многочисленностью 
(33-38) тем [5]. Эмпирический материал в та-
ком случае, благодаря процессу опредмечи-
вания непроизвольной активности субъекта, 
приближает глубинное познание к специфике 
образности языка бессознательного. Выше-
указанные аспекты методологически обосно-
ванных средств глубинного познания остают-
ся в психологии все ещё мало изученными и 
ожидают своего решения, как в теоретиче-
ском, так и в методологически-практическом 
аспектах.   

Психодинамический подход ориен-
тирован на психически здоровых людей, 

поэтому в сравнении с ортодоксальным 
психоанализом отличается не только в ча-
сти процедуры («свободные ассоциации» – 
«диалогически управляемая спонтанность 
поведения»), но и во взглядах на изначаль-
ную отправную позицию, соответственно: 
симптом (признаки болезни) – проявление 
дисфункций психики. У психически здоро-
вых людей потребность в помощи слабо 
выражена, приглушенная необходимостью 
(интересом) следовать просоциальному 
мотиву. Поэтому в психодинамическом под-
ходе не предполагается исходное пред-
ставление респондентом собственной лич-
ностной проблемы. Началом процесса по-
знания (и самопознания) выступает спон-
танность поведения респондента в диало-
гическом взаимодействии с психологом. 
Объединяющим моментом в психоанализе 
и психодинамическом подходе является 
спонтанность поведения и интерпретацион-
ный его анализ с выявлением логической 
упорядоченности эмпирики в целях обнару-
жения первичных (глубинно-инфантильных) 
детерминант, порождающих деструкции 
поведения. Именно логическая цепочка (и 
там, и там) опирается на континуальность 
последовательности самопроизвольной 
активности субъекта. При всех отличиях пси-
хоаналитической процедуры от психодинами-
ческой (в первом случае – наличие симптома, 
во втором – дисфункции психики) присутству-
ет общая платформа – установление взаимо-
связей  между повторяемыми инвариантными 
характеристиками непроизвольного поведе-
ния. Это позволяет обнаружить логику спон-
танного поведения (ассоциаций), указываю-
щую на глубинную первопричину личностной 
проблемы и способствующую расширению 
самосознания субъекта. Мы солидарны с 
З. Фрейдом в том, что познание бессозна-
тельного не может быть осуществлено вне 
участия сознания. 

Вместе с тем, только вскрывая 
связи и взаимозависимости сознания с 
«внеопытной» сферой, глубинная психоло-
гия может претендовать на статус 
науки. Исходя из многолетней практики глу-
бинной коррекции мы склонны квалифици-
ровать «внеопытное», относящееся к ба-
зальным формам защиты, как «сверхо-

пытное» или «метаопытное», подчерки-
вая тем самым его абстрагированность, 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1484 

 

«надстроенность» над конкретным эмпири-
ческим опытом субъекта. Семантический 
аспект переработки («переваривания») 
опыта в «метаопытное» складывается по 
внутренним законам, имманентно присущим 
психическому с опорой на операции абстра-
гирования, систематизации, классификации, 
структурирования, доминирования и др. 
Таким образом, «метаопытное» представ-
ляет собой когнитивный конструкт, не 
имеющий прямого отношения к опытно-
деятельностным аспектам активности 
субъекта с участием сознания.  

Мы выдвигаем гипотетическое 
утверждение, что наиважнейшей научной 
задачей является познание «объективной» 
реальности психического, скрытой в бес-
сознательном, которая обусловливает 
субъективизм психического! В этом ас-
пекте трудно не согласиться с 

Ф. Бассиным, который утверждает, что 
«смешивать, отождествлять эти два 
плана исследования, касающиеся созна-
тельного и бессознательного, методы и 
логику исследования – недопустимо» 
[6, с. 720]. Наряду с этим возникает про-

блема нахождения золотой середины меж-
ду научной строгостью классического ис-
следования и центрацией внимания на 
психодинамическом подходе (развивае-

мом нами более тридцати лет), ориентиро-
ванном на изучение функциональных осо-
бенностей бессознательной сферы путем 
интерпретации наблюдаемого спонтанного 
поведения. Одним из решений указанной 
проблемы является прояснение структурно-
го уровня понимания целостности психиче-
ского, что презентует разработанная «Мо-
дель внутренней динамики психики», опи-
санная в таких работах [2; 7; 8].  

 
Рис. 1. Модель внутренней динамики психики 

 
Модель сохраняет понимание З. 

Фрейдом структуры психики (Ид, Эго, Су-
пер-Эго) и дополняет ее линейными взаи-
мозависимостями противоречащих тенден-
ций («горизонталь»). Таким образом,  анта-
гонизм структурных взаимосвязей («верти-
каль»), на которые указывал З. Фрейд, 
структурно дополнен указанием на проти-
воречия «по горизонтали», которые подчи-
нены характеристикам, определяемым кате-
горией «антиномия» [2; 7; 8]. 

Таким образом, «Модель» ориенти-
рует на познание целостной психики в 
единстве и противостоянии сознательного и 

бессознательного в их структурной симмет-
рии и асимметрии, изоморфизме и гомо-
морфизме и др. Раскрытие данного вопроса 
с учетом семантики «внеопытного», т. е. 
«метаопытного» требует уточнения катего-
рии предсознательного, вводя категорию 
онтологического бессознательного. Со-
держательная часть вопроса не может быть 
полноценной без определения взаимосвя-
зей категории онтологическое бессозна-
тельное с бессознательным, в частности с 
предсознанием, ассимилирующим следы 
вытеснений. Сам З. Фрейд указывал на ча-
стичный характер предсознания в контексте 
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целостности категории бессознательного. 
Он писал: «Все вытесненное бессознатель-
но, но не все бессознательное есть вытес-
ненное» [1, с. 95]. Как раз онтологическое 
бессознательное в своих истоках предпо-
лагает заданность процессом вытесне-
ний. В частности, остаточные явления, 
латентно синтезируясь, приобретают 
транзитность перенесений, континуаль-
ность проявлений в поведении, потерю 
темпоральности, что и приближает их к 
категории «метаопытное». Важную роль 
в этом процессе играет понятие «мнемиче-
ский след вытеснения», которое введено 
З. Фрейдом с указанием на то, что «… сле-
ды системы бессознательного не способны 
сами по себе проникать в сознание» [9, с. 
469]. Актуализация следов связана с эмо-
тивно-энергетическими их характеристика-
ми. При всем этом предсознание не теряет 
общую особенность бессознательного: 
недоступность сознанию! Именно катего-
рия «метаопытного»(с агрегатом базаль-
ных защит) привносит в бессознательное 
онтологический смысл и гармонизирует 
его с универсальностью законов, по кото-
рым оно функционирует. Последнее согла-
суется с попытками философов возвести 
бессознательное в ранг «универсального 
принципа основы бытия…» [10, с. 52]. 

Отбрасывая прямолинейную де-
терминированность бессознательного 
извне, психодинамическая теория также 
далека от позиции Дж. Локка, который 
утверждал, что человеческому уму априори 
присущи определенные идеи и принципы. 
От части утверждение Дж. Локка касается 
категории архетипа, которая указывает на 
ассимилирование психикой коллективного 
опыта через коллективное бессознательное 
(К. Юнг). Архетип можно квалифицировать 
как филогенетический кладезь психологи-
ческой мудрости и универсализированный 
«адепт» тайн психики конкретного субъекта, 
интегрирующий прошлое и настоящее.  

Исследовательская позиция в глу-
бинном познании учитывает индивидуаль-
ный путь жизни человека, что находит вы-
ражение в латентном синтезе опыта, под-
чиненного внутренним энергетическим, глу-
бинно-ценностным приоритетам его обоб-
щения. Непосредственность опыта субъекта 
лишь в раннем детстве имеет признаки 

прямой детерминированности, свидетель-
ством чего является «чистота» взгляда на 
происходящее. Вспомним реплику ребенка: 
«А король-то голый!». Со временем его ре-
акции теряют признаки наивности и приоб-
ретают зависимость от просоциальных тре-
бований и латентных процессов аналитико-
синтетической переработки опыта. 

Итак, многолетняя практика глу-
бинной психокоррекции дает основания 
утверждать, что формирование «внеопыт-
ного» («метаопытного») хотя и не свободно 
от опыта, но обладает автономией синтези-
рующего, латентного формирования, как и 
способностью самопроизвольного выраже-
ния, в обход сознания. Сознание лишено 
возможности влиять на сферу латентного 
синтеза, предопределяющего сущность 
«метаопытного», имеющего признаки инте-
грации с базальными защитами. Отсюда 
вывод: «метаопытное», катализирующее 
базальную форму защиты, является пред-
посылкой для онтологического бессозна-
тельного, что указывает на причаст-
ность к нему подструктуры Ид, предопре-
деляющей его энергетический потенциал. 

Глубинно-семантический конструкт, како-
вым является базальная форма защиты, 
находит выражение в индивидуализирован-
ности тенденций психики. Эта форма защи-
ты воздействует на смыслообразующие 
процессы сознания, презентованные в ре-
флексивном интеллекте. Прохождение 
глубинной психокоррекции способствует 
освобождению рефлексивного интеллекта 
от искажений, сопряженных с  желанными 
иллюзиями и отступлениями от реальности, 
что гармонизирует факторы сознания и бес-
сознательного, интегрируясь в мудрости 
человека. «Метаопытное» (как и вся за-
щитная система) подчинено универсаль-
ной тенденции «к силе», что гармонизиру-
ется: на глубинном уровне – с «принципом 
удовольствия» (диктуемым интересами 
Ид), на уровне сознания – с «принципом 
реальности». 

Осмысление опыта глубинного по-
знания в ракурсе психодинамической мето-
дологии позволяет сформулировать ряд 
ведущих тезисов, важных для исследования 
психики в ее целостности.  

 Сущность психического состоит в 
единстве сознательного и бессознательного 
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при наличии их автономии и противоречи-
вости взаимосвязей по типу: «антагонизм и 
антиномия».  

 Автономия сфер сознания и бес-
сознательного является относительной, но 
не абсолютной. Она задана генезисом со-
циализации психики  субъекта, но не дана 
априори. 

 Сознание, как и бессознательное, 
предполагает различия в их функциональ-
ной организации: дискретность сознания и 
симультанность бессознательного и струк-
турная асимметрия. 

 Система психологической защи-
ты в двух ее ведущих разновидностях: ба-
зальная и ситуативная подобна устройству 
психики в целом, в частности, характеризу-
ется автономией и противоречивостью вза-
имозависимостей, как и  энергетической 
разнонаправленностью (асимметрией).  

 В своей целостности психика 
подвержена влиянию двух видов противо-
речий: антагонизм («по вертикали») и анти-
номия («по горизонтали»), которые защита  
маскирует от сознания отступлениями от 
реальности.  

 Психическое находится на пере-
сечении «вертикали» и «горизонтали», по-
этому в любом акте активности (поведения) 
присутствует как сознательное, так и бессо-
знательное с приоритетом одной или другой 
стороны. Приоритет относится и к разно-
видностям защит. 

 Познание психического в психо-
динамическом ключе предполагает процес-
суальность диагностики построенной на 
диалоге, катализирующем спонтанно-
непроизвольное поведение, что предопре-
деляет эффективность интерпретации.  

 Психическое «сознание – бессо-
знательное» в структурном аспекте имеет 
отличия, соответственно: изоморфизм – 
гомоморфизм; подобия – и  отличия (от 
противного); однозначности  –  полизначно-
сти и др.  

 Структурно-функциональные па-
раметры системы бессознательного неза-
висимы от «пола, пространства и времени» 
при наличии эмотивности приоритетов ин-
фантильных ценностей, порожденных эди-
пальной зависимостью субъекта.  

 Проявление смысла бессозна-
тельного обнаруживает себя в итеративно-

сти (повторении) отдельных характеристик, 
заявляющих о себе в спонтанно-
поведенческом материале, иллюстрирую-
щем: закон «вынуждения повторения»; фе-
номен «порочного круга»; объектные отно-
шения, механизмы проекции, перенесения, 
замещения и др. 

 Гармоничность психического со-
стоит не только в равновесии влечений Ид с 
потребностями и возможностями Я, но и в 
приоритете его просоциальных тенденций, 
что предполагает: интеграцию «принципа 
удовольствия» с «принципом реальности»; 
ослабление императива инфантильных 
(глубинных) ценностей как и ослабление 
автоматизированности психологических 
защит не теряющих зависимость от ожида-
ний идеализированного Я; смягчение, 
ослабление внутренней стабилизированной 
противоречивости логики сознания с «иной 
логикой» бессознательного.  

 Сознательное инкорпорировано в 
окружающий, просоциальный мир, тогда как 
бессознательное ассимилировано с глубин-
ными  интересами, стремящимися к реали-
зации в поведении. 

 Интеграционным звеном между 
сферой сознания и бессознательного явля-
ется система психологической защиты, ко-
торая благодаря искажениям (иллюзиям) 
субъективно интегрирует психику в ее дис-
кретности и симультанности; ассиметрично-
сти тенденций поведения, несовпадении 
«логики сознания» и «логики бессознатель-
ного»; структурном антагонизме и антино-
мии; симметрии и асимметрии; изоморфиз-
ме и гомоморфизме; разнонаправленности 
активности, задаваемой «принципом реаль-
ности» и «принципом удовольствия»; про-
тивостоянии просоциальных ценностей и 
глубинно-инфантильных интересов (детер-
минант). Защитно-субъективная «интегра-
ция» является эквивалентом отступлений 
от социально-перцептивной реальности. 

В академическом исследовании 
указанные выше положения не учитываются 
ни теорией, ни практикой. Более того, 
наблюдается устоявшийся приоритет ис-
следовательского внимания к сфере созна-
ния и игнорирование влияния на нее бессо-
знательного. В классическом исследовании 
в абсолют возводятся количественные 
данные, отражающие прямолинейные вза-
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имозависимости в психике. В психоанали-
тическом же ключе они познаются косвен-
но, контекстно, с привлечением метафо-
ричности и архетипности вспомогатель-
ных средств эксплиционирования семантики 
бессознательного. Именно поэтому остано-
вимся на уточнении некоторых важных ас-
пектов понимания бессознательного в кон-
тексте взаимосвязей с сознанием.  

 Симультанность процессов бес-
сознательного (включая их эмотивность) не 
допускает процедуры алгоритмизированно-
сти и формализации познания феномена 
психического. Бессознательное подчинено 
вероятностной логике и функционирует по 
законам «иной логики» по сравнению с «ло-
гикой сознания». 

 Классическая процедура иссле-
дования носит дискретный характер с ори-
ентацией на количественные показатели, 
которые могут быть отнесены только к по-
знанию сознания, в отрыве от бессозна-
тельного подчиненного приоритетам эмо-
тивной значимости пережитых событий, 
латентно-синтезированных в «метао-
пытном».  

 Познание сознательного в клас-
сической психологии ориентировано на кон-
цептуально-понятийные предпосылки, при-
рода же бессознательного  феноменоло-
гична и детерминирована внутренне, что 
требует условий спонтанности поведения 
субъекта в процессе исследования. Фено-
менологический язык респондента является 
ведущим в глубинном познании, что обу-
словлено его согласованностью с логикой 
скрытых смыслов спонтанного поведения. В 
традиционном исследовании довлеет стан-
дартно-академический язык. 

 Классическая психология, как 
правило, ориентирована на знаковые сред-
ства познания, без учета образно-
символичной и архетипичной презентации 
бессознательного, ассимилирующего холи-
стичность когнитивных  стратегий. 

 Экспериментально-
исследовательская процедура познания 
сознательного предполагает четкость про-
гнозов в формате их двузначности: «истин-
но или ложно», в то время как познание 
бессознательного предполагает полизнач-
ность: «и то, и то» одновременно при 
наличии ситуативной приоритетности 

одного из них. В поле внимания исследова-
теля попадают смыслы, конкретизированные 
сознанием респондента, за которыми скрыта 
семантика поведения с поливалентностью 
мотивов. Именно вероятностное прогнозиро-
вание позволяет познать необходимость, 
диктуемую энергетическим императивом 
скрытых детерминант, обнаруживающих се-
бя в совокупности случайностей.  

 Процесс познания бессозна-
тельного требует внимания лишь к тем от-
дельным чертам, характеристикам поведе-
ния, которые обращают на себя внимание 
инвариантностью, повторяемостью на фоне 
сюжетной вариативности поведения. Тра-
диционное же исследование ориентировано 
на повторение поведения в целом, более 
того, повторение служит основой экспери-
мента и основанием для  выводов; 

 Познание бессознательного 
предполагает понимание таких категорий, 
как диспозиция, тенденция, установка и др., 
которые, помимо смысловой нагрузки, име-
ют и эмотивно-энергетическую составляю-
щую. В традиционным исследовании пре-
валирует рациональный компонент, осно-
ванный на четкости прогнозируемого ре-
зультата (что может нарушать объектив-
ность тенденциозностью исследователя). 

 Познание бессознательных ас-
пектов психики преодолевает ориентацию на 
прямые каузальные зависимости путем пре-
валирования вероятностного прогноза, со-
гласующегося с «принципом дополнительно-
сти», который предполагает контекстность и 
опосредованность познания, как и метафо-
ричность стимульного материала.  

 Раскрытие сущности бессозна-
тельного требует знания категории «метао-
пытного» («внеопытного») во взаимосвязях 
с онтологическим бессознательным, что 
отсутствует в академическом подходе.   

 Классическая психология в про-
цессе эксперимента упускает из виду смыс-
лы, в их имплицитной индивидуализируе-
мости, сформированные внеопытно. Глу-
бинное исследование в центр внимания 
ставит проблему раскрытия смыслов не-
произвольной активности субъекта.  

 Традиционные психологи ори-
ентированы на подтверждение знаного 
(известного) явным, что чуждо глубинному 
познанию. Глубинное познание всегда от-
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крывает истину впервые (благодаря её ин-
дивидуализированности) в неповторимом 
процессе диалогического взаимодействия с 
респондентом, т. е. никогда не укладывает 
наблюдаемое явление в прокрустово ложе 
собственного теоретического понимания; не 
ищет ключик познания лишь там, куда падает 
свет академического прожектора, а следует за 
континуальностью феноменологии самопро-
извольной активности респондента. 

 Академическая психология, не 
посвященная в тайны законов  функциони-
рования бессознательного, не владеет ин-
струментовкой превращения скрытых, им-
плицитных его смыслов в явные (осознава-
емые); может сказываться и отсутствие 
навыков  процессуальной диагностики, 
предполагающей катализирующий диалог с 
последующей интерпретацией результатов. 
Лишь диагностически точное слово ведуще-
го-психолога способно вобрать в себя «чи-
стоту» смысла и придать ему значение, ко-
торое будет воспринято респондентом и 
катализировать прогрессивное реконструи-
рование психики.  

 Склонность к каузальной одно-
значности познания мешает академической  
психологии понимать противоречивую сущ-
ность психического  и пути ее нейтрализа-
ции в случае остроты внутренних противо-
стояний. Последнее предполагает владение 
инструментовкой расширения самоосозна-
ния субъекта.   

 Классическая психология отдает 
предпочтение вербальным параметрам ис-
следовательской процедуры, что отодвига-
ет в тень бессознательное с его образно-
стью языка и холистичностью презентации 
смыслов в спонтанно-поведенческом (вер-
бально – невербальном) материале. 

ВЫВОДЫ. Вышеуказаные отличия 

традиционного (академического) и психоди-
намического подходов исследования фено-
мена психического подчеркивают специ-
фичность сферы бессознательного в ее 
многофакторности и полимодальности 
смысловых значений.  Становятся более 
понятными причины отнесения академиче-
скими психологами бессознательного к об-
ласти психиатрии или клинической психоло-
гии. Бессознательное в контексте здоровой 
психики упоминается ими лишь номиналь-
но. Игнорирование самого наличия неосо-

знаваемой сферы у психически здоровых 
людей закрывает перспективы адекватного 
исследования целостной психики, для ака-
демической психологии. 

Справедливости ради мы не долж-
ны забывать попытки психологов прибли-
зиться к исследованию бессознательного, 
примерами служат теория установки и про-
ективные методы, которые не обеспечили 
желаемого результата. В этих попытках 
наблюдалась несогласованность оптималь-
ного стимульного материала (цветовой тест 
Люшера, пятна Роршаха, иллюстрации Ро-
зенцвейга и др.) с формализованностью 
интерпретации эмпирических результатов, 
исключающей ориентацию на глубинное 
познание, путем выявления на полученной 
импирике логических взаимосвязей в их 
противоречивости и индивидуальной непо-
вторимости. В психодинамическом ракурсе 
важным есть ассимилирование субъектом 
входной информации, презентующей ему не 
готовое заключение, основанное на мате-
матически-формализованной процедуре, а 
приближение к познанию логической упоря-
доченности его внутреннего индивидуали-
зированного мира. Поэтому попытка проек-
тивных методов, как и теории установки 
Д. Узнадзе, проложить мостик между ака-
демическим и глубинным подходом к позна-
нию психики сама по себе заслуживает 
одобрения, но не дает желаемого результа-
та (эффекта) в связи с несоответствием 
конечной процедуры формализации сущно-
сти психического. Именно глубинная психо-
логия, развиваемая в психодинамической 
парадигме, открывает перспективы снятия 
традиционных барьеров, в познании психи-
ческого в единстве взаимосвязей созна-
тельного и бессознательного.  
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Vital functions of a modern person, 

which qualitatively new characteristics are 
caused by the processes occurring in modern 
cultural space, namely formation of polycultural 
space, interest to a past heritage, active recon-
sideration of achievements in non-European 
cultures and intercultural dialogue, form an ac-
tual problem – search of the key for a person to 
understand another one as a representative of 
other culture. The art may become a mediator 
in intercultural communications where the basis 
is "knowledge" of social laws interconnected 
and added with "understanding" of man by 
man. We assume that the practical basis of 
formation of such understanding may become 
the cultural-historical analysis of a work of art. 

  In our work, the semiotics approach acts as a 
theoretical basis. 

The "approach" concept has been well 
included into practice of scientific research, alt-
hough, the polysemy of this concept demands 
to be clarified. In the D.N.Ushakov’s lexis of 
Russian, approach is treated in a few senses, of 
interest to us is its understanding as a set of 
methods to treat the object of research, consid-
er or influence on it [1].  

In philosophy, an approach is consid-
ered as a complex of paradigmatic, syntagmatic 
and pragmatical structures and mechanisms in 
cognition and/or practice, with that characteriz-
ing the strategies and programs in a science 
and  organization  of  activity  of  people  which  
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compete among themselves or historically re-
place each other [2]. By T.S.Kuna's definition, 
the philosophical interpretation of the approach 
concept defines its formation as the organiza-
tion of scientific thought during the periods of 
scientific revolutions when the basic changes 
are fixed or the problems insoluble with availa-
ble means arise [3]. 

Except the retrospective analysis of 
the mature approaches, in the 20

th
 century 

methodology, there is a purposeful designing 
of approaches. The approach concept means 
the system of the basic theoretical positions to 
reflect statements of significance for the analy-
sis of the theory,  when such statements allow 
to classify a logic course of rendering and  
proofs as well as allocate the most typical the-
oretical constructs, distancing themselves from 
some others.  

The approach as a methodological 
design is formed in a dispute with the devel-
oped approach at least in one of three points: 
in a paradigm, a syntagma or a pragmatics [4].  

According to the logic of a science 
development at a boundary of centuries the 
semeiotic approach is formed “as the natural 
course to allow connecting traditional subjects 
and objects of studying to given contexts and 
formations, that is practice, activity, communi-
cations, training, and development” [5]. The 
semiotics approach carries out function of the 
intermediary, mediator, and communicator 
between traditional theoretical disciplines and 
other approaches [6]. 

Specificity of the semiotics approach 
is as follows:  

 Semiotics researches expand dis-
ciplinary ones in the field of new problems 
which have been put by time, but for which 
these disciplines have not been focused at the 
date of their creation;  

 Semiotics researches define areas 
where it is necessary to change contexts and 
accordingly the logic of studying with inclusion 
of traditional objects of studying in essentially 
new formations. One of the primary goals of 
semiotics is “construction of classifications 
(typologies) of signs and sign systems. Each 
such class (type) sets its special case of com-
munication of traditional object of studying with 
the chosen context...” [7]; 

 Semiotics researches formulate 
actually semiotics explanations and the bases 

in field of sign-symbolical logic [8] as the logic 
itself is the research of signs [9]. According to 
Ch.Pirs, the thoughts reflecting an essence of 
external things are transferred in signs. By 
means of the external facts, it is impossible to 
prove any other thought, in general the thought 
may only become known by means of the ex-
ternal facts. The only thoughts which can be 
learnt are conceivable in signs [10]. 

The semiotics approach has potential 
to solve the problem brought up by L. S. 
Vygotskii in his The Psychology of Art to work 
out an objectively-analytical method of study-
ing works of art when the latter is considered 
as the special form of cognition with use of 
aesthetic signs directed to excite an emotional 
response [11].  

Works of art are at the influence of all 
complex of social and cultural phenomena of 
time, they keep and transfer an emotional 
background of feelings. In this respect, music 
is of special rule, as owing to its temporal 
specificity, the piece of music keeps the basic 
peculiar features of a historical epoch [12]. 

The leading idea of our research con-
sists that in their forms and art language works 
of art including musical ones reflect the basic, 
logic and structural and sign-symbolical laws of 
the cultural and historical period which the giv-
en product was created in as well as the com-
municative characteristics called to cause in 
the listener feelings adequate to a context. 

The semiotics approach considers the 
culture as a whole as a sign space where there 
is an active interchange of information [13], 
and that makes it necessary to outline such 
basic concepts as a text, a language, a sign, a 
symbol, and a sign and symbolical activity.  

The semiotics approach only func-
tions in the presence of texts, universal set of 
sign elements of the culture united by semantic 
integrity and organized with the principles of 
logics of cultural and historical type of thinking 
[14]. Material creations of culture, i.e. texts, 
allow creating the communicative deed that 
defines existence and development of the cul-
ture itself [15]. 

The marks of a text is its communica-
tive orientation and special, cultural caused 
statefulness, as the system of signs,  the lan-
guage system, as the subjective reflection of 
the objective world, as a primary reality and a 
starting point of any humanitarian discipline 
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[16]. The text is the message which is spatially 
(visually, acoustically or otherwise) meaningly 
fixed by the author. According to U.Eco,  "text" 
is a dialogue which occurs between the text 
being created and that having already been 
created earlier, as well as a dialogue of the 
author with the reader [17]. Any text supposes 
a large quantity of interpretations.  

The cultural and historical analysis of 
a work of art rests upon the system of the art 
language in accordance with the certain type of 
cultural and historical thinking, and makes pro-
vision for recipient to get information close to a 
plan of the author. However, any text reveals 
its ability to generate new senses. The person-
al sense is the further development of the text 
in culture. The text is the whole undifferentiat-
ed mass of cultural senses absorbed by the 
text product [18]. 

In the cultural and historical analysis 
of a work of art, the semiotics approach con-
siders an art language as a communicative 

language system generated in a context of 
historical development of culture. It demands 
to define determinants of cultural development 
of mankind and compile the stages of devel-
opment, the classification of types of culture. 
The type of cultural and historical thinking may 
serve as a determinant [19].  

The analysis of the logic of cultural 
and historical type of thinking makes it possible 
to disclose 3 levels of research of language: 1. 
syntactic level, i.e. relation among signs in the 
system of signs, a communication rules; 2. 
semantic level, i.e. relation of signs to subjects 
designated by them, the sign systems as 
means of expression of sense, interpretation of 
signs and their combinations; 3. pragmatical 
level, i.e. relation of signs to concrete activity, 
to those who acts, interprets and uses the 
message containing in signs [20].  

During the cultural and historical periods 
according to the types of cultural and historical 
thinking, development of musical language has 
generated is musical and logic models, theoreti-
cal and empirical musical systems. 

The musical theoretical system is an 
abstract model, the generalized form of zvu-
kovysotny relations united in an independent 
complete design of the theoretical plan, these 
are rules of creation of music and the substan-
tive provisions of the musical theory fixed in 
the theoretical texts. Pieces of music make the 

empirical musical system which is much wider 
than the theoretical one [21]. 

Actions of the cultural and historical 
analysis are being constructed according to 
logic of the musical theoretical system with 
setting up cultural-historical signs (bearing 

sense units) and their structural communica-
tions forming the musical form. In that case, 
the information received represents itself as 
‘an universal offer’ as, each object concerns 
[22]. In the cultural and historical analysis, art 
signs are considered in a context of theoretical 
systems, so the sign meaning is not universal. 
For music, only the sound is initial because 
even the concept of ‘a musical sound’ has not 
always stable physical and aesthetic character-
istics [23].  

Musical signs do not only historically 
evolve in a way of fixing and allocation of ob-
ject of fixing, functions of signs in construction 
of the musical text also change. According to 
terminology of Ch.Pirs, ‘material qualities of a 
sign’ and communication of a sign with object 
also change, and that acts as  ‘a demonstrative 
application of a sign.’ [24]. Historically true in-
terpretation of a sign is only possible when the 
historical context and the logic of the musical 
theoretical system are taken into account since 
the representative function of a sign character-
izes its relation to thought rather than that to 
itself or a real object which it designates [25]. 
The sign is considered as a part of the objec-
tive reality taking part in communications 
thanks to symbolical thinking and imagination 
of a person with division of signs on elemen-
tary ones, which should unite to carry out their 
function, and self-sufficient ones. The sign 
sends you to an object which it represents; a 
word, an abbreviation, and an algorithm are 
savers, which make it possible to go without 
formulation of a long conceptual definition [26]. 
G.Durand divides signs with purely demonstra-
tive function and allegorical signs – an allegory 
itself, an emblem or an apologue [27]. 

A symbol is a phenomenon of the cul-
ture consisting of socially established meen-
ings and senses, fixed and translated in sym-
bols [28]. The symbol is considered as a con-
crete thing which corresponds with something 
defined in the pithiness of consciousness [29]. 
F. de Saussure essentially refused use of con-
cept of symbol to denominate a word designa-
tion – unlike a word, a symbol is not quite arbi-
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trary as it protects the natural communication 
of a signifier and signified thing [30].  

The symbol allows designing a reality, 
representing itself as not only the fundamental 
basis, but direct material of designing too. 
Symbols are preconditions of development 
[31]. A symbol is of functional importance, 
which partly explains its universal applicability. 
This is one of the supreme advantages of 
symbolism, none the less a symbol is an ex-
tremely changeable element [32].  

Symbols create culture as they make 
a class of the phenomena reflecting the ability 
of a person to attach symbolical significance to 
thoughts, actions, and subjects, as well as to 
perceive symbols [33]. The symbol of a work of 
art is a result of textual strategy in creation of 
the art form rather than a symbol of special 
type [34]. 

N. G. Salmina singles out the general 
distinction between a sign and a symbol in its 
semantic fullness, she considers signs as des-
ignations free of a context. A sign, a text part or 
text as a whole become symbols at the moment 
when they start to co-opt the huge content of a 
context at large, with it keeping dependence on 
a context [35]. A symbol in the context of the 
semiotics analysis present itself as a marked 
text, it does not only stand out but  accounts for 
infinite set of information, it is of ability to move 
to other texts and cultures with raising connota-
tions and generating new senses.  

A text, a sign, and a symbol, as well 
as a culture itself, do not function without sign 
and symbolical activity of a man, its psycholog-
ical characteristics are described in N. G. Sal-
mina's works: “…analysis of operating with 
sign and symbolical means has revealed a 
complex structure of its every kind, with that 
structure being defined by means, purpose, 
and operational composition”[36]. The sign and 
symbolical activity acts as a basis of the cul-
tural and intellectual development of a person. 
“Of psychological important is the analysis of 
mastering various levels of language, acquisi-
tion of syntax as a means of sense expression, 
functional aiming to a choice of sign and sym-
bolical means for sense expression, and the 
role of a context in mastering of understanding 
the sense in different sign and symbolical sys-
tems”[37].  For V. V. Medushevskii, a piece of 
music is a semiotics object which is fixed in 
sounding and translates the spiritual essence 

which designation occurs on the basis of pre-
conditions of the musical language. Thus, with 
comprehension of a work of art, we understand 
a person [38]. 

The semiotics approach is of much in-
terest at the analysis of a work of art (or any 
other cultural unit represented as a text) when 
it begins with study of language and structures 
really given in the text instead of starting with 
ideas or meanings external in relation to the 
text (and such approach is widely applied in 
the academic world); the semiotics analysis 
shows how meanings transferred by the text 
are created and which is the nature of these 
meanings [39]. 

Of a matter of principle for us is that 
the semiotics approach is considered by repre-
sentatives of the semiotics philosophy as a 
basis of a method of disclosure, the beginning 
of new understanding.  
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Abstract 

Theoretical and methodological problems of formation of health and students’ healthy way of life 
are analyzed in the article. Questions of valeologisation educational environment and valeological 
values of physical training are considered. The conclusion is that the solution of strengthening 
health problem by means of physical training and sports consists not only in creation of the system 
of health diagnostics, but simultaneously the systems of valeological education. 
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Аннотация 

В статье анализируются теоретико-методологические проблемы формирования здоровья и 
здорового образа жизни студенческой молодежи. Рассматриваются вопросы валеологизации 
образовательной среды и валеологические ценности физической культуры. Делается вывод, 
что решение проблемы укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта за-
ключается не только в создании системы диагностики здоровья, но одновременно и системы 
валеологического образования. 
 
Ключевые слова: валеологическая культура, физкультурная деятельность, социокультурный 
потенциал физической культуры, здоровый образ жизни. 

 
Прогресс современной цивилизации 

привел не только к многочисленным положи-
тельным достижениям в различных областях 
жизни человека, но и вызвал ряд отрицатель-
ных явлений, оказывающих влияние на здо-
ровье человека, и, прежде всего, подрастаю-
щего поколения. Несмотря на общий про-
гресс человечества, сегодня много сложных 
вопросов в сфере здравоохранения, профи-
лактики расстройства физического, духовного 
и психического   здоровья.   На    современ-
ном этапе  развития  российского    общества 

  восстановление и укрепление здоровья сту-
денческой молодежи является не просто ак-
туальной социальной проблемой, а пробле-
мой жизнеобеспечения страны.   

Одним из непременных условий 
успешной жизнедеятельности студентов яв-
ляется крепкое здоровье, творческая актив-
ность, высокая физическая и умственная 
работоспособность. Высшие учебные заве-
дения комплектуются преимущественно из 
юношей и девушек,   только   что закончив-
ших среднюю школу. Анализ показывает, что  
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уровень физической подготовленности ос-
новной массы поступивших в вузы не отве-
чает требованиям, предъявляемым к сту-
дентам. Более того, наблюдается опреде-
ленная тенденция к некоторому снижению 
уровня физической подготовленности, осо-
бенно у девушек. Медицинская комиссия 
ежегодно от 20 до 30% первокурсников по 
состоянию здоровья относит к специальной 
медицинской группе. 

В данной статье для изучения за-
болеваемости студентов мы использовали 
результаты медицинских осмотров за пери-
од обучения их в  вузе, данные обращаемо-
сти в здравпункт или в студенческую поли-
клинику, а также сведения о нетрудоспо-
собности. Таким образом, комплексное изу-
чение заболеваемости в динамике с учетом 
ряда факторов (факультет, возраст, пол и 
др.), а также данные предварительного 
анализа заболеваемости за ряд лет дает 
возможность вскрыть причины распростра-
нения ряда заболеваний у студентов.  

В 2010-2011 учебном году с целью 
выявления групп риска среди студентов 
было проведено анкетирование 2000 сту-
дентов  Башкирского государственного ме-
дицинского университета. Результаты про-
веденного нами исследования показали, что 
за время учебы в вузе здоровье студентов 
не улучшается, а по нашим данным, даже 
ухудшается. Неоправданное увеличение 
веса отмечается у 53% юношей и 64% де-
вушек. На втором курсе повышается коли-
чество заболеваний у 23% студентов, а на 
четвертом - 43%. У четверти студентов от-
мечается изменение принадлежности к ме-
дицинской группе в сторону ухудшения 
(данные по вузовской поликлинике г. Уфы). 
Диагностика заболеваний студентов, име-
ющих стойкие отклонения в состоянии здо-
ровья, свидетельствует, что около 40% из 
них имеют нарушения зрения, 15% - сер-
дечно-сосудистой системы, 10% - почек и 
мочевыводящих путей, 11% - желудочно-
кишечного тракта, 8% - органов дыхания, 
6% - подвержены нервно-психическим рас-
стройствам.  

Нами были изучены также резуль-
таты массовых профилактических осмотров 
3027 студентов Башкирского медицинского 
университета 1-6 курсов (74% от общего 
количества), из них юношей - 1097 (36,2%), 

девушек - 1930 (63,8%), в том числе студен-
тов 1 курса - 620 (100%).  

Итак, по нашим данным количество 
студентов с различными заболеваниями к 
пятому курсу достигает 45-50%. На основе 
анализа вышеперечисленных данных  мы 
приходим к следующему заключению: сни-
жение результатов физического развития у 
студентов пятого курса, по сравнению со 
вторым курсом, объясняется прекращением 
регулярных занятий физкультурой и спор-
том. В связи с этим, перед профилактиче-
ской работой и укреплением здоровья сту-
денческой молодежи встает множество но-
вых вопросов. У многих студентов снижена 
двигательная активность. Это приводит к 
нарушению функции  различных физиоло-
гических систем организма и вызывает ряд 
негативных социальных последствий. Как 
правило, для образа жизни молодых людей 
в большей степени характерны привычки, 
сопряженные с риском для здоровья, чем 
для образа жизни представителей других 
групп населения.  

Следовательно, социальные про-
блемы молодых людей в области здраво-
охранения должны изучаться в самых раз-
нообразных условиях с учетом различных 
факторов, о которых говорилось выше. 

В связи с этим мы полагаем, что 
ценности физической культуры также 
имеют явную валеологическую направ-
ленность: самоорганизация здорового 
образа жизни, умение противостоять воз-
действиям внешней среды и т.д. Прове-
денный теоретический анализ показыва-
ет, насколько высок уровень социокуль-
турного потенциала развития личности, 
заложенный в физической культуре. По-
этому нас интересуют больше всего ис-
следовательские работы, анализирующие 
потенциальные возможности физической 
культуры как средства реализации валео-
логической активности личности в усло-
виях вузовского обучения.     

Тенденции ухудшения здоровья 
студентов, типичные для многих вузов, 
четко просматриваются на примере Баш-
кирского государственного медицинского 
университета, Башкирского государствен-
ного педагогического университета, Баш-
кирского государственного университета 
(см. таблицу 1).   
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Табл. 1 
 

Динамика количества студентов, отнесенных к специальной медицинской группе 
(по данным вузовской поликлиники г. Уфы) 

 

Вузы Количество студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе, % 

2007 2008 2009 2010 

Башкирский государственный меди-
цинский университет 

18,8 19,2 26,7 26,9 

Башкирский государственный педаго-
гический университет 

17,5 18,7 19,9 22,8 

Башкирский государственный универ-
ситет 

19,2 19,5 21,8 25,7 

 
При проведении социологического 

и медицинского исследования нами стави-
лась задача выявления как состояния здо-
ровья студентов различных курсов, так и 
зависимости здоровья и состояния физиче-
ской нормы от регулярных занятий физиче-
ской культурой. Одновременно была по-
ставлена задача: научно обосновать и раз-
работать медико-социальные и организаци-
онные мероприятия по совершенствованию 
методов профилактики заболеваний у сту-
дентов вузов. В этих целях осуществлялась 
диспансеризация студентов. Вопросы дис-
пансеризации студентов приобретают в 
настоящее время особое значение, так как 
негативное воздействие причин, влияющих 
на состояние здоровья студентов, и их ак-
тивное устранение являются важнейшей 
задачей диспансеризации как основы пер-
вичной профилактики.  

Причины роста заболеваемости 
студентов за годы обучения требуют даль-
нейшего углублённого анализа, поскольку 
исследования по данной проблематике де-

монстрируют довольно тревожные резуль-
таты: здоровье  студентов имеет нисходя-
щую динамику. 

Необходимо отметить, что вуз как 
социальный институт является элементом 
общества, функционирует в рамках данного 
общества и специфически отражает все его 
проблемы. Поэтому проблема здорового 
образа жизни общества есть и социальная 
проблема здорового образа жизни вуза. 

Анализ факторов, определяющих 
процесс формирования потребностей, 
интересов и мотивов социальной группы 
был бы неполным без рассмотрения 
субъективных побуждений личности. 
В физкультурно-спортивной деятельно-
сти, где активность студентов проявляет-
ся в многообразных формах, влияние 
таких факторов, как удовлетворение, ду-
ховное благополучие, соответствие дей-
ствий социальным установкам общества, 
отражение в деятельности каждого инте-
ресов коллектива, имеет огромное вос-
питательное значение (см. таблицу 2).

 

Табл. 2 
Влияние субъективных факторов на формирование интереса студентов 

 к физкультурно-спортивной деятельности, в % 
 

Факторы Курсы 

1 2 3 4 

Удовлетворение 52,6 48,3 42,0 36,4 

Соответствие эстетическим вкусам 50,2 40,3 31,5 29,1 

Понимание личностной значимости занятий 30,9 28,2 18,0 9,0 

Остаться стройным, легким, здоровым, сохра-
няя высокую работоспособность 

49,2 46,0 30,7 10,5 

Активизация умственной деятельности 42,1 35,7 30,1 20,5 

Воспитание культуры движений 20,5 18,3 9,6 5,4 

Повышение образовательного уровня в обла-
сти физической культуры 

15,1 10,6 7,2 3,8 
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Данные таблицы указывают на  
недооценку студентами таких субъективных 
факторов, воздействующих на ценностно-
мотивационные установки личности, как 
духовное здоровье и развитие познава-
тельных возможностей. В определенной 
степени это связано со снижением образо-
вательно-воспитательного потенциала за-
нятий и мероприятий, смещением акцента 
внимания на нормативные показатели физ-
культурно-спортивной деятельности, огра-
ниченностью диапазона социально-
педагогических воздействий. 

Проведенный нами анализ резуль-
татов исследований показал, что процесс 
формирования у студентов потребности в 
физическом совершенствовании состоит из 
ряда направлений: 

- воспитание положительного от-
ношения и интереса к занятиям физически-
ми упражнениями; 

- формирование потребности в ре-
гулярной физкультурной деятельности; 

- формирование валеологического 
образования и развитие валеологической 
культуры. 

Табл. 3 
Самооценка здоровья и регулярность самостоятельных занятий  

физическими упражнениями 
 

Частота  занятий 
физическими 

упражнениями 

Самооценка здоровья 

 Отличное Хорошее Среднее Плохое 

Ежедневно 13,49 55,56 24,60 6,35 

2-5 раз в неделю 10,69 59,18 27,86 2,27 

Иногда 5,58 59,18 27,86 5,73 

Никогда 5,88 52,03 38,17 3,92 

 
Из приведенных данных видно, что 

среди студентов, регулярно занимающихся 
физической культурой, больше таких, кото-
рые считают свое здоровье хорошим. 
Например, 13,49% студентов, ежедневно 
занимающихся физическими упражнениями, 
оценивают свое здоровье как отличное. 
Однако такую оценку здоровью дают лишь 
5,88% студентов, не включающих самостоя-
тельные занятия физической культурой в 
свой режим дня (см. таблицу 3). 

Подобные же связи обнаружены 
между самочувствием студентов после 
учебного дня и регулярностью использова-
ния физических упражнений. Таким обра-
зом, в исследовании выявлены существен-
ные связи между отдельными компонента-
ми рационального образа жизни студентов 
и состоянием их здоровья. 

Студенты старших курсов более 
критически, нежели на младших курсах, 
оценивают содержательный и функцио-
нальный аспекты занятий, их связь с про-
фессиональной подготовкой. Специфиче-
ская часть физкультурного воспитания со-
держит  решение двигательных задач, 
формирование физических качеств. Новый 
подход к формированию физической куль-

туры общества и личности потребует кар-
динальных изменений в организационных  
структурах, учебных заведениях, обновле-
ния учебных планов, программ и т. д. 

Как отмечалось, на здоровье суще-
ственное влияние оказывают занятия физи-
ческой культурой. От правильно поставлен-
ной работы по физическому воспитанию сту-
дентов и охране их здоровья во многом за-
висит подготовка таких специалистов, кото-
рые по своим физическим качествам, ум-
ственным и моральным данным полностью 
соответствует всем требованиям, предъяв-
ленным к ним. Следовательно, будущий по-
тенциал страны во всех сферах человече-
ской деятельности, ее возможности завтра 
зависят от того, насколько продуманно уже 
сегодня проводятся мероприятия по охране 
здоровья населения. 

Разница между физкультурной де-
ятельностью и собственно физической 
культурой состоит в том, что человеческая 
деятельность есть осознанная, направля-
емая волей человека активность, имеющая 
целью преобразования природы, общества 
и самого себя, своей физической, психиче-
ской и в целом социальной сущности. То-
гда как вид культуры есть специфический 
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результат человеческой деятельности, 
средство и способ всестороннего развития 
людей, а также практического выполнения 
ими своих социальных обязанностей в об-
ществе.  

Существенное значение для всех 
студентов имеют причины, связанные с от-
сутствием потребности в занятиях и со зна-
чением физкультурно-спортивной деятель-
ности, для развития духовных и интеллек-
туальных способностей. Многие студенты 
не видят связи между активностью в сфере 
физической культуры и будущей професси-
ональной деятельностью. На первых курсах 
студенты ведущее место отводят причине, 
связанной с усталостью от напряженного 

учебного труда, что связано с перестройкой 
их жизненного стереотипа (см. таблицу 4). 
В тоже время это свидетельствует об их 
слабой образовательной подготовке, отсут-
ствии ясных представлений о возможности 
снимать усталость от умственного труда 
средствами физической культуры. По этой 
же причине студенты не владеют обратной 
связью, раскрывающей положительные 
сдвиги в состоянии здоровья под влиянием 
систематических занятий физическими 
упражнениями. Лишь на старших курсах, 
когда начинают прогрессировать некоторые 
хронические заболевания, ограничивающие 
их работоспособность, оценка значимости 
занятий становится более весомой. 

 
Табл. 4 

Влияние причин функционально-оздоровительного характера  
в физкультурно-спортивной деятельности (ранговое место) 

 

Причины Курс 

1 2 3 4 

Устаю после учебы 1 2 3 3 

Слабое здоровье 5 3 4 4 

Нет уверенности в положительном влиянии 
занятий на здоровье 

4 4 1 2 

Не вижу преимущества в состоянии здоровья у 
занимающихся 

3 4 2 1 

Чувствую себя здоровым, поэтому не вижу 
необходимости в занятиях  

2 1 4 4 

 
В настоящее время одной из приори-

тетных задач высшей школы является фор-
мирование такого образа, стиля жизни, при 
котором у студентов формируется потреб-
ность всю жизнь заниматься физкультурной 
деятельностью для укрепления своего здоро-
вья. Для этого мы должны владеть соответ-
ствующими знаниями и навыками. 

Проблема укрепления здоровья – 
общенациональная задача. В обществе 
должна быть организована целенаправ-
ленная многосторонняя работа по выра-
ботке потребности, формированию знаний 
и навыков, необходимых каждому индиви-
ду для укрепления здоровья. Потенциаль-
ными пропагандистами в формировании 
ценностных ориентаций здорового образа 
жизни, в физическом просвещении и вос-
питании населения выступает интелли-
генция, выпускники высших учебных за-
ведений. 

В документы исследования был вклю-
чен блок вопросов, направленных на выясне-
ние уровня подготовки выпускаемых специали-
стов к профилактической работе и некоторых 
факторов, влияющих на этот процесс. Врачам - 
выпускникам Башкирского государственного 
медицинского университета было предложено 
оценить уровень полученной в институте под-
готовки к деятельности по профилактике забо-
леваний. Ответы распределились следующим 
образом  (см. таблицу 5). 

Практически врачи полученную ими 
в институте подготовку к деятельности по 
профилактике здоровья оценили как неудо-
влетворительную. Менее чем один из четы-
рех выпускников считает этот аспект подго-
товки достаточным. Хуже подготовленными к 
профилактике заболеваний считают себя 
акушеры-гинекологи, из которых недостаточ-
но подготовленными признали себя 84,3%, а 
также начинающие врачи со стажем от одно-
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го до трех лет – соответственно 81,4 %. Вра-
чи с большим стажем несколько реже при-
знают недостаточной свою подготовку к 
профилактической работе. Очевидно, при-
ступая к самостоятельной работе, молодые 

специалисты в большей мере испытывают 
недостаточность профессиональной подго-
товки в рассматриваемом аспекте, но со 
временем эта недостаточность компенсиру-
ется опытом и самообразованием. 

 
Табл. 5 

Уровень подготовки врачей к профилактике заболеваний (мнения врачей) 
 

Специальность 
Стаж работы 

Подготовка достаточная Подготовка недостаточная 

Терапевты 28,4 75,6 

Хирурги 28,5 71,5 

Акушеры-гинекологи 15,7 84,3 

1-3 года 18,6 81,4 

3-10 лет 22,6 77,4 

Более 10 лет 27,0 73,1 

Всего 24,2 75,8 

 
Вероятно,  выпускники медицин-

ского университета ориентируются, глав-
ным образом, на традиционно-
медикаментозные методы лечения при 
недооценке здорового образа жизни. Мо-
лодые врачи, начиная карьеру, основное 
внимание уделяют овладению теми мето-
дами, которым их учили в университете. 
По мере приобретения опыта многие врачи 
убеждаются в больших возможностях про-
филактики и лечения физическими упраж-
нениями и начинают их чаще рекомендо-
вать пациентам. 

Подготовка студентов к работе с 
населением по популяризации здорового 
образа жизни и организации физкультур-
ной деятельности становится одной из 
задач педагогических, медицинских, физ-
культурных и других вузов. Это направле-
ние деятельности специалистов  является 
значимой и имеющей большое значение 
для внедрения здорового образа жизни, 
укрепления здоровья населения. Важ-
нейшими компонентами формирования и 
развития физической культуры становится 

мировоззрение, система ценностей, по-
требностно-мотивационная сфера лично-
сти, широта и глубина знаний в области 
физической культуры, а главное – дея-
тельностный аспект реализации физкуль-
турных ценностей. Проведение работы по 
воспитанию здорового образа жизни дол-
жен привить основные знания, навыки и 
привычки в области охраны здоровья, ко-
торые становятся важнейшим компонен-
том общей валеологической культуры че-
ловека и окажут влияние на укрепление 
здоровья всего населения. 

Из всего вышеизложенного можно 
сделать достаточно обоснованный, на наш 
взгляд, вывод: решение проблемы укрепле-
ния здоровья студентов средствами физи-
ческой культуры и спорта заключается в 
создании не только системы диагностики 
здоровья, но одновременно и в формирова-
нии валеологической культуры, развитии 
системы «валеологического образования» 
по адекватному использованию средств и 
методов физической культуры для укрепле-
ния здоровья.  
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Abstract 

The article is devoted to studying features of museums’ adaptation in modern city realities. The 
authors examine some potential adaptive possibilities of museums allowing to be built in social and 
cultural environment adequately. Also possibility of museums’ participation in increase of adaptive 
possibilities of townspeople is considered. 
 
Keywords: museum, adaptation, strategy, social and cultural space, modern city. 

 
Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей адаптации музеев в современных городских реа-
лиях. Авторами изучены некоторые потенциальные адаптивные возможности музеев, позво-
ляющие последним адекватно встроиться в социокультурную среду. Также рассмотрена 
возможность участия музеев в повышении адаптивных возможностей горожан. 
 
Ключевые слова: музей, адаптация, стратегии, социокультурное пространство, современный 
город. 
 

Социокультурное пространство со-
временного города представляет собой дина-
мично изменяющуюся субстанцию, которая 
несет на себе черты прошлого, отраженных в 
исторической застройке и транслируемых по-
средством музеев, как элементов социокуль-
турной среды. Музею как способу фиксации 
культуры и культуроформирующего потенциа-
ла в предметном мире  также приходится из-
меняться, адаптироваться, встраиваясь в ди-
намику развития города.  

Но в современном мире виртуаль-
ной реальности, компьютерных технологий и 
телевидения редко можно услышать инфор-
мацию о музейной выставке или мероприя-
тии, собравшем большое количество посе-
тителей или имевшую успех, достойный 
освещения в СМИ. В чем же причина суще-
ствующего депопуляризованного положения 
музеев в России? В их слабых адаптивных 
механизмах или устаревших стратегиях? 

Действительно, за рубежом начина-
ет набирать обороты практика сочетания 
классического понимания музея как анклава 
прошлого с современными медиа-
визуальными технологиями и театрализо-
ванными представлениями.  Российские  же 

  музеи в большинстве своем несут функцию 
«пыльных хранилищ истории», являясь эле-
ментом обязательной программы посещения 
при поездке в другой город, отдающей дань 
традиции, либо несут учебно-
воспитательную функцию посредством орга-
низации школьных экскурсий. При этом со-
временные школьники с трудом восприни-
мают получаемую в музее информацию за-
частую подаваемую чересчур архаично. 
Данная проблемная ситуация требует со-
вершенно новых решений и подходов, сооб-
разных  современным реалиям. 

Встает вопрос о том какая социокуль-
турная концепция реализуется в современном 
музее, адаптируется ли она в процессе соци-
ального взаимодействия в системе музей - 
музейный работник – посетитель – городская 
среда. В качестве структурных компонентов 
данной адаптивной системы видится целесо-
образным рассмотреть реализацию концепта 
взаимосвязи прошлого и настоящего в кон-
тексте материальной представленности экс-
позиций и ее вписанности в структуру совре-
менного города. Также выяснить отношение к 
традиционным и современным формам  му-
зейной  работы  со  стороны  сотрудников  и 
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посетителей, и изучить визуальную пред-
ставленность музейных форм, ее органич-
ность в современном городском простран-
стве и контексте современных адаптивных 
практик региональных музеев и их посети-
телей. 

Даже сама архитектура музея несет 
на себе определенную культурную и адап-
тивную нагрузку, отражая определенные 
художественные веяния той или иной об-
щественной формации. Следовательно, 
само здание музея исполняет не только 
функцию хранилища, но и является само-
стоятельным экспонатом, органично впи-
санным в городское пространство за счет 
специфики архитектурного образа и воз-
можностей уличного экспонирования. Взаи-
модействие посетителя и музейного про-
странства начинается с визуального осмыс-
ления самого архитектурного сооружения, 
задавая те или иные поведенческие пара-
метры, отрывая потенциального посетителя 
от повседневных реалий, в том числе и 
дезадаптирующих.  

В ситуации культурного релятивиз-
ма и состояния общей дезорганизации, му-
зей получает возможность дать людям ори-
ентиры стабильности, непреложности и 
надежности, являясь в сознании большин-
ства одним из столпов или даже храмов 
культуры, образцом, с которым можно срав-
нивать появляющиеся культурные вещи, 
способствуя успешной адаптации в город-
ской среде и современном обществе. При 
этом музей, изменяясь в соответствии с 
логикой общекультурных изменений, оста-
ваясь элитарной вещью в себе все больше 
врастает в массовое сознание, к сожалению 
пока лишь ритуальностью посещений круп-
ных выставок, которые не несут зачастую ни 
информационной, ни воспитательной 
нагрузки, указывая на некоторую «приоб-
щенность к прекрасному».  

Момент музейной элитарности те-
ряется при внедрении концепта музея «без 
стен», подразумевающего переход про-
странства музея в пространство виртуаль-
ной реальности, делающем акцент на визу-
альном восприятии или визуальной комму-
никации, а не на ритуальной составляющей 
посещения и непосредственного восприя-
тия произведения искусства. Какой же му-
зей выбирает повременный посетитель? 

Для чего он туда идет? Как музей может 
способствовать социальной адаптации по-
сетителей, адаптируясь сам в социокуль-
турном пространстве современности? 

По данным немногочисленных 
опросов посетители отечественных музеев 
в первую очередь рассматривают музей как 
место, где можно познакомиться с той или 
иной выставкой и таким образом заполнить 
пробелы в знаниях, осуществляя данную 
практику в большинстве своем, чтобы не 
«выделяться», а музей в качестве учрежде-
ния досуга практически не рассматривают. 
Хотя в последнее время наметилась тен-
денция, по крайней мере, со стороны посе-
тителей, получить в музее порцию общения 
и развлечения, что подразумевает вполне 
себе активное взаимодействие в адаптив-
ной плоскости музей-посетитель.  

Вообще в современном музее на 
смену четкости экспозиционной логики при-
ходит большое количество дизайнерских 
решений и манипуляций со свободным про-
странством. В связи с торжеством визуали-
зации вполне целесообразным видится ис-
пользование интерактивных экспонатов, 
световых и аудиальных эффектов, направ-
ленных на эмоциональные моменты в вос-
приятии наравне со статичными классиче-
скими витринами. Данное объединение 
элементов позволит посетителю выбрать, 
что для него важнее: собственная интер-
претация увиденного, либо авторитетное 
мнение, что вполне отвечает современным 
социокультурным изменениям и снижает 
дезадаптивную нагрузку. 

В контексте повседневной реально-
сти выигрывают такие концепты, которые 
выстраиваются «от потребителя». Таким 
образом, музей как социокультурное обра-
зование должен гибко реагировать на изме-
нение контингента посетителей и его по-
требностей, если хочет адаптироваться к 
веяниям современности. Но на данный мо-
мент музей не готов активно работать с по-
сетителем, с целью выявления потребно-
стей последнего, стараясь поддерживать 
интерес сменами экспозиции, но как пока-
зывает практика, данный шаг зачастую не-
эффективен, либо обладает кратковремен-
ным эффектом. 

Изучение особенностей и возмож-
ностей функционирования системы музей-
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музейный работник-посетитель в плоскости 
адаптации легло в основу исследования 
«Музей истории города Иркутска в социо-

культурном пространстве города».  В ис-
следовании приняли участие сотрудники 
музея – выборка составила 110 человек, а 
также горожане в количестве 601 человек, 
выборка случайная квотная, квотирование 
проводилось по району проживания, полу и 
возрасту. [1, с. 80] 

Полученные в ходе исследование 
результаты позволили делать выводы по 
состоянию музейной сферы в отдельно взя-
том регионе, степени его адаптированности 
к региональным потребностям, а также поз-
волили определить роль музея в социо-
культурном пространстве города.  

На открытый вопрос «Что для Вас 
музей?...» от опрошенных горожан были 
получены следующие ответы: 60% считают 
музей хранилищем культурного наследия, 
призванного способствовать просвещению, 
что указывает на то, что музей для простого 
обывателя так и остается «анклавом про-
шлого», хотя и несущего на себе воспита-
тельно-образовательную нагрузку. Данное 
предположение подтверждается так же тем, 
что музей в качестве центра формирования 
культуры и образовательного средства от-
метили 14% и 10% опрошенных соответ-
ственно. То есть на первое место респон-
денты ставят именно историко-
просветительскую функцию. Посетители 
надеются в музейной среде пополнить ба-
гаж знаний, что возможно будет способ-
ствовать социальной адаптации в целом за 
счет повышения информированности и 
культурного уровня. 

 Но при этом музей рассматривает-
ся и как центр досуга и развлечения, так 
считают 11% опрошенных, относящихся к 
молодежи. Можно предположить, что по-
следние ориентированы на новые формы 
работы с посетителями и стремятся снизить 
дезадаптивные воздействия городской сре-
ды за счет получения удовольствия и сня-
тия напряжения во взаимодействии с ин-
терактивными экспонатами музея. 

На вопрос, касающийся популярно-
сти музеев среди горожан, были получены 
следующие варианты ответов. Около 50% 
горожан только слышали о музеях той или 
иной направленности, но никогда их не по-

сещали, 10% опрошенных ничего не знают 
о музеях своего города. Что указывает на 
невысокую популярность посещения музеев 
своего города среди иркутян, что можно 
связать с занятостью на работе, неудобном 
расположении музеев, отсутствием музеев 
в районах, отсутствии рекламы выставок, а 
также отсутствием в региональных музеях 
элитарной составляющей, заставляющей 
людей посещать музеи других городов при 
поездках. Наиболее посещаемыми музеями 
являются музеи художественной направ-
ленности – 20% в среднем, а также крае-
ведческой – 16% в среднем. Относительная 
популярность первых можно связать с пе-
риодически привозимыми из центральных 
музеев выставками, активно рекламируе-
мыми в СМИ (Эрмитаж, Третьяковская га-
лерея и т.п.).  

Популярность вторых, в частности 
музея деревянного зодчества, связана с 
реализацией в условиях данных музеев 
большого количества мероприятий и нали-
чия интерактивных экспонатов, то есть дан-
ные музеи зачастую несут на себе досуго-
вую функцию, реализуя развлекающую со-
ставляющую. Музей истории города посе-
щали хотя бы раз около 37% горожан, но в 
большинстве своем это родители, имеющие 
детей и посещающие музей в рамках 
школьных экскурсий, либо люди, случайно 
попавшие в музей. 

Ответы на вопрос: «Каким музей-
ным мероприятиям вы отдаете предпо-
чтения?», подтверждают полученные 
выше выводы. На первое место респон-
денты ставят выставки из центральных 
музеев – 39% и зарубежных музеев – 
27%, что объясняет популярность музеев 
художественной направленности, также 
наравне с краеведческими музеями, 
практикующими проведение «Ночи в му-
зее» и других подобных мероприятий, 
которые привлекают – 57% посетителей. 
Также людей привлекают групповые экс-
курсии – 33%, здесь в качестве основной 
составляющей успеха является личность 
экскурсовода и его коммуникативные 
умения, позволяющие реализовать зна-
ния об экспозиции так, чтобы посетитель 
не был разочарован.  

Можно предположить, что увеличив 
количество мероприятий и выставок, при-
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влекающих посетителей, музей сможет по-
высить степень адаптированности. Также 
респонденты хотят видеть выставки музея 
на улицах города и скверах – 68 %, а также 
в образовательных учреждениях – 33%, 
посредством таких форм работы музей уве-
личит степень доступности экспозиций для 
большего числа посетителей, повысит уро-
вень информированности граждан относи-
тельно музеев города. 

На вопрос по поводу предложения 
идей выставок в музее истории в частности 
были получены достаточно разнообразные 
ответы, позволившие сделать следующие 
выводы. С одной стороны горожане хотят 
больше выставок посвященных оружию 
(мужское население), выставок, посвящен-
ных быту иркутян, экскурсий по старому 
городу, что реализуется данным музеем, но 
не получает должного освещения в СМИ. 
С другой стороны горожане хотят в музее 
истории города видеть выставки, посвя-
щенные городской повседневности. Ре-
спонденты хотят видеть в музее вполне 
современные экспонаты: интересные фак-
ты, касающиеся современности Иркутска и 
известных людей, прославивших регион.  

То есть в музее заложен нераскры-
тый еще адаптивный потенциал формирова-
ния мировоззрения людей через показ повсе-
дневности. В современном информационном 
мире при сохранившейся высокой степени 
доверия к музеям, последние могут стать ин-
формационным центром, в котором можно 
будет получить последние сведения о состоя-
нии и перспективах развития своего региона, 
которые помогут в процессе адаптации насе-
ления, снизят дезадаптивные воздействия 
неизвестности. Необходимость в этом назре-
ла, как показала наша исследовательская 
практика. Но эффективная реализация данно-
го положения возможна лишь при наличии 
рекламы, организации социокультурного про-
странства в системе музей - музейный работ-
ник - посетитель, а также собственной адап-
тации музея к современным реалиям. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы социализации личности будущего педагога в межкультур-
ном контексте в условиях взаимодействия мировой и национальной культур. Одним из мето-
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дов, способствующих социализации личности будущего педагога, является применение 
адаптационно-культурологических этюдов. Данная статья будет интересна специалистам в 
области профессиональной подготовки будущих педагогов и их социализации. 
 
Ключевые слова: социализация личности, взаимодействие мировой и национальной культур, 
кейс-метод, адаптационно-культурологический этюд. 

 
Социализация представляет собой 

процесс становления личности, постепен-
ное усвоение ею требований общества, 
приобретение социально значимых харак-
теристик сознания и поведения, которые 
регулируют ее взаимоотношения с обще-
ством. Социализация личности начинается 
с первых лет жизни и заканчивается к пери-
оду гражданской зрелости человека, хотя, 
разумеется, полномочия, права и обязанно-
сти,  поведенческие паттерны сосущество-
вания в обществе, приобретенные им, не 
говорят о том, что процесс социализации 
полностью завершен. Говоря другими сло-
вами, социализация означает процесс по-
стоянного познания, закрепления и творче-
ского освоения человеком правил и норм 
поведения, диктуемых ему обществом. 

Социализация – это процесс и ре-
зультат усвоения и последующего активного 
воспроизводства индивидом социального 
опыта. Процесс социализации неразрывно 
связан с общением и совместной деятель-
ностью людей. Процесс социализации мо-
жет осуществляться как в специальных со-
циальных институтах, так и в различных 
неформальных объединениях. К специаль-
ным социальным институтам, одной из важ-
нейших функций которых является социа-
лизация личности, относятся школа, про-
фессиональные учебные заведения (проф-
техучилища, техникумы, вузы), детские и 
молодежные организации и объединения.  

Личность – это не только социаль-
ный индивид, но и активный субъект соци-
ального развития, и, что не менее важно, 
активный субъект саморазвития. Таким об-
разом, чрезвычайно важно не просто гово-
рить об усвоении социального опыта инди-
видом, но необходимо обязательно рас-
сматривать личность в качестве активного 
субъекта социализации. Более того, пожа-
луй, даже и процесс социальной адаптации 
личности следует рассматривать как актив-
но-развивающий, а не только как активно-
приспособительный.  

Анализ многочисленных концепций 
социализации показывает, что все они так 
или иначе тяготеют к одному из двух подхо-
дов, расходящихся между собой в понима-
нии роли самого человека в процессе соци-
ализации, хотя следует отметить, что по-
добного рода разделение весьма условно.  

Первый подход утверждает или 
предполагает пассивную позицию человека 
в процессе социализации, а саму социали-
зацию рассматривает как процесс его адап-
тации к обществу, которое формирует каж-
дого своего члена в соответствии с прису-
щей ему культурой. Этот подход может 
быть назван субъект-объектным (обще-
ство - субъект воздействия, а человек - его 
объект). У истоков этого подхода стоял, в 
частности, французский ученый Эмиль 
Дюркгейм.  

Сторонники второго подхода исхо-
дят из того, что человек активно участвует в 
процессе социализации и не только адапти-
руется к обществу, но и влияет на свои жиз-
ненные обстоятельства и на себя самого. 
Этот подход можно определить как субъект-
субъектный. Основоположниками такого 
подхода можно считать американцев 
Чарльза Кули и Джорджа Герберта Мида.  

Основываясь на субъект-
субъектном подходе социализацию можно 
трактовать как развитие и самоизменение 
человека в процессе усвоения и воспроиз-
водства культуры, что происходит во взаи-
модействии человека со стихийными, отно-
сительно направляемыми и целена-
правленно создаваемыми условиями жизни 
на всех возрастных этапах.  

Необходимо учитывать и тот факт, 
что социализация личности связана с тру-
довой, общественно - политической и по-
знавательной деятельностью человека. 
Недостаточно просто обладать знаниями. 
Необходимо обратить их в убеждения, ко-
торые проявляются в действиях личности. 
Именно соединение знаний, убеждений и 
практических действий и образует харак-
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терные черты и качества, свойственные тем 
или иным типам личности. 

В современных условиях процесс 
социализации предъявляет новые требова-
ния к духовному облику, убеждениям и дей-
ствиям людей. Это обусловлено, во-первых, 
тем, что кардинальные задачи социально-
экономического, политического и духовного 
возрождения могут быть посильны людям 
высокообразованным, высококвалифициро-
ванным и сознательно участвующим в пре-
творении их в жизнь. Только человек, глубо-
ко убежденный в необходимости намечен-
ных преобразований, может быть активной, 
действенной силой исторического процесса.  

Во-вторых, чрезвычайная слож-
ность процесса социализации личности 
требует постоянного совершенствования 
средств его осуществления. Они нуждаются 
в обновлении, каждодневном поиске, кон-
кретизирующем и уточняющем место и от-
ветственность человека при решении как 
общественных, так и личных проблем.  

В-третьих, социализация личности 
является неотъемлемой частью решения 
всех общественных проблем. Жизнь убеди-
тельно свидетельствует, что это настолько 
взаимосвязанный процесс, что он в много-
кратной степени может усиливать (или за-
медлять) общественный процесс, если не 
учитываются объективные перемены, а 
также изменения в сознании и поведении 
людей. 

В-четвертых, социализация лично-
сти предполагает преодоление негативных 
явлений в сознании и поведении людей.   

Социализация личности предпола-
гает, что объектом исследования является 
не одно или несколько, а весь комплекс об-
щественно значимых качеств человека в их 
тесном единстве и взаимодействии. Они 
охватывают всю совокупность черт созна-
ния и поведения: знания, убежденность, 
трудолюбие, культуру, воспитанность, 
стремление жить по законам красоты, фи-
зическую подготовку и т.д. Важное значение 
имеет преодоление пережитков прошлого в 
сознании и поведении людей. 

Кроме того, следует учитывать и 
тот факт, что социализация личности, фор-
мирование ее «Я» - концепции  происходит 
в условиях взаимодействия мировой и 
национальной культур. И хотя общечелове-

ческие мотивы признаны ведущими в струк-
туре общественного сознания и поведения, 
влияние национальных особенностей ока-
зывается решающим фактором, который во 
многом определяет облик общественных и 
политических движений. Феномен нацио-
нального в процессе социализации поста-
вил перед социологией вопрос о поиске 
новых резервов его сочетания с общечело-
веческими ценностями, привел к необходи-
мости более глубокого понимания социаль-
но-психологических мотивов признания его 
особого места в общественной жизни каж-
дого народа, каждой нации и национально-
сти и каждого отдельного их представителя. 
В ракурсе данного контекста следует гово-
рить об этнокультурной вариативности со-
циализации. Большую роль в процессе со-
циализации личности играет коммуникация, 
но следует отметить тот факт, что сама 
коммуникация не в малой степени зависит 
от культурного контекста.  

Такой общественный институт, как 
институт образования, испытывает на себе 
влияние всей совокупности политико-
экономических, социальных и культурных 
факторов, характеризующих состояние со-
временного общества. Сегодня востребован 
педагог, который должен вести диалог с 
представителями иноязычной культуры с 
позиции толерантности, способный подго-
товить подрастающее поколение к жизни в 
мультикультурном обществе XXI века. 

Кроме того, очевидна необходи-
мость расширяющихся экономических и 
политических контактов россиян с предста-
вителями различных культур, их подготовка 
к межкультурному общению. Осуществить 
такую подготовку способен педагог, который 
принимает общечеловеческие ценности, 
служащие основным звеном процесса соци-
ализации и, вместе с тем, осознающий свою 
культурную самоидентичность.  

На современном этапе развития 
высшей школы, отвечающей требованиям 
жизни и ее перспектив, сегодня стоит про-
блема выбора основ содержания образова-
ния и путей его реализации. Речь идет о 
смене образовательной парадигмы, вы-
страивании образовательного процесса в 
соответствии с тенденцией на установление 
органической связи целей, задач, содержа-
ния образования с феноменом человека 
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культуры, способного общаться на деловом 
и личностном уровнях с представителями 
других культур. В этой связи необходимо 
использовать такие приемы и методы про-
фессионально-педагогической подготовки 
будущих учителей, которые делали бы воз-
можной их эффективную подготовку к меж-
культурному общению, что, в свою очередь, 
обеспечит их активное участие в создании 
образовательной модели средней школы, 
ориентированной на диалог культур как 
жизненную философию и стиль жизни че-
ловека XXI века.  

Одним из методов формирования 
умения вести себя адекватно ситуации 
межкультурного общения и научить этому 
своих учеников являются адаптационно-
культурологические этюды. Признавая тот 
факт, что сама практика межкультурного 
общения гораздо многообразней, глубже и 
сложнее, нежели практика применения 
адаптационно-культурологических этюдов, 
мы, тем не менее, полагаем, что именно в 
процессе реализации последних у будущих 
учителей формируются поведенческие пат-
терны, позволяющие им в дальнейшем не 
испытывать затруднений в реальных ситуа-
циях межкультурного общения и  подгото-
вить к нему своих учеников. 

Разработанная нами структура 
адаптационно-культурологических этюдов, 
дидактические принципы этой модели, а 
также механизмы ее применения в процес-
се формирования межкультурной компе-
тентности будущих учителей основаны на 
кейс-методе («case» – случай, событие, 
происшествие, обстоятельство). 

Дидактическими принципами вы-
шеназванной модели являются: 

- максимальная приближенность к 
жизни, т.е. обучение на основе комплекса 
фактов и примерах из прошлого, которые 
используются в дидактических целях. Ситу-
ации, которые разбираются в рамках адап-
тационно-культурологических этюдов, 
должны соответствовать внутренней моти-
вации будущих учителей, а также представ-
лять интерес для их обсуждения в силу 
злободневности; 

- проблеморазрешающий характер: 
обучение происходит на проблемных ситуаци-
ях, пути выхода из которых остаются открыты-
ми и обсуждаются коллективно в группе. 

Остановимся более подробно на 
том, каким образом сама модель и принци-
пы ее функционирования реализуются в 
практике социализации  будущих учителей 
и их подготовки к межкультурному обще-
нию. Адаптационно-культурологические 
этюды помогают сформировать у обучаю-
щихся поведенческие паттерны, позволяю-
щие им в дальнейшем вести себя адекватно 
ситуации межкультурного общения. 

При проведении адаптационно-
культурологических этюдов студенты нахо-
дятся вне самой ситуации межкультурного 
общения и составляют суждение об опре-
деленном случае и относящимся к нему 
атрибутам с позиции неучаствовавшего. 
Они обсуждают прошедшее между собой и 
приходят к коллективному решению по по-
воду того, что делать. 

Считая адаптационно-культуроло-
гические этюды дидактической моделью, 
можно выделить фазы ее реализации: 

- подготовительная, в процессе ко-
торой подбираются сами ситуации меж-
культурного общения, имеющие место либо 
в жизни обучающихся, либо подробно опи-
санные в литературе. При этом обучающих-
ся вводят в курс проблемы либо знакомят с 
самой техникой проведения адаптационно-
культурологических этюдов. Большую роль 
в подготовке будущих учителей  к разыгры-
ванию  адаптационно-культурологических 
этюдов играют фоновые знания о стране 
изучаемого языка, традициях и менталитете 
ее представителей; 

- аналитико-рецептивная, в процес-
се которой обучающиеся знакомятся с са-
мой ситуацией межкультурного общения, 
интерпретируют ее и собирают дополни-
тельную информацию в связи с ней.  Очень 
важно научить будущих учителей поиску 
необходимой информации об укладе жизни, 
традициях и обычаях представителей ино-
язычной культуры; 

- интерактивная, когда обучающи-
еся делятся на группы, работая в которых 
они сравнивают дефиниции самой про-
блемы, описанной в приведенной ситуа-
ции межкультурного общения, проверяют 
правильность выбранных возможных пу-
тей решения проблемы и приходят к еди-
ному мнению. На данной фазе довольно 
часто используются такие методы обуче-
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ния, как дискуссии, брейнсторминг, роле-
вые игры и т. д.; 

— оценочная, в процессе которой 
некоторые пути решения представляются и 
обсуждаются отдельными студентами или 
группами студентов и, в конце концов, при-
нимается коллективное решение; 

— применения, когда предприни-
мается сравнение найденного решения с 
имеющей место в действительной жизни 
развязкой ситуации. 

В рамках адаптационно-
культурологических этюдов обучающиеся 
перевоплощаются в роль действующих и 
имеющих место в реальности лиц, хотя 
внутренне они понимают, что освобождены 
от ответственности реально действующих 
лиц. Обучающиеся должны быть в состоя-
нии понять сложные взаимосвязи между 
реальными ситуациями межкультурного 
общения или действующими лицами, само-
стоятельно собрать информацию и, что 
представляется особенно важным, они 
должны ориентироваться в теме, которой 
посвящен адаптационно-культуроло-
гический этюд. 

Важным компонентом адаптацион-
но-культурологических этюдов является 
собственно материал, на основе которого 
они и составляются. Он должен достаточно 
наглядно документировать происшедшую в 
реальной жизни ситуацию межкультурного 
общения, не давая готового ответа по пово-
ду ее решения. Безусловным требованием к 
материалу для адаптационно-культуро-

логических этюдов является то, что он дол-
жен быть взят из вполне реальной жизни, 
создавая тем самым базис для последую-
щего участия обучающихся в действитель-
ных ситуациях межкультурного общения.  
Необходимо также соблюдение анонимно-
сти с тем, чтобы не была возможна иден-
тификация ситуации. 

В проведении адаптационно-
культурологических этюдов важна роль 
преподавателя как организатора и коорди-
натора. В его функции входит подготовка 
материала для самих этюдов, помощь обу-
чающимся в поиске дополнительной ин-
формации, обеспечение хода дискуссии. Во 
время проведения опытно-эксперимен-
тальной работы мы апробировали также и 
процедуру составления самими будущими 
учителями адаптационно-культуроло-
гических этюдов. 

Таким образом, адаптационно-
культурологические этюды способствуют 
социализации личности будущего педагога 
в условиях взаимодействия мировой и 
национальной культур. 
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Аннотация 

В статье осмысливается исторический опыт социальной деятельности Русской Православ-
ной Церкви, связанный с благотворительностью, влиянием на морально-нравственное само-
чувствие общества, на образование и просвещение. Делается попытка анализа реализации 
социальных функций Русской Православной Церкви на современном этапе, которая осу-
ществляется через социальное служение, образование, формирование мировоззрения, со-
хранение культуры.  
 
Ключевые слова: социальные функции Русской Православной Церкви, социальное служе-
ние, религиозное мировоззрение, духовно-нравственное воспитание, культура, благотвори-
тельность. 

 
Религия, как показывает историче-

ский анализ, присуща практически всем 
существующим обществам, так как у каж-
дого человека есть потребность в защите, 
потребность быть связанным с чем-то, что 
дает ему смысл жизни и желание жить 
вечно. Ее  можно охарактеризовать как 
сложное многоуровневое социальное об-
разование, специфика и смысл существо-
вания которого выявляются потребностью 
общества в священном. М.Вебер, внесший 
существенный вклад в социологию религии 
считал, ее необходимым фактом форми-
рования общества [1]. Другой социолог, 
внесший вклад в развитие социологии ре-
лигии, Э. Дюркгейм определял любую ре-
лигию как «постоянно повторяющиеся ри-
туалы и обряды» [2] для подкрепления 
чувства групповой солидарности у верую-
щих. То есть главная функция церкви – это 
объединение людей и создание у них чув-
ства единства. Это, в свою очередь, реа-
лизуется чрез социальные функции, ана-
лизу которых посвящена данная статья. На 
протяжении многовековой истории право-
славия социальная функция Русской Пра-
вославной Церкви (РПЦ) реализовалась 
по-разному, в зависимости от историческо-
го развития общественных отношений 
церкви и государства.  

1. Ретроспективный анализ со-
циальной деятельности Русской Право-
славной Церкви 

 Рассмотрим в ретроспективе ос-
новные направления социальной деятель-

ности церкви, которые заложили основу её 
современного подвижничества. 

Уже в первых письменных источни-
ках X века мы находим людей убогих и при-
зреваемых церковью: лечец, хромец, вдо-
вица, задушный человек, прощеник. По нов-
городской грамоте к церковным людям при-
надлежали и изгои – неграмотный попович, 
выкупившийся холоп, обанкротившийся ку-
пец и осиротевший князь.  

Среди социальных функций церкви, 
набирающей силу и поддерживаемой госу-
дарственной властью, обозначается право-
защитная. Новые гражданские дела, вхо-
дившие в состав епископского ведомства 
домонгольского периода, включали кон-
фликты между мужьями и жёнами, родите-
лями и детьми, дела об усыновлении, о не-
законных детях и т.п. Для их решения тре-
бовалась не столько юридическая фор-
мальность, сколько обращение к совести и 
морали враждующих сторон. Для этого не-
обходим был нравственный авторитет, ка-
ким были облечены духовные лица. 

Русская церковь начала осуществ-
лять свою нравственно воспитательную 
миссию среди народа с первобытной язы-
ческой религией. Её новые моральные 
принципы были резкой противоположно-
стью нравственным идеям русского язычни-
ка. Поэтому нравственно-воспитательные 
уроки церкви усваивались не всегда быстро 
и успешно. Исключительное внимание рус-
ского народа стало сосредотачиваться на 
идеальных образцах монастырских добро-
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детелей, в которых была усмотрена вся 
полнота христианской святости и едва ли не 
единственный прямой путь спасения. Яркая 
проповедь аскетизма, с одной стороны, и 
отсутствие учения о христианской морали в 
мирской жизни с совершенно другими прин-
ципами и способами, с другой стороны, 
приводили к разладу в совести неокрепших 
мирян-христиан. Постепенно путь спасения 
вырабатывался через добрые дела и эта 
идея была выражена русским князем Вла-
димиром Мономахом «…можно и в миру 
спастись, если уж для нас трудно и отшель-
ничество и монашество и пост, путём кото-
рых спасаются другие добрые люди» [3]. 

Церковь влияла  не только на мо-
ральные качества каждого отдельного чле-
на общества,  но и на общественную нрав-
ственность, на цивилизацию и культуру. Это 
социокультурное влияние просматривалось 
в трех направлениях. Во-первых, пере-
устройство русской семьи на новых принци-
пах: ликвидация многожёнства, возвышение 
женщины как жены и матери. Эти принципы 
способствовали изменению законодатель-
ства, в основу которого были положены 
свободная личная воля, свободное произ-
воление на брак. Если родители препят-
ствовали браку или насильно выдавали 
девушку замуж, в результате чего она могла 
наложить на себя руки, то родители должны 
были, в том числе, выплачивать митрополи-
ту пени. Идеал христианской семьи требо-
вал для жены положения свободной совет-
ницы мужа. С экономической точки зрения 
это проявлялось в раздельности имущества 
супругов, за этим должна была наблюдать 
церковь. Начало отдельного имущества 
супруги обеспечивалось приданым, и в 
«Слове Даниила Заточника» упоминается о 
приданом, как уже установившемся факте 
русской жизни. В случае смерти мужа цер-
ковь, опираясь на независимое имуще-
ственное положение вдовы, старалась 
укрепить её авторитет как наследницы гла-
венства мужа и воспитательницы детей, 
второй брак вдовы не одобрялся.  

Второе направление – борьба с ро-
стовщичеством и холопством. Церковь вли-
яла на эти явления не законодательным 
путем, а словом обличения и наставления, 
направленным к совести отдельных граж-
дан, как членов церкви. Известны случаи, 

когда владелец добровольно ради спасения 
души смягчал свои права  или даже отпус-
кал холопа на волю. Личные проявления 
человеколюбия входили в привычки и нра-
вы, которые потом облекались в юридиче-
ские нормы. Таким путем церковь применя-
ла положения византийского законода-
тельств к условиям русской жизни. Третье 
направление связано с  распространением 
просвещения. Исторические источники до-
казывают, что на Руси в домонгольский пе-
риод была не просто грамотность, а и 
настоящая школьная образованность, 
правда, не расцветавшая со временем, а 
постепенно угасавшая.     

Одной из организационных струк-
тур русской церкви становились православ-
ные монастыри. В источниках мы находим 
сведения о деятельности монастырей в 
отношении убогих и нищих. Так, настоятель 
Киево-Печерского монастыря Феодосий 
устроил при монастыре богадельню для 
нищих и убогих и тратил на ее содержание 
десятую часть монастырских доходов, не-
смотря на сопротивление части братии. 
Другая часть его социальной деятельности 
была связана с защитой осуждённых: каж-
дую субботу он отправлял им воз печеного 
хлеба, ходатайствовал за них перед князем 
и тиунами, заступался за  несправедливо 
осуждённых. В конце XI века в результате 
политических осложнений в Киев был при-
остановлен ввоз галицкой соли. Препят-
ствуя росту цен, взвинченных киевскими 
ростовщиками, монахи монастыря стали 
продавать соль из своих запасов по более 
дешевым ценам, способствуя, таким обра-
зом, поддержке бедных, для которых этот 
товар был жизненно необходим.  

В то же время церковная политика в 
отношении нищенства носила достаточно 
противоречивый характер. Становясь впо-
следствии крупными хозяйственными корпо-
рациями, монастыри принимали в свои чле-
ны только богатых пострижеников, прино-
сивших в монастырскую казну свое имуще-
ство. Из тех же летописей известен случай, 
когда монах Киево-Печерского монастыря 
хотел постричься в великую схимну, ему бы-
ло отказано братией по нищете его [3].  

Монахи также влияли на религиоз-
но-нравственные воззрения наших предков. 
И хотя в литературе принято преувеличи-
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вать роль древнерусских монастырей в 
просветительской деятельности, некоторые 
свидетельства этому существуют. Тот же 
преподобный Феодосий прилагал немало 
усилий по созданию у себя монастырской 
библиотеки. О сравнительной высоте книж-
ного просвещения монастыря свидетель-
ствует ряд писателей-монахов, вышедших 
из него – Феодосий, Симон, Поликарп [3]. 
Но и другие, заурядные монастыри уже сво-
им существованием, использованием бого-
служебных книг, церковным чтением стано-
вились центрами обучения грамотности и 
просвещения. 

Период объединения русских зе-
мель в единое государство и превращение 
монастырей в крупных вотчинников изменил 
содержание защитных действий церкви. На 
протяжении XIV – XVI веков князьями и мо-
настырями давались льготные грамоты, по 
которым поселявшиеся на их землях осво-
бождались от дани, тягла и различных ра-
бот. Например, грамота князя Василия Ва-
сильевича Богородскому монастырю Аргу-
новской волости Переяславского уезда, 
грамота серпуховского князя Василия Яро-
славовича игумену Троицко-Сергиевскому 
монастырю, грамота Троицко-Сергиевского 
монастыря крестьянину Лукину на поселе-
ние на мирской земле в Муромском уезде. 
Крестьяне и посадские люди также имели 
возможность получить в монастыре прибе-
жище на случай старости или если хотели 
проживать на территории монастыря, не 
принимая постриг. Таких людей называли 
бельцами. Но за подобную услугу требова-
лось внесение вклада. 

В XVI веке мещане-горожане и куп-
цы в западных регионах России стали со-
здавать при церкви братства, деятельность 
которых, в том числе, включала филантро-
пическую помощь и школьное просвещение. 
Устав Виленского братства гласил: «… По 
гошпиталям, тюрьмам и уличным нищим 
братство раздает милостыню дважды в год: 
на Рождество и на Пасху. …Братство со-
держит школу и в ней обучает даром детей 
братчиков и убогих сирот языкам;… Брат-
ство содержит людей ученых, духовных и 
светских, для школьной науки, для поучения 
народа в церкви… Братство открывает свою 
собственную типографию для печатания 
книг, нужных школе и церкви…» [3]. Эта 

деятельность способствовала росту участия 
духовных лиц в деле школьного образова-
ния. В XVII веке активизировалась деятель-
ность церкви и государства в деле просве-
щения. Из Киева в Москву был приглашен 
ряд ученых, среди которых Епифаний Сла-
винецкий. Под его началом впоследствии 
при Чудовом монастыре была открыта гре-
ко-латинская школа, осуществлялась прав-
ка текста богослужебных книг, писались 
учебники по географии, анатомии, словарь 
церковных слов.   

В XVIII веке Церковь становится 
единственной реальной силой, которая 
могла взять на себя часть благотворитель-
ных функций. В 1701 году был восстановлен  
Монастырский приказ как государственный 
орган контроля и надзора за доходами мо-
настырских вотчин, хозяйств богаделен. 
В его ведение входила организация школ, 
надзор за убогими и нищими, в том числе и 
здоровыми, а также призрение отставных 
военных. Возглавил учреждение И.А. Му-
син-Пушкин. 

В 1721 году была учреждена Ду-
ховных дел коллегия, которая была пере-
именована в Святейший синод Правитель-
ствующего сената. Синод продолжает дея-
тельность по организации богаделен. 

Постановка церкви под контроль 
государства, частичная секуляризация цер-
ковных земель при Петре I привели к тому, 
что со временем церковные имущества и 
доходы настолько уменьшились и обесце-
нились, что утратили возможность удовле-
творять потребностям общественного приз-
рения. Но в то же время именно на духо-
венство и монастыри император возложил 
обязанности по развитию и контролю за 
общественным призрением. Сложившаяся 
парадоксальная ситуация заставила Петра 
изыскивать новые источники доходов церк-
ви с целью улучшения её финансового со-
стояния, что нашло отражение в ряде нор-
мативных актов: венечные деньги за венеч-
ные памяти со всех вступивших в брак уве-
личивались в два раза (№ 2821); на содер-
жание госпиталей у всяких чиновников вы-
читалось из жалованья по копейке с рубля 
(№ 3867); в монастырях вводилось обуче-
ние монахинь рукоделиям и ремеслам, до-
ходы от продажи изделий поступали в мо-
настырскую казну на общественную пользу 
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(№ 4450); вводились штраф с раскольников 
(№ 3962) [4]. 

Институциональное решение про-
блем нищенских детей находит свое отра-
жение в благотворительной практике Нов-
городского митрополита Иова, сподвижника 
Петра I. В 1706 году при монастыре в Кол-
мове под Новгородом им основан первый 
приют для «зазорных младенцев» на сред-
ства из архиерейских доходов. Часть своих 
личных доходов он употреблял на содержа-
ние кормилиц для незаконнорожденных, 
приказав принимать всех детей в построен-
ное им заведение. Он строит три больницы 
для сирот, нищих, инвалидов. В самом Нов-
городе в районе Софийского собора он от-
крыл 2 больницы и странноприимницу. В 
1710 году Иов по поручению новгородского 
ландрихтера Рмского-Корсакова построил 
на его средства при Знаменком соборе осо-
бую каменную больницу. Деятельность 
Иова вполне отвечала намерениям Петра, и 
потому император приказал определить 
половину доходов с монастырских вотчин 
для увеличения средств по содержанию 
заведений, построенных Иовом. Великие 
княгини присылали Иову пожертвования на 
его заведения. К 1713 году во всех устроен-
ных митрополитом благотворительных 
учреждениях содержалось нищих, инвали-
дов, «странных», сирот и «зазорных» мла-
денцев 170 человек. В 1715 году он основал 
в Новгороде для приходящих работных лю-
дей гостиницу, при которой для них по указу 
Петра построены были бани, «поварни» и 
избы [5].    

При Екатерине II кардинально из-
меняется система местного управления, в 
том числе и социальными вопросами. Эти 
изменения коснулись церковных функций. 
Окончательная секуляризация церковных 
земель привела к изменению организаци-
онных и финансовых аспектов социальной 
деятельности церкви. С одной стороны, 
церковь была освобождена от обязанности 
призревать военных в богадельнях при ар-
хиерейских домах. Но, с другой стороны, в 
этих богадельнях должны были призревать-
ся престарелые, средства на содержание 
которых отпускались теперь из казны. Но 
число мест для призреваемых, как показы-
вают цифры, было ничтожно мало: общее 
количество призреваемых в богадельнях 

при архиерейских домах определено по 
штату в 765 человек на всю Россию, и каж-
дому призреваемому шло содержание по 5 
руб. в год [5]. Проблему беспросветной 
нужды это не решало, тем более, что суще-
ствовавшие раньше при монастырях бога-
дельни, за выводом оттуда отставных воен-
ных, постепенно утратили свой обязатель-
ный характер и существовали по доброй 
воле каждой отдельной обители. 

Несмотря на церковный раскол 
XVII века, старообрядчество, как его след-
ствие, не забыло идей милосердия и благо-
творительности. В Москве за Рогожской 
заставой в южной части старообрядческого 
кладбища, возникшего во время чумы 1171 
года, находился монастырь. При нём были 
устроены богадельня, сиротский приют с 
училищем, дом умалишенных [6]. 

Вернуть свои права на землю с 
возможностью ее нового приобретения цер-
ковь смогла только в первой половине XIX 
века. В результате монастырское земле-
владение и их капиталы стали расти, что 
создало почву для возрождения благотво-
рительной деятельности. Но она продолжа-
ла регламентироваться государством, кото-
рое предписывало каждому вновь открыва-
емому монастырю создавать благотвори-
тельные заведения. 

Большую роль в оказании благо-
творительности снова стали играть прихо-
ды, при которых в западных губерниях Рос-
сийской империи вновь возрождались брат-
ства, расширяя сферы своей деятельности. 
Правительство узаконивает их деятель-
ность, принимая в 1864 году устав «О пра-
вилах учреждения православных братств». 
В соответствии с ним церковные братства 
могли вести религиозно-просветительскую, 
церковно-устроительную, миссионерскую и 
благотворительную работу. На собственные 
средства братства открывали детские при-
юты, старческие дома, библиотеки, школы, 
выдавали денежные и хлебные пособия 
бедным прихожанам.  

В других регионах России при при-
ходах создавались церковно-приходские 
попечительства, занимавшиеся в том числе 
и благотворительной деятельностью. Фор-
мы их помощи во многом были похожи на 
те, которые оказывали братства. В годы 
Первой мировой войны они проводили ра-
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боту по оказанию помощи семьям военно-
служащих. Приходскими попечительскими 
советами проводились церковные кружеч-
ные сборы, практиковались обходы имущих 
граждан, поощрялись денежные поступле-
ния от предпринимателей. Наряду с денеж-
ной поддержкой попечительства использо-
вали такие формы помощи, как бесплатная 
выдача семян для посева, вспашка полей, 
уборка урожая, заготовка дров. 

Монастыри и церковные приходы 
активно участвовали в помощи беженцам. 
Во всех епархиях и крупных городах были 
созданы комитеты попечения о беженцах. 
Им оказывалась материальная поддержка и 
предоставлялись места в монастырях. По 
призыву Синода во многих монастырях бы-
ли открыты инвалидные богадельни и при-
юты для выздоравливающих воинов. Актив-
ное участие приняла церковь в движении 
сестринского милосердия. Во многих епар-
хиях были организованы общины сестер 
милосердия. Они оказывали помощь прию-
там, больницам, училищам, богадельням. 
Своей деятельностью особенно прослави-
лась Марфо-Мариинская община в Москве. 
В течение ряда лет члены общины получа-
ли медицинскую подготовку, позволяющую 
профессионально выполнять работу сестры 
милосердия. 

Помощь нуждающимся оказывалась 
в благотворительных обществах и заведени-
ях, принадлежавших Ведомству православно-
го исповедания. По общему количеству благо-
творительных учреждений они занимали вто-
рое место в России после Министерства 
внутренних дел (МВД). В 1899 году МВД при-
надлежало 49,2;% благотворительных учре-
ждений Российской империи, Ведомству пра-
вославного исповедания – 23,9% [7].  

Но, несмотря на положительные 
результаты в деле социального призрения, 
церковь выделяла весьма недостаточные 
средства на благотворительную деятель-
ность и использовала свои капиталы боль-
шей частью для развития собственного хо-
зяйства или накопительства. По удельному 
весу расходов на социальные нужды цер-
ковь значительно уступала государственно-
общественной, земской и городской благо-
творительности. Таким образом, до рево-
люции РПЦ была частью государственной 
системы, содействовала духовно-

нравственному развитию, как отдельного 
индивида, так и всего общества, способ-
ствовала распространению образования и 
просвещения, несла на себе бремя соци-
альной защиты малоимущих и других нуж-
дающихся слоев населения.  

В советский период в соответствии 
с законодательством роль церкви своди-
лась только к культовым действиям. Осу-
ществлять какие-либо другие виды дея-
тельности она не имела права. Советская 
власть проводила антицерковную, то есть 
атеистическую политику. Некоторые осо-
бенно деятельные священники признава-
лись «врагами народа» и подвергались ре-
прессиям. Лишь на время Великой отече-
ственной Войны было разрешено открыть 
оставшиеся неразрешенными во время ан-
тирелигиозной борьбы храмы с целью под-
нятия духа и сплочения советского народа.  
Усилия церкви, как и государства, были 
направлены на защиту Отечества. В 1942–
1944 гг. во многих республиках и областях 
СССР широко развернулось движение по 
сбору средств на строительство танковых 
колонн. Одновременно продолжался обще-
церковный сбор средств на авиаэскадрилью 
им. Александра Невского. Представители 
церкви своим личным примером показыва-
ли готовность бороться с фашистами. Так, 
архиепископ Лука Войно-Ясенецкий своей 
талантливой работой в качестве хирурга 
спас не одну сотню человеческих жизней; 
протоиерей Александр Романушко, в пол-
ном смысле слова партизанский священник, 
участвовал в боевых операциях, не раз хо-
дил в разведку. В годы войны православные 
храмы Москвы и других городов собрали 
средства для Фонда обороны, Фонда помо-
щи детям. Широкую патриотическую работу 
проводили возрождающиеся православные 
монастыри, где нередко устраивались гос-
питали и детские дома.  

В следующий период развития ис-
тории нашей страны – в 1950-х годах, во 
время правления Н.С. Хрущева, опять 
начались гонения на Церковь. И лишь с 
1985 года с началом перестройки она полу-
чила возможность легализовать и расши-
рять свою деятельность. Постепенно воз-
рождается и  становится все более содер-
жательной ее социальная функция, индика-
тором активности которой является отно-
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шение Церкви с государством. Впервые за 
последние 300 лет РПЦ получила реальную 
самостоятельность во всех делах социаль-
ной сферы, впервые Церковь осуществляет 
равносторонний диалог и  равноправное 
сотрудничество со светской властью в раз-
личных сферах деятельности [8]. В резуль-
тате такого сотрудничества религиозная 
деятельность проникла в большинство 
светских организаций, таких как образова-
ние, медицина, армия, пенитенциарная си-
стема, СМИ.  

2. Анализ реализации социаль-
ных функций Русской Православной 
Церкви на современном этапе 

На современном этапе реализацию 
социальной функции РПЦ можно рассматри-
вать в двух аспектах. В широком смысле – 
это, кроме духовной миссии, любая деятель-
ность Церкви в социальной сфере, включая 
образовательную, медицинскую деятель-
ность, а также возрождение и сохранение 
традиций русской культуры. В узком – это 
социальное служение. «Социальное служе-
ние Церкви (благотворительность, социаль-
ная деятельность, диакония) — это иниции-
рованная, организованная, координируемая 
и финансируемая Церковью или с помощью 
Церкви деятельность, имеющая своей целью 
оказание помощи нуждающимся» [9]. Конеч-
ными целями социального служения являет-
ся создание в обществе идеалов нравствен-
ности, гуманизма, толерантности, патрио-
тизма.  

Далее нами будет предпринята по-
пытка проанализировать деятельность РПЦ 
по реализации социальных функций, кото-
рые выражаются в социальном служении, 
формировании мировоззрения населения, 
образовании, сохранении культуры. 

Социальное служение - одна из 
первых сформировавшихся функций РПЦ, 
так как она всегда являлась институтом пе-
рераспределения общественного блага для 
помощи нуждающимся. Служение предла-
гает не только духовную, но и посильную 
материальную  поддержку людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Для этого 
создаются сестричества милосердия, цер-
ковные патронатные службы, детские при-
юты, центры реабилитации наркозависимых 
и алкоголезависимых, богадельни для пре-
старелых и инвалидов. Кроме того, РПЦ 

ведет активную работу помощи заключен-
ным и вынужденным переселенцам.  

Начиная с 90-х годов ХХ века в 
епархиях создавалось большое количество 
благотворительных организаций, которые 
контактировали с благотворителями, как в 
нашей стране, так и за рубежом. В резуль-
тате немалые потоки гуманитарной помощи 
распределялись среди малоимущих, кото-
рые составляли большинство населения. 
Тем самым Церковь оказывала существен-
ную помощь в выживании россиян в тяже-
лый переходный социально-экономический 
период. Кроме того, при церквах и мона-
стырях создаются благотворительные сто-
ловые, мастерские для инвалидов. Особое 
внимание уделяется помощи больным, с 
этой целью в каждой епархии, по возможно-
сти в каждой больнице организуются 
сестричества. Это, как правила небольшая 
группа женщин среднего возраста, которые 
хотят уйти в монастырь, но, по разным при-
чинам, не имеют сейчас такой возможности 
[10]. Они не только помогают тяжелым 
больным в медицинском учреждении и на 
дому, но ведут другую социальную работу. 
Например,  Свято-Дмитриевское сестриче-
ство в Москве, созданное в 1991 году, начи-
нало свою деятельность с оказания посиль-
ной помощи больным 1 Градской (Голицин-
ской) больницы. Сегодня оно имеет госу-
дарственную лицензию на право ведения 
медицинской деятельности, включая сест-
ринский уход и врачебно-консультационную 
помощь в области терапии и педиатрии. 
Кроме того, осуществляют патронатную 
помощь многодетным семьям прихожан, 
обучают приемам ухода родственников па-
тронируемых больных, воспитывают и обу-
чают детей в собственном приюте, прово-
дят катехизаторскую работу с детьми в 
Московском приемнике распределителе для 
несовершеннолетних правонарушителей, 
ведут переписку с заключенными и оказы-
вают им  посильную материальную помощь 
продуктами, лекарствами, одеждой. Для 
подготовки квалифицированных кадров со-
здано собственное Свято-Дмитриевское 
училище сестер милосердия, в котором 
сестры получают начальное медицинское 
образование.  

Немаловажным аспектом социаль-
ного служения РПЦ является работа с 
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детьми, оставшимися без попечения роди-
телей. Только в Московской епархии насчи-
тывается более 70  детских домов и при-
ютов. Немало подобных заведений и в дру-
гих регионах. В г. Давыдово Ярославской 
области  при храме Владимирской Божьей 
Матери создан не только приют для детей и 
подростков, но и православный детский сад, 
и начальная школа для детей прихожан, в 
которых кроме стандартной образователь-
ной программы дети  познают азы право-
славия, а также основы местной культуры, 
включая фольклор и ремесла.  

Следующим направлением соци-
ального служения является помощь пожи-
лым и инвалидам. В целом, РПЦ считается 
церковь пожилых, в которой они находят не 
только душевную поддержку, но и матери-
альную помощь. Так, например, в церкви 
пожилые люди находят посильную работу 
уборщиц, продавщиц в церковной лавке, 
просвирен, сторожей, поваров и т.д. Кроме 
того, помощь пожилым в уборке дома, до-
ставке продуктов и лекарств оказывают 
прихожане общины. Вместе с тем значи-
тельная часть пожилых и одиноких людей 
оказываются насельниками монастырей в 
редких случаях в качестве монахинь, ча-
ще – в качестве клиентов богаделен.  

Нередко в приходах и монастырях 
создаются многофункциональные социаль-
ные комплексы, одним из которых является 
«Обитель Милосердия» в посел-
ке Саракташ Оренбургской области, осно-
ванный в 1990 году в Покровском приходе. 
В настоящее время при Обители действуют 
Дом Милосердия для пожилых, Духовное 
училище,  Православная гимназия, вос-
кресная школа, семейный детский дом, об-
разованы сестричества, община монаше-
ствующих, различные мастерские и подсоб-
ное хозяйство.  

Духовное окормление заключен-
ных, реабилитация вышедших из мест ли-
шения свободы всегда было и остается 
одним из главных направлений социально-
го служения. Сразу после крушения СССР 
священнослужители получили доступ в 
следственные изоляторы, тюрьмы, коло-
нии. В большинстве колоний РФ возведены 
церкви и молитвенные помещения, по-
строены мастерские по изготовлению цер-
ковной утвари. В связи с широким развити-

ем этой сферы социального служения 
церкви в марте 2010 года был создан даже 
специальный  Синодальный отдел по тю-
ремному служению. Немало важным явля-
ется и реабилитация освободившихся за-
ключенных. Известно, что многие после 
отбывания наказания демонстрируют ре-
цидивы девиантного поведения.  Поэтому 
в Петербургской епархии Братство св. 
Анастасии Узорешительницы разработана 
трехступенчатая система реабилитации 
молодых людей, в возрасте от 16 до 30 
лет. Первая ступень – в Колпинской дет-
ской колонии, куда регулярно приезжает 
священник для отправления религиозных 
ритуалов. Вторая ступень – временный 
приют свт. Василия Великого в Санкт-
Петербурге, где освободившиеся из мест 
лишения свободы проводят первое время, 
пока им помогают восстановить докумен-
ты, пройти медицинское обследование, 
найти подходящую работу. Третья сту-
пень – в загородном реабилитационном 
центре в Псковской области бывшие за-
ключенные, лишенные постоянного места 
жительства – живут, трудятся, при необхо-
димости получают профессию шофера или 
столяра. По словам духовника братства 
протоирея Александра (Степанова) резуль-
тативность их деятельности неплохая, око-
ло 50% бывших заключенных встают на 
путь исправления, создают семьи, постри-
гаются в монахи, становятся священниками.  

Следующим направлением соци-
ального служения является реабилитация 
наркозависимых, которая осуществляется, 
прежде всего, вовлечением человека в ре-
лигиозную и общинную жизнь. Совершение 
церковных Таинств, знакомство с право-
славным вероучением не всегда приводит 
наркозависимого к воцерквлению и исцеле-
нию, но почти всегда это меняет его миро-
воззрение и ценностные ориентиры. Другой 
форме зависимости – от алкоголя также 
уделяется немало внимания в церкви.  Си-
лами священников и православных мирян 
организованы центры противодействия ал-
коголизму. Наиболее влиятельным в этом 
плане является Всероссийское Иоанно-
Предтеченское православное братство 
«Трезвение», которое имеет свои общины в 
21 епархии на территории России и в неко-
торых епархиях стран СНГ [11]. 
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До 2010 года работа церковной 
службы с вынужденными переселенцами и 
трудовыми мигрантами носила стихийный 
характер и велась по мере обращения в 
приходы данных категорий граждан. Теперь 
в Московском Патриархате создан меха-
низм координации помощи жертвам вынуж-
денной миграции на территории стран СНГ. 
Он включает две схемы: сетевую и тради-
ционную иерархическую.  В рамках тради-
ционной схемы в епархиях назначены от-
ветственные за работу с мигрантами, кото-
рые  взаимодействуют по иерархии с благо-
чинными. В рамках сетевой схемы предпо-
лагается обмен информацией между рав-
нопорядковыми участниками сети, распре-
деление усилий участников в зависимости 
от их положения и возможностей.  

С 2000 года в Московской епархии 
действует Комиссия по социальному служе-
нию, которая координирует деятельность  
2460 социальных учреждений, проектов и 
программ, действующих при храмах и мона-
стырях РПЦ на всей территории России или 
учредителями которых являются право-
славные религиозные организации [12]. При 
этом важно заметить, что церковь не только 
опекает государственные учреждения, 
больницы, центры социальной опеки, но 
также сама создает многие социальные 
учреждения. 

Формирование мировоззрения насе-
ления осуществляется через реализацию 
идеологической или, как ее определяют в 
православии, миссионерской функции. Она 
направлена на формирование у паствы рели-
гиозного сознания, которое, в свою очередь,  в 
классовом обществе формируется под воз-
действием психологии класса, являющейся 
отражением условий бытия и сознания данно-
го класса. Действительность отражается в 
религиозном сознании с позиций этих классов 
[13]. Миссионерская деятельность РПЦ осу-
ществляется по трем направлениям: учебно-
воспитательном, информационном и религи-
озно-пропагандистском.  

Основным объектом учебно-
воспитательной деятельности являются 
учебные заведения разного уровня. Почти 
повсеместно в общеобразовательной школе 
введены уроки по основам православной 
культуры,  в большинстве вузов в рамках 
регионального  компонента введена дисци-

плина «Религиоведение», ведется совмест-
ная работа Управления РПЦ и Министер-
ства образования и науки по разработке 
программы духовно-нравственного воспи-
тания молодежи. Так в 1989 году при мос-
ковском Даниловом монастыре был создан 
Патриарший Центр духовного развития де-
тей и молодежи. Сегодня он реализует бо-
лее 30 различных миссионерских, просвети-
тельских и социальных проектов, в которых 
принимают более 10 000 молодых людей.  

Немало важное значение для ду-
ховно-нравственного воспитания и обучения 
детей имеют воскресные школы, программы 
которых рассчитаны на 1-2 года обучения 
основам православия. В настоящее время 
сложилась практика посещения этих школ 
детей вместе с родителями, тем самым во-
церквление охватывает всю семью.  

Главной организацией, призванной 
развивать и координировать молодежное 
движение, является Синодальный отдел 
РПЦ по делам молодежи и действующее 
при нем «Всероссийское православное мо-
лодежное движение» (ВПМД), «Братство 
православных следопытов» (БПС) и регу-
лярные слеты православной молодежи в 
Подмосковье под названием «Феодоров-
ский городок», ставший главными цен-
тральным мероприятием ВПМД. «Федоров-
ский городок», является уникальной обра-
зовательно-воспитательной площадкой и 
местом разработки различных молодежных 
проектов, он организуется усилиями в ос-
новном двух людей: Александра Ракитина и 
иеромонаха Димитрия (Першина). В «Федо-
ровском городке» участвуют около 20 епар-
хий. Кроме того, БПС развивает скаутское 
движение в России. Его отделения дей-
ствуют в Костроме, Екатеринодаре, Кеме-
рове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Тве-
ри и Туле и некоторых других городах, при 
этом ареал БПС не ограничивается РФ, оно 
имеет свои отделения на территории Укра-
ины, Беларуси, Казахстана – в целом 18 
отделений Братства, в которых, согласно 
официальным данным Московской Патри-
архии, «получают православное воспитание 
более 12 тысяч детей и подростков» [11]. 

Еще одним объектом учебно-
воспитательной деятельности церкви явля-
ется армия. Воинское служение невозможно 
без любви к Отечеству, воспитание патрио-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1516 

 

тизма невозможно без воспитания любви к 
ближнему. Но, беря в руки оружие, военный 
выражает готовность не только отдать свою 
жизнь, но и отнять чужую. В этом содержит-
ся главное противоречие службы в армии, и 
разрешить его помогают священнослужите-
ли, которые сегодня допущены во  все во-
инские части, особенно в те, которые участ-
вуют в боевых действиях.  Священник помо-
гает военнослужащему правильно оценить 
с нравственной точки зрения то дело, кото-
рым он занимается.  

Следующее направление миссио-
нерской деятельности – информационное – 
реализуется через распространение инфор-
мации о православии. Для чего у церкви есть 
свои издательства, творческие объединения, 
типографии и магазины. Православная цер-
ковь, используя свои права, издает около 
200 газет и журналов религиозного содержа-
ния [8], сотни книг и брошюр на религиозные 
темы, широко использует при поддержке 
государственных органов и общие средства 
массовой информации, рассчитанные на 
широкие круги населения, через которые 
транслируются богослужения, проповеди, 
интервью с лидерами церкви.  

Пропаганда осуществляется через 
выступления Патриарха по центральным 
каналам по выходным и церковным празд-
никам с целью духовного просвещения 
населения; регулярные проповеди в хра-
мах, основанные на толковании Библии и 
духовного наследия святых отцов РПЦ; со-
здание различных информационных право-
славных сайтов в Интернете; выступление 
священнослужителей в светских учрежде-
ниях: образования, медицины, домах приз-
рения, в воинских частях, местах заключе-
ния и других.   

Образовательную функцию в годы 
советской власти РПЦ реализовывала 
крайне незначительно, ограничиваясь лишь 
тремя семинариями и двумя духовными 
академиями. После изменения государ-
ственной политики в 80-х  годах ХХ века 
начался стремительный рост числа образо-
вательных учреждений разного уровня. В 
настоящее время ведется подготовка кад-
ров для различных сфер церковной дея-
тельности на пастырских курсах, в духовных 
училищах, семинариях, академиях, право-
славных вузах. Наиболее заметным дости-

жением церкви в сфере образования за 
последние 20 лет явилось создание первых 
в русской истории открытых высших духов-
ных школ – Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
Российского православного института, Свя-
то-Филаретовской высшей школы, Волго-
градского православного института и других 
богословских вузов.  

Культурная функция церкви играет 
важную роль в сохранении культурного 
наследия общества. Религия не только вза-
имодействует со всеми проявлениями мате-
риальной и духовной культуры, но и влияет 
на нее через  архитектуру, живопись, скульп-
туру, литературу, музыку. Испокон веков са-
мые значимые произведения искусства со-
здавались либо на религиозную тему, либо 
для религиозного культа.  Кроме того, право-
славие способствует сохранению духовной 
общности восточных и западных славян, 
укреплению их связей. Так, например, еже-
годно в мае проводятся всевозможные ме-
роприятия, посвященные Дням славянской 
письменности и культуры, приуроченные ко 
дню памяти св. Кирилла и Мефодия.  

Таким образом, анализ социальных 
функций РПЦ показал, что на протяжении 
всей многовековой истории их реализация 
напрямую зависела от условий и форм вза-
имодействия с государством. В современ-
ных условиях, также как и в историческом 
прошлом РПЦ реализует функции социаль-
ного служения, образования и просвеще-
ния, формирования духовно-нравственных 
мировоззренческих позиций. Реализация 
некоторых из них создаёт основу для со-
трудничества церковных и светских органи-
заций в деятельности, направленной на 
повышение жизненного уровня населения и 
гуманизации общества в целом. Для прак-
тического воплощения этого сотрудниче-
ства необходимы взаимное уважение и то-
лерантность, нехватка которых сегодня 
ощущается в обществе. Кроме того, можно 
отметить, что  работа РПЦ по статистиче-
скому анализу своей деятельности ведется 
нерегулярно, а это затрудняет ее исследо-
вание и, как следствие, выработку четких 
направлений дальнейшего взаимодействия.  
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The epoch of globalization compels sociologists substantially to revise looks to the problem of multi-
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Currently in Russia there are signifi-
cant changes in the political, social and other 
spheres of society, increasing social tensions, 
a qualitative change in the consciousness of 
views on education. Education meets the 
needs of the individual to determine the mean-
ing of life, social role and moral obligations to 
themselves and the others. To  ideologically, 
education  involves  not  only  separation,  but  

  also integration of  people according to their  pro-
fessions , accompanying the whole life of man. 

For people with higher education there 
are more opportunities to apply their knowledge, 
effective use of material, financial and information-
al resources. It can be argued that education now 
has a crucial role in shaping intellectual potential of 
society. Achieving a high level of education is the 
path of self-determination of students. 

                                                 
 Hinevich E.S., Volkova O.A., 2012 

http://sbiblio.com/biblio/archive/dobruskin_
http://www/
http://www./


 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1518 

 

The school graduates face a difficult 
choice: for whom to study? It would seem to be 
easy. It suffices to look at the ratings and de-
termine what professions are the most rele-
vant, in which there is the largest wage in-
crease and is now the biggest shortage. How-
ever, experts know that the labor market is 
changeable. It all changed very quickly: the 
current favorites may become outsiders in the 
future. For example, in the early to mid -1990s 
it was fashionable to study to be a lawyer, a 
designer, a dentist and ets. And today tens of 
thousands of experts, including those who re-
ceived the prestigious diplomas of Moscow 
State University and MGIMO, cannot find a 
decent job. The market is overcrowded with 
last students, almost without any experience, 
without knowledge of any foreign languages, 
are not fully mobile in society, but having pre-
tensions of higher wages. 

The harsh and often unpredictable 
changes in demand for the profession not only 
for Russia. Past country’s crisis in the early 
1990s, only highlighted the trends that were 
observed in all developed countries during the 
hole 20-th century.  For a couple of decades 
disappeared dozens of professions, in place of 
which came hundreds of new. 

Consequently, the high competitive-
ness of graduates in the labor market is a key 
indicator of the successful activity of high 
schools. 

The pledge of such high competitive-
ness of the young specialists may be only the 
high quality of their training. The problem of 
teaching students to the practical skills in activ-
ities within the classroom, even with the best-
known contemporary methodological ap-
proaches cannot be solved in full. Key features 
in this direction The Educational methodical 
association of universities in Russia sees in 
more efficient use of extracurricular work with 
the students, especially the study of foreign 
languages, different forms of their participation 
in real-world affairs. 

During training, each student in a rela-
tively short period of their lives should get an 
idea of the chosen path, the necessary basic 
knowledge and skills, ability to find their place 
in life, profession and society. Wrong selection 
of areas of professional activity leads to frus-
tration, possible atrophy of creativity of the 
personality. 

Multilingual development of the indi-
vidual of the student able to implement his fea-
tures, healthy, socially stable and at the same 
time mobile, adaptable, able to generate and 
modify own strategy in the changing circum-
stances of life and be happy, this is the real 
purpose and success criteria of the modern 
multilingual education corresponding to his 
personal humane orientation and modern so-
cial reference point. 

Particular attention in this article is 
given to studying of multilingualism of students 
studying management in economic institute. 
How interesting are the foreign languages for 
the future students in regional and provincial 
universities? 

And how do they appreciate their own 
multilingual knowledge in the outlook for their 
future career? How much time is devoted to 
study of foreign languages in the curriculum 
and how much time do the students spend for 
independent study. 

Our country is consists of the great 
deal of subjects, characterized by the social, 
national, cultural and other indicators: number of 
the reproduction, of sex and age composition of 
population, its location, fertility, mortality and 
migration. The most important indicators are the 
standard of living, income and expense, their 
structure and differentiation, cost of living and 
the consumer basket, the proportion of the pop-
ulation with incomes below the subsistence lev-
el, consumption of goods and services. Regions 
differ in the level of employment and unem-
ployment, the volume of financing of social ex-
penditures of the regional budget. Significant 
differences in the social development of the 
regions are reflected in the index of human de-
velopment, including education. 

To conduct the study as a district city 
Balashov was taken, and as the regional city- 
Saratov. According to the results of the study, the 
main reasons of studying of foreign languages by 
the students –managers were identified. 

Based on the histogram we can make 
following conclusions. First and foremost, you 
need to pay attention to the fact that most stu-
dents of Balashov study a foreign language to 
expand the horizon: the 1-st year-22%, the 2-
nd year-30%, the 3-d year-24%, the 4-th year-
25%. This is explained by the fact that students 
of regional cities are not fully aware of the pos-
sible perspectives that gives the knowledge of 
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foreign languages, haven’t the opportunity to 
travel, speak to the native native foreign 
speakers, take a part in different international 

projects. Funding for regional higher educa-
tional institutions does not allow for interna-
tional students’s exchange. 
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As to the students of Saratov we may 

note that the interest to the foreign language is 
higher. According to the conducted research, 
students of Saratov more consciously study 
the foreign language, see the urgency of the 
foreign language in the prospect of a future 
profession: the 1-st year-31%, the 2-nd year-
38%, the 3-d year-55%, the 4-th year-43%. 

Answering the question, what foreign 
language is more perspective in the manage-
ment activity, students of Balashov prefer Eng-
lish-71 %, in second place-German-22%, the 
French was chosen by 2 % of students, and 
Chinese-5%.In Saratov 73% of students-
managers noted the importance of speaking 
English. 21 % of students gave preference to 
German and only 6 % thought that Chinese is 
more perspective in the management activity. 

Therefore, the most perspective 
language for students of Saratov and Bal-
ashov is English. The situation with the stud-
ying of foreign languages likely won’t change 
in the nearest future. English will continue to 
dominate among European counterparts, 
and Chinese, Arabic will be interesting for 
specialists working and having business in 
these countries.  

Obviously, that the studying of for-
eign language by students of economic fac-
ulties in the institutes becomes desirable, but 
essential for the future career development 
of the specialist. 

In accordance with the State educa-
tional standard of higher education in specialty 
«management organization» the program for 
two years of training with a volume of 280 
classroom hours developed and designed.  

The process  of  Multilingual  training 
assumes that the combination of classroom 
and extracurricular work with the aim to pro-
mote creativity and independence in learning 
foreign languages, expand horizons and active 
use of knowledge  in the process of intercultur-
al communication. But in practice the situation 
is different. First, many students have a weak 
pre-university training, which leads to poor 
motivation in the studying of foreign languages, 
and secondly all students realize the im-
portance of multilingualism for the future pro-
fession. 

Respectively they can’t relate them-
selves to study foreign languages, to orient the 
time giving to different activities at each stage 
of learning. 
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Undertaken sociological theoretical 
empiric study showed that in small Russian city 
the system of the pre-educating for the univer-
sity preparation of students-managers is not 
developed with regard to foreign languages. 
Multilevel trade education of managers re-
mains the unrealized organizational innovation. 

On the basis of data of theoretical 
empiric research of the state of multilingual in 
modern formation of management sphere we 
will set forth to recommendation on intensifica-
tion of preparation of multilingual specialists: 

- to begin to study foreign languages 
by the children  from preschool age; 

- to strengthen control after the level 
of mastering studied by graduating students in 
higher educational establishment  of foreign 
language, up to introduction of the special 
tasks on final state examination; 

- to plug the requirement of obligatory 
study of the second foreign language in curricula; 

- to intensify development and intro-
duction of elective courses and courses on a 
choice, having for an object to promote the 
multilingual level of future managers; 

- to activate realization of additional 
requiring payment services for the students-
managers on the deep study of foreign lan-
guages in educational establishments of higher 
professional education. 

Thus, if to conduct speech about 
managers-practices, it is recommended to in-
troduce the corresponding programs of the 
professional retraining and in-plant training to 
deep study of foreign language. 
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The analysis of classical and modern approaches to the study of socialization is presented in the 
article. The specifics of these approaches for the theoretical analysis and applied researches of 
socialization processes in modern society are disclosed, which leading characteristics are the trans-
formation of a number of social institutions, value-normative polyphony and a variety of identifica-
tion frameworks. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ классических и современных подходов в изучении социализа-
ции.  Раскрывается специфика использования данных подходов для теоретического анализа 
и прикладных исследований социализационных процессов  в современном обществе, веду-
щими характеристиками которого являются трансформация ряда социальных институтов, 
ценностно-нормативная полифония и многообразие идентификационных основ.  
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Взгляд на современное общество с 
позиций социологической науки позволяет 
сделать набросок основных его характери-
стик. В первую очередь, необходимо под-
черкнуть отсутствие четких социализацион-
ных  рамок, которые приобретают свойства 
мозаичности, а в некоторых аспектах и 
аморфности. Это, в свою очередь, порож-
дает многообразие идентификационных и 
социализационных стратегий, причины ко-
торого также заложены  в трансформации 
традиционных рычагов воздействия на ин-
дивида и разрушении единообразных рамок 
социальной однородности. 

Социализация как механизм форми-
рования личности ставит саму личность в 
достаточно сложное положение, которое обу-
словлено многообразием  ценностной систе-
мы современного общества, отсутствием 
единства в стандартах и  нормах. Это приво-
дит к усилению  таких социальных феноменов 
как «поиск идентичности» и широкое распро-
странение десоциализации, ресоциализации.  

Таким образом, с одной стороны, 
современные реалии обусловливают широ-
кий интерес и возрастание социальной зна-
чимости социализации как научной пробле-
мы, актуализирует задачи изучения ее ме-
ханизмов. С другой стороны, для осмысле-
ния и дальнейшего анализа социализации 
личности необходим учет накопленного 
опыта как классических, так и современных 
подходов. Однако исследователь  сталки-
вается здесь с рядом теоретических и прак-
тических проблем. Их суть можно свести к 
следующему. Во-первых, при научном ана-
лизе современных процессов и тенденций в 
обществе необходимо опираться не только 
на научный опыт классиков и предшествен-
ников, но и уметь применить их в ракурсе 
авторского исследования. Учитывая, что 
идеи классиков социологической мысли 
были ориентированы на современное им 
общество, нередко возникают сложности 
относительно их применения для анализа 
столь стремительно меняющейся социаль-
ной жизни в настоящем.   Во-вторых, при 
проведении прикладного исследования мо-
гут возникнуть сложности в опреционализа-
ции  исходных категорий и императивов. В 
связи с этим основные положения данной 
статьи направлены на решение указанных 
теоретических и прикладных проблем.  

Анализ классических подходов в 
социологии позволяет утверждать, что в  
центре внимания исследователей находи-
лось изучение и описание процесса взаи-
модействия личности и общества, в связи с 
чем, проблема социализации также изуча-
лась под этим углом.  

Так, например, основатель социо-
логии О.Конт рассматривал многие пробле-
мы через призму подчинения индивидуаль-
ного общественному. Он считал, что обще-
ство определяет развитие и деятельность 
всех составляющих его элементов: лично-
сти, организации, группы и т.д. В связи с 
этим личность не является абсолютно сво-
бодной в своих действиях и не может неза-
висимо от общества развиваться. Ее жизнь 
происходит в пределах общества и полно-
стью контролируется общепризнанными 
нормами, правилами и законами [1].  

Таким образом, личность ставится 
ученым в зависимость от социума и его эле-
ментов, а социализация представляет собой 
механизм как формирования социальных 
качеств личности, так и адаптации к соци-
альной среде. Безусловно, что в его теоре-
тических положениях, как и многих других 
представителей классического этапа социо-
логической мысли, исключаются положения 
об активности личности и возможности вы-
бора ею социальной среды. Однако в целом, 
данный подход можно использовать при изу-
чении адаптационного механизма социали-
зации в современных условиях.  

В этом аспекте, стоит подчеркнуть, 
что современное общество отличается 
стремительными и все ускоряющимися 
темпами развития, которые способствуют 
тому, что ценности, нормы и стандарты по-
ведения претерпевают постоянную транс-
формацию, распространяется множествен-
ность стилей поведения и образов жизни. 
На фоне данных процессов адаптационные 
механизмы личности и их усвоение в про-
цессе социализации, безусловно, приобре-
тают все большую значимость и требуют 
научного переосмысления посредством 
использования прикладных исследований.     

Среди многообразия классических 
концепций стоит особое внимание уделить 
воззрениям представителей функциона-
лизма, в трудах которых уделяется боль-
шое внимание социализации. В частности, 
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Э.Дюркгейм, исходя из предложенной им 
концепции социологизма, трактовал приро-
ду, происхождение и функции морали, вы-
водя их из социальных условий, социальной 
среды и структуры общества. Понимание 
социализации ученый выводит из двой-
ственной природы человека. С одной сто-
роны, в человеке присутствуют биологиче-
ские функции, импульсы, составляющие его 
биологическую природу, с другой – путем 
воспитания создается социальная природа 
человека, которую составляют нормы, цен-
ности, идеалы. Роль общества проявляется 
в контроле биологической природы челове-
ка посредством принудительной силы мо-
рали, выступающей в качестве системы 
объективных правил, которой человек не 
может не подчиниться [2].  

Таким образом, основная функция 
социализации сводится к приобщению ин-
дивидов к идее «коллективного сознания» 
посредством  установления однородности и 
целостности общества. При этом 
Э.Дюркгейм признает личность социализи-
рованной, если она наделяется умением 
подавлять индивидуальные интересы во 
имя общественных интересов.  

Стоит также отметить, что социали-
зация в трактовке ученого тесно взаимосвя-
зана с процессом воспитания, цель которо-
го заключается в формировании социально-
го существа посредством  развития в ре-
бенке необходимых обществу свойств и 
качеств. В свою очередь, ослабление кон-
троля общества над индивидами приводит к 
состоянию аномии, дезинтеграции обще-
ства. Именно аспект соотношения функцио-
нирования и дезинтеграции как последствия 
дисфункций социальных институтов харак-
терен, в частности,  для российского обще-
ства. Данную теорию можно использовать 
при исследовании явных дисфункций в реа-
лизации воспитания как со стороны семьи, 
так и школы как агентов воспитания, а также 
в тех случаях, когда происходит  ослабле-
ние контроля общества над индивидами и 
как следствие наличие процессов дезинте-
грации, снижение однородности и целост-
ности общества.   

Подход Р.Мертона, который разви-
вал теоретические построения Э.Дюркгейма, 
содержит оригинальную типологию социаль-
ной адаптации личности к существующим в 

обществе культурным ценностям и нормам. 
В основу этой типологии закладывается соот-
ношение признания индивидом социальных 
ценностей и норм их достижения. Это позво-
лило выделить пять типов личности [3]. Не 
заостряя на их характеристики детального 
внимания только отметим, что подход 
Р.Мертона предполагает новый взгляд на 
процесс социализации, так как появляется 
элемент социальной активизации личности. 
Ее суть сводится к тому, что в процессе соци-
ализации личность не только принимает цен-
ности и нормы существующие в обществе, но 
и может отвергать их. Учитывая состояние 
современного общества, можно говорить о 
возрастании роли отвержения личностью 
ценностей и норм и неоднократной сменой 
приоритетов в процессе своей жизни.  

В целом общую характеристику 
классических подходов к изучению социа-
лизации можно свести к следующим ас-
пектам. Во-первых, для личности исклю-
чается возможность стать субъектом, ак-
тивным деятелем социализации. За ней 
закрепляется только способность воспри-
нимать и отвечать на ожидания других 
людей. Поэтому мы можем говорить о 
доминировании адаптационной специфи-
ки социализации.  

Несмотря на ограниченность в этом 
плане классических подходов при изучении 
социализации в современных условиях 
данную сторону анализа нельзя полностью 
исключать, так как  адаптационные меха-
низмы и особенно их реализация лично-
стью, например, в период трансформацион-
ных преобразований, не потеряли своей 
значимости и актуальности.  

Во-вторых, в классических подходах 
прослеживается некая авторитарность обще-
ства по отношению к личности, за которой 
закрепляются в основном исполнительские 
роли. В связи с этим, не индивид регулирует 
социальные нормы, а они имеют над ним 
преимущество и власть. За индивидом оста-
ется лишь право выбора тех или иных соци-
альных норм, которое носит  социально обу-
словленный характер. Тем самым также про-
исходит исключение возможности активиза-
ции личности, так как она выступает в роли 
объекта воздействия общества.  

Однако это не исключает способ-
ность личности воспринимать знания и 
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взаимодействовать с окружающим миром, 
а в более поздних теоретических подхо-
дах и отвергать некоторые ценности и 
нормы. Данную специфику классических 
подходов можно использовать в изучении 
первичного этапа социализации, который 
характеризуется наиболее сильным влия-
нием ее агентов на формирование лично-
сти и идентификационные процессы в 
целом. 

В противовес классическим подхо-
дам ученые более позднего этапа развития 
социологической мысли наделяют активно-
стью не только общество, но и личность. 
Происходит смещение акцента с общества 
на социальное окружение индивида, когда 
построение своей сущности, своего «Я» 
происходит посредством анализа реакций 
данного окружения.   

Наибольшую активность личность 
приобретает в концепциях феноменологи-
ческого направления. При этом сама социа-
лизация ставится в зависимость от нее на 
фоне признания необходимости активного 
сознания личности, без которого невозмож-
но конструирование социального мира.  

В частности, Э. Гоффман сводит  
процесс социализации индивида к рождению 
и существованию человеческой самости, к его 
внутренней самотождественности. Данный 
процесс рассматривается как способ обрете-
ния и воссоздания индивидом в процессе 
своей общественной жизнедеятельности бес-
конечного ряда ситуационных образов и со-
циальных характеров. Его взгляд интересен 
тем, что в социализации он видит результат 
борьбы и единства «исполнителя» и его со-
циальной «роли», то есть своеобразный 
«след» индивидуальности в самой себе и в 
других в процессе конвенциального социаль-
ного взаимодействия – «сделки».  

Оригинален и его подход к понима-
нию вторичной социализации. Ее итогом 
является умение личности создавать мно-
гочисленные ситуационные образы «себя» 
с целью адаптации к социальным правилам 
игры, сохранения социальной самоопреде-
ленности и защищенности. Личность учится 
создавать убедительное впечатление о се-
бе, которое важнее, чем внешняя мораль-
ность способов реализации правил игры. 
Таким образом, суть вторичной социализа-
ции сводится к обладанию личностью таким 

социальным «Я», которое способно к посто-
янной манипуляции, мимикрии, игре масок-
образов.  

Если личность способна  вызывать 
у окружающих людей такое их доброволь-
ное поведение, которое бы соответствовало 
ее собственным планам, то она приобрета-
ет возможность осуществить контроль над 
поведением других участников взаимодей-
ствия «лицом к лицу». Данная способность 
вызывает взаиможелаемое поведение, 
иными словами, способность к стандартиза-
ции поведения участников, что в итоге, по 
Э. Гоффману, представляет результат со-
циализации личности [4]. Можно сказать, 
что здесь очень многое строится на простой 
декларации, а личность выступает неким 
манипулятором.  

В рамках феноменологически-
интеракционистского  направления стоит 
особо отметить концепцию социализации 
личности П. Бергера и Т. Лукмана. Они рас-
сматривают ее как непрерывный процесс и 
результат субъективного упорядочивания 
индивидом социального опыта или соци-
ального «знания» общества, которые пред-
ставляют собой когнитивно-нормативный 
комплекс. Данное знание приобретается 
(интернализуется) индивидами на основе 
индивидуального опыта посредством пере-
вода объективированного социального мира 
в их сознание. 

Посредством этого знания осуществ-
ляется  интернализация в индивидуальном 
сознании структур социального мира. Благо-
даря этому знанию в процессе экстернализа-
ции, самопроявления человека в деятельно-
сти, происходит также инициирование соци-
альных программ создания объективного ми-
ра, который этим же знанием посредством 
языка и когнитивного аппарата объективиру-
ется. Таким образом, социализация  есть про-
цесс приобретения данного знания, которое 
впоследствии упорядочивает окружающий 
мир в объекты, воспринимаемые человеком в 
качестве реальности. При этом осу-
ществляется не только понимание объектив-
ной социальной реальности, но и ее непре-
рывное созидание, то есть это субъективно-
объективированное знание. Получается, что 
социализация личности есть не только субъ-
ективный, но и объективный процесс. Иными 
словами речь идет об экстериоризации. 
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П. Бергер и Т. Лукман различают 
первичную и вторичную социализацию. В 
процессе первичной социализации лич-
ность конструирует свой первый индивиду-
альный мир как единственно возможный, 
детерминированный ее биографической 
ситуацией. В связи с этим он  наиболее 
прочно укореняется в сознании по сравне-
нию с мирами, возникающими впослед-
ствии. Мир детства остается для человека 
«домашним миром», наиболее родным и 
значимым в его дальнейшей жизни. Пер-
вичную социализацию можно считать за-
вершенной, а также успешной в том случае, 
когда в сознании индивида возникает образ 
«обобщенного другого». Успешность в це-
лом гарантирует, что личность становится  
способна абстрагироваться от ролей и 
установок «значимых других» и восприни-
мать роли и установки вообще, то есть 
идентифицировать себя не только с кон-
кретными другими, но и со всеобщностью 
других, с обществом в целом. 

В процессе вторичной социализа-
ции личность приобретает специфическое 
знание, в частности профессиональное, 
трудовое, гражданское, которые  есть некие 
«подуниверсумы». Они, в отличие от «ос-
новного мира» первичной социализации, 
представляют собой частичные фрагмен-
тарно-мозаичные реальности. Характер 
вторичной социализации ставится учеными 
в зависимость от интернализуемой системы 
знания и «символического универсума» в 
целом, то есть от того, какую культуру вос-
принимает личность. Стоит отметить, что 
вторичная социализация невозможна без 
первичной и предполагает, что «Я» уже 
сформировано, а объективный мир интер-
нализован [5]. 

Таким образом, П. Бергер и Т. Лук-
ман признают необходимость  активного 
сознания личности, так как образ социаль-
ной реальности, возникающий в сознании, 
всегда опосредуется размышлениями, ве-
рованиями, убеждениями. Если жизненный 
мир осознается личностью, содержится в  
«коллективных» представлениях» людей, то 
он становится реальным. В итоге конструи-
руемая интерсубъективным (социальным) 
сознанием индивида социальная реаль-
ность является продуктом человеческого 
сознания.  

Э. Гидденс  рассматривает социа-
лизацию как непрерывно воссоздаваемый 
процесс, осуществляемый благодаря сред-
ствам деятельного самовыражения челове-
ка.  В процессе социализации ее деятели-
субъекты, по  Э. Гидденсу, производят 
условия, которые делают эту социализацию 
возможной. В ней первостепенно важны не 
намерения деятелей, а то, что они в дей-
ствительности делают, точнее,  результат и 
процесс [6]. 

В целом, социализация, по Э. Гид-
денсу, возможна и непрерывна только в том 
случае, когда люди, которые социализируют-
ся, являются в ней реально действующими 
лицами. Они должны выступать в качестве 
самоорганизующих, самоопределяющих, са-
моконструирующих саму социализацию субъ-
ектов. Именно в процессе вторичной социали-
зации свойства социальных систем становят-
ся средством ее осуществления и результа-
том, то есть они и принимаются деятелями-
субъектами социализации и создаются ими.  

В целом современные исследова-
тели социализации наиболее полно рас-
крывают сущность и особенности данного 
процесса и их разработки более применимы 
для анализа российской действительности. 
Именно представители феноменологиче-
ского и интерпретативного направления 
отходят от макросоциологического рас-
смотрения социализации и углубляются во 
внутренний анализ данного процесса. Со-
циализация начинает сводиться к внутрен-
нему миру личности, а точнее к его форми-
рованию. Само общество выступает в каче-
стве результата данного формирования.  

В современных концепциях, на наш 
взгляд, присутствует более точное понима-
ние успешности социализации. В нее вклю-
чается идентификация, а точнее, завер-
шенность данного процесса, выражающего-
ся в установлении связи с внешним миром. 
В целом методологические ориентиры дан-
ного похода позволяют наиболее полно 
раскрыть социализацию как двухсторонний 
процесс и показать значение в нем самой 
личности. Использование данных теорети-
ческих достижений в прикладных исследо-
ваниях позволит глубже изучить ценностно-
нормативный комплекс личности, социали-
зационные стратегии и механихмы в совре-
менном обществе.  
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Earthquake and tsunami that hap-
pened March 11

th
, 2011 and called later Tohoku 

(Great Eastern Japanese) Earthquake has 
changed not only economical situation in Ja-
pan, but influenced on national consciousness 
of Japanese society. 

Writer, politician and mayor of Tokyo 
Shintaro Ishihara called this tragedy “God’s 
punishment” for modern Japanese egoism. He 
said, “tsunami was needed to wave out the ego-
ism which has covered for long time the con-
sciousness of Japanese like rust does”. It is 
usual expression of Japanese conservators: 
young Japanese think all time about own life, 
became egoistic and lost collective spirit that 
was inherent to old generation disciplined Jap-
anese who valued the state interests above 
personal ones. 

Emotionally expressed words of Ishi-
hara were criticized by national public opinion. 
He had to excuse before many victims of this 
tragedy. But the main reason was another: 
young Japanese demonstrated how altruistic 
they are.

1
 

It is most important that ordinary Japa-
nese’ behavior was calm, disciplined and differ- 

  ent to Ishihara’s opinion. Japanese know their 
accountability for themselves, relatives and for 
all unknown people. 

Soka Gakkai Student’ Association in 
Tohoku region curried out a special research. 
Their results show that young Japanese’ opinion 
were changed drastically after ‘three catastro-
phes’ – earthquake, tsunami and incident on 
atomic electro station Fukushima. About 500 
students were involved in the research. They 
stated their opinions about job’s aims, atomic 
energy and importance of help to other people 
were changed. Before tragedy a main goal to 
seek a job was ‘to make money’ (23,2%), now it 
became ‘help to other people’ (18,8%) and ‘sta-
bility in life’ (17,7%). Many also pointed out ‘so-
cial welfare’ (16,8%). 

Among positive consequences of the 
disease about 45% pointed out ‘straining 
connections between people’. To question 
‘which lesson did you study’, 34,2% of all stu-
dents answered ‘a need to be ready’ and 21% 
rated ‘importance of care about other’ as a 
top level value. 38,2% called ‘ideal’ the socie-
ty where people trust each other and relay on 
each other.

2
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http://news.leit.ru/archives/8233


 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1526 

 

Hironobu Nakamura, a head of Soka 
Gakkai Student’ Association, commented the-
se results: ‘Many of our member-students par-
ticipated in secure operation and helping vic-
tims of the catastrophe. Done this research 
they wanted their opinion would be listened by 
young Japanese of same age. Before March 
11

th
 many claimed that Japanese society has 

not enough closed ties between people. The 
results of the research have shown how people 
estimated these ties now’.

3
 

Without any doubt, Japanese attitude 
to foreigners who worked in Japane has also 
changed. From one hand, ‘a new word ap-
peared in Japanese language – flyjin: fly (go 
up to heaven) and jin (person)… many gaijin 
(foreigners in Japanese) are flyjin now… peo-
ple who disappear in the heaven as soon as 
you will be able to realize a danger’

4
. But on 

other hand, ‘according to results of the recent 
research about 90% of foreigners who work or 
study in Japan wish to stay in the country fur-
ther ignoring the catastrophe of March 11

th
’.

5
 

After incident on the Fukushima Nu-
clear Power Station ‘nuclearophobia’ has oc-
curred not only in Japan, but over the world. 
Anti-nuclear demonstrations happened around 
Japan and pressed Japanese government to 
stop its activity and construction. It is a symbol 
of straining the ecological component in the 
Japanese mentality. Following Japan, Germa-
ny made a decision to close all own Nuclear 

Power Plants by 2022, replacing them by re-
new energy resourses.

6
 

Behavior of Japanese in the danger sit-
uation of the natural diseases has influenced on 
global public opinion. According to opinion of 
Professor of the Aoyama Gakuin University Shi-
geki Hakamada, a new wave of ‘Japanese boom’ 
– interest to Japanese culture, social system, 
ethic values and education - has started around 
the world.

7
 Tragedy assisted collectivism and 

humanism not only in Japanese society, but on 
the global level because a help to Japanese vic-
tims was really international. Facing apocalypses’ 
forecast about the Earth climate changes, Japa-
nese tragedy demonstrated the international re-
sponse to such global natural challenges.    
 

Notes 
1
 Yan Buruma – Professor of the Bard-college, an 
author of ‘Taming the Gods: Religion and Democra-
cy on Three Continents’ // 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259029/p
riruchenie_bogov 
2 
The research was carried out from July 1

st
 to Au-

gust 21
st
, 2011. 700 students were involved. Kyodo 

News, 25.09.2011// http://news.leit.ru/archives/10064 
3 
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4 
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http://news.leit.ru/archives/9157 
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Abstract 

This paper analyses the interrelations of power and space of the Russian urban environment. In 
studying the Russian city, as a pluralistic cultural, economic and political system, a variety of inter-
pretive procedures provide insights on how power shapes space and how space reflects power. 
Authors pursue two approaches: first, is to track the conceptualization, design and construction of 
space as an expression of multiple power structures, and second, is to capture the experience and 
reading of space as dynamic power structures by the citizen-user. The distribution of power in the 
contemporary city enables diverse mechanisms to transform the urban space of Russian cities. 
According to Z. Bauman, J. Urry and S. Flusty, the space is a form of disciplinary control. This es-
say suggests that the ‘fall of public man’ and missing of space its social context caused a new re-
structuring of landscapes of Russian cities and the transformation of public places into non-places 
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(J. Urry). On the one hand, these changes had affected the landscapes of Russian cities: streets, 
markets, squares, etc.; on the other hand ongoing processes of economic inequality and social 
stratification caused appearance of new private places, protected against mass by means of mod-
ern tools, as well as traditional ones (as described by S. Flusty). 
 
Keywords: power, space, city, post-perestroika. 
 
One of the distinctive features of modern politi-
cal power is people’s concerns over failure in 
reaching required standards. Foucault’s discus-
sions of power and space as the object of sys-
tems of social control traced the relationship 
among them from the end of the eighteenth 
century. Foucault described how the panoptic 
discipline mechanism evolved during the seven-
teenth and eighteenth centuries through the 
functional inversion of the mechanisms, the 
swarming of disciplinary mechanisms, and the 
state control of disciplinary mechanisms. He 
sketched the role of the panoptic mechanism in 
societal contexts. His ideas predetermined the 
following explorations of the modern disciplinary 
power (panoptic mechanism). The Panopticon 
as one of the 'technolo gies of power' is effec-
tively adapted in modern society in almost as-
pects of everyday life: 1) dispersing character of 
power; 2) subjects are visible while political 
power remains invisible; 3) micro-mechanisms 
of power - influences that affect people on the 
daily matter. One of Foucault’s major themes is 
the nature of power. He declared that under-
standing the influence of society was not to 
track the effect of each individual, but to under-
stand its place in a complex strategic situation. 
“The chief function of the disciplinary power is to 
'train', rather than to select and to levy; or, no 
doubt, to train in order to levy and select all the 
more. It does' not link forces together in order to 
reduce them; it seeks to bind them together in 
such a way as to multiply and use them. Instead 
of bending all its subjects into a single uniform 
mass, it separates, analyses, differentiates and 
carries its procedures of decomposition to the 
point of necessary and sufficient single units. 
(…) It is not a triumphant power, which because 
of its own excess can pride itself on its omnipo-
tence; it is a modest, suspicious power, which 
functions as a calculated, but permanent econ-
omy” [1, P. 248-249]. The notion of power as 
hidden and best exercised when people are not 
aware it exists is an important one. Power is 
dispersed over society and its effects are eve-
rywhere. The relations of power are hidden 

things in the social body. Philosopher elaborates 
these ideas in a short text about political power: 
“political power goes much deeper than one 
suspects; there are centres and invisible, little-
known points of support; its true resistance, its 
true solidity is perhaps where one doesn't ex-
pect it. Probably it's insufficient to say that be-
hind the governments, behind the apparatus of 
the State, there is the dominant class; one must 
locate the point of activity, the places and forms 
in which its domination is exercised”[2]. 

The immanent multiplicity of relations 
and techniques of power produce hidden and 
invisible power. One of the hidden forms of 
power is organization of space. 

In various guises, the notion of phe-
nomenon of power has been an important and 
contested concept within Western social theo-
ry. While their interpretation influence has var-
ied as much as the historical context in which 
they were writing for writers such as 
Z. Bauman, E. Canetti, J. Scott, J. Urry, 
S. Flusty. Bauman [3] put forward his notion 
disciplinary space as a function of flow organi-
zation and distribution. Sennett raised whether 
the traditional role of public spaces in express-
ing a culture's values, aspirations, and anxie-
ties can be sustained in our time. More broad-
ly, his argument also called into question the 
unbridled pursuit of individual freedom that 
characterizes society and the implications of 
that pursuit for urban design. Social exclusion 
is clearly relating to the alienation of citizens. 
People feel alienated by public space and 
mass movement or political manifestations 
cannot be launched. For Sennett, public 
sphere is ‘leveled’. “Western societies are 
moving form something like an other-directed 
condition to an inner-directed condition – ex-
cept that in the midst of self-absorption no one 
can say what is inside. As a result, confusion 
has arisen between public and intimate life; 
people are working out in terms of professional 
feelings public matters which properly can be 
dealt with only through codes of impersonal 
meaning” [4, P. 11-12]. This leads to appear-
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ance of unsocial and indifferent man, who does 
not take part in public life and attracted by pri-
vate life. Citizens are hidden and enclosed 
from power they retreat in private spaces and 
become “silent majorities” (Jean Baudrillard). 
Steven Flusty in “Building paranoia” writes 
about modern megalopolis (Los Angeles) and 
notes, that there is ‘slippery space’ – ‘space 
that cannot be reached, ‘prickly space’ – 
‘space that cannot be comfortably occupied, 
‘jittery space’ – ‘space that cannot be utilised 
unobserved due to active monitoring by roving 
patrols and/or remote technologies feeding to 
security stations’ [5, P. 48-49]. 

Modern Russian urban areas have a 
similar structure. The end of the twentieth cen-
tury has witnessed a remarkable transfor-
mation in the lives of citizens living in Russia. 
Ongoing processes of economic inequality and 
social stratification call forth the appearance of 
new private places and places of elite locating. 
Private spaces are protected from power and 
urban population. ‘Fall of public man’ 
(R. Sennett) and ‘social exclusion’ (Z. Bauman) 
are stipulated for new restructuring of urban 
landscapes. This being said there is a trans-
formation of public spaces into: 1) non-places 
(J. Urry), i.e. transit spaces; 2) controlled 
spaces; 3) private spaces. Many of the key 
issues in deprivation of Russian post-
perestroika are housing issues. Deprivation is 
often concentrated. The growth of owner-
occupation in post-perestroika is built on a sol-
id legal foundation. Privatization changed 
streets, markets, squares and gardens. 

Western scientists use the term ‘pere-
stroika’ referring to a stage of post-soviet Russia. 
However, such a comparison ignores the fact 
that, perestroika (restructuring) is a distinctive 
stage of radical social and political renovation. 
The reason why they consider perestroika as of 
post-soviet Russia is because educators, philos-
ophers and politicians, hold different beliefs about 
its purposes and how it should be put into opera-
tion. This approach is particularly congenial to 
Western scientists trying to understand perestroi-
ka and post-perestroika as stages of post-soviet 
non-Communist Russia. It ignored the concrete 
differences between perestroika and post-
perestroika that had been non-soviet. It should be 
noted that perestroika is a transitional period, 
which was finished in 1992. Since the end of pe-
restroika, Russia has undergone a transformation 

of its political, social and economic system. 
Transformation has challenged Russia’s political 
elite to adapt to new political institutions. Russia’s 
transformation was a crash course in political re-
learning; it changed people’s lives as well as 
changing their system of government. Transfor-
mation disrupted the collective norms and institu-
tions by which individuals had learned to order 
their lives. Perestroika is a period of turbulent 
change, followed by the institutionalization of a 
new regime. 

Russia’s political transformation has 
been contemporaneous with a global spread of 
democracy. This brings division of Russian city 
into public and private spaces. Russian power 
is backed up by authority since 2002-2003. 
Many factors determine the outcome of the 
design process of Russian cities. It attempts to 
define a single blueprint for new urban design 
(urban space and Russia also, i.e. design of 
urban imperial structure, aiming to divide into 
imperial core and periphery; provinces and 
transitive area). Mainly these processes touch 
on Moscow city. Urban design is brought about 
by a local authority prescribing physical solu-
tions, or by setting rigid or empirical design 
standards but by approaches which emphasise 
design objectives or principles. Moscow urban 
design of broadening of administrative bounda-
ries, development of new urban design, an-
nouncement of a new call for building the 
Fourth Ring Road (order #06-004 Project 
“4

th
 Ring Road”, which is 74 km in length) 

characterize post-perestroika. This indicates 
power interest in spreading of sphere of influ-
ence farther Moscow. Number of administra-
tive areas in Moscow: 21 non-metropolitan 
districts, 3 metropolitan districts (including 
“Gorki-10”, “Rublevo-Archangelskiy”, “Skol-
kovo”) (107 000 ha). Moscow area is wide and 
reaches the Kaluga region. 

Saratov city has similar in design Ring 
Road (Saratov Rind Road, which will be longer 
than Moscow Automobile Ring Road). The 
Theater Square (Lenin’s square in soviet time) 
of Saratov was enclosed by power in post-
perestroika. Aimed at rallies in soviet period, 
this square was gradually enclosed from the 
ends of square with flowerbeds, monument to 
killed policemen, and chapel. So power se-
cured itself against rallies. 

It is essential to recognize that creep-
ing privatization eradicates public space. This 
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is because citizens are prepared to construct 
an isolate and secure private space for them-
selves. Our observations showed that public 
places in Saratov are surprisingly ordered, but 
with an order often created through segrega-
tion. Security is a huge issue these days. The 
growth of systems to keep intruders out has 
been remarkable in recent years in Russia. 
Equally remarkable is the number of security 
and safety devices available on the Russian 
gardens. 

For security systems, Russian citizens 
have a wide range of choices. There are differ-
ent video door entry systems & access control 
security for each application. Selecting the 
right one is crucial to the effectiveness of citi-
zen’s security and surveillance. Nowadays it is 
extremely useful to be able to see who is call-
ing. Russian gardens have their own systems 
of security; the set of security devices can be 
traditional, modern or home-made. Russian 
gardens also offer a wide range of automatic 
road barriers, automatic opening systems for 
individual parking spaces, automatic gates, 
chain barriers, access control and traffic man-
agement systems, turnstiles (Bridge, Twister, 
Guardian), home automation systems, alarm 
systems and so on. Gardens, flats, apart-
ments, homes of multiple occupancy all have 
their own set of unique security. In urban areas 
where this technique has been used, it has 
been found that most residents know or at 
least recognize people up and down the block 
and strangers on the street are identified. 
Strangers are usually recognized and their 
activities come under observation and immedi-
ate questioning. Both physical and symbolic 
barriers serve the same purpose — to inform 
an individual that he is passing from a public to 
a private space. Based on this finding, it is ar-
gued that there appears to be much less free-
dom of movement in the public spaces. Defen-
sible space is a term for a range of combined 
security measures that bring an environment 
more under the control of its residents. 

The local authority develops a plan of 
city design. This should set out the design poli-
cies against which development proposals will 
be assessed. Public spaces can be designed 
to create a variety of type of space (path, 
street, square, park, green). The provision of 
public spaces should respond to the needs 
established by the patterns of local economic, 

social and cultural life. While the local authority 
acknowledges the need for planning and de-
sign to make the town more physically acces-
sible, citizens demonstrate the contested na-
ture of space and the difficulties in regenerat-
ing these areas to meet everyone’s needs. The 
planning, design and maintenance of public 
facilities for workable and pleasant public 
spaces is central to regeneration and making 
shared places accessible to all. However, both 
designs collide: to make protected by citizens 
areas accessible for fire & rescue services and 
ambulance services in case of emergency. 
According to the Fire Prevention, roads, streets 
must be accessible for emergency vehicles. If 
a fire occurs in home, chances of survival will 
depend on how quickly and safely man is able 
to get out. A fire can start very easily and 
spread with speed. The home is generally re-
garded as the place where we feel safest, but it 
is also the place where the overwhelming ma-
jority of fire deaths and injuries occur. This 
happens, because of security systems, which 
block entrances for emergency services. The 
Ministry of the Russian Federation for Affairs 
for Civil Defense, Emergencies and Elimination 
of Consequences of Natural Disasters (The 
Ministry of Emergency Situations) is the lead-
ing certification body. The Ministry of Emer-
gency Situations is funded by the Russian 
Government. It is a separate entity from the 
Fire & Rescue Service and operates within a 
legal framework, which is heavily influenced by 
Central Government. Safety precautions are 
co-ordinated through the National Programm 
[6], which aims to make sure that detailed 
county-wide plans are produced and main-
tained for dealing with major incidents and 
emergencies jointly with other responders, 
such as the police, ambulance service, county, 
city, borough and district councils, Environment 
Agency and health. Local urban policy is aimed 
at economic development, including local eco-
nomic activity, social development, including 
housing, relations within and between commu-
nities, and social inclusion; geographical is-
sues, concerned with spatial relationships in 
the city, planning, transport, emergency, the 
environment and the urban infrastructure. 

For James Scott (“Seeing Like a 
State”), government’s reforms such as lan-
guage unification and utopian plans for city 
reform into the same conceptual category, is 
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that in the process of attempting to “read” na-
ture and society, the state ended up imposing 
a “simplification” of the structure, to make them 
more “legible”. Processes as disparate as the 
creation of permanent last names, the stand-
ardization of weights and measures, the estab-
lishment of cadastral surveys and population 
registers, the invention of freehold tenure, the 
standardization of language and legal dis-
course, the design of cities, and the organiza-
tion of transportation seemed comprehensible 
as attempts at legibility and simplification [7, P. 
71]. However, these governmental changes 
met disapproval of local population. Uniformity 
designs were nonviable because they run 
counter to social and cultural way of life of local 
population. 

It has now to be clear that Russian cit-
izens care about their gardens to be impassa-
ble for strangers, this leads to their confine-

ment in enclosing private space. In conclusion 
it important to note, that on the one hand there 
is enclosed power, which bans rallies on the 
other hand there are enclosed form power citi-
zens, who cannot be reached in case of emer-
gency. 
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы самоидентификации и особенностей становления нацио-
нальной и европейской идентичности граждан Украины на протяжении 1991 – 2011 годов. 
Анализируются результаты эмпирического изучения самоидентификации граждан Украины 
по методике Берри. Рассматривается проблема интегративного подхода. 
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Глобализация осуществляет карди-
нальное влияние на духовную сферу любо-
го общества, деформируя традиционные 
системы ценностей и трансформируя кол-
лективные идентичности. В таких условиях 
особую остроту и актуальность приобретает 
проблема формирования общей идентично-
сти граждан стран СНГ (Содружества Неза-
висимых Государств), ведь только те госу-
дарства, которым удастся сберечь свою 
национальную идентичность и самобыт-
ность, свой тип экзистенции, духовности и 
креативности, не поддадутся глобализаци-
онным схемам. В связи с этим актуальность 
междисциплинарного изучения процесса 
формирования коллективной идентичности 
граждан стран СНГ (основными формами 
которой являются национальная и европей-
ская идентичность) не вызывает сомнений.  

Известно, что феномен коллектив-
ной идентичности давно привлекает внима-
ние многих исследователей и активно об-
суждается в разноплановых социально-
гуманитарных дискурсах. В зарубежной 
науке этот феномен изучался преимуще-
ственно в русле социальной и культурной 
антропологии и психологии с разных теоре-
тико-методологических позиций (Е. Дюрк-
гейм, З. Фрейд, Э. Эриксон, К. Юнг, М. Бар-
ретт, З. Бауман, Ф. Барт, П. Бергер, А. Ва-
терман, Б. Геральд, В. Дуаз, Дж. Колеман, Г. 
Кон, В. Коннор, Б. Лукман, Г. Люббе, Дж. 
Марсиа, Д. Маттесон, М. Мид, С. Московичи, 
Э. Смит, С. Страйкер, Г. Теджфел, Дж. Тер-
нер, Ю. Хабермас, С. Хантингтон, Ч. Тей-
лор, В. Хесле и др.). Теоретический анализ 
разных концептуальных подходов к изуче-
нию проблемы национальной и религиозной 
идентичности показывает, что идентичность 
является результатом процесса идентифи-
кации, которая чаще всего рассматривается 
как процесс уподобления, отождествления 
себя (или своей референтной группы) с кем-
нибудь или чем-нибудь. Идентификация 
рассматривается современными исследо-
вателями как важнейший механизм социа-
лизации, этнизации и воспитания личности, 
который проявляется в принятии индивидом 
конкретной социальной роли, в понимании 
собственной групповой принадлежности и 
т.п. Таким образом, идентичность – это ди-
намическая структура, которая развивается 
на протяжении всей человеческой жизни, 

причем ее развитие является нелинейным и 
неравномерным, может разворачиваться 
как в прогрессивном, так и в регрессивном 
направлении, проходя этапы преодоления 
кризисов идентичности. Следовательно, 
идентификация должна рассматриваться 
как процесс, включенный в целостную жиз-
недеятельность субъекта; неразрывно свя-
занный с когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сферой личности; обуслов-
ленный ее потребностями, мотивами, целя-
ми и установками; опосредованный знаково-
символическими, идейно-образными и цен-
ностно-смысловыми системами культуры. 

Со второй половины 80-х годов 
ХХ в. наблюдается повышение интереса 
ученых разных стран к проблеме националь-
ной идентичности. Разворачиваются соот-
ветствующие научные исследования в Рос-
сии и Украине, публикуются статьи, издаются 
книги, проводятся конференции, «круглые 
столы» и семинары. Но изданные книги и 
сборники (см. работы Е. Галкиной, Н. Ивано-
вой, Л. Ионина, Н. Корж, Н. Лебедевой, 
О. Мачинского, Л. Науменко, Т. Стефаненко 
и др.), а также проведенные теоретико-
эмпирические исследования Н. Шульги [1], 
С. Савоскула [2, 299 – 301], П. Гнатенко и 
В. Павленко [3], М. Рябчука [4], Я. Грицака [5, 
188 – 197] и многих других ученых не исчер-
пали идентификационную проблематику. 

Коллективная идентичность граж-
дан Украины изучалась в отечественной 
социогуманитаристике преимущественно в 
историческом и политологическом аспектах, 
без комплексного, междисциплинарного 
анализа эмпирических исследований, кон-
структивное использование которого воз-
можно в рамках интегративного подхода. 
В частности, в проекте «Идентичность и 
социальная лояльность» (1994 – 1999 гг.), 
руководителем которого был известный 
украинский историк Ярослав Грицак [5, 
188 – 197], исследователи пытались учесть 
«максимально большое количество самых 
разнообразных идентичностей» [5, 189], но 
они не учли ни метаэтническую (например, 
славянскую), ни континентальную, ни пла-
нетарную идентичность. «Советскую иден-
тичность» они почему-то назвали нацио-
нальной [5, 190], предлагая респондентам 
не совсем понятную формулу «совет-
ский/ая» [5, 192], а украинскую и русскую 
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идентичности не рассматривали в этниче-
ском понимании. Этого можно было бы из-
бежать, если бы исследователи использо-
вали интегративный подход (который 
предусматривает учет методологических 
принципов и категориального аппарата эт-
нофилософии, этнопсихологии, этнополи-
тологии и этносоциологии).  

Использование интегративного 
подхода при исследовании процессов фор-
мирования коллективной идентичности 
граждан Украины предусматривает учет 
следующих теоретико-методологических 
положений: 1) необходимо системное виде-
ние постепенного разворачивания таких 
стадий эволюции универсума как геогенез, 
биогенез, психогенез, антропогенез, глотто-
генез, социогенез, культурогенез, этногенез, 
субъектогенез, ноогенез и т.п.; 2) нужна 
обязательная концептуализация междисци-
плинарных обобщений (культурологических, 
историософских, этнолингвистических, со-
циально-психологических, этнополитологи-
ческих и т.д.) с использованием принципов 
вертикальной и горизонтальной интеграции 
разных научных дисциплин; 3) системное 
изучение процесса становления и развития 
коллективной идентичности должно прохо-
дить в контексте этногенетических, 
нациосозидательных и социокультурных 
процессов; 4) необходимо обязательное 
рассмотрение коллективной идентичности 
как динамической структуры, для которой 
характерно нелинейное и неравномерное 
развитие; 5) очень важно изучить системо-
образующую роль ноэтического (смыслово-
го) измерения процесса идентификации 
субъектов (как индивидуальных, так и кол-
лективных); 6) необходимо изучать украин-
скую нацию как полномасштабную (которая 
в соответствии с известной международной 
классификацией Я. Крейчи и В. Велимски 
является одновременно и этнической, и 
политической [6]), не разрывая племенной, 
этнический и национальный этапы ее раз-
вития; 7) необходимо понимание того, что 
без завершения процессов национального 
строительства и без сохранения собствен-
ной идентичности Украина не будет конку-
рентоспособным государством в мире; 8) 
целесообразным является сопоставление 
теоретических и эмпирических исследова-
ний, что кардинально уменьшит продуциро-

вание неадекватных утверждений (напри-
мер, про якобы сплошную интравертиро-
ванность и меланхоличность украинцев).  

Процесс формирования коллектив-
ной идентичности граждан Украины иссле-
довался нами в рамках нескольких междуна-
родных научных проектов Центра украино-
ведения Киевского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко в которых ак-
тивное участие принимали студенты и аспи-
ранты факультетов психологии и социологии 
(«Украинская национальная идея: теоретико-
эмпирические аспекты» [7]; «Социально-
психологические и региональные аспекты 
формирования национального самосознания 
граждан Украины как фактора государствен-
ного строительства» [8; 9]; «Трансформация 
национальной идентичности: историософ-
ские, культурологические и социально-
психологические аспекты» [9; 10; 11] и др.). 
Эти проекты были поддержаны Фондом 
«Возрождение», Фондом Фридриха Эберта, 
Фондом фундаментальных исследований 
Министерства образования и науки Украины, 
а также Ассоциацией украинских банков. 

В этих проектах на протяжении 
1991 – 2011 годов были исследованы ген-
дерная, возрастная, социально-
профессиональная, религиозная, этниче-
ская, метаэтническая, локальная, регио-
нальная, национальная (или гражданско-
политическая), европейская (или континен-
тальная), планетарная, постсоветская и 
другие виды идентичности граждан Украи-
ны, проживающих в разных регионах стра-
ны. Всего было изучено 39 400 респонден-
тов от 18 до 87 лет (в 1991 г. было опроше-
но 300 респондентов; в 1992 г. – 400, в 1993 
г. – 1200, в 1994 г. – 1250, в 1995 г. – 1250, в 
1996 г. – 1500, в 1997 г. – 1500, в 1998 г. – 
1500, в 1999 г. – 1500, в 2000 г. – 2500, в 
2001 г. – 2500, в 2002 г. – 2000, в 2003 г. – 
2000, в 2004 г. – 2500, в 2005 г. – 2500, в 
2006 г. – 2500, в 2007 г. – 2500, в 2008 г. – 
2500, в 2009 г. – 2500, в 2010 г. – 2500, в 
2011 г. – 2500). Для изучения трансформа-
ции разных видов идентичности мы исполь-
зовали методику М. Куна – Т. Макпартленда 
«Кто Я?», адаптированную методику «Шка-
ла измерения идентичности» М. Синереллы 
и другие методы. Надежность результатов 
проведенного исследования обеспечива-
лась методологическим обоснованием его 
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исходных позиций; использованием сово-
купности диагностических методик, адек-
ватных цели и заданиям исследования; 
объединением количественного и каче-
ственного анализа эмпирических данных; 
использованием методов математической 
статистики с привлечением современных 
программ обработки данных, репрезента-
тивностью выборки. 

Применение интегративного подхо-
да позволило выявить достаточно интерес-
ные трансформации: 1) в 1991 – 1994 годах 
постсоветская идентичность занимала пер-
вые места (с 1-го по 5-тое), но ее отрыв от 
других форм идентичности стабильно 
уменьшался; 2) на протяжении 1994 – 2004 
гг. значимость постсоветской идентичности 
стремительно уменьшалась (хотя в группе 
этнических русских и русскоязычных укра-
инцев, которые проживают на Юге и Восто-
ке Украины, постсоветская идентичность и 
сейчас занимает довольно высокие пози-
ции, хотя уже не доминирует); 3) этническая 
идентичность постепенно возрастала во 
всех группах (наиболее активный ее рост 
наблюдался в группах русских, украинцев, 
крымских татар, евреев); 4) религиозная 
идентичность начала стремительно возрас-
тать во второй половине 2001 г. (после ви-
зита Папы Римского Иоанна Павла ІІ в 
Украину), а начиная с 2004 – 2005 гг., ре-
спонденты все чаще используют идентите-
ты «христианин» и «христианка»; 5) плане-
тарная идентичность за эти годы практиче-
ски не изменилась; 6) европейская идентич-
ность сначала занимала предпоследние 
места, но, начиная с 1998 – 1999 гг., ее зна-
чимость начала возрастать (особенно в 
группе этнических украинцев, поляков, вен-
гров, словаков, румын, крымских татар); 7) 
наиболее стремительно возрастает евро-
пейская идентичность у жителей больших 
городов; 8) национальная (или гражданско-
политическая) идентичность была закон-
сервирована на протяжении 1991 – 1993 гг. 
во всех группах, но в 1994 – 1995 гг. она 
начала падать в группе этнических русских, 
белорусов, евреев; постепенное возраста-
ние этой формы идентичности в группе эт-
нических украинцев и в некоторых группах 
национальных меньшинств (прежде всего, в 
группе этнических поляков и крымских та-
тар) прослеживается в 1997 – 1999 и 2004 – 

2005 гг.; 9) престижность национальной (или 
гражданско-политической) идентичности 
более медленно возрастает на Востоке и 
Юге Украины, в отличие от Севера, Центра 
и Запада Украины; 10) наиболее заметные 
трансформации характерны для этнической 
и национальной (или гражданско-
политической) идентичности, но разрыв 
между этими формами идентичности на 
Востоке и Юге гораздо больший, чем на 
Севере, Западе и в Центре Украины; 11) до 
2010 г. у этнических украинцев на Юге и 
Востоке Украины наблюдалась тенденция к 
возрастанию европейской и национальной 
идентичности (в 2010 – 2011 гг. этот про-
цесс приостановился); 12) у этнических 
украинцев, армян и молдаван, которые 
проживают на Востоке и Юге Украины, бо-
лее выражены ностальгические настроения 
в отношении СССР, но у этих же этнических 
групп, которые проживают на Севере, в 
Центре и на Западе Украины, на первое 
место выходит желание ощущать себя ев-
ропейцами; 13) в 2004 – 2008 гг. стабилизи-
ровались эмпирические показатели этниче-
ской идентичности как в группе этнических 
украинцев, так и в группе национальных 
меньшинств; 14) в группе национальных 
меньшинств в 2006 – 2007 гг. возросло зна-
чение региональной идентичности (при гра-
мотной региональной политике этот тип 
идентичности мог бы стать базовым осно-
ванием для укрепления общеукраинской 
идентичности, ведь в развитых странах ми-
ра региональная идентичность рассматри-
вается как субнациональная); 15) высокий 
уровень национальной идентичности в 
1991 г. имели 26% респондентов, в 2001 г. – 
25%, а в 2011 г. – только 21% респондентов, 
низкий уровень национальной идентичности 
в 1991 г. имели 18%, в 2001 г. – 27%, а в 
2011 г. – 39% респондентов, что свидетель-
ствует о полном отсутствии взвешенной 
политики национальной идентичности в 
Украине; 16)  национальная и европейская 
идентичность достигли самого высокого 
уровня развития в 2004 – 2005 гг. (в 2005 г. 
высокий уровень национальной идентично-
сти имели 28% респондентов, а низкий уро-
вень национальной идентичности был ха-
рактерен только для 22% респондентов, в 
этом же году высокий уровень европейской 
идентичности имели 37% респондентов, а 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1534 

 

низкий уровень – 18%); 17) стала заметной 
тенденция к увеличению показателей евро-
пейской идентичности как в группе этниче-
ских украинцев, так и в группе националь-
ных меньшинств; европейская идентичность 
до 2011 г. не теряла своей значимости для 
граждан Украины, таким образом, запрос на 
европейскость является очень сильным в 
украинском обществе.  

Проведенные исследования показа-
ли, что идентификационные матрицы двух 
групп респондентов существенно отличают-
ся: для представителей группы «В» (ре-

спонденты с развитой европейской и нацио-
нальной идентичностью) характерна более 
конструктивная иерархия жизненных смыс-
лов (у них доминируют экзистенциональные 
и самореализационные смыслы) и высший 
уровень патриотизма, чем для представите-
лей группы «Н» (респонденты с низким 

уровнем европейской и национальной иден-
тичностью), у которых доминируют гедони-
стические и статусные смыслы. 

У представителей группы «В» и 
группы «Н» были выявлены четыре типа 
этнической идентичности (по типологии 
Берри [12]): а) моноэтническая идентич-

ность с собственной этнической группой 
(соответственно – 71% и 24%); б) изменен-
ная идентичность, которая сформировалась 

на основе самоидентификации с чужой эт-
нической группой (соответственно – 5% и 
36%); в) биэтническая идентичность (19% 
и 6%); г) маргинальная этническая иден-

тичность (5% и 34%), когда чужая этниче-
ская группа расценивается как такая, кото-
рая имеет более высокий экономический и 
социальный статус, нежели собственная 
(этот феномен объясняется желанием ин-
дивида интегрироваться в доминантную 
группу и таким образом получить позитив-
ный социальный статус). 

Таким образом, наиболее прием-
лемой для граждан Украины является наци-
ональная идентичность гражданско-
политического типа, которая может соеди-
няться с другими разновидностями иден-
тичностей – религиозной, региональной, 
этнической и т.п. Национальная идентич-
ность гражданско-политического типа по 
самой своей сути многомерна, ведь она 
охватывает, но не отменяет этническую, 

языковую, религиозную, региональную, 

профессиональную, возрастную, гендерную 
и другие идентичности. Для развития наци-
ональной и европейской идентичности 
граждан Украины необходимо защитить 
украинское информационное пространство; 
поднять на более высокий уровень полити-
ческую культуру населения Украины; пре-
одолеть социально-психологические сте-
реотипы утопического и тоталитарного про-
исхождения, а также комплекс националь-
ной неполноценности; расширить базу де-
мократических сил; достичь состояния не-
обратимости государствообразующих про-
цессов и стабилизации политической и со-
циально-экономической жизни; довести до 
логического конца незавершенный процесс 
консолидации украинской нации в единый 
социально-политический организм. Сего-
дня, в связи с тем «культурным поворотом» 
(о котором пишут Я. Асман, Ф. Ван Остром и 
др.) необходимо говорить о политике иден-
тичности как о комплексной, междисципли-
нарной проблеме. Поэтому начавшаяся 
разработка национальных и общеевропей-
ских Культурных Канонов, которые могут 
стать базой для согласованного и сбалан-
сированного развития национальной и ев-
ропейской идентичности граждан многих 
стран, является примером конструктивного 
использования междисциплинарного потен-
циала современной науки.  
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Аннотация 

В работе анализируется влияние теории и практики мультикультурализма на формирование 
и жизнеспособность глобального униполя, рассматриваемого в качестве универсальной мо-
дели геополитического устройства мира. 
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Глобализация актуализирует для 

всего международного сообщества необхо-
димость достижения консенсуса по вопросу 
фундаментальных институциональных ра-
мок его устойчивого развития, в качестве 
которых понимаются рыночная экономиче-
ская система, демократическое правовое 
государство и гражданское общество. Они 
конституируются в пространстве современ-
ного индустриализированного и урбанизи-
рованного мира, связанного воедино раз-
личными коммуникационными потоками, 
логикой глобализационных процессов, ре-
левантных ценностям рационализма, эко-
номической эффективности и политическо-
го активизма. 

Однако наличие глобальных про-
блем разнородного характера проблемати-
зирует обеспечение стабильного состояния 
международной  системы  и  обусловливает  

  необходимость выработки практических мер, 
функционально нацеленных на элиминиро-
вание или минимизацию негативных вызовов 
развитию человечества. В эпистемологиче-
ском аспекте данная ситуация актуализирует 
выявление и анализ тех факторов и процес-
сов, которые способны оказать существен-
ное нивелирующее влияние на параметры 
любых управленческих действий политиче-
ских и административных элит по оптимиза-
ции всего комплекса международных отно-
шений, геополитических и институциональ-
ных рамок их реализации. 

В политико-географическом аспекте 
доминантным элементом пространства со-
временного развития человечества выступа-
ет глобальное униполе, которое, согласно 
американскому политологу Айру Страусу, 
представляет собой баланс сил государств, 
элиминировавших военно-технические сред- 

                                                 
 Lomov S.A., Naumov D.I., 2012 

 



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1537 

 

ства разрешения конфликтов в межгосудар-
ственных отношениях [1]. Структурно гло-
бальное униполе состоит из трех центров 
силы – США, Европейского Союза и Японии, 
занимающих по отношению друг к другу по-
ложительно ориентированные комплимен-
тарные позиции, обусловленные генезисом 
их социально-экономических и политико-
правовых систем. Несмотря на отсутствие 
жесткой иерархической структуры и опреде-
ленные сложности в конституировании уни-
версальной модели идентичности на основе 
секулярных демократических ценностей, они 
образуют сообщество, генерирующее на 
глобальном уровне силовые поля разной 
природы и навязывающее остальному миру 
определенные правила игры. Благодаря 
процессу непрерывного расширения, резуль-
тирующего коллапс коммунистической си-
стемы, глобальное униполе постепенно 
стремится  к трансформации в универсаль-
ную опору современного миропорядка. 

В постсоветском политическом дис-
курсе внимание к концепции униполярности, 
трактуемой в прогрессистском ключе, и 
практическим действиям влиятельных меж-
дународных акторов по ее реализации обу-
словлено следующим фактом. Именно со-
гласно данной парадигме, которая в телео-
логическом ключе трактует геополитиче-
скую эволюцию  мира и индифферентна 
факту наличия периферии мира с ее регио-
нальными центрами влияния, на протяже-
нии почти двадцатилетнего периода осу-
ществляется политика пространственно-
политической организации всего междуна-
родного сообщества. Идеологическое зна-
чение концепции униполярности обеспечи-
вается, если исходить из концепции А. 
Страуса,  посредством фактически волюн-
таристского утверждения в политическом и 
экспертном дискурсе функциональности и 
высокой эффективности системы униполяр-
ного миропорядка. Постулируется, что в ее 
рамках должны быть элиминированы кон-
фликтогенные факторы многополярного 
мира, константно продуцирующие междуна-
родные кризисы и делающие невозможным 
достижение стабильного и предсказуемого 
баланса сил. Политическими акторами, 
обеспечивающими достижение и поддержа-
ние доминирующих позиций в глобальной 
системе (в экономической, научно-

технической, военно-политической и соци-
альной сферах), являются наиболее разви-
тые индустриальные страны. Как уже ука-
зывалось, в первую очередь, это государ-
ства-члены НАТО и ОЭСР. При этом наибо-
лее влиятельным мировым игроком явля-
ются США, которые концентрируют на себя 
комплекс военных, экономических и полити-
ческих связей данных союзов. 

Однако жизнеспособность глобаль-
ного униполя, фундированного аксиологи-
ческим базисом, а также экономическими 
институтами и политико-культурными тра-
дициями западной цивилизации, в свете 
определенных тенденций глобализации 
ставится рядом исследовательских тради-
ций под сомнение. Урбанизация, политиче-
ская модернизация, интенсификация ком-
муникаций и миграционные процессы спо-
собствуют перераспределению влияния от 
государственных к иным акторам (трансна-
циональным компаниям, международным 
организациям и т.д.), которые получают 
возможность трансформировать смысловые 
коды геополитических интересов. 

В качестве одного из акторов, 
называемого в качестве нивелирующего 
фактора социокультурных компонентов 
униполярности, можно рассматривать муль-
тикультуралистское общество. Дискурс и 
практика мультикультурализма постулируют 
необходимость сохранения и развития 
культурных различий в мире, требуют со-
здания условий для сосуществования куль-
тур в целях их взаимного диалога и проник-
новения, обогащения и развития в про-
странстве массовой культуры постинду-
стриального социума. Это обусловлено не 
только гуманитарными соображениями 
(например, необходимостью преодоления 
расизма, сексизма и других форм дискри-
минации), но и закономерностями социаль-
но-экономического развития человечества. 
В условиях глобализации любое высоко-
развитое общество, заинтересованное в 
сохранении научно-технологической и эко-
номической динамики, представляет собой 
конгломерат различных групп, вынужденных 
существовать совместно, поэтому вынуж-
дено быть полиэтничным, многоконфессио-
нальным и мультикультурным. 

В историко-генетическом аспекте 
концепт «мультикультурализм» является 
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результатом рефлексии и негативной оцен-
ки интеллектуальной элитой эпохи западно-
го империализма с его европоцентризмом, 
расизмом, рабством и колониальными за-
воеваниями. Он характеризует комплекс 
представлений о том, что постиндустриаль-
ное общество во имя достижения равно-
правия может и должно приветствовать и 
интегрировать культурные различия. Для 
этого необходимо предоставить граждан-
ские и политические свободы представите-
лям культурных и религиозных сообществ, 
создавать условия для включения в доми-
нирующее культурное поле элементов куль-
тур иммигрантов из других стран и регионов 
посредством предоставления работы, рас-
пространения на них социальных прав и 
уничтожения различных дискриминацион-
ных барьеров. 

Мультикультурализм отрицает ста-
тичный характер культур и сакрализацию 
культурных традиций, что обусловлено 
необходимостью их адаптации к изменяю-
щимся условиям жизни в глобальном обще-
стве. При этом, как отмечает Г. Терборн, он  
может акцентировать усилия как по под-
держке выживания и аутентичности уже 
существующих культур, либо быть ориенти-
рован преимущественно на поддержку 
принципа культурного разнообразия [2]. 
Поэтому мультикультурализм утверждает 
право человека на любые формы самовы-
ражения и способы проявления своей инди-
видуальности на основе знания, открыто-
сти, общения и свободы мысли, совести и 
убеждений. Данная парадигма отстаивает 
идею многообразия культур, которые ин-
терпретируются как целостные эссенциа-
листские по своей природе феномены, не 
зависимые от публичного дискурса, как ин-
струмента создания или изменения куль-
турных традиций и идентичностей. Она по-
стулирует необходимость защиты культур в 
условиях современного государства, ин-
дифферентного к этнокультурному измере-
нию социального бытия. 

Мультикультурализм признает пра-
ва за коллективными субъектами – этниче-
скими и культурными группами, которым 
посредством различных институциональных 
моделей (например, на основе консоциа-
ции) обеспечивается реальное участие во 
власти. В идеале такие группы в процессе 

взаимодействия в рамках единого полити-
чески организованного сообщества должны 
обогащать друг друга и успешно развивать-
ся, содействуя более динамичному разви-
тию и раскрытию творческого потенциала 
свободного, открытого, плюралистического 
общества. Таким образом, прогрессивное 
значение мультикультурализма состоит в 
постоянном поиске интеграционного модуса 
современных национальных обществ [3]. 

Однако в современных посткризис-
ных условиях для европейского общества 
дискурс мультикультурализма, актуализи-
ровавший проблематику социального и по-
литического порядка и прав человека в 
условиях гетерогенного в культурном аспек-
те общества, стал  серьезным интеллекту-
альным и политико-идеологическим вызо-
вом, на который сложно найти действенный 
и убедительный ответ. Все чаще теория и 
практики мультикультурализма оценивают-
ся достаточно критично, как чуждые по сво-
ей природе компоненты системе принципов 
демократического развития социума. Как 
следствие, принятие в целом ряде европей-
ских стран законодательных ограничений 
для легальной публичной демонстрации 
традиционалистских практик, будь то рели-
гиозные обряды или национальная одежда, 
характерных для неевропейских этнических 
и культурных групп.  

В данном случае представляют ин-
терес причины девальвации теории и прак-
тик мультикультурализма, что становится 
вызовом глобальному униполю, если его 
трактовать в качестве универсальной миро-
вой геополитической модели. 

Первый системный вызов униполю 
состоит в том, что глобализационные изме-
нения навязывают миру процессы социаль-
ной и культурной массовизации, которые в 
отношении современного общества элими-
нируют традиционные семейные, граждан-
ские и национальные ценности, нивелируют 
индивида и девальвируют ценность опыта 
совместной жизни, на основе которого 
сформировались общая правовая и эконо-
мическая культура, моральный климат и 
гражданский этос. Данная ситуация вызы-
вает метаморфозы индивидуальных и кол-
лективных идентичностей в сторону актуа-
лизации индивидами именно культурных 
идентичностей, открывая возможности для 
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деструктивных социально-политических 
процессов, носителями которых, нередко, 
выступают иммигранты. В условиях мульти-
культурного общества они зачастую демон-
стративно отказываются интегрироваться в 
принимающее общество и ресоциализиро-
ваться на основе принятия принципов толе-
рантности и политкорректности, но пи этом 
активно используют принятые практики кор-
ректности для целенаправленного вытесне-
ния на социокультурную периферию традиций 
и социальных практик коренного населения. 

Это создает системный диссо-
нанс – носители входящего (incoming) муль-
тикультурного элемента активно (осознанно 
или бессознательно, например в силу опре-
деленной негативной поведенческой инер-
ции) разрушают условия и механизмы 
функционирования мультикультурализма. 
Как результат, привнесенный культурный 
субстрат теряет свою легитимность, а их 
культурные практики становятся в позицию 
антикультуры по отношению культурной 
парадигмы униполя. В условиях продолжа-
ющегося наращивания энергии глобализма 
это означает сокращении исторических пер-
спектив для такого рода диссонансных 
культур и практик. В этой ситуации задача 
обществ глобального униполя заключается 
в создании корректных инструментов мини-
мизации масштаба диссонанса в целях не-
допущения ситуации радикального отторже-
ния (в категориях реальной практики это бу-
дет означать подавление) каких-либо культур. 
Чем большее количество культур и практик 
будет бесконфликтно интегрировано в унипо-
ле, тем выше будет созидательный эффект 
всей системы.  

Второй системный вызов униполю 
проистекает от практики использования  
мультикультуралистской идеологии и соот-
ветствующей ей политики, актуализирующих 
сохранение культурных различий в совре-
менном постиндустриальном обществе, для 
легитимизации несправедливого перерас-
пределения ресурсов в мире. На уровне 
межцивилизационных отношений в этом 
случае мультикультурализм выступает в 
качестве системы социальных практик, при-
меняемых Западом по отношению к неза-
падным регионам в контексте глобализации, 
которые в совокупности позволяют элимини-
ровать реальные проблемы из сферы пуб-

личной политики, возникающие вследствие 
неравноправного и негармоничного взаимо-
действия западной и других цивилизаций. На 
уровне современного социального государ-
ства мультикультурализм нередко использу-
ется для сохранения в неприкосновенности 
ситуации с неравноправным владением ре-
сурсами и неравенством в предоставлении 
базовых социальных услуг, а также в каче-
стве инструмента, который позволяет обес-
печить невыполнение или недостаточное 
выполнение социальных обязательств в от-
ношении де-факто дискриминируемых групп, 
за счет артикулирования культурного факто-
ра. Однако игнорирование реальных соци-
ально-экономических проблем или их эли-
минирование посредством мультикультура-
листской риторики не продуктивно, что пре-
красно показывает рост антиглобалистских 
настроений в глобально организованном 
мире (движение «Захвати Уолл-стрит» и 
т.д.). Таким образом, на фоне обострения 
глобальных проблем вопрос принципов пе-
рераспределения ресурсов в современном 
мире становится фактором, который импли-
цитно актуализирует проблему сохранения 
баланса сил между наиболее значимыми 
политическими акторами, постепенно утра-
чивающими один из важных компонентов 
идентитета.   

Третий системный вызов глобально-
му униполю со стороны мультикультурализма 
обусловлен тем, как мультикультуралистское 
общество инструментально интерпретирует 
базовые ценности и институты, посредством 
которых  искусственно формируются новые, 
телеологически трактуемые, этнокультурные, 
субкультурные или религиозные идентично-
сти. Система образования – наиболее показа-
тельный пример такого подхода, когда  в це-
лях углубления и расширения многообразия в 
обществе принимаются решения, позволяю-
щие достичь баланса в равенстве, участии и 
идентитете, которые предполагают искорене-
ние всех возможных следов сегрегации в дан-
ной сфере (даже, если факт сегрегации не 
очевиден для представителей культурных или 
религиозных групп). Характерно, что сторон-
ники мультикультурализма трактуют совре-
менную Европу как органичный мультикуль-
турный феномен, который на протяжении де-
сятилетий складывался в единое европейское 
сообщество из множества этнических, рели-
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гиозных и культурных групп. Как представля-
ется, это достаточно идеалистическая и од-
нолинейная трактовка европейского истори-
ческого процесса, слабо связанная с реаль-
ными историческими фактами. Такая идеоло-
гизация исторической традиции и культурных 
форм имплицитно отрицает субъектность 
представителей других культурных сооб-
ществ, которые защищают естественные в 
контексте их собственных нормативно-
ценностных систем культурные практики, от-
вергающие индивидуалистические форматы 
социального бытия. Гипотетически их актив-
ность по отстаиванию не релевантных аксио-
логическому базису современного (западного, 
глобального) общества социокультурных 
практик способна выступить в роли фактора, 
который будет способствовать повышению 
уровня энтропии в геополитических регионах, 
где находятся ключевые акторы международ-
ных отношений.     

Таким образом, на современном 
этапе в полной мере наряду с мощными 
конструктивными факторами мультикульту-
рализма – признание коллективных прав 
этнокультурных сообществ – неспособность 
обеспечить универсальное равноправие и 
социальную справедливость на основе не-
дискриминирующей толерантности. Как ре-
зультат – константное генерирование взаи-
моисключающих социокультурных и поли-
тических процессов. Это продемонстриро-
вали, с одной стороны, многочисленные 
акции насильственного характера во евро-
пейских странах, инициированные имми-
грантами, для которых западная секулярная 
культура с её правовым государством и 
соблюдением прав человека представляет 
собой достаточно абстрактную вещь, так как 
в незападных культурах такие институты, 
нормы и ценности выглядят иначе. С другой 
стороны, следствием эскалации насилия 
стал значительный рост праворадикальных 
настроений в европейском обществе, кото-
рое стало рассматривать мультикультура-
лизм как идеологию культурного реляти-
визма, приводящую к терпимости по отно-
шению к различным нарушениям прав че-
ловека в среде культурных и религиозных 
меньшинств (угнетение женщин, принуди-
тельный брак, расизм, антисемитизм и т.д.).  

В силу этого мультикультурализм 
правомерно рассматривать в качестве фак-
тора, детерминирующего на данном исто-
рическом этапе процессы социокультурного 
нивелирования униполярного мира и про-
блематизирующего рационально-
секулярные перспективы развития челове-
чества. Однако отказ от мультикультура-
лизма, как постмодернистского социеталь-
ного проекта, проблематичен с политиче-
ской точки зрения и ущербен с социокуль-
турной. Ведь в актив мультикультуралист-
ского общества могут быть поставлены са-
мые разнообразные социальные и культур-
ные феномены – от новой музыкальной эс-
тетики, экзотических спортивных методик и 
до коммуналистских форм социальности и 
ненасилия, как базового принципа суще-
ствования человечества. Очевидно, при-
верженность модели униполярного миро-
устройства требует определенной транс-
формации мультикультуралистского обще-
ства, которое в своем современном виде не 
имеет значительного конструктивного по-
тенциала, в новую систему. Она должна 
быть сензитивна требованиям достижения 
принципиально большего социального рав-
ноправия и широкой включенности различ-
ных социальных групп в процессы принятия 
политических решений, но при одновремен-
ном усилении их ответственности за сохра-
нение гармонии и динамики восходящего 
роста человечества. В политическом аспек-
те это предусматривает внедрение практик 
мягкого принуждения к прогрессу – возмож-
ность пользования благами цивилизации 
предполагает обязательное и безоговороч-
ное принятие принципов свободы, плюра-
лизма и толерантности. 
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Abstract 

The basic tendencies of geopolitical and ethnic processes in region of Caucasus, the role of the 
basic regional geopolitical players in forming of uniform political space are considered in the article. 
Features of geo- ethno- political processes after events of August, 2008 are designated. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные тенденции геополитических и этнических процессов в 
регионе Кавказа, роль основных региональных геополитических игроков в формировании 
единого политического пространства. Обозначаются особенности геоэтнополитических про-
цессов после событий августа 2008 года. 
 
Ключевые слова: геополитика, Кавказ, Россия, США, Турция, Иран.  
 

После распада Советского Союза, 
происходящие в мире глобальные процессы 
указывают на очень интересную и примеча-
тельную тенденцию, что непосредственно 
связано с интересами супердержав по отно-
шению к Кавказскому региону. Исходя из 
того, что в западных политических и научных 
кругах все большую поддержку получает 
теория, в соответствии с которой, в XXI веке 
центры мирового влияния и экспортируемые 
ими геополитические проекты превратятся в 
область «конкуренции»: - Запад (неомонди-
ализм, неоатлантизм), Россия (неоевразий-
ство) и исламский мир (исламский инте-
гризм, исламский мондиализм), очень важно, 
хотя бы в общих чертах, определить роль и 
место, которое отведется в будущем Кавказу 
в международных отношениях, в результате 
установленного в XXI веке нового модер-
нисткого геополитического порядка. 

На сегодняшний день ситуация 
сложившаяся на Кавказе характеризуется 
значительными признаками, которые спо-
собствуют в ее ареале столкновению и 
скрытой борьбе интересов проектов нео-
евразийства, исламского интегризма 
(в отличие от классических исламистских 
проектов) и, параллельно с этим, соперни-
честву неоатлантизма. 

  На Кавказе исламский интегризм 
начал распространяться во второй половине 
80-х годов XX века, когда граждане и обще-
ственные организации приобрели большие 
права. Первая попытка создания исламского 
халифата на Кавказе, в частности на Север-
ном Кавказе, на чечено-дагестанской терри-
тории была зафиксирована в 1998 - 1999 
годах, когда на чеченской территории, осо-
бенно в ее южной части образовалось мест-
ное «талибанское движение», после этого 
последовало распространение «чеченского 
талибана» в западном направлении. На се-
годняшний день, исламские интегристы вос-
принимают Кавкзский регион, как часть так 
называемого «зеленого интернационала» 
(доктрина Хассан Аль-Тураби). 

На фоне существующих в мире гео-
политических проектов Кавказский регион 
считается очень важным геостратегическим 
пространством где он имеет функции и гра-
ницы фронта столкновения цивилизаций в 
меридианном разрезе (неоатлантисты и нео-
евразийцы) и геоэкономического моста.[1] 

Исходя из вышесказанного, в усло-
виях владения потенциала, который имеет 
исторические, геополитические, геоэкономи-
ческие и социально-этно-психологические 
основы, Кавказский регион в системе между 
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народных отношений XXI века может быть 
не только так называемым «буферным про-
странством», то есть «желание двух или 
трех сильных векторов (в этом смысле мож-
но подразумевать геополитические проек-
ты) создать между ними стабильную 
нейтральную зону», но и превратиться в 
бесконфронтационное геополитическое 
пространство где станет возможным, по-
строенное на принципах взаимопонимания, 
создание условий сотрудничества между 
цивилизациями. 

Кавказский регион в, силу геополи-
тических обстоятельств, превратился в 
стратегический узел мировой политики. 
О своих интересах в этом регионе заявили 
открыто и завуалировано более 30 госу-
дарств, включая такие как США, Германия, 
Франция, Турция, Иран, Пакистан, КНР, 
Япония и другие. Геополитическая ситуация 
в регионе меняется под влиянием измене-
ний демократических, экономических и во-
енных потенциалов во всем мире, так же 
как и зависит от внутренних процессов в 
самой России. 

В Кавказском регионе одновре-
менно действуют как силы стабилизиру-
ющие, так и дестабилизирующие; как ин-
тегрирующие, так и дезинтегрирующие; 
как содействующие выходу из кризиса, так 
и углубляющие кризис.[2] Сегодня раз-
вернулась острейшая борьба геополити-
ческих конкурентов России за влияние на 
Кавказе и, главным образом, за разработ-
ку и транспортировку каспийской нефти. 
Такое положение создает прямую угрозу 
национальным интересам и безопасности 
в целом России, но в особенности - наро-
дам Кавказа.[3] 

Географические масштабы, разме-
ры экономического и демографического 
потенциалов, природные, интеллектуаль-
ные ресурсы, мощь культуры не позволяют 
России остаться в стороне от геополитиче-
ского соперничества в Кавказском регионе. 
В нем интересы России пересекаются с ин-
тересами Запада, США и исламского Юга. 

Определенно более или менее 
важное значение на Кавказе имеет Иран. 
Исламская Республика Иран, как известно, 
является мировым центром шиизма. Шиизм 
в Иране является господствующей религи-
ей, особенно значение его возросло в связи 

с победой исламской революции 1979 года, 
в результате чего к власти пришли крупные 
религиозные авторитеты, а Иран превра-
тился в Исламскую Республику. 

Политический курс шиитского руко-
водства Ирана представляет угрозу жиз-
ненно важным интересам США и их партне-
ров в регионе. В условиях открытого давле-
ния со стороны США, сохраняющейся натя-
нутости в отношениях Ирана с рядом влия-
тельных арабских государств, ведущей к 
недопущению Тегерана в систему регио-
нальной безопасности, а также расширение 
конфликтных зон в сопредельных странах 
(Карабах, Таджикистан, Афганистан, Курди-
стан, Ирак) иранское руководство рассмат-
ривает Россию как естественного геополи-
тического союзника. С учетом изложенного, 
в развитии связей с мусульманскими госу-
дарствами Центральной Азии и Кавказа 
Иран, используя исламский фактор, дей-
ствует с оглядкой на Россию, не допуская 
экстремистских проявлений. Сдержанную 
позицию иранцы занимают и в отношении 
Чечни, где иранский фактор можно рас-
сматривать как контрбаланс неблагоприят-
ным для России элементам в политике Ан-
кары.[2] 

Определенные благоприятные пер-
спективы Ирана в том, что в настоящее 
время его политика в Центральной Азии и 
Закавказье, а также в Прикаспийском реги-
оне не вступает в противоречие с нацио-
нальными интересами России. Верно, что 
реализация проекта газопровода Тебриз - 
Анкара с дальнейшим выходом в Европу 
может оказать негативное влияние на пози-
ции России на газовом рынке Среднего Во-
стока и Европы. Но в то же время отрица-
тельный эффект от этого проекта заметно 
сокращается с введением в действие стро-
ящегося газопровода в Турцию по дну Чер-
ного моря. Показательно, что Иран, в отли-
чие от многих мусульманских стран, не осу-
дил действия России в Чечне, не расценил 
их как войну между христианской Россией и 
мусульманской Чечней. Кавказ важен для 
Ирана как регион, имеющий большое зна-
чение для обеспечения, прежде всего его 
торгово-экономических интересов, а также 
интересов обеспечения национальной без-
опасности. Иран наряду с Россией является 
одним из правопреемников договоров 1921 
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и 1940 годов, определявших статус Каспия. 
Нельзя забывать, что вплоть до начала XIX 
века отдельные регионы Центральной Азии 
и Кавказа входили в состав Ирана, и имели 
с ним исторические и культурные связи. 

Следует отметить, что существуют 
серьезные противоречия между Ираном и 
Турцией. Анкара добивается, чтобы бывшие 
советские республики, в том числе и Азер-
байджан, пошли по турецкому пути преоб-
разований; Тегеран же считает, что они 
должны стать «исламскими государствами» 
иранского типа. Тем не менее, в своей по-
литике на Кавказе, а в частности, на Север-
ном Кавказе, Турция нашла недвусмыслен-
ную поддержку Запада, прежде всего США, 
хотя не без оснований рассчитывала полу-
чить важные экономические преимущества 
от распада Советского Союза.[4] 

Появление на международной арене 
новых тюркоязычных государств, богатых 
природными ресурсами, рассматривалось в 
Турции как возможность продвигать свои 
геополитические интересы. Можно сказать, 
что они в некотором роде возродили идеи 
объединения в единое целое так называемо-
го Турана - мира тюркоязычных народов, 
простирающегося от Западного Китая до 
восточного побережья Средиземного моря. 
Идеальная цель Турции состоит в том, чтобы 
объединить вокруг себя все новые тюрко-
язычные страны для реализации идей пан-
тюркизма и создать более или менее дее-
способный противовес российскому влиянию 
в Кавказско-Каспийском регионе. Поэтому 
неудивительно, что Турция с самого начала 
всячески демонстрировала свое покрови-
тельство новым постсоветским государствам 
в надежде сплотить всех турок под эгидой 
Анкары и, соответственно, поставить под 
свой контроль их ресурсный потенциал.[5]  

Фактором, оказавшим влияние на 
политику Турции в отношении закавказских 
республик, является наличие там многочис-
ленных диаспор кавказских народов. По неко-
торым данным, численность кавказской диас-
поры в Турции составляет около 7 млн. чело-
век. Действуют общества «Шамиль», «Север-
ный Кавказ» и другие, членами которых явля-
ются действующие политики страны, бизнес-
мены, депутаты парламента, журналисты, 
даже офицеры турецкой армии. Эти категории 
населения Анкары более или менее успешно 

пытаются использовать для расширения сво-
его влияния на Кавказе в целом. 

Существование нефтепровода «Ба-
ку-Тбилиси-Джейхан» дает в руки амери-
канцев и их новых современных «вассалов» 
вполне определенные основания и поводы 
для спекуляций по проблемам региональ-
ной безопасности, оправдания возможного 
применения силы в Закавказье для защиты 
«жизненных интересов» тех же участников 
договора, покорения непокорных. Подведе-
на мощная мина и под здание СНГ. Оче-
видно, что интересы России в Закавказье и 
корни ее влияния здесь серьезно обрезают-
ся, и эту тактику пытаются применить также 
в зоне российского Северного Кавказа.[6] 

При оценке пределов и возможно-
стей внешнеполитического курса Турции на 
Кавказе и новых тюркских республиках в 
целом, а в особенности на Северном Кавка-
зе, необходимо учесть тот факт, что сама 
турецкая экономика, еще в полной мере не 
ставшая подлинно рыночной, сталкивается 
со множеством проблем, которые она не 
способна решать собственными силами без 
помощи Запада. Речь идет, прежде всего, о 
перманентно высокой инфляции, внешнем 
долге, превышающем свыше 70 млрд. 
долл., неспособности на равных конкуриро-
вать на мировых рынках с индустриально 
развитыми странами.[4] 

Следует отметить, что Кавказский 
регион объявлен США зоной своих жизнен-
ных интересов. Американцы всеми спосо-
бами стремятся закрепить свое влияние на 
лидерах бывших советских республик. Це-
лый ряд многообещающих документов был 
подписан Азербайджаном с американской 
стороной. Среди них особо выделялись 
четыре новых контракта с корпорациями 
«Эксон», «Шеврон», «Мобил» и «Амоко». 
Показательно и то, что Г. Алиева во время 
визитов в США встречали не только офици-
альные представители, но и известные 
американские деятели из предыдущих ад-
министраций США: госсекретарь США 
А. Хейг, советник президента по националь-
ной безопасности З. Бжезинский, министр 
обороны Р. Чейни и другие не менее влия-
тельные фигуры. Повышенное внимание 
уделялось также прибывающим сюда руко-
водителям и представителям других стран 
Кавказско-Каспийского региона.[4] 
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Проблемы Кавказского региона вы-
делены администрацией США в отдельное 
направление внешней политики. Созданы 
специальный отдел, занимающийся вопро-
сами региона, целевая рабочая группа в 
составе Совета безопасности при прези-
денте. Для наблюдения за развитием поли-
тических процессов в регионе и оценки его 
богатств создано специальное подразделе-
ние разведывательного ведомства США, в 
задачу которого входят осуществление сво-
его рода мониторинга ситуации в регионе и 
составление докладов для заинтересован-
ных учреждений. О важности деятельности 
ЦРУ в этом направлении свидетельствует тот 
факт, что в организуемых им брифингах, об-
суждениях и иных мероприятиях участвуют 
высшие должностные лица государства 
вплоть до государственного секретаря США. 
После того как высшее политическое руко-
водство ознакомилось с одним из докладов 
ЦРУ по этому вопросу, государственный сек-
ретарь США М. Олбрайт пришла к выводу, 
что «одной из самых важных задач, которые 
можно решить, будет работа над формирова-
нием будущего этого региона».[7] 

Определенную активность, хотя и 
меньшую по сравнению с США, в Кавказском 
регионе проявляют страны - члены Европей-
ского Союза, рассматривая этот регион не 
только как стратегически важный рынок 
энергоносителей, но и своеобразный 
плацдарм, обеспечивающий непосредствен-
ный выход к ресурсам Каспийского моря. 

Любая страна действует на между-
народной арене, исходя из своих националь-
но-государственных интересов. Поэтому од-
ним из важных векторов политики западных 
стран, в особенности США, в этом направле-
нии является явное или неявное противо-
действие интеграционным процессам в СНГ. 
Тем не менее, с определенными оговорками 
можно утверждать, что в настоящее время с 
точки зрения обеспечения международной 
безопасности, как на глобальном, так и на 
региональном уровне отсутствуют фунда-
ментальные, неразрешимые противоречия 
между национальными интересами России и 
западных стран. Будучи не заинтересованы в 
появлении на мировых рынках нового силь-
ного конкурента, западные страны одновре-
менно имеют ряд совпадающих с Россией 
интересов. Среди них укрепление междуна-

родной безопасности, усиление контроля 
над вооружениями, предотвращение распро-
странения всех видов оружия массового уни-
чтожения, общая заинтересованность в 
предотвращении региональных конфликтов, 
создание надежной и стабильной системы 
глобальной и региональной безопасности, 
борьба с международным терроризмом и 
наркобизнесом, защита прав и свобод чело-
века и так далее. 

Важно четко понимать, что Россия 
самим своим существованием обеспечива-
ет необходимый баланс сил, тем самым, 
играя позитивную геополитическую роль на 
мировой арене, и подрыв этой роли привел 
бы к дальнейшему усилению дезинтеграци-
онных тенденций и нестабильности, что 
может отрицательно сказаться на глобаль-
ных интересах США и всего Запада. Симп-
томатично, что в одном из документов Пен-
тагона середины 1990-х годов, авторы кото-
рого, ратуя за утверждение единоличной 
гегемонии США в мире, вместе с тем при-
знавали, что Россия и сейчас «остается 
единственной силой в мире, имеющей по-
тенциал для уничтожения Соединенных 
Штатов». Согласно докладам ЦРУ, именно 
Россия остается на ближайшую перспекти-
ву одной из угроз безопасности Соединен-
ных Штатов.[9] Исходя из своего понимания 
геополитических интересов американские 
советники приняли участие в вооружении 
Грузии подготовки вооруженной операции в 
южной Осетии с целью захвата Южной Осе-
тии, изгнания ее населения, перекрытия 
Рокского тоннеля. Планировалось поста-
вить мировое сообщество перед свершив-
шимся фактом. Согласно захваченным гру-
зинским планам предусматривалось одно-
временное нападение на Абхазию, а также 
осуществление ряда террористских и прово-
кационных акций в других районах Кавказа 
(например, в Ингушетии, Карачаево-
Черкесии и других) под лозунгами разверты-
вания национально-освободительного дви-
жения. Агрессоры предусматривали втянуть 
в этот конфликт Украину и другие страны 
СНГ, противопоставить их друг другу. 

Все это говорит о том, что Россию 
на Кавказе еще ждут серьезные испытания, 
и поэтому делами этого очень сложного и 
стратегически архиважного региона надо 
заниматься глубже и более основательно. 
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Все эти вопросы имеют прямое отношение 
не только к внешней или оборонной полити-
ке, но и непосредственно влияют на внут-
реннюю политику в России. Но в нашем 
многонациональном федеративном госу-
дарстве нет долгосрочной национальной 
политики и делами межнациональных от-
ношений никто систематически и толком не 
занимается. На официальном уровне ино-
гда вносятся провокационные предложения 
об упразднении национальных автономий и 
создании унитарных губерний. В связи с 
этим давно напрашивается необходимость 
создания министерства по делам нацио-
нальностей. Главное же состоит в том, что 
Россия, как многонациональное государ-
ство, может сохранить свою устойчивость и 
целостность только в том случае, если она 
будет строиться и развиваться не только на 
основе последовательного проведения в 
жизнь принципов федерализма но обеспе-
чения национальной безопасности, исходя 
из геополитических интересов.[10] 

Очень важно понимание и того, что 
Кавказский регион с его очень сложными и 
многочисленными проблемами является сего-
дня, пожалуй, самым уязвимым направлением 
с точки зрения вероятности нанесения здесь 
ущерба национально-государственным инте-
ресам и безопасности России. Утрата здесь 
Россией хотя бы небольшой части своей тер-
ритории может привести к образованию на 
кавказском направлении своего рода «геопо-
литического клина», способного впоследствии 
отколоть от России гораздо большие куски ее 
территории. В связи с этим главные политиче-
ские усилия федерального центра на Кавказ-
ском направлении сегодня должны быть 

направлены на прекращение здесь вооружен-
ных конфликтов, стабилизацию общественно-
политической ситуации и снижение всеми спо-
собами конфронтационности между Центром и 
окраинными субъектами федерации и другими 
участниками политического процесса на Се-
верном Кавказе.[3] Правильная стратегия рос-
сийской национальной безопасности на южном 
направлении может и должна строиться с уче-
том возможности увязки характера и уровня 
отношений России с другими странами с поли-
тикой и практическими действиями последних 
на Северном Кавказе и в зоне жизненных ин-
тересов России и Закавказья. 
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of integration has appeared ineffective. At present moment the integration policy is accompanied by 
political disputes and disagreements, while the situation demands new more essential steps. 
 
Keywords: integration, strategy, xenophobia, multiculturalism, policy. 
 

Аннотация 

В статье изложена одна из основных проблем миграционной политики ФРГ -неудачный опыт  
по интеграции мигрантов. Попытка решить данную проблему в соответствии с Националь-
ным планом по интеграции оказалась малоэффективной. В данный момент обсуждение ин-
теграционной политики сопровождают политические споры  и  разногласия, в том время как 
ситуация требует новых более существенных шагов. 
 
Ключевые слова: интеграция, стратегия, ксенофобия, мультикультурализм, политика. 
 

Интеграция мигрантов является 
одной из наиболее важных проблем, с кото-
рой сталкиваются многие правительства и 
сообщества по всему миру. Данная страте-
гия нацелена на обеспечение того, чтобы 
взаимодействие между мигрантами и при-
нимающим обществом было взаимовыгод-
ным, и должна рассматриваться как суще-
ственная часть всеобъемлющей миграци-
онной политики. В данный момент суще-
ствуют различные подходы к интеграции 
мигрантов, однако, их эффективность неве-
лика. Иммиграционная политика в ФРГ уже 
давно  предмет острых общественных дис-
куссий, споры сопровождают принятие лю-
бого решения Парламента Германии. Дан-
ное обстоятельство является одной из при-
чин долгого отсутствия общей концепции 
 по интеграции мигрантов. Однако, ситуация 
постепенно начала меняться и появилась 
надежда на прогресс в данной сфере. Что-
бы противодействовать возникновению так 
называемых «параллельных обществ», ми-
нистр иностранных дел Вольфганг Шойбле 
в 2006г. учредил Немецкую исламскую кон-
ференцию.[4] Цель исламской конференции 
– улучшить диалог с исламом и интеграцию 
мусульман. В Берлине был проведен пер-
вый саммит по проблемам интеграции, на 
котором была озвучена необходимость раз-
работки политического интеграционного 
проекта и поставлены сроки его разработки. 
Особый интерес и озабоченность, пред-
ставляет интеграция турок, поскольку это 
самая многочисленная группа мигрантов в 
ФРГ. Мусульмане в Германии различаются 
не только языком, но традициями, активно 
 позиционируя себя приверженцами только 
своей культуры и выражая нежелание  ин-

тегрироваться в принимающее общество. 
Это доказывает тот факт, что турецкая об-
щина Германии  бойкотировала интеграци-
онный саммит в 2007 году, добиваясь, та-
ким образом, смягчения законов, регулиру-
ющих права иностранцев. Несмотря на это, 
 в июле 2007 г, был утвержден «Националь-
ный план по интеграции» (Nationaler 
Integrationsplan). Концепция плана включала 
в себя около 400 отдельных мер по инте-
грации иммигрантов.[1] Однако, несмотря 
на все усилия ситуация является неутеши-
тельной. 

Согласно результатам исследова-
ния, проведенного Британским советом, 
Германия по уровню интеграции мигрантов 
оказалась в середине списка стран-членов 
Европейского Союза.[3] Кроме того, разно-
гласия между представителями партий по 
поводу интеграции снова набирают оборо-
ты. Об отсутствии единой позиции по дан-
ному вопросу свидетельствуют противоре-
чивые заявления правящей элиты. Критике 
подверглась речь Президента ФРГ Кристи-
ана Вульфа о роли  ислама в ФРГ. Следует 
также  отметить, что  выступление было 
посвящено 20–летнему объединению Гер-
мании. Поднимая вопрос об  интеграции 
мусульман, которая  слабо связана с объ-
единением Германии, Вульф, таким обра-
зом, подчеркивает, насколько неразрывно 
связаны мигранты и ФРГ[2]. Консерваторы 
отнеслись к речи Президента критически, 
заявляя, что законы шариата противоречат 
христианским ценностям и не могут рас-
сматриваться как единое целое. В то же 
время довольно размытой является пози-
ция канцлера Ангелы Меркель. С одной 
стороны она утверждает, что мультикультр-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1547 

 

ная модель провалилась, и тем «кто не при-
нимает христианские ценности здесь не ме-
сто», но с другой стороны она разделяет по-
зицию Кристиана Вульфа. На лицо явное про-
тиворечие. Лидер ХСС Хорст Зеехофер также 
занимает жесткую позицию, утверждая, что 
Германия не нуждается в притоке мигрантов 
из Турции и арабских стран.  Таким образом, 
правящая элита заняла ту же позицию, что и 
Тило Сараццин, обвиненный в антисемитских 
высказываниях, и в том числе осуждаемый 
 Ангелой Меркель.. Важно подчеркнуть, что 
высказывания социал-демократа Тило Сара-
цина получили одобрение среди граждан и 
число лиц, разделяющих его взгляды растет. 
Однако подобные высказывания и мнения 
дают почву для развития ультраправых 
 взглядов, ксенофобских настроений, харак-
терных для Германии. 

Таким образом, признание  краха 
политики мультикультурализма, является 
значительным шагом с целью удержать 
позиции своей партии, которая уже давно 
не пользуется большой поддержкой среди 
населения страны. Ангеле Меркель было 
необходимо признать сложившиеся реалии. 
Однако обратной стороной является, то, что 
подобные заявления могут еще больше 
понизить авторитет консерваторов, ответ-
ственных за провал миграционной политики 

и, открыть путь для правых партий. В дан-
ный момент Германия находится  в поиске 
новой более эффективной концепции. Эти 
попытки осложняет ситуация в Европейском 
союзе, а именно кризис «зоны евро», по-
скольку, Германия как один из самых глав-
ных участников сконцентрирована на реше-
нии именно этой проблемы. Недовольство 
граждан Германии высокими расходами на 
интеграционные программы и пособия для 
мигрантов, нежелающих работать теперь 
усиливается существенной финансовой 
помощью странам ЕС, испытывающим эко-
номические трудности. Поэтому вопрос о 
новой миграционной политике остается от-
крытым, а население будет ждать от вла-
стей новых эффективных действий.  
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние закона США №86-90 «О порабощенных нациях» на уси-
ление сепаратистских тенденций в регионах исторического расселения казаков, анализиру-
ется деятельность казачьих общественных организаций. 

 

Ключевые слова: государство, сепаратизм, этнос, нация, межнациональные и межгосудар-
ственные отношения.  

 

Исторический рубеж II и III тысяче-
летий знаменует собой ряд существенных 
изменений в развитии международных по-
литических процессов. Он характеризуется 
обострением сепаратистских тенденций, 
основанных на этнических противоречиях. 
Подтверждением этому могут служить со-
бытия «Арабской весны» 2011 года. Прове-
дённое исследование показывает, что сре-
ди факторов, препятствующих сохранению 
гармоничных отношений в этнической сфе-
ре, всё более важное значение приобрета-
ют навязываемые заинтересованными в 
дестабилизации внутриполитической ситуа-
ции в стране внешними силами негативные 
настроения относительно бытующей не-
справедливости, ущемленности, неравно-
правия. Нередко для стимулирования этих 
чувств «вытаскиваются на свет божий» и 
вступают в действие исторические факты и 
события, когда-то ставшие причинами обид, 
неурядиц и конфликтов, оживляются кон-
цепции и теории национального, этническо-
го, конфессионального превосходства. Как 
справедливо подчеркивает Р.Г. Абдулати-
пов, «нельзя не видеть, что из прошлого 
извлекается и абсолютизируется негатив-
ный опыт, что крайне вредно для нацио-
нального самосознания любого народа» [1, 
с. 9]. Анализируя современную историогра-
фию Северного Кавказа историки В.А. Куз-
нецов и И.М. Чеченов проследили, как эт-
нополитическая ситуация в регионе вызва-
ла к жизни целый поток исторического ми-
фотворчества и «параистории» (т.е. псев-
доистории). Они делают вывод, что «Со-
временная параистория, реализующая идеи 
этнонационализма, несет в себе опасность 
раскачивания межнациональных отноше-
ний, нарушения устойчивости сложившихся 
этносоциальных систем и служит благопри-
ятной почвой для взращивания сеператист-
ских устремлений» [2, с. 102-103].  

Обращает на себя внимание тот 
факт, что сам сепаратизм, возникающий как 

позиция определенных групп, слоев обще-
ства, является отражением реально сло-
жившейся ситуации в области внутригосу-
дарственных отношений. При этом он вы-
ступает важным фактором межгосудар-
ственных отношений и международной по-
литики. Анализ показывает, что никакой 
народ или социальная общность не суще-
ствуют в политическом вакууме. Поэтому 
ссепаратизм всегда связан с «перетекани-
ем» народов от одного государственного 
образования к другому, с изменением гра-
ниц, с территориальными переделами и, как 
правило, становится общей проблемой для 
сопредельных государств. Его центральным 
звеном выступает отделяющаяся или пре-
тендующая на отделение сторона, которая 
оказывается включенной в конфликтные 
отношения межгосударственного характера 
и попадает в центр пересекающихся инте-
ресов стран, претендующих на распростра-
нение на неё своего влияния. Необходимо 
отметить, что ни одно государство открыто 
не поощряет сепаратизм. Это связано с 
тем, что подавляющее большинство совре-
менных государств – полиэтничные. Тем не 
менее, скрытая поддержка сепаратизма 
имеет систематический и последователь-
ный характер, причем во многих случаях на 
современном этапе это не столько под-
держка каких-либо откровенных сепара-
тистских групп, сколько воздействие на цен-
ностное сознание населения путём навязы-
вания и поддержкой различных параистори-
ческих теорий.  

Подобным примером стремления к 
развитию сепаратистских тенденций, осно-
ванных на этнических противоречиях в ре-
гионах исторического расселения казаков 
Украины и России, как представляется, мо-
жет служить принятый конгрессом США 17 
июля 1959 года закон №86-90 «О порабо-
щенных нациях». Законом предусматрива-
ется ежегодное проведение в Америке «Не-
дели порабощенных народов», в ходе кото-
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рой организовываются массовые акции, 
направленные на демонстрацию солидар-
ности и поддержки национально-
освободительного движения в перечислен-
ных законом государствах. Среди прочих в 
тексте закона упоминается независимое 
государство «Казакия» к «порабощению и 
лишению национальной независимости», 
которого привела «империалистическая 
политика коммунистической России» [3, с.1]. 
В этом году исполнилось двадцать лет по-
сле подписания «Беловежского соглаше-
ния», положившего конец существованию 
«Коммунистической России», а «Независи-
мое государство Казакия», образованное в 
соответствии с планом гитлеровского мини-
стра по делам оккупированных территорий 
А. Розенберга в 1942 году на территории 
Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольских краёв, не существовало ни 
до, ни после этого. Казалось бы, этих двух 
фактов достаточно для отмены устаревше-
го с политической и идеологической сторон, 
закона. Однако вопреки всему до сего дня 
он продолжает существовать. Представля-
ется уместным вопрос, ответ на который 
позволит определить обоснованность ини-
циирования обсуждения данной проблемы - 
является подобное «долгожительство» за-
кона свидетельством правовой «неряшли-
вости» американского политического ме-
неджмента, или это тщательно продуман-
ный дипломатический ход?  

Проведённый анализ показывает, 
что изобилующий идеологическими эпите-
тами и оперирующий, к тому же, некоррект-
ными параисторическими  категориями за-
кон №86-90 представляется деструктивным 
и направлен на культивирование сепара-
тистских настроений в регионах историче-
ского расселения казаков (Армении, Казах-
стана, Украины и России). Проведённый 
анализ показывает, что непосредственную 
угрозу возникновения и развития сепара-
тистских тенденций, основанных на этниче-
ских противоречиях, представляет в первую 
очередь недостаток конкретности в опреде-
лениях закона №86-90, позволяющей обо-
значить формат научного диалога о леги-
тимности теории существования упоминае-
мого в нём «государства Казакия». Дистан-
цируясь от исторических аспектов пробле-
мы существования «Государства Казакия», 

несостоятельность которой, как представ-
ляется, убедительно доказана в работах 
Г.П. Чеботарева[4, с.1], остановимся на её 
геополитических особенностях. Очевидно, 
что отсутствие в законе «О порабощенных 
нациях», чётко обозначенных «государ-
ственных» границ «Казакии» (от Причерно-
морья и восточной Европы запечатленных 
на стенах венецианского Дворца Дожей 
(Palazzo Ducale), XV века, Дона, Кубани и 
Терека в плане А. Розенберга, до Дона, Ку-
бани, Терека, Яика (Урала), Оренбурга и 
Калмыцкой Области по проекту «Конститу-
ции Казакии», разработанному польским 
генштабом в 1932 г. [5, с.17]), предоставля-
ет различным заинтересованным в деста-
билизации внутриполитической ситуации в 
стране силам возможности их широкой 
трактовки.  

Так в «Основных принципах объ-
единения казачьего этноса», изложенных на 
сайте общественной организации «Великое 
братство казачьих войск» указывается, что 
«этнические казаки (днепровские, донские, 
кубанские, терские, уральские, сибирские, 
оренбургские и т.д.) - это представители 
единого, насильственно разделенного по 
территориальному признаку казачьего этно-
са». Одним из принципов объединения «ка-
зачьего этноса» провозглашается четкое 
осознание того, что в отношении него 
«…по-прежнему проводится политика при-
нудительной ассимиляции и дискриминации 
по национальному признаку, выражающая-
ся в непризнании казаков самостоятельным 
этносом и отказе им в праве на националь-
ное самоопределение». Перспективу сохра-
нения и выживания «казачьего этноса» ру-
ководство организации связывает только с 
восстановлением казачьей национально-
территориальной автономии, которая 
«…при благоприятных условиях и активно-
сти самих казаков может, …добиться стату-
са Казачьей национальной республики в 
составе Российской Федерации [6]. Даже 
если предположить, что упоминание в дан-
ном документе «днепровских казаков», про-
цесс включения «этнической территории» 
которых, в состав «казачьей национально-
территориальной автономии в составе Рос-
сии», подразумевает нарушение территори-
альной целостности Украины – всего лишь 
досадная опечатка, то отрицание совре-
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менных реалий государственного устрой-
ства Российской Федерации, состоящих в 
том, что на территории определённой «Ве-
ликим братством казачьих войск» для реа-
лизации права казаков на своё «националь-
ное самоопределение» уже существует ряд 
её субъектов, территориальное изменение 
которых, выглядит, мягко говоря, проблема-
тично и может привести к эскалации межэт-
нической напряжённости.  

Показательным примером непри-
крытого сепаратизма представляется ин-
формационная деятельность организации, 
называющей себя Донской повстанческой 
армией (ДПА). На страницах интернетсайта 
организации были размещены открытые 
призывы к свержению действующей власти 
и созданию суверенного этнического госу-
дарства Казакия. При этом тезис о том, что 
«казак – это национальность», признаётся 
достаточным основанием чтобы «сражать-
ся» за право создания независимого госу-
дарства. Свои идеи донские сепаратисты 
выдают вперемешку с уроками ведения 
уличных боев и правил стрельбы в ночное 
время. Пока в России заявление ДПА рас-
сматривается не более чем дешевая прово-
кация и серьезного обсуждения в массме-
диа эта тема не вызвала. Однако удиви-
тельную активность продемонстрировали 
украинские СМИ. Так на страницах украин-
ской интернет газеты «Нова сiч» [7] под за-
головком «В России хотят создать страну 
Казакия!» приводится текст конституции 
«Союзного Государства Казакия». Изучение 
этого документа показывает, что данное 
«государство» представляется в рамках 
следующих политически-автономных обла-
стей: Дон, Кубань, Терек, Яик (Урал), Астра-
хань, Оренбург и Калмыцкая Область. При 
этом пункт 2 главы 1 «Конституции» провоз-
глашает возможность, а пункты 7 и 8 опре-
деляют механизм присоединения к Казакии 
новых областей, населённых этническими 
казаками, что создаёт юридические предпо-
сылки к перетеканию сепаратистских 
устремлений в сопредельные с Россией 
государства (в первую очередь Казахстан и 
Украину). 

Продолжение агрессивно-сепара-
тистской риторики можно проследить в «Об-
ращении к казачьему народу» атамана Меж-
дународного объединения «Казачий Круг До-

на» и.о. президента Донской Казачьей Рес-
публики А.Н. Юдина, которое представлено 
на специальной странице сайта организации. 
В обращении, содержащем призыв к созда-
нию независимого казачьего государства, 
говорится: «Создавайте себе национальное 
окружение. При прочих равных преимущество 
отдавайте этническим казакам. Если необхо-
димо, сохраните в тайне свою национальную 
принадлежность, но всегда и везде будьте го-
товы к открытому и прямому выступлению» [8]. 

Значительным потенциалом для 
развития сепаратизма в Украине, как пред-
ставляется, обладает деятельность обще-
ственной организации «Вольное казачество 
Украины». На Раде атаманов организации, 
которая состоялась в Крыму 12 октября 
2011 года, были приняты открытое обраще-
ние в ООН и Атаманское письмо к вольным 
казакам. В нём, в частности, говорится, что 
«геноцид в отношении к казакам на Украине 
не прекращается. Повинны в этом все кон-
ституционно-религиозные течения, не при-
знающие права за казаками на националь-
ное самоопределение, заполонившие ис-
конные казачьи земли». Прямую ответ-
ственность за геноцид казаков руководите-
ли организации возлагают «…на искус-
ственно созданные из австро-поляков и ев-
реев во второй половине XIX ст. «украин-
цы», впоследствии вскормленные коммуни-
стическим режимом и находящиеся у вла-
сти». Обращение в ООН содержит требова-
ния о признании казаков отдельной под-
вергшейся геноциду нацией. Примечатель-
но, что на раде присутствовали атаманы 
ряда областей Украины и казачьих органи-
заций с Дона и Кубани.  

Исследование показало, что орга-
низациям, провозглашающим право «выра-
жать интересы казачьего народа путём об-
ретения им национальной независимости», 
характерны такие общие черты, как: призыв 
к объединению «всего многочисленного 
казачьего этноса» в единое независимое 
казачье государство; признание границ рас-
селения «казачьего этноса» за пределами 
государственных границ России (в Украине, 
Казахстане, Армении и др.); стремление к 
объединению с казачьими организациями, 
близкими по целям, а также международ-
ному; широкое использование в информа-
ционной деятельности оценочных суждений 
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о научно необоснованных и неподтвер-
ждённых (а порой и заведомо ложных) фак-
тах, интерпретируемых в интересах осу-
ществления сепаратистской деятельности.  

Как показывает анализ интенсивно-
сти обсуждения в ГИС Интернет проблемы 
создания этнического казачьего государства, 
интерес к ней не ослабевает. Несмотря на тот 
факт, что ратующие за это организации не-
многочисленны и в обществе, как правило, 
малоизвестны, однако в случае возникнове-
ния определённых условий: обострение со-
временного кризиса национальной государ-
ственности, ухудшение вследствие экономи-
ческих кризисов материального положения 
людей, распад и недееспособность структур, 
призванных обеспечивать общественную без-
опасность и др. ситуация может быстро кар-
динально измениться, и привести к возникно-
вению на востоке Европы ещё одного очага 
этно-конфессиональной напряжённости.  

Таким образом, научный анализ по-
казывает, что законом «О порабощенных 
нациях», обеспечивается скрытая поддерж-
ка сепаратизма в регионах исторического 
расселения казаков на территориях, Арме-
нии, Казахстана, Украины, России и др., 
осуществляемая с целью дестабилизации в 
них общественно-политической ситуации. 
Эта поддержка носит косвенный характер и 
состоит в культивировании убеждения у 
определённой части населения этих стран, 
идентифицирующего себя, как представи-
телей «казачьего этноса» о гарантиях США 
международного признания и поддержки, в 
случае реализации сепаратистского проекта 

по созданию «независимого государства 
Казакия». Реализация данной цели являет-
ся неприемлемой для государств, имеющих 
в своём составе регионы исторического 
расселения казаков. Кроме того, очевидно, 
что усиление сепаратистских тенденций 
основанных на межэтнических противоре-
чиях не соответствует политическим инте-
ресам приграничных с ними государств, 
поскольку неизбежно приведёт к обостре-
нию международной обстановки в регионе. 
Подобные изменения, принимая во внима-
ние существующий высокий уровень инте-
грации европейских государств, неизбежно 
окажут негативное влияние на развитие 
всего Европейского сообщества. Этим объ-
ясняется необходимость объединения уси-
лий международной общественности в 
борьбе за отмену устаревшего и откровенно 
недружественного по отношению к суверен-
ным государствам американского закона.  
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system approach, synergetic and structurally functional paradigms. There is corporation as the pro-
spective regulatory system duplicating some of basic functions of government in economic and 
social spheres in the center of attention. The purpose of the present work is allocating and formulat-
ing the basic conceptual positions of the innovative mechanism of control and regulation of imperi-
ous relations between business, society and power, and also making practical recommendations 
about their practical introduction. 
 
Keywords: state, society, business, system, corporation, globalization, innovative mechanism, syn-
ergetic. 
 

Аннотация 

Данная статья является сжатым изложением основных результатов исследования автора, 
проведенного в формате общетеоретического анализа и осмысления положения крупного 
бизнеса в современном мире. В работе рассматриваются структурные основания процессов 
взаимодействия между тремя основными акторами современного политического процесса: 
бизнесом, гражданским обществом и властью сквозь призму системного подхода, синергети-
ческой и структурно-функциональной парадигм. В центре внимания находится корпорация 
как предполагаемая регулятивная система, дублирующая некоторые из основных функций 
государственной власти в экономической и социальной сферах. Цель настоящей работы – 
выделить и сформулировать основные концептуальные положения инновационного меха-
низма контроля и регулирования властных отношений между бизнесом, обществом и вла-
стью, а также дать практические рекомендации по их практическому внедрению.  
 
Ключевые слова: государство, общество, бизнес, система, корпорация, глобализация, инно-
вационный механизм, синергийность. 

 
Современные мировые процес-

сы как катализатор вынужденной поли-
тико-экономической модернизации об-
щества 

В свое время философы утвержда-
ли, что история движется по спирали, каж-
дый раз поднимаясь на более высокую сту-
пень развития, проходя различные по со-
держанию, но сходные по структуре этапы 
(что подразумевало повышения сложности 
и разветвленности структурных связей раз-
личных общественных систем, без измене-
ния цикличной направленности процессов 
развития). Однако подобная схема эволю-
ции свойственна не только истории, но всем 
общественным процессам, явлениям, эле-
ментам и системе в целом. В этом можно 
убедиться, анализируя современное состо-
яние политической и экономической конъ-
юнктуры, выражающейся в неопределенно-
сти их дальнейшего существования. Поли-
тические структуры (властно-
государственный аппарат, например) теря-
ют мобильность и способность адекватно 
воздействовать на все сферы общества. 
Государственная власть постепенно теряет 
свой первоначальный смысл, ввиду размы-

вания самих ее основ (в данном случае ос-
нова – воля народа, дающая государствен-
ной власти право существовать) и их по-
следующего замещения теми, кто заинтере-
сован в глобальном переустройстве фун-
даментальных принципов общественной 
системы, для удовлетворения своих част-
ных интересов. Подобные тенденции выра-
жаются в пошаговой деградации государ-
ства, его институтов, методов, способов 
влияния и регуляции, выражающейся, в 
первую очередь, в выдвижении на первой 
план растущей самостоятельности и, сле-
довательно, неподконтрольности граждан-
ского общества. Государство, будучи спе-
циальным механизмом структурирования 
общественной системы и контроля за ней, 
теперь теряет свою значимость, что сводит 
на нет попытки некоторых политологов объ-
яснить подобный феномен простым кризи-
сом или «временным недомоганием». По-
добные оправдания лишь подчеркивают 
неизбежность наблюдаемого процесса, яв-
ляющегося, по своей сути, следующим эта-
пом (витком спирали) общественного разви-
тия. Этот процесс несводим к политической 
структуре или форме правления, экономи-
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ческой доктрине или типу экономической 
системы, ввиду его объективности. Мир 
столкнулся с глобальной структурной рево-
люцией, суть которой можно свести к необ-
ходимости дополнения государственной 
власти иными структурами, которые могут 
оказать существенное влияние на ее под-
держку и последовательную модернизацию. 
Многие исследователи утверждают, что мир 
стоит на перепутье, в ожидании своего вы-
бора, с чем, к большому сожалению, мы не 
можем согласиться, ввиду простой иллю-
зорности подобного выбора, отсутствия 
самой возможности выбирать. Нет необхо-
димости изобретать утопические проекты, 
бесполезные теоретические конструкты, так 
как общественная система (являясь систе-
мой синергетической, с большим удалением 
от термодинамического равновесия) обла-
дает механизмом защиты и сохранения 
своей целостности. Результатом подобной 
структурной защиты и стало появление 
вспомогательных равновесных систем, за-
дачей которых являлось заполнить осво-
бождающиеся ниши, занятые государством. 
Именно бизнес (корпорации в первую оче-
редь) и гражданское общество, ввиду своей 
относительной независимости от государ-
ства породили новую схему «уравнивания 
власти», когда в системе присутствует не 
один контрольный и структурирующий 
центр, а несколько подобных центров. Про-
исходит, своего рода масштабное деление 
государственной власти между всеми акто-
рами «треугольника властных отношений», 
что порождает неисчислимое количество 
противоречий, выливающихся в конфликты 
и столкновения. Сектор государственной 
власти сужается до масштабов законода-
тельной и судебной власти. Исполнитель-
ную власть «приватизируют» корпорации, 
как прямое воплощение воли экономиче-
ской власти и косвенное воплощение воли 
бизнеса, регулятор экономических отноше-
ний (данное положение относится также и к 
государственным корпорациям). Подобная 
структурная революция заставляет госу-
дарственную власть и бизнес находить при-
емлемые решения своим разногласиям, 
путем законодательного закрепления пра-
вил и норм влияния на общественное раз-
витие, путем создания специальных инсти-
туциональных учреждений, уравновешива-

ющих стороны влияния. Главная особен-
ность подобных взаимоотношений заключа-
ется в неизбежной политизации бизнеса. 
Политизация бизнеса, конечно же, происхо-
дит не полностью, ввиду неразрывной его 
связи с гражданским обществом (априори 
не политическим), а только частично. Эту 
политизированную часть и называют корпо-
рационным сектором или корпорациями. 
Главная проблема, которую можно выде-
лить, заключается в самоопределении и 
самоидентификации корпораций, не пред-
ставляющей, в полной мере, интересов 
бизнеса и гражданского общества.  

Внедрение инновационного ме-
ханизма властных отношений как усло-
вие политической модернизации госу-
дарственной системы 

Опираясь на вышеуказанную тен-
денцию замещения и уравновешивания 
государственной власти; а также найден-
ные, по ходу исследования, решения ука-
занных во введении задач, мы можем 
сформулировать концептуальные положе-
ния инновационного механизма контроля и 
урегулирования властных отношений между 
бизнесом, гражданским обществом и госу-
дарственной властью с учетом включения 
нового субъекта данных отношений – кор-
порации. Рассмотрим основные из них: 

1. Создание общеправового поля 
деятельности всех субъектов властных отно-
шений, уравнивание их по многим показате-
лям, в том числе и по властному потенциалу. 

2. Передача государством части 
своих функций (обязанностей) по регуляции 
экономической жизни общества корпораци-
ям, с учетом полного сохранения за собой 
законодательной и судебной инициативы, 
что подразумевает развитие и законода-
тельное закрепление института лоббизма.  

3. Окончательное признание 
гражданского общества саморегулирую-
щимся образованием и передача ему ча-
сти своих функций (обязанностей) по ре-
гуляции социальной жизнедеятельности, 
не затрагивающих жизненно-важные ин-
тересы государства в целом, что также 
подразумевает полное сохранение за со-
бой законодательной и судебной инициа-
тивы, порождающее необходимость воз-
никновения социально-направленного 
лоббистского института.  
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4. Реорганизация исполнительной 
и законодательной ветвей власти, а также 
властных институтов, осуществляющих 
данную власть, с целью усложнения и рас-
ширения их структуры, с целью включения 
представителей крупного бизнеса и неком-
мерческих организаций.  

5. Закрепление за государством 
положения гаранта безопасности прав и 
свобод граждан и предпринимателей, с од-
новременно жесткой регламентацией дея-
тельности корпораций (согласно утвержде-
нию – «чем больше могущества, тем боль-
ше ответственности»). 

6. Создание специальных условий 
«множественной ответственности» корпо-
раций перед институтами гражданского об-
щества, бизнес-сообществами и законода-
тельными органами.  

7. Сохранение за бизнесом (от-
дельными фирмами, компаниями и пред-
приятиями) неполитизированного статуса, 
закрепляя статус политического актора 
только за институтами их представитель-
ства. Та же самая мера касается и граж-
данского общества. Именно институт 
должен являться полноценным политиче-
ским актором, а не различные его состав-
ляющие.  

Практические рекомендации 

На основании вышеуказанных за-
ключительных положений, мы можем 
сформулировать основные рекомендации, 
направленные, в первую очередь, на мини-
мизацию совокупного ущерба акторов «тре-
угольника властных отношений» в процессе 
стабилизации их взаимодействия: 

1. акторам властных отношений 
надлежит как можно сильнее сблизить ин-
ституты, осуществляющие их взаимосвязь и 
представительство их интересов (с учетом 
постепенного совершенствования правово-
го поля взаимоотношений и специального 
законодательства, обеспечивающего низ-
кую степень возможных издержек систем-
ной трансформации). 

2. необходима обязательная и си-
стематическая пропаганда в СМИ (Служба 
массовой информации) социальной ответ-
ственности крупного бизнеса и, тем более, 

корпораций (данная мера позволит укоре-
нить в сознании каждого гражданина пони-
мание или признание основополагающей 
роли корпораций в развитии экономической 
системы и удовлетворении всех потребно-
стей каждого индивида). 

3. постепенно переходить от нео-
либеральной модели глобализации к глоба-
лизации «ограниченной» или «национально-
государственной», где краеугольным кам-
нем станут не интересы призрачного и ил-
люзорного «глобализирующегося сообще-
ства» а реальные и жизненно-важные инте-
ресы и потребности каждого отдельного 
сообщества с сохранением своих культур-
ных ценностей (данная рекомендация 
направлена на последующую переориента-
цию политики государств с внешнего векто-
ра направленности на внутренний, что не-
сколько пошатнет позиции корпораций по 
всему миру и уравновесит «треугольник 
властных отношений» путем снижения сте-
пени влияния корпораций)  

Заключение 

Подобные меры способны придать 
неизбежным тенденциям современности 
новое структурное основание, главной за-
дачей которого является сохранение жизне-
способности общественной системы и 
стремление к наименьшим потрясениям, так 
как подобная инновационная схема власт-
ных отношений способна решить множе-
ственные насущные проблемы, состояние 
нерешенности которых заключается, преж-
де всего, в вырождении и уродовании самих 
государственных основ: государственной 
власти (что чаще всего выражается в сра-
щивании властей и доминировании в по-
добном симбиозе именно экономических 
начал) и гражданского общества (обнища-
ние граждан, падение уровня образования, 
несоблюдение основных прав и свобод 
граждан, целенаправленной деградации 
политического сознания гражданина). 
Именно взаимное стремление каждого по-
литического актора к признанию интересов 
(а значит и власти) других, является зало-
гом создания эффективной экономики, об-
щества свободных граждан и соблюдаемого 
всеми закона и права. 
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Abstract 

The authors present characterization of the basic ways how to fix colors of museum pieces. The 
authors discuss principles of working out a chromatic card of traditional folk costumes colors. 
Chromatic peculiarities analysis of folk costumes of Smolensk (Russia) and prospects of color fixing 
in the reconstruction of folk costumes are presented.  
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1. Introduction 

The problem of color characteristics 
and semantics is studied for a long time on the 
border of several scientific disciplines: philoso-
phy, anthropology, cultural studies, sociology, 
history, ethnology, linguistics, psychology. 
Nowadays there is a definite research hand-
labor in separate disciplines, corresponding to 
the problems given.  

In the course of some researches it 
has been determined that many colorants de-
veloped in the past centuries, have poor light-
fastness [1] [2]. Roy Berns makes a fair remark 
that many factors determine whether a specific 
will change color and appearance over time 
including the specific materials and working 
method, temperature, humidity, light exposure, 
and biological effects such as mold [3]. As a 
result, an object may transform and appear 
quite different in the future than today. 

Color changes are well documented. 
For example, the most characteristic changes 
of color are the following: «color changes may 
include a simultaneous increase in lightness 
and decrease  in  chroma  (i.e.,  “fading”  or 
“bleaching”),   a   decrease   in   lightness  (i.e.,  

  “darkening”), or a change in hue (i.e., “staining” 
or “yellowing”)» [4] etc. 

2. Color fixing of specifics 

On account of instability of color char-
acteristics of museum pieces, it can be con-
cluded that color fixing plays an important role in 
the process of restoration and preservation of 
museum pieces. The traditional ways of color 
fixing are verbal descriptions, graphic and wa-
ter-color representations of museum piece or its 
parts, removals of outlines and stumpages from 
separate elements and details, artistic and de-
tailed documentary photographing. The verbal 
description has remained the most widespread 
way of color fixing as yet, but the identification 
of color with the help of its verbal description is 
a particularly difficult task in some cases. There-
fore the finding out and development of a classi-
fied and reliable method of color information 
storage of museum pieces is especially im-
portant nowadays. 

One of the modern methods of color 
fixing is the use of digital codes. The experience 
of compiling color schemes and fan decks for 
fixing of traditional colors in different regions is 
geographically wide. It has been already used in  
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many countries, such as Korea, Norway, Por-
tugal, France, Turkey, Japan, etc. 

The most popular color system is 
the Natural Color System (NCS), which was 
originated in 1979. It gives the opportunity 

to present the fixed colors in the form of 
three-dimensional model (in color space), in 
a horizontal projection (on a color circle) 
and in a vertical projection (on a color tri-
angle). 

 

    
Fig. 1. Peasant dress (left) and its sketch (right). Dorogoburzhsky region, the end of the XIX century 

 
3. Color fixing of folk costumes 

The chromatic researches (among 
them the identification of color structure and 
the prevailing shades of ornaments and the 
study of technological peculiarities of coloring) 
give valuable information about the time and 
place of origin of dresses, and help greatly in 
the authentication of works of decorative-
applied art. 

Thus the analysis of local peculiarities 
of color choice in peasant dresses of Smolensk 
region showed that the dresses, typical in dif-
ferent regions, were not alike. This peculiarity 
is determined by the geographical situation of 
Smolensk region. It is situated on the junction 
of the historically and ethnically different re-
gions. The majority of scientists figuratively 
divide the population of Smolensk region into 
two basic ethnic groups: the Russians (the 
north-eastern part) and the Belorussians (the 
south western part). Naturally the ethnographic 
cultures of these ethnic groups are directly 
reflected in the traditional folk costumes, espe-
cially in female, as one of the most survived 
forms of material culture. 

Analyzing the folk costumes of Smo-
lensk natives, L.E. Kalmykova emphasizes that 
sarafan with a shirt was popular mainly in the 

north districts of Smolensk region. The re-
searcher explains that “till the beginning of the 
20

th
 century this dress had retained the peculi-

arities of the ancient cut and the originality of 
the decoration, which expressed some of the 
local characteristics. The profound connection 
of the constructive ornamental and colored 
structure of the dress with the ancient Slavic 
pagan symbols can be easily traced. The loom 
weaving takes the leading place in the decora-
tion, in which the old solar and rhombic signs 
are prevailed. The native combination of white 
linen with red color is strictly followed. (…) The 
border of existing of the north costume lays in 
the central part of Smolensk region on the 
boundary of Dorogobuzhsky and Elninsky re-
gions. Behind this line another type of folk cos-
tume can be found. It is a kind of belt costume, 
that is a striped frilled skirt like a Belorussian 
woolen skirt called “andarak” and a typical 
south Russian checked skirt» [5]. 

The most decorated and complex in 
its color structure costume is a set, which con-
tains a sarafan with slanting gussets. It was the 
native women’s dress in Jukhnovsky district of 
Smolensk region in the beginning of the 20

th
 

century. N.T. Klimova observes that “this Smo-
lensk costume with dark sarafan and red 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=642258_1_2
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sleeves intensifies the idea of majesty and 
festivity by its contrast. It is due to the complex 
color and ornamental combinations with a dis-
tinct geometrical pattern on the sleeves. Small 
multicolored geometrical forms interchange 
between broad white, narrow yellow and white 
stripes. This unusually complex and emotional-
ly rich decoration strikes by the harmony of its 
rhythms, which create the distinct accents and 
disappear in the texture interchanges of colors” 
[6]. According to the description by L.M. 
Kozikova, this sarafan with slanting gussets 
has an A-line silhouette.  Besides the two basic 
pieces of linen (front and back) it always has a 
number of side gussets. These sarafans were 
sewed of linen or woolen handmade cloth and 

usually were sole-colored (dark-blue, black, 
seldom red) and decorated with ribbon, lace, 
braid, etc. The decoration was traditionally 
placed on the hem, shoulder-straps, arm-holes 
and the front stitch. 

The sole-colored sarafan was accom-
panied with a bright in cut and decoration shirt. 
L.M. Kozikova describes that “it was a very wide 
shirt consisting of four single-piece parts, which 
were so long that the hem of the shirt, decorated 
with a red stripe, could be seen from underneath 
of the sarafan. The sleeves of such a shirt were 
single-cut, narrowing to the bottom and 
lenghthened to the fingers. All the visible part of 
the shirt in the costume had a solid, “carpet” 
weaving decoration, mostly in dark-red color” [7]. 

 

 
Fig. 2. A set with a sarafan with slanting gussets (left) and its reconstruction with a scale  
of 1:3 (right). Jukhnovsky district of Smolensk region, the beginning of the 20

th
 century 

  
Digital codes help to fix the optical 

characteristics of survived cloth, colored em-
broideries and decorative elements of folk cos-
tumes, which are liable to considerable modifi-
cations in the course of time as a result of the 
instability of colorants. A number of various nat-
ural colorants with extremely poor color stability 
and rich range of shades was used in the pro-

duction of cloth and fibre for the folk costumes. 
Thus in Smolensk region just for production of 
different shades of red color was used the fol-
lowing: stems of frost-blite, which is popularly 
called fathen (Chenopodium album L.); roots of 
marsh cinquefoil (Covarum plustre L.), bistort 
(Poligonum bistorta), tutsan (Hypericum quad-
rangulum L.), bedstraw (Galium mollugo L., 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=669627_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4897250_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4263954_1_2
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Galium verum L.); blossoms and leaves of 
chase-devil (Hypercum perforatum), apple and 
wild apple tree (Pyrus malus, Malus domestica); 
berries of dewberry (Rubus caesius L.); bark of 
grey willow (Salix cinerea L.) etc. 

In the process of color fixing with the 
help of the Natural Color System the items of 

folk costumes and the separate elements of its 
decoration are correlated with the segments of 
the color palette of NCS and fixed in the form 
of an eight-digit alphanumeric code, which can 
save the information about the tone of color 
and its shade. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. The use of digital codes in color fixing of the elements of the shirt 
  (Gnezdovo district, weaving) 

 
4. Prospects of color fixing in the 

reconstruction of folk costumes 

Color fixing of items of the folk cos-
tume is extensively used in the work of the 
studio of folk costume, established by O.E. 
Erdman in Smolensk State University in 2004. 
Since that time the methods of studying the 
folk costume and the ways of production of its 
reconstructions have been successfully used 
by the students of the Faculty of Art. All the 
stages of this work are identical to the periods 
of creation of a design project and include 
search for information in literature and in the 
Internet, analysis of original works and sketch-
es in museums, modeling, sketching and de-
signing of some elements of the costume, 

practice exercises, elaboration of technological 
cycle, and selection of materials. The properly 
performed preparation stage provides the re-
construction, which can be finally very close to 
the original. 

The problem of “purifying” of the per-
ception from the “formalized” stereotypes 
about the Russian folk costume arises in the 
course of the research stage of a design pro-
ject. In the study of the coloristic structure of 
Smolensk costume the students are oriented 
towards the principles, which were identified by 
the local historians and ethnographers lived 
before the revolution (V.N. Dobrovolsky, E.N. 
Kletnova, I.I. Orlovsky, M.K. Tenisheva, etc.) 
and by the modern scientists, in particular by         
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Smolensk researches L.S. Zhuravleva, 
L.M. Kozikova, F.E. Modestov, E.A. Shmidt. 
During the stylistic analysis the students learn 
to find out the structural peculiarities of cos-
tumes according to their geographical place 
and time of origin. Thus F.E. Modestov in his 
article “The ornamental and color characteris-
tics of Smolensk folk costume at the primary 
stage of its development” pointed at a special 
principle of color distribution between the parts 
of the female dress – “if red color prevails in 
the color structure of the headwear, then the 
sleeves and the bosom will be of dark blue 
color, and vice versa. All the female costumes 
from the Harlapovsky burial mound were made 
on this color principle” [8]. 

The skills of proper sketching of cos-
tumes, exhibited in museums, and the art of 
“reading of the ancient messages”, implicit in 
the constructive, color and ornamental deci-
sions, have a great significance for the stu-
dents at the research stage. It is not always 
easy for the artists and designers to adjust the 
academic or “free style” to the aims of so 
called “museum drawing”, where the im-
portance is attached to the precise reproduc-
tion of proportions, identification of construc-
tions with draughtsmanship of stitches and 
elements of the costume, imitation of the or-
namental pattern, texture and structure of ma-
terials. The use of digital codes provides the 
most exact reproduction of colors and its 
shades in conditions of industrial production of 
cloth and fibres. 

5. Conclusions 

In general digital codes can be re-
vealed as a prospective way of information 
storage of color characteristics of museum 
pieces. In this respect the system of digital 
codes plays the most important role in the pro-
cess of restoration of folk costumes. 

The quantitative information, obtained 
with the help of color fixing, can become a 
source of some important conclusions about 
the nature of color traditions. The use of digital 
codes has been already experienced. One of 
the most outstanding researches in this sphere 
was done by Ms. Kim, Ji-Young (Dept. of 
Clothing & Textiles, Yonsei University, Korea). 
She has studied the colors of the traditional 
Korean costume, worn in daily living, on festive 
occasions and religious feasts (the total 
amount of analyzed objects is 190). The re-

search was done with the use of the Natural 
Color System. It turned out that the most popu-
lar colors belonged to the group of achromatic 
colors. The shades of yellow (Y), yellowish red 
(Y80R) and purple color (R80B) of deep and 
dark shades take the second place. The colors 
of medium intensity are less popular. The de-
scription of the colors of traditional costumes 
coincides with the colors of Five Elements 
(Earth, Fire, Wood, Water, and Metal), this 
observation allowed Ms. Kim, Ji-Young to 
make a conclusion about the existence of a 
direct connection between the use of specific 
colors in Korean national costumes and the 
ideology of Korea and its religious traditions. 

Accumulated at the present time in-
formation about the traditional colors and 
shades of Smolensk folk costume can be tak-
en as a basis of researches, which will reveal 
the dependence of color characteristics on 
the ideology, religious, social and cultural 
traditions. 
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Abstract 

The article considers education in the field of culture and art as a phenomenon of the contemporary 
cultural process. The module features of the Russian education in this field are revealed. The unity 
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coming of critical situations in the Russian society and imbuing of its life with humanistic meanings. 
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The cultural process is a complex, 

poly-systemic formation which includes altera-
tions of cultural objects and “typical models” (A. 
Flier) of interaction between people and social 
groups [1, 143]. The most important component 
of the cultural process is education in the field 
of culture and art. Over the past two decades 
education as a constituent part of the cultural 
process has been functioning in a situation “be-
tween” the traditional, deep-rooted system of 
values and the new, market-oriented system, 
just only being formed. It is now working to 
meet directly the order of the consumer, using 
the attractiveness of its services. In the process 
of this the market of educational services, 
demonstrating the solvent demands of the pop-
ulation stimulates the appearance of new sub-
jects in the form of the non-state sector. Indefi-
niteness and internal contradictions of market-
oriented reforms is evident in this sphere. On 
the one hand the system of education acquires 
the significance of a national priority alongside 
with the regionalization and pluralism of its 
forms? Autonomy of schools of higher learning 
is being extended, the All-Russia Classifier of 
specialities and directions of training is being 
modified. On the other hand a critically degrad-
ing status and the total commercialization of 
education demand a higher level of regulation 
of this system by market mechanisms. Other, 
no less significant contradictions spring up. The 
All-European standards which are now under 

  way substantially influence national educational 
standards which are consistently maintained in 
some countries, e.g., Germany, despite the Bo-
logna Agreements. New regulators of human 
activities appear in the conditions of the market, 
and the system of values of teachers and learn-
ers do not coincide.  Therefore a search of the 
optimum educational models corresponding to 
the requirements of the present-day reality de-
mands comprehension of the essence of educa-
tion in the field of culture and art in the context 
of culturological knowledge. 

The presently dominant broad treat-
ment of the phenomenon of “education” can be 
traced back to the German philosophy (F. He-
gel, H. Gadamer, M, Scheler and others). The 
radix (“the image”) makes it possible to view the 
general essence of education through the ac-
quisition by man of his spirituality by means of 
incessant dialogue with culture. Education’s 
mission is to create, to safeguard and to renew 
all the riches of cultural and historical values, as 
well as to materialize the purpose of a human 
being [3]. 

Treating education as a sphere of pro-
duction of human capital and as a source of 
gaining of intellectual resource profit, Russian 
scholars visualize its global value in the sus-
tainable development of all social systems, as 
well as in mastering the contemporary cultural 
reality; in the self-development of the modern 
cultural reality and in the self-creation of per- 
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sonality, etc. [4; 5; 6]. “To educate man means 
to help him become a subject of culture, a his-
torical process, his own life and to teach him a 
“life-creating” activity. [7, 3]. “Entrance” of a 
personality into a united space of artistic cul-
ture and artistic creativity is sustained by edu-
cation in the field of culture and art. This pro-
cess of acquiring knowledge of the cultural 
heritage of mankind, of the mother-land and 
world traditions in the field of culture and art is 
aimed at revealing of creative capacities, de-
velopment and sophistication of professional 
skills by means of mastering of consistent edu-
cational programs 

In accordance with al this it is possible 
to find out a number of approaches in the Rus-
sian science to an interpretation of the phenom-
enon of education: the traditional (cognitive) 
one, then nature-related, functionalistic, person-
ality-oriented, culture-oriented, competence-
related, etc. Among them the ontological ap-
proach has always been the most influential one 
in the social and cultural knowledge. Its essence 
is represented by the unity of four modalities – 
education as a value, a system, a process and a 
result [5]. In this sense the value of education in 
the field of art is supported by documents of the 
UNESCO. In the Seul agenda a considerable 
potential of artistic education in solving urgent 
issues of today [8].  Its value is determined by 
the development of innovation potential of the 
personality; upbringing new creative genera-
tions; cultural well-being of the society; usage of 
restorative possibilities in the post-conflict situa-
tions and after natural disasters. 

Education in the field of culture and art 
is considered as inter-determined, multi-level, 
open system imbibing a multitude of inter-
related educational, supporting, innovation and 
managerial processes and institutions of various 
type and levels in the framework of the artistic 
profile [9; 10]. The open character of determina-
tion in the framework of internal and external 
influences makes it possible to keep this system 
in the envisaged condition Meanwhile the  pro-
cessive  character of education does not only 
include a progress from the aims to the result, 
but also the total variety subject-to-object and 
subject-to-subject interaction of the teachers 
and the taught. The total effect of education in 
culture and art is associated with the quality of 
specialists’ training, i.e., obligatory mastery of 
systemic knowledge in the field of culture and 

art, performance abilities and skills at a high 
professional level, etc. Equally important are 
remote results of these activities at the level of 
mental characteristics, dynamics of universal 
human values, spiritual and moral ideals. 

In the framework of the ontological 
approach to an interpretation of education in 
the field of culture and art the following module 
features may be singled out: continuity, multi-
level character, consistency, a combination of 
its fundamental character with its artistic signif-
icance and rationalism, which render education 
a unique character and originality. 

Continuity as a process “building into” 
the educational system is based on joining to-
gether of its various links: the junior school of art 
(a lyceum, a class) – the college – the school of 
higher learning. In present-day conditions conti-
nuity is linked not only to coordination of educa-
tional programs of different stages of learning, 
but also to self-development of personality, in-
cluding cultural and artistic development and an 
aspiration to “construe” his or her own educa-
tional trajectory. For the Russian education in 
the field of culture and art continuity is a funda-
mental regularity and an imperative, stressing 
the principal unattainability of proper education 
directly in the upper link, when the junior and 
intermediate links are ignored. 

A multi-level character of training artis-
tic specialists within the past two centuries has 
formed a stable three-stage complex (school-
secondary special school-school of higher learn-
ing) which logically founded the features of edu-
cation with all the age-group and psycho-
physiological aptitudes of the learners. In the 
post-Soviet Russia the multi-level approach is 
embodied into the creation of educational com-
plexes of culture, including not only various 
types of schools, but also other structural units, 
among them student artistic collectives. All this 
actualizes a new approach to the content of 
education in the historically formed system, 
within which an integral study of the personality, 
its motivational sphere and axiological orienta-
tions is coming to foreground. 

A multi-level character of education is 
going hand-in-hand with consistency, which 
reflects the dialectics, the maintainable feature 
of the development of education. In this sphere 
the basic foundations are laid by the con-
sistency of equally acceptable syllabi and pro-
grams in all specialities, accompanied by 
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avoiding of the dubbing (repetition) of the ma-
terial and maintenance of the national tradi-
tions of artistic and pedagogical school. Reli-
ance of every new stage on the already mas-
tered content makes it possible to accumulate 
experience of personality-art communication 
and to move freely in the educational space. 

Mainly this is conditioned by another 
module feature, i.e.. a combination of funda-
mentality,  artistic perfection and rationality  
ensuing from education’s belonging to culture. 
Unbounded by only the volume of accumulated 
scientific knowledge education in the sphere of 
culture and art embraces an integral personali-
ty in its spiritual ties with the surrounding world. 
Therefore it is not possible to teach art without 
pleasure, enjoyment of artistic phenomena, 
because the content of artistic subjects is rep-
resented by human relations. 

A work of art always carries a replica of 
the purely personal, inimitable, very often very 
original. This confirmed in the writings of Acad-
emician Dmitriy Likhachev: “Artistic creativity is 
not “exact” in that measure which is necessary 
for the simultaneous creativity of the reader, 
spectator, listener” [11]. “Inexactness”, i.e., “ar-
tisticity” means absence of strict regulation in 
the artistic and educational process, its orienta-
tion onto the personality. Therefore artistic emo-
tions predetermine processive character of edu-
cation in the sphere of culture and art. 

Hence the ontological character of 
education in the sphere of culture and art is 
associated with singling out of its modalities, or 
means of its functioning, in the form of a sys-
tem, a process, a value, a result; as well as its 
modular features (continuity, multi-level char-
acter, consistency, harmony of rationality and 
artisticity) determining the specifics of creative 
orientation. It also conditions peculiarities of 
training due to which an individuum obtains his 
“niche’ in the space of artistic culture as a crea-
tor, an experienced spectator, listener, reader. 

The above-considered characteristics 
considerably comply with the spiritual content 
of education in the field of culture and art, i.e., 
with its axiological saturation. Artistic and crea-
tive professions, facing the inner nobleness of 
a personality, can’t be imagined without their 
turn to spirituality. It is exactly that that the spir-
itual and axiological component, formed by 
means of art, transforms general capacities of 
man into creative ones. In its essence educa-

tion forms the spiritual image of the personali-
ty, its senses being created in the process of 
mastering of the artistic culture. 

Comprehension of education in the 
field of culture and art, in a broad cultural 
sense, is an inherent characteristic of the St. 
Petersburg culturological school, based by 
Academician Dmitriy Likhachev. Its leading 
ideas concern a broad vision of culture, its vol-
ume, integrity and historicity and serve as a 
basis for comprehension of the present-day 
education. Representatives of the above-
mentioned school (S. Ikonnikova, L. Mosolova, 
A. Zapesockiy, A. Valickaya and others) visual-
ize education as the main means of  socio-
cultural reproduction of nations and the entire 
mankind  [12; 13]. By acquisition of all the rich-
es of culture there starts a “growth” of person-
ality, there develops its capacity to conscien-
tiously put in order its habitat as well to con-
strue a productive dialogue with nature and the 
socium. In this respect education in the field of 
culture and art is positioning itself as a “media-
tor” in the conscientious acquisition of senses 
by the younger generations. 

Education and culture historically 
have never existed autonomously. The sharp-
ening of metamorphoses in one sphere una-
voidably was “projected” onto the other sphere. 
“Mirror reflection” was conducive to overcom-
ing ‘crises’ and a transfer to sustainable devel-
opment. This entanglement has been prede-
termined by the essence of these phenomena 
[14].  Culture as regulatory system of human 
activities finds a channel in artistic education 
for translating them onto the level of public 
conscience, thus providing for a cultural 
“growth” of the personality. Besides, the cultur-
al-educational process, “nourished by the root” 
of culture picks out orientation points, forms 
aims and the content. All this confirms a histor-
ically formed objective inter-dependence, inter-
influence of culture and education in this 
sphere, as well as their action upon all the 
spheres of public existence. 

A consideration of education in the 
field of culture and art as a phenomenon of the 
contemporary cultural process in fact turns it 
into a mechanism of genesis of culture (gener-
ation of culture, creation of culture), and hence, 
into the process of continuous renewal of cul-
ture by means of a transformation of the exist-
ing forms and systems and generation of new 
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cultural phenomena. A genetic unity of culture 
and education opens up a way to public, con-
structive activities. Therefore in the process of 
projecting of new educational models it is nec-
essary to take into account congruency of edu-
cation and that cultural epoch in the framework 
of which it has emerged and is functioning [15]. 
In this case education shall fulfill its creative 
function as a mechanism of the genesis of cul-
ture.  “Submergence” of an individual into a 
powerful cultural stream in the educational 
process creates a sensation of deep ties with 
the nation, with its past, present and future. 

Thus, culture and education in this 
field form “communicating vessels” which 
determine the qualitative state of the socium. 
Stability of culture is supported by the corre-
sponding model of education. Self-
identification which occurred in the 20

th
 cen-

tury provides for the extension of the spec-
trum of cultural absolutes as well as acces-
sibility of spiritual values to man having mas-
tered “the language of culture” and the sum 
total of algorithms necessary for the repro-
duction of the contemporary and future cul-
ture [16, 5]. 

Education in the field of culture and 
art as a part of cultural process, on the one 
hand, is “nourished” by it, and, on the other 
hand, influences it in favour of its mainte-
nance and development through the person-
ality, It is exactly man that is both the subject 
of culture and the subject of education simul-
taneously. Therefore education in the field of 
culture and art, determining the dynamics of 
cultural processes, in a greater extent than 
other forms of educational activities, forms 
the artistic and creative potential of society, 
reproduces the subject of culture aiming it at 
mastering and practical materialization of the 
ideals of freedom, kindness, the truth, love 
and beauty. Such-like unity is conducive to a 
timely overcoming of crises in the Russian 
society, imbuing its life with humanistic 
meaning and contributing to a further 
“movement ahead”. 
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Abstract 

In the article the interconnection of culture and nature as forms of the consciousness, which reflect 
the person’s national world-view is studied. It is specified that the active form of anthropocentrism 
and ethnocentrism displaying is expressiveness, specifically the expressive syntax, the researching 
of its phenomenon is in direct connection with the studying of problem of expressive function of the 
language. 
 
Keywords: cultural linguistics, expressiveness, expressive syntax, anthropocentrism, ethnocen-
trism, national culture, national language, communication, communicative unit. 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности взаимосвязи культуры и языка как форм сознания, отоб-
ражающих национальное мировоззрение человека. Определено, что активной формой про-
явления антропоцентризма и этноцентризма в языке является экспрессивность, в частности, 
экспрессивный синтаксис, исследование феномена которого тесно связано с рассмотрением 
проблемы экспрессивной функции языка. 
 
Ключевые слова: лингвокультурология, экспрессивность, экспрессивный синтаксис, антропо-
центризм, этноцентризм, национальная культура, национальный язык, коммуникация, комму-
никанты. 

Границы языка моей нации озна-
чают границы моего мировоззрения 

 

В.Гумбольдт 
 
В лингвистических исследованиях 

конца ХХ – начала ХХІ века активно рас-
сматриваются вопросы влияния языка на 
национальную культуру, национальное 
мышление. Актуальным аспектом современ-
ной лингвистики является и вопрос взаимо-
действия языка и культуры, языка и мышле-
ния, языка и этноса (Ю.Лотман, Б.Успенский, 
Э.Сепир, И.Стернин, В.Виноградов, 
Н.Мурзин, А.Кирсанова, С.Пшеницын, 
В.Костомаров, В.Русановский, М.Кочерган, 
С.Ермоленко и др.). 

Коммуникация – одна из составных 
частей культуры. Ведь культура и язык – 
формы сознания, отображающие мировоз-
зрение человека. Язык – основной источник 
детерминации способов отражения концеп-
туальной  картины  мира в  мыслительных 
понятиях  культуроносителя.  Как  один   из 

  признаков нации, коммуникация отражает 
доминантную форму экспликации и экзи-
стенции национальной культуры, акцентируя 
внимание на том, «как думают», тогда как 
культуру следует детерминировать – «что 
данное общество делает и думает» [1, с. 96]. 

Если коммуниканты – субъекты од-
ной культуры, их фоновые знания позволяют 
осознанно общаться и воспринимать речь. 
Так, А.Вежбицкая, анализируя взаимосвязь 
семантики, культуры и познания, ориентиру-
ется на антропоцентричность и этноцентрич-
ность (ориентация на определенный этнос) и 
подчеркивает, что язык задает своим  носи-
телям определенную картину мира, причем 
каждый язык свою [2]. 

Активной формой проявления ан-
тропоцентризма и этноцентризма  в  языке 
является   экспрессивность,   исследование 
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феномена которой тесно связано с рас-
смотрением проблемы экспрессивной 
функции языка. У лингвистов сегодня нет 
единого мнения по проблеме определения 
и средствах выражения категории экспрес-
сивности, особенно синтаксической (основ-
ная функция синтаксиса – коммуникатив-
ная), поэтому тему исследования считаем 
актуальной. 

Бранко Тошович подчеркивает, что 
экспрессивный синтаксис (ЭС) имеет «зна-
чительно больший потенциал, чем морфо-
логия, <…> синтаксическая экспрессивность 
является более абстрактной категорией – 
она предстает как усилительная (сенсиби-
лизирующая) функция синтаксической кон-
струкции» [3, с. 68]. Обосновывая целесо-
образность исследования конструкций экс-
прессивного синтаксиса в культурологиче-
ском аспекте, Л.Чумак подчеркивает, что 
«релевантность для лингвокультурологии 
экспрессивных конструкций синтаксиса обу-
словлена тем фактором, что им сопутству-
ют фоновые знания» [4, с. 120], а нацио-
нальную специфику ЭС объясняет тем, что 
«<…> примеры, занимательные и экспрес-
сивные для русского, не будут таковыми 
для иностранца, у которого не сформирова-
ны фоновые знания» [4, с. 120]. 

Категория экспрессивности (КЭ) 
изучается в отечественном и зарубежном 
языкознании от середины 50 гг. ХХ столе-
тия. За этот период КЭ как научная лингви-
стическая проблема расширила круг иссле-
дуемых вопросов и стала объектом изуче-
ния стилистики, поэтики, риторики, сема-
сиологии, прагматики и лингвокультуроло-
гии, но, несмотря на это, остается недоста-
точно определенным понятием. Отсутствует 
общепринятое определение экспрессивно-
сти, нет единого мнения в подходе к конкре-
тизации средств выражения. 

Мы понимаем экспрессивность, 
следуя толкованию, которое включено в 
«Лингвистический энциклопедический сло-
варь», как «совокупность семантико-
стилистических признаков единицы языка, 
которые обеспечивают ее способность вы-
ступать в коммуникативном акте как сред-
ство субъективного выражения отношения 
говорящего к содержанию или адресату 
речи» [5, с. 591]. Такое определение, на 
наш взгляд, соответствует понятию экс-

прессивности в любом национальном язы-
ке, а, конкретизируя его, можем уточнить: 
экспрессивность – это проявление экспрес-
сивной функции национального языка, за-
ключающейся в создании при помощи со-
знательного выбора этнонациональных 
языковых средств интенсивности, оценоч-
ности, эмотивности и образности передава-
емого содержания лингвокультурологиче-
ского наследия. 

Изучение проявления культурной 
специфики в реализации языком экспрес-
сивной функции, как представляется, явля-
ется одним из актуальных направлений со-
временных лингвистических исследований. 
Однако мысли о существовании взаимосвя-
зи названных явлений высказывались не-
однократно. Так, исследователь украинской 
культуры Иван Огиенко писал: «<…> язык – 
душа каждой национальности, ее святость, 
ее самый ценный клад <…>. Конечно, не 
сам по себе язык, а язык как определенная 
часть культуры, традиции. В языке – наша 
старая и новая культура, признак нашего 
национального признания. Язык – это не 
только простой символ понимания, ибо он 
создан определенной культурой, опреде-
ленной традицией. В этом смысле язык – 
это наиболее четкое выражение нашей пси-
хологии, это первый признак нашего психо-
логического я <…>. И пока жив язык – будет 
жить и народ, как национальность. Исчезнет 
язык – исчезнет и национальность: она пол-
ностью распылится между более сильным 
народом» [6, с. 239-240]. 

Ш.Балли, в связи с рассмотрением 
речи как системы выразительных символов, 
утверждает, что «новейшие языки так назы-
ваемых «цивилизованных стран» обнару-
живают бесчисленное множество схожих 
черт. Причина этого явления заключается, – 
по его мнению, в многочисленных связях 
между народами как в области материаль-
ной культуры, так и в области мысли» [7, с. 
330]. Эту общность автор назвал «европей-
ским психическим складом», а также считал, 
что в выразительных средствах этих язы-
ков, то есть в свойственных им способах 
выражения чувств, «имеются бесчисленные 
случаи абсолютного подобия и менее по-
добные, но еще более многочисленные 
аналогии. Поэтому вполне естественно, что 
существует некая «европейская стилисти-
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ка», подобно тому, как существует европей-
ский психический склад» [7, с. 41]. 

Сходные мысли находим в трудах 
В.Виноградова. Он указывал на необходи-
мость строго различать «формы индивиду-
альной и коллективной экспрессии, <…> 
отличать экспрессивные качества речи, 
имеющие своим источником личные свой-
ства говорящего или пишущего, от таких 
фактов языковой экспрессии, которые коре-
нятся в общественной психологии и пред-
ставляют собой проявления именно обще-
ственной реакции на принадлежащий дан-
ному обществу язык. Это важно потому, что 
в последнем случае экспрессивные каче-
ства речи становятся в сущности уже объ-
ективной принадлежностью самих фактов 
языка, переставая быть только свойством 
носителя языка» [8, с. 176]. 

Ю.Лотман обратил внимание не на 
национальный, а на временной аспект куль-
турной специфики, влияющей на экспрес-
сивное использование языка, а именно, на 
использование тропов как приемов измене-
ния основного значения слова или приемов 
смыслообразования. В частности, он указы-
вал на то, что «существуют культурные эпо-
хи, целиком или в значительной мере ори-
ентированные на тропы, которые становят-
ся обязательным признаком всякой художе-
ственной речи, а в некоторых случаях – вся-
кой речи вообще. Вместе с тем, можно было 
бы указать на целые эпохи, в которых худо-
жественно значимым является именно от-
каз от риторических фигур, и речь, для того, 
чтобы восприниматься как художественная, 
должна воспроизводить нормы нехудоже-
ственной речи» [9, с. 53]. 

Рассматривая взаимосвязь стили-
стического использования языка и культу-
ры, Ю.Степанов [10] обращает внимание на 
неоднородность языка и культуры в плане 
их осознанности. Следуя мыслям многих 
исследователей, он придерживается пред-
ставления о языке, психическом складе, 
материальной и духовной культуре как о 
едином комплексе, в котором выделяются 
два слоя, два уровня. К явному уровню от-
носится: в психике – все, что осознано, осо-
знаваемое, в языке – простые знаки без 
переноса, в материальной культуре – явная 
культура, например, осознаваемые обряды. 
К неявному уровню: в психике – неосозна-

ваемое, в языке – знаки с переносом, сти-
листика, в материальной культуре – неяв-
ная культура. При изучении неявного уров-
ня движение шло от изучения психики, че-
рез изучение языка к изучению материаль-
ной культуры. Скрытый уровень в челове-
ческой психике, как в индивидуальной, так и 
коллективной психологии, получил название 
«неосознанное» или «бессознательное». 
Наличие двух ярусов – явного и неявного – 
в языке было осознано позже, чем в отно-
шении психики. В основном это поняли то-
гда, когда сложилась стилистика как особая 
отрасль языкознания, в особенности сопо-
ставительная стилистика разных языков. 
Ю.Степанов в связи с пониманием о явном 
и неявном в языке понимает стилистику как 
«такое явление в использовании языка, ко-
гда в языке имеется несколько способов 
для выражения в общем одной и той же 
мысли, а говорящий выбирает один из них. 
При этом начинает значить нечто и сам 
факт его выбора. Сам выбор слов может 
стать знаком. Стилистика заключается в 
образовании таких и других сложных зна-
ков, знаков «второго порядка» [10, с. 32]. 
А пользование знаками второго порядка, 
утверждает автор, в практической жизни 
происходит очень часто неосознанно для 
человека, если он не писатель, не лектор, 
не учитель. По-другому, стилистика «быто-
вой речи» тесно связана с неосознанным 
уровнем языка, а также культуры и психоло-
гии нации, к которой относится говорящий. 

При этом наблюдаются интерде-
пендентные корреляции культуры и комму-
никации посредством ЭС. Коммуникация 
через ЭС является не только средством 
общения, выражения мысли, но и аккумуля-
ции культурных понятий. 

В этой связи коммуникация высту-
пает в качестве реализованной интрафор-
мы выражения культуры как интерязыкового 
(-речевого) содержания предметно-
понятийного характера [11].  

«Мыслительный» характер культу-
ры в теории Ф.Боаса [12] свидетельствует 
о релевантности языковых методов при 
изучении культуры. В исследованиях 
Э.Сепира [13] коммуникация – руководство 
к восприятию социальной деятельности. 
При этом речевые единицы языка, какими 
есть и конструкции ЭС, определяют свой-
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ства семантики (понятия и суждения) кон-
кретной культуры. 

Культура и коммуникация оказыва-
ют решающее влияние на осознание обще-
ством собственного этнического единства, 
последовательность национально-
культурных традиций общества. 

Таким образом, модель культуры 
представляется совокупностью знаковых 
систем, посредством которых происходит 
непрерывная трансмиссия социальной ин-
формации от поколения к поколению. В 
свою очередь, коммуникация корреспонди-
рует с духовным и материальным аспекта-
ми культуры на основе компрессионно за-
кодированного в коммуникативных знаках 
указанного вида информации. В этой связи 
экспрессивность является категорией, ори-
ентированной на адресата, то есть имею-
щая прагматическое  значение [14, с. 121]. 

Первоначально во всех националь-
ных культурах и национальных языках ком-
муникация базировалась на основе исполь-
зования вербальных и невербальных 
средств, лишенных пропозиционного когни-
тивного содержания. Эти средства носили 
характер иконических знаков и чаще всего 
употреблялись в качестве ритуальных сим-
волов для выражения экспрессивных состо-
яний, то есть, были вызваны к жизни как 
мотивирующие поведение прагматические 
средства. Поэтому можем утверждать, что 
экспрессия языковых выражений изначаль-
но носит прагматическую направленность. 

Синтаксическую систему языка мо-
жем расчленить на три типа синтаксических 
структур-единиц: 1. Таксономические (не-
предикативные) синтаксические единицы, 
обозначающие предикатные аргументы и их 
взаимоотношения: – словоформа; – синтак-
сическая форма; – словосочетание. 2. 
Функциональные (предикативные) синтак-
сические единицы, обозначающие субъект-
но-предикативные отношения как глубин-
ные структуры: – член предложения; – пре-
дикатная конструкция; – детерминантная 
конструкция. 3. Коммуникативные синтакси-
ческие единицы: – простое предложение; – 
сложное предложение; – сложное синтакси-
ческое целое (текст). 

В указанных типах синтаксических 
единиц выделяем различные виды экспрес-
сии: в первых двух – экспрессия потенци-

альная, а синтаксические единицы – кон-
струкции третьего типа представляют собой 
реализацию этой экспрессии. 

Для восточнославянских языков 
чаще характерны следующие способы со-
здания ЭС: а) повторы; б) сегментация; в) 
парцелляция; г) употребление вводных и 
вставных слов и конструкций; д) порядок 
слов; е) эллипсис и антиэллипсис и другие. 
Выбор тех или иных типов экспрессивных 
значений и средств их выражений зависит 
каждый раз от прагматической установки 
речи и ее функционально-стилевого вопло-
щения, то есть, от ситуации речи, видов 
функциональных стилей и жанров, и моти-
вируется национальной спецификой языка и 
культуры. В этом плане разные стили рус-
ского, украинского и белорусского языков 
могут быть объектом отдельного изучения. 
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Аннотация 

Система ценностей является определяющим фактором развития будущего личности, обще-
ства и государства. В период тесного взаимодействия между народами и государствами, 
ценностные ориентации положительного характера являются гарантом мирного существова-
нии и развития всего человечества. 
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Введение 

Система ценностей или же ценност-
ные ориентации является критерием 
направления развития личности и общества. 
Известно, что система ценностей (ценност-
ные ориентации) личности или же опреде-
ленной группы людей формируется индиви-
дуально в зависимости от внешних (окружа-
ющий мир) и внутренних факторов (внутрен-
ний мир – «Я»). Ценности определяет харак-
тер поведении и образа мыслей людей. Они 
показывают сферу его интересов и целей в 
жизни. Под интересом можно понимать по-
буждение и стремление, которые действует 
по осознанной необходимости либо по 
направлению эмоциональной привлекатель-
ности. Интерес заставляет человека стре-
миться ознакомиться с объектом (идеей, 
явлением, процессом,  другого  человека  и  

  даже самого себя), познать его. Интерес по-
является тогда, когда определенный объект 
привлекает внимание человека. Интересы 
субъекта по истечению времени может ме-
няться или оставаться неизменным. Это за-
висит от самого субъекта (состояние физи-
ческого, психического, психологического, 
идейного характера) и от внешних обстоя-
тельств (исторический процесс, экономиче-
ские изменения, политический направлен-
ность и т.п.). 

Сущность ценностных ориента-
ции в целом 

Система ценностей (ценностные 
ориентации) личности или же определенной 
группы людей формируется индивидуально в 
зависимости от внешних (окружающий мир) и 
внутренних факторов (внутренний мир – 
«Я»). И здесь главное –  это направить  на  
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формирование положительных ценностных 
ориентации морального и нравственного 
характера. 

Ценностные ориентации влияют на 
определение места личности в обществе и 
места определенного общества в мега-
обществе. Ценность – есть цель сама по 
себе, к ней стремятся ради нее самой, т.к. 
она идеал. Это то, что ценится, то, что для 
личности и для общества значимо, что 
определяет жизненные ориентиры поведе-
ния личности и признается обществом как 
таковое. Ценностное содержание явлений 
побуждает человека к деятельности. Посто-
янно находясь в мире альтернатив, человек 
вынужден выбирать, критерием чего стано-
вятся ценности.  

Ценностями в нашем понимании 
являются любые материальные или иде-
альные явления, ради которых индивид, 
социальная группа, общество предприни-
мают усилия, чтобы их получить, сохранить 
и обладать ими, то есть ценности – это то, 
ради чего люди живут и что ценят. 

К сквозным ценностям, которые яв-
ляются стержневыми практически в любой 
сфере деятельности, можно отнести трудо-
любие, инициативность, честность, поря-
дочность, терпимость, доброжелательность, 
милосердие и другие. Фундаментальными 
мы называем ценности, которые не зависят 
от сферы жизнедеятельности. 

Ценность социальна по своей приро-
де и складывается лишь на уровне социаль-
ной общности. Сформированные в процессе 
деятельности индивидуальные ценностные 
значения – явления общественные, коллек-
тивные. Ценностное отношение формируется 
в процессе деятельности и реализуется через 
деятельность. Человек может выбрать цель, 
сформировать стратегию будущего поведе-
ния, исходя из индивидуальной системы цен-
ностей. Диапазон и количество социальных 
ролей личности определяется многообразием 
социальных групп, с которыми она себя иден-
тифицирует, разнообразной структурой дея-
тельности и отношений, в которые она вклю-
чена. Каждая роль – совокупность общих зна-
чений, без освоения которых невозможна 
коммуникация, установление социальных 
связей человека с миром. 

Проблема выбора побуждает рас-
смотреть вопрос о свободе и необходимо-

сти в ценностном отношении. Свобода тут 
проявляется не только как выбор возмож-
ностей, но и как возможность выбора, кото-
рая зависит от объективных социальных 
условий, а также от осознания этой возмож-
ности самим человеком и его желания со-
вершить определенный выбор. При анализе 
динамики ценностных ориентаций молоде-
жи необходимо учитывать действие двух 
механизмов – преемственности и изменчи-
вости. Искусственная смена общественной 
модели, когда процесс формирования цен-
ностей идет сверху, приводит к несовпаде-
нию общественных и индивидуальных из-
менений. 

Ценностные ориентации – продукт 
социализации индивидов, то есть освоения 
общественно-политических, нравственных, 
эстетических идеалов и непреложных нор-
мативных требований, предъявляемых к 
ним как к членам социальных групп, общно-
стей и общества в целом. Ценностные ори-
ентации внутренне обусловлены, они фор-
мируются на базе соотнесения личного 
опыта с бытующими в социсе образцами 
культуры и выражают собственное пред-
ставление о должном, характеризуют жиз-
ненные притязания. Ценностные ориента-
ции – одна из наиболее стабильных харак-
теристик личности. Они образуют своего 
рода внутренний стержень культуры, опре-
деляют линию поведения индивида.  

Несмотря на неоднозначную трак-
товку понятия «ценностные ориентации», 
все исследователи сходятся во мнение о 
том, что ценностные ориентации выполняют 
важную функцию регуляторов социального 
поведения индивидов и самого общества. 

Но, порой изначально сформиро-
ванная сущность системы ценностей (цен-
ностные ориентации) меняются, потому как 
меняются быт жизни и требования времени 
как локального, так и глобального уровня. И 
поэтому, адаптируясь различным измене-
ниям, человек или общество меняют свои 
ценностные ориентации, даже, в противо-
положные стороны. Как уже отметили, си-
стема ценностей (ценностные ориентации) 
обладают двумя важнейшими качествами:  

- высокой устойчивостью;  
- изменчивостью. 
Которые, являясь выражением ме-

ры динамизма и открытости общества, его 
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групп и индивидов. При смене ценностей и 
ценностных ориентаций возникает противо-
речие между различными смыслами и зна-
чениями старого и нового. Что приносит 
определенный дисбаланс в сфере экономи-
ки, политики, культуры и социального отно-
шения, но такова диалектическая суть жиз-
ни, которая протекает по принципу от про-
тиворечия к гармони и наоборот. Надо от-
метить, что качественные изменения цен-
ностных ориентации личности и общества 
диктуется требованиями времени в есте-
ственных и искусственных позициях, взять 
например, переход от Античности (рабо-
владельчество) к Средневековья (феода-
лизм), от Средневековья к Эпоху Возрожде-
ния (зарождение капитализма) и так далее. 
Зарождение Христианства и Ислама явля-
ется внутренним потребностью определен-
ной частью человечества. И переход от 
теоцентризма к антропоцентризму является 
результатом скрытой психологической 
борьбы против Фатализма, то есть личность 
сама захотела быть творцом своей судьбы 
и тем самым, взяв на себя ответственность 
за свою деятельность (физический и мо-
рально).  

Итак, самое главное почерпать урок 
от прошлых ошибок и не повторять их. Пото-
му как, каждая волна времени носит в себе 
нечто положительное и отрицательное.  

Например, в Казахстане в наше 
время отношения в обществе строится на 
принципах рыночных отношении, индивиду-
ализма и прагматизма (материальная выго-
да). Которые характеризуется следующим 
образом – отношения в обществе и порой в 
семье строится на принципах двухсторон-
них и односторонних выгодах. Семейные 
отношения, отношения между работодате-
лем и работником, в сфере услуги строятся 
на основе уважительное отношение только 
в определенных рамках. Человеческие, гу-
манные отношения не являются приоритет-
ными, приоритетным отношения привет-
ствуется только в рамках взаимовыгоде 
(которая, порождает коррупцию в обществе 
и в семье). Такую картину можно увидеть не 
только в республиках постсоветского про-
странства, но также в некоторых развитых 
странах. 

Надо сказать, что нынешнее моло-
дое поколение имеет свои ценностные ори-

ентации, сформированные под влиянием 
продукцией массовой культуры.  

Молодое поколение и их цен-
ностные ориентации 

Молодое поколение – это обще-
ство, находящееся в процессе становления 
личности и формирования ценностной ори-
ентации. В течение формирования внутрен-
ней духовной стабильности молодое поко-
ление подвергается различным внешним 
влияниям. И если изначально не заложить 
фундамент свойствами сильной харизма-
тичной личности, то общество в будущем 
получит слабовольного «гражданина». Т.е. 
такой гражданин не будет являться «полно-
ценным» гражданином своего государства и 
такой гражданин легко управляем.  

И поэтому общество в лице школы, 
ВУЗа, организации различного уровня и 
масштаба, государства должен воспитывать 
и создавать определенные условия для 
формирования личности (гражданина). В 
этом не маловажную роль играет ценност-
ные ориентации, основывающие на нрав-
ственности, морали, нормы общества и на 
законы государства. 

Так как, ценности в жизни человека 
играет очень важную роль, а также она 
определяет цель и тактику в достижении 
этой цели. Ценности каждого человека от-
личается друг от друга, например, для кого 
самая высшая ценность – это дети, другому 
человеку – Родина, а для следующего – 
карьера и материальные блага, и т.п. Это 
определенно зависит от воспитания семьи, 
влияние окружающего общества и, конечно 
же, от самого человека (от него самосозна-
тельности).  

В наше время параметры ценности 
формируется, во многих случаях, благодаря 
СМИ и Интернет, т.е., жизненные ценности 
современности – это красивая и богатая 
обстановка, карьера, независимость, день-
ги, свободные отношения без обязательств, 
т.д. Каналы распространения жизненно 
важных ценностных ориентации для моло-
дого поколения являются, теперь, не книги, 
не народные традиции и обычай, устои и 
принципы семьи, а также не общечеловече-
ская мораль. Благодаря современным па-
раметрам ценностные ориентации сформи-
ровалась капиталистическое, прагматиче-
ское отношение в семье, в обществе, в це-
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лом в мире, что в последствие приведет к 
духовному деградацию всего человечества.  

Система ценностей молодого поко-
ления – в стадии становления, причем четко 
видна ориентация на дифференцирующие 
или интегрирующие системы. Особая роль 
в жизни каждого человека принадлежит 
правильному выбору профессии. Выявить 
дарование, помочь человеку определить 
призвание – важная задача школы, вуза и 
старшего поколения. Профессиональные 
планы у молодежи возникают, как правило, 
под влиянием различных причин: мнения 
родителей, учителей, друзей, книг, телепе-
редач, собственных размышлений и проб.  

Высшее образование стремятся 
получить многие люди. И это очень отрад-
ное явление. Но вузы не могут принять всех 
желающих. Многие поступают на платные 
формы обучения, но в нынешней ситуации 
это очень дорого. Отсюда масса разочаро-
ваний и огорчений.  

Многие молодые люди осознанно 
связывают свое будущее с интересной и хо-
рошо оплачиваемой работой. Хотя в условиях 
рыночной экономики появилось немало воз-
можностей иметь хороший заработок, не имея 
высокой квалификации. Молодежь является 
большой социальной группой населения Ка-
захстана. В силу возрастных и социально-
психологических особенностей молодежь 
тяготеет к новым видам деятельности, срав-
нительно легко овладевает сложными про-
фессиями. Профессиональные предпочтения 
отражают реальное социальное положение 
разных профессиональных групп, а также 
косвенную профориентационную деятель-
ность средств массовой информации. Многие 
подростки и молодежь хотят иметь легкую и 
высокооплачиваемую работу. И это немного 
пугает, так как в будущем мы получим поко-
ление иждивенцев. Имея таких «неполноцен-
ных» граждан каждое государство обречен в 
определенном смысле. Это проблема не 
только одного государства, но также всего 
человечества, потому как все государство 
связаны меж собой политически, экономиче-
ски, исторически и по религии. В результате 
можно сказать, что проблема одного государ-
ства – это проблема всех. 

Массовая культура и её суть 

Мир массовой культуры огромен: он 
включает в себя рекламу, шоу-бизнес, по-

пулярные кино- и теле- жанры, такие, как 
мюзикл, эротический фильм, фильм ужасов, 
вестерн, гангстерский фильм, некоторые 
литературные формы, и другое. Целью 
большинства видов и жанров массовой 
культуры становится уход от практических 
нужд повседневности. Массовая культура 
предлагает иллюзию общения, иллюзию 
причастности людей к человеческому со-
обществу. В конечном счете, эти иллюзии 
обманывают не только потребителей, но и 
создателей массовой культуры. 

Массовая культура проявляется 
преимущественно в чувственной сфере, т.е. 
во всех видах литературы и в разных обла-
стях искусства (музыке, кино, телевидении, 
изобразительном искусстве). Особенно 
важными каналами общей демократизации 
культуры за последние десятилетия стали 
кино, телевидение и, конечно, спорт (в его 
зрительской части), собирающие огромные 
и не слишком разборчивые аудитории, дви-
жимые лишь стремлением к психологиче-
скому расслаблению.  

Целью массовой культуры является 
не столько заполнение досуга и снятия 
напряжения и стресса у человека индустри-
ального и постиндустриального общества, 
сколько стимулирование потребительского 
сознания у зрителя, слушателя, читателя, 
что в, свою очередь, формирует особый тип 
пассивного некритического восприятия этой 
культуры у человека. Другими словами, 
происходит манипулирование человеческой 
психикой и эксплуатация эмоций и инстинк-
тов подсознательной сферы чувств челове-
ка и, прежде всего, чувств одиночества, 
вины, враждебности, страха. 

Феномен массовой культуры отра-
жает воздействие современного техноген-
ного мира на формирование человеческой 
личности. Она уникальна как искусство ма-
нипуляции элементарными «дочеловече-
скими» реакциями и импульсами («драйва-
ми») масс людей, использующее самые 
рафинированные достижения культуры 
(технологии и науки). Создается система 
испытанных приемов, рассчитанных на про-
стейшие безусловные реакции, использует-
ся привлекательность, повышенная собы-
тийность, шоковые моменты.  

Массовая культура подчеркнуто, 
ориентирована на развлекательность, до-



 

 

 

 
 

European Science and Technology January 31st, 2012 

 

1572 

 

статочно жизнелюбива, во многом эксплуа-
тирует такие сферы человеческой психики, 
как подсознание и инстинкты.  

Массовая культура отличается от 
прежних низовых форм тем, что она опира-
ется на достижения самой передовой тех-
нологии даже в большей степени, нежели 
элитарные формы искусства ХХ в. Более 
того, в сфере массовой культуры (поп-
музыка, развлекательная кинопродукция, 
мода, бульварная и желтая пресса и пр.) 
используются мощные потенциалы социо-
логии, психологии, менеджмента, политоло-
гии и других общественных и антропологи-
ческих дисциплин 

В понятие массовой культуры вхо-
дят, прежде всего, произведения, предо-
ставляемые в распоряжение широкой ауди-
тории потребителей с помощью современ-
ной техники. Кроме того, это и система цен-
ностей, которая соответствует вкусам и 
уровню развития массового потребителя.  

Массовая культура удовлетворяет 
сиюминутные запросы людей, реагирует на 
любое новое событие и отражает его. Одна 
из причин возникновения массовой культу-
ры — появление у значительного слоя тру-
дящихся граждан избытка свободного вре-
мени, досуга, обусловленного высоким 

уровнем механизации производственного 
процесса.  

Массовая культура влияет, в первую 
очередь, молодое поколение человечества. 
Который имеет свойства любознательности и 
любопытности, а также воспринимать мир в 
Розовым свете. Хотя мир по природе жесток и 
несправедлив, и потому слабые духом и чи-
стые душой страдают больше.  

Массовая культура, привлекая, гу-
бит молодое поколение, попробовать все 
запретное общественной моралью. Её при-
влекательность состоит в том, что легко 
воспринимается и казалось, легко забыва-
ется. В этом губительность, то есть пагуб-
ная идея (наркомания, гламурность, легкое 
и безответственное поведение) внедряется 
в подсознании, а на бессознательном 
уровне молодое сознание всей душой стре-
мится на протяжении многих лет.  

Заключение 

Молодое поколение нуждается в 
опеке со стороны старшего поколения и 
государственных мужей. Ведь молодое по-
коление в будущем будет являться связы-
вающем звеном не только между прошлым 
и будущем, а также между странами и 
нациями. Каждый человек в ответе перед 
историей и будущем.  

 

 

THE HOUSE IN L.N. TOLSTOY’S FARY TALE “THREE BEARS” 
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Abstract 
According to the material of L.N. Tolstoy’s fairy tale «Three bears» the word “house” which is con-

nected with one of the key concepts of Russian culture is investigated in the article. The meanings 
which refer to this lexical unit directly correspond with national tradition, household realities that is 
reflected in lexical-thematic sets "small house", "family", "furniture", etc. Events of the fairy tale 
demonstrate familiarizing of the person with the difficult and inconsistent world of the nature, space 
of life and death, secrets of life. The small house in wood is a sign of existence of the other world 
which lives under the laws and demands steadfast attention and respect. 
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Аннотация 

В статье на материале  сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» исследуется слово дом, которое 
связано с одним из  ключевых понятий русской культуры. Смыслы, восходящие к данной лек-
сической единице, напрямую соотносятся с национальной традицией, бытовыми реалиями, 
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что отражено в лексико-тематических группах «домик», «семья», «мебель» и др. События 
сказки свидетельствуют о приобщении человека к сложному и противоречивому миру приро-
ды, пространству жизни и смерти, тайнам бытия.  Домик в лесу –  знак того, что  существует 
иной мир, который живёт по своим законам и требует к себе пристального внимания и  ува-
жения. 
 
Ключевые слова: пространство;  слово; лексико-тематическая группа; сема; антропонимы. 

 

«Дом»   – одно из  основных поня-
тий в русской культуре.  С жилищем чело-
века связаны «символ семейного благопо-
лучия и богатства, локус многих календар-
ных и семейных обрядов» [5; 142].  Дом – 
это пространство, в котором формируются 
взгляды человека на  жизнь, отношение его 
к окружающей действительности, возникает 
ощущение защищённости от внешнего ми-
ра. Дом имеет свои  традиции, определён-
ный уклад,  сформированный на протяже-
нии длительного времени под влиянием  
климата, пространства, особенностей исто-
рического развития государства. 

Необычен образ дома, созданный в 
русской народной сказке. С одной стороны, 
это дом традиционный  в крестьянском ми-
ре; с другой –  волшебный. Обязательными 
элементами крестьянского дома являются 
печь, окно, дверь, порог, иногда двор, воро-
та; дом же в лесу   отличается тем, что  ча-
сти его «представляют собой животных, 
<…> имеют свои имена» [6; 45]. Это про-
странство, которое «имеет характер прохо-
да в иное царство» [6; 47], в потусторонний 
мир. Двор при таком доме –  это место, куда 
может пройти не каждый, и обнесен он ко-
стями, кольями с черепами (см.: Пропп В.Я. 
«Исторические корни волшебной сказки», с. 
46). Попасть в такой дом не просто.  Герой 
должен пройти определенный обряд. 

Дом в сказке Толстого «Три медве-
дя», с одной стороны, традиционный; с дру-
гой  – сказочный. Этим определяется его 
своеобразие. 

Символично название произведе-
ния – «Три медведя», которое свидетель-
ствует о том, что эта сказка о животных. В 
то же время в названии имплицитно пред-
ставлено значение 'дружная семья'. 

Пространство текста открывает 
число три. В сказке есть три медведя, три 
чашки, три стула, три кровати. Три раза 

девочка пробует похлёбку из трёх чашек, 
использует при этом три ложки. Три раза 

сидит на трёх стульях, три раза ложится на 
разные постели.  По три раза возмущаются 
произошедшим во время их отсутствия в 
доме три медведя. То есть мир домика в 
лесу и поведение героев в тексте смодели-
рованы с помощью традиционного в рус-
ском фольклоре числа три, которое, как 
известно,  «относится к наиболее значимым 
элементам числового ряда. Оно символизи-
рует завершённость и полноту некоторой 
последовательности, имеющей начало, се-
редину и конец, и чаще всего фигурирует в 
предписаниях трижды совершать то или 
иное магическое действие» [7; 489].  В то же 
время как число нечетное оно связано с 
незавершённостью. «Нечётность символи-
зирует незавершённость, непрекращаю-
щийся процесс, постоянное продолжение» 
[11; 349], что «относится к области вечного» 
[11;  349]. 

Итак, действие сказки Толстого 
«Три медведя» происходит в домике, рас-
положенном в лесу. Сказка начинается тра-
диционно, как сказка бытовая, в которой 
лаконично обозначено место действия – 
лес: «Одна девочка ушла из дома в лес» [8; 
X: 7]. Путь героини зафиксирован по схеме 
«дом – дорога – домик в лесу – дорога». 
При этом  сема 'дорога' имплицитно пред-
ставлена в глаголах ушла, заблудилась, не 
догнали, убежала.  Далее в тексте даётся 

описание дома, в который попала героиня. 
Противопоставляются дом, в котором жила 
девочка, и домик, который принадлежал 
семье медведя. Противопоставление «дом  
– домик» синонимично противопоставлени-
ям «свой – чужой»,  «жизнь – смерть», так 
как домик находится в лесу, а лес, который, 
по сути, окружает иное царство, является 
входом в царство мертвых [6;  41]. 

Противопоставление слов дом и 
домик связано и с семами 'размер', 'малень-
кий', 'небольшой', 'крохотный'. С точки зре-
ния К.С. Аксакова, при наличии параллель-
ных форм  с суффиксами  -ик и -ок  (домок, 
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домик) суффикс  -ик более экспрессивен, 
так как в нём «слышится уже шутка, и если 
еще не ласка, то любезность… видно, что 
уменьшенный, миниатюрный предмет пред-
ставляется милым» [3; 100]. 

С помощью противопоставления 
«дом – домик» создаётся  параллельный 
мир, в котором  по своим законам и в то же 
время по законам людей  живут медведи.   
Мир животных в сказке воспринимается как 
«иносказательное изображение человече-
ского» [1; 449]; «перед нами мир, где все на 
равных правах и говорят на  едином обще-
понятном языке» [4; 124]. 

В лексико-тематическую группу 
«домик» входят слова, структурирующие 
пространство жилища. Это комната, столо-
вая, спальня и горница. При этом слова ком-
ната, горница и спальня в тексте являются 
синонимами: «В домике было две комнаты: 
одна столовая, другая спальня»; «Медведи 
прошли в другую горницу» [X: 7 – 8]. 

Пространство столовой структури-
руется с помощью слов, входящих в лекси-
ко-тематическую группу «мебель» (стол, 
стул, стульчик), а также «посуда» (чашка, 
чашечка) и «столовый прибор» (ложка, ло-
жечка). Пространство спальни – с помощью 
слов скамеечка, постель, кроватка. При 
этом  каждый предмет индивидуализирован 
через использование ряда определений с 
семами 'размер', 'порядок предметов при 
счёте', 'цвет', 'принадлежность': «Первая 
чашка, очень большая, была Михайлы Ива-
новичева. Вторая чашка поменьше, была 
Настасьи Петровнина; третья, синенькая 
чашечка, была Мишуткина. Подле каждой 
чашки лежала ложка: большая, средняя и 
маленькая» [X: 7]. То, что повествователь 

обращает внимание на наличие ложек у 
каждого из героев, связано с бытовыми ре-
алиями. Известно, что ложка использова-
лась  в календарных и семейных обрядах 
славян, «была одной из немногих личных 
вещей крестьянина; ложки помечали, избе-
гали пользоваться чужими» [9;  284]. 

В тексте при описании дома по-
вествователь использует ряд слов с умень-
шительно-ласкательными суффиксами. Это  
слова синенькая,  чашечка, скамеечка, кро-
ватка, ложечка, стульчик. Употребление 

данных лексических единиц связано с тем, 
что пространство лишается враждебности, 

и домик в лесу начинает восприниматься 
как пространство, в котором человеку ниче-
го не угрожает. То есть слово домик приоб-
ретает сему 'гостеприимный'.  Фактически в 
тексте реализованы поговорки «Чужая изба 
засидчива» и «На чужой лавкљ мягче си-
дится» [2; IV;  613]. 

Традиционен для сказки накрытый 
стол в пустом доме в лесу, но в литератур-
ной сказке есть существенное отличие от 
сказки народной. Так, в фольклоре «герой 
видит … иную подачу еды, чем та, к которой 
он привык. Здесь каждый имеет свою долю, 
и доли эти равны. Пришелец еще не имеет 
своей доли и ест от каждой понемножку» [6;  
95]. В сказке же «Три медведя» каждый име-
ет ту долю, которая соответствует его стату-
су в семье: самая большая чашка у отца, 
самая маленькая – у сына и т.д. Но еда на 
столе традиционная для крестьянина  – по-
хлебка. Слово похлёбка  имеет следующее 
толкование: «всякая жидкая пища, которую 
хлебаютъ, hдятъ ложкою» [2;  III; 367]. 

В лексико-тематическую группу 
«семья» входят слова медвежонок, мед-
ведь, медведица, отец,  а также антропо-
нимы Мишутка, Михаил Иванович (Михай-
ло Иванович), Настасья Петровна: «Один 
медведь был отец, звали его Михаил Ива-
нович. <…> Другой была медведица. Она 
была поменьше, и звали ее Настасья Пет-
ровна. Третий был маленький медвежонок, 
и звали его Мишутка» [X: 7]. Обращает на 
себя внимание то, что у медведей есть 
имена собственные, что их уважительно 
зовут по имени отчеству. Это связано с тем, 
что медведь является одним из самых по-
читаемых животных у славян, что это жи-
вотное наряду с некоторыми другими «счи-
талось родоначальником  – тотемом» [1; 
448]. Вследствие этого к нему относились с 
величайшим уважением. Свидетельствуют 
об этом материалы словарей. Так, в Слова-
ре В.И. Даля зафиксированы фамилия, имя 
и отчество медведя  –  Михайло Ивановичъ 
Топтыгинъ [2; II;  311].  Синонимами слова 
медведь  являются также  слова мишка, 
мишукъ, потапычъ. Медведь у русских – 
это «дедушка» и «старик» [1; 448]. В народе 
также существовали и такие словосочета-
ния для обозначения  медведя, как сер-
гацкiй баринъ,  лhсной архимандритъ, 
сморгонскiй студентъ (въ Серчагh и Смор-
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гонахъ обучали медвhдей) [2; II; 311].  Мед-
ведицу же  обычно называли Матреной и 
Аксиньей, маткой и матухой [1;  II; 312]. 

Важно обратить внимание на то, 
что героиня произведения не имеет имени. 
Это просто девочка, которая ушла одна в 
лес и заблудилась. Отсутствие в тексте 
имени, персонального знака человека, сви-
детельствует о сближении точек зрения 
читателя и повествователя. Это знак того, 
что  история, произошедшая с героиней, 
может случиться с каждым, то есть слово 
девочка приобретает не только  семы 'воз-
раст', 'маленькая', но и сему 'прошлое, при-
ближенное к читателю'. Это означает, что 
события сказки, с одной стороны,  принад-
лежат далекому прошлому; с другой – про-
шлому, которое можно соотнести со словом 
вчера, словосочетанием час назад и т.п. 

Теперь несколько замечаний о ге-
роине сказки, которая по традиции обяза-
тельно должна была заблудиться в лесу 
(см.: Пропп В.Я. «Исторические корни вол-
шебной сказки», с. 40 – 41). Девочка любо-
знательная, решительная, смелая. Заблу-
дившись в лесу, она не теряет присутствия 
духа. Попав в чужой дом, ведет себя есте-
ственно. Всё вызывает у неё интерес. С 
одной стороны, она нарушает традиции 
(ушла без разрешения в лес); с другой – 
действует сообразно с  общепринятыми 
тогда нормам (пробует за столом долю каж-
дого). В частности, в тексте соблюдается 
последовательность, принятая в фольклоре 
при посещении чужого дома: поели, попили, 
спать положили. В то же время девочка 
нарушает порядок, заведённый в чужом 
жилище (распоряжается имуществом хозя-
ев без их ведома), что потом приводит в 
ярость медведей. 

Возмущение хозяев передаётся с 
помощью слов с семами 'действие', 'инто-
нация', 'голос', 'манера произносить слова', 
'громкость':  «Большой медведь взял свою 
чашку, взглянул и заревел страшным голо-
сом: "Кто хлебал в моей чашке!" 

Настасья Петровна посмотрела 
свою чашку и зарычала не так громко: "Кто 
хлебал в моей чашке!" 

А Мишутка увидал свою пустую 
чашечку и запищал тонким голосом: 

«Кто хлебал в моей чашке и все выхле-
бал!» [X: 8]. 

Подобно народным сказкам,  сказка 
Толстого  прибегает к неоднократному по-
вторению эпизодов. Но если в народной 
сказке «обычно троекратное повторение 
эпизода с наращением эффекта» [1; 470], 
то в тексте  использован прием, который 
основан на эффекте убывания действия, 
что отражено в глаголах, которые вступают 
в антонимические и  синонимические отно-
шения одновременно: 1) заревел – зарыча-
ла – запищал; 2) зарычал (страшным голо-
сом) – зарычала (не так громко) – пропи-
щал; 3) заревел (страшным голосом)  – 
зарычала (не так громко) –  запищал, за-
визжал.  При этом глагол запищал родстве-
нен значениям 'играю на флейте', 'свищу', 
'флейта', 'дудка', 'птенец' [10; III;  271].  Гла-
голы зарычать, зареветь – 'шум', 'крик', 'молва' 

[10; III;  456].  Надо учитывать и то, что ис-
пользована обратная прогрессия: сначала 
говорит хозяин дома Михайло Иванович, 
затем хозяйка и только после них, как пола-
гается,  самый младший член семьи  –  Ми-
шутка. То есть здесь очень важно, кто начи-
нает говорить первым. Говорит первым гла-
ва семейства.  Всё это указывает на то, что, 
несмотря на драматизм ситуации, враждеб-
ное человеку пространство воспринимается 
как пространство, в котором ничего плохого 
с героиней произойти не может. 

Сказка «Три медведя»  кумулятив-
ная, то есть цепевидная, так как «построена 
на повторении одного и того же мотива – 
как звеньев в цепочке» [4; 126]. «Сказка 
накапливает, аккумулирует однотипные 
эпизоды, пока цепочка не обрывается» [4; 
126]. 

Как известно, в сказке о животных 
важен диалог. В произведении же Толстого 
диалог заменен монологами. Каждый из 
медведей произносит свою реплику, кото-
рая, по сути, не имеет реального адресата, 
что свидетельствует в какой-то степени о 
незащищённости, беспомощности сказоч-
ных медведей. Больше всех пострадал во 
всей этой истории медвежонок: у него съе-
ли всю похлёбку и сломали его стульчик. 

Итак,  в сказке Л.Н. Толстого «Три 
медведя» создан образ дома, который 
напрямую соотносится с национальной тра-
дицией, бытовыми реалиями, что отражено 
в лексико-тематических группах «мебель», 
«посуда», «столовый прибор», «домик», 
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«семья». В то же время пространство дома 
сказочное, что  определяется тем, что  хо-
зяевами этого жилища являются медведи. 

Употребление в тексте слов с 
уменьшительно-ласкательными суффикса-
ми (домик, чашечка, кроватка и т.д.) изме-

няет представление о пространстве, враж-
дебном человеку, и слово домик приобре-
тает сему 'гостеприимный'. В то же время 
название «Три медведя» предупреждает об 
опасности. 

События сказки свидетельствуют о 
приобщении человека к сложному и проти-
воречивому миру природы, пространству 
жизни и смерти, тайнам бытия.  Домик в 
лесу –  знак того, что  существует иной мир, 
который живёт по своим законам и требует 
к себе пристального внимания, уважения и 
любви. Понять этот мир, объяснить его, 
отнестись к нему с величайшим сочувстви-
ем должен каждый  – такова заповедь вели-
кого русского писателя Л.Н. Толстого. 

 
Литература 

[1] Аникин В.П. Русское народное творчество: 
Учеб.  /  В.П. Аникин. –  М.: Высш. шк., 2001. – 
726 с.  

[2] Даль В.И. Толковый словарь живого великорусско-
го языка. В 4 т. –  М.: Рус. яз. –  Медиа, 2006. 
[3] Цит. по: Виноградов В.В. Русский язык (грам-
матическое учение о слове). – М.: Высш. шк., 
1972. – 614 с. 
[4] Костюхин  Е.А.  Лекции по русскому фолькло-
ру: учеб. пособие для вузов  /  Е.А. Костюхин. – 
М.: Дрофа, 2004. – 336 с. 
[5] Плотникова А.А. Дом  // Славянская мифоло-
гия: энциклопедический словарь. – М.: Междунар. 
отношения, 2002. – 512 с. –  С. 142 – 144.   
[6] Пропп  В.Я.  Исторические корни волшебной 
сказки.  / Составление, научная редакция, тексто-
логический комментарий И.В. Пешкова. – Изда-
тельство «Лабиринт». –  М.,  2005. – 332 с. 
[7] Толстая С.М. Число // Славянская мифология: 
энциклопедический словарь. – М.: Междунар. 
отношения, 2002. –512 с. –  С. 488 – 489.  
[8] Толстой  Л.Н.  Собрание сочинений: в 22 т. Т. 
X.  –  М.: Худож. лит., 1982.  Далее в скобках ука-
заны том и страница.  
[9] Топорков А.Л. Ложка // Славянская мифология: 
энциклопедический словарь. – М.: Междунар. 
отношения, 2002. –512 с. – С. 284 – 285. Фасмер 
М. Этимологический словарь русского языка: В 4-
х т. –   М.: ООО «Издательство Астрель»: «Изда-
тельство АСТ», 2004. 
[10] Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. – М.: 
ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Торгсинг», 
2003. – 591 с. 

 
 

 

ORIGINALITY OF THE KAZAKH ETIQUETTE 
 

Sanyarova N.S.
1
, Sanyarova R.S.

2 

 
1 

University of Power Engineering 
2
 Gymnasium №134 

 

Kazakhstan 
 

Abstract 

The article deals with originality of the Kazakh etiquette, in particular with hospitality and national 
Kazakh cuisine. The methodical work out of a practical lesson for Russian students is presented in 
the paper. 
 
Keywords: intercultural communication, etiquette, categories of guests, formulas of spoken eti-
quette, national Kazakh dishes. 

 
В многонациональном Казахстане 

общение  осуществляется в основном на 
казахском и русском языках, поэтому в про-
цессе иноязычного обучения  преподаватель 

  должен уделять большое внимание приоб-
щению учащихся к культуре общения, этике-
ту и шире – к мировой культуре. Формирова-
ние культуры общения, совершенствование 
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этикета при обучении казахскому и русскому 
языков продиктовано  современной ситуа-
цией в Республике Казахстан: активным 
освоением нашей страной мирового обра-
зовательного, информационного, экономи-
ческого пространства. От современных спе-
циалистов требуется умение эффективно 
осуществлять не только коммуникативную, 
но межкультурную коммуникацию как в 
профессиональной сфере, так и в межлич-
ностном общении. 

 Культура общения, этикет являют-
ся важными компонентами  курса казахского 
языка (для русскоговорящих): в школах, 
гимназиях,  высших учебных заведениях 
любого профиля.  

Наша практика свидетельствует, 
что формированием умения адекватно реа-
гировать и применять этикетные нормы в  
ситуациях опосредованного и непосред-
ственного межкультурного общения препо-
даватель казахского языка должен зани-
маться систематически, поскольку  учащие-
ся испытывают в этом  устойчивую потреб-
ность. Круг межъязыкового общения у мо-
лодежи  весьма широк,  в силу чего препо-
даватель должен помочь обучаемым при-
нять и усвоить национально-культурное 
разнообразие  мира, воспитать уважитель-
ное отношение к этикетным нормам пред-
ставителей разных этносов. Понимание 
того, что учащиеся и студенты, особенно по 
окончании вуза, могут быть поставлены в 
такие ситуации, когда они должны будут 
представлять казахскую культуру в услови-
ях межнационального, межкультурного об-
щения, повышает ответственность препо-
давателя как гражданина и патриота своей 
страны. На занятиях казахского языка осо-
бенно значим нравственный аспект обуче-
ния. Преподаватель должен стремиться 
привить студентам искреннее и вниматель-
ное отношение  ко всем народам и культу-
рам, учить их быть толерантными, откры-
тыми, готовыми к деловому, межличност-
ному диалогу и живому общению.  

Благодатной темой для освоения 
межкультурного общения является знаком-
ство учащихся с этикетом казахов и русских, 
знание которого обязательно для достиже-
ния взаимопонимания, создания дружеско-
го, устойчивого взаимодействия. Проблема 
культуры общения, русского речевого эти-

кета  широко разрабатывается в трудах 
профессора Н.И. Формановской. Тем не 
менее сопоставительных  исследований по 
казахско-русским соответствиям, например, 
в этикетных формах гостеприимства, пове-
дения в гостях, не так много.  

В данной статье мы предлагаем 
методический образец занятия по теме 
«Своеобразие казахского этикета (на при-
мере тем «Казахское гостеприимство» и 
«Казахская национальная кухня»), которое  
может быть  проведено как в старших клас-
сах гимназии, так и в вузах.  Хотелось бы 
подчеркнуть, что своеобразие казахского 
этикета в отличие от этикета других наро-
дов, который выражается в том, что  повсе-
дневное поведение казахов регулируется 
понятием «aдет» («приличие, традиция»), 

сходным с европейским «этикет». Казахский 
этикет можно охарактеризовать как прото-
кольный, то есть казахи придают большое 
значение возрасту собеседника, его статусу 
как в семье, так и в обществе, учитывают 
принадлежность собеседника к сильному 
или слабому полу. Поэтому не будет пре-
увеличением, если скажем, что регламент 
организации приема гостей или праздника 
по своей сложности ничуть не уступает зна-
менитой чайной церемонии у китайцев или 
японцев. Значит, характерной чертой казах-
ского этикета является, прежде всего, со-
блюдение протокола, нарушение которого 
чревато последствиями. Для казахов, как 
кочевого народа, законы и обычаи госте-
приимства были гарантом  сохранения со-
циальной общности, упрочения его внут-
ренних связей. Стремление достойно 
встретить и угостить человека свидетель-
ствуют о высокой культуре степных тради-
ций. И эти обычаи и традиции, как видим, 
сохранились до наших дней. 

Цель занятия - расширение пред-
ставлений  школьников/студентов о риту-
альных  сторонах этикета казахов и русских. 
Преподаватель должен вызвать у обучае-
мых интерес, донести до их сознания важ-
ность подобных знаний, привести запоми-
нающиеся примеры из художественной ли-
тературы, подкрепить  свои рассуждения 
реальными фактами из жизни общества. 
Можно пояснить, что менталитет одного из 
древнейших этносов Центральной Азии - 
казахов - формировался на основе кочевого 
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образа жизни и общекультурного духовного 
комплекса. Самобытность казахской культу-
ры проявляется в том, что ядром менталь-
ности являются древние казахские тради-
ции, обычаи и обряды, но наряду с ними 
присутствуют и современные ассимилиро-
ванные формы этикета западных культур.  

В начале занятия, обратим внима-
ние на то, что гость для казахов - это святое 
[3]. «Гость в доме - Бог в доме» - гласит ка-
захская поговорка.  Современный казах по 
традиции подразделяет гостей на три кате-
гории. Первая категория – это «незнакомый 
гость», его называют «кудайы конак», то 

есть гость от Бога – [по техническим причи-
нам казахские буквы переданы в русской 
транслитерации]. Такого гостя непременно 
следует принять. Это подтверждается пого-
воркой: «Один из сорока гостей - Кадыр 
(имя пророка), один из тысячи - Уали (имя 
пророка)». Поэтому сначала гостя нужно 
накормить, а потом уже спрашивать, что 
привело человека в эти края. По этому по-
воду казахская народная мудрость гласит: 
«Не напоив путника, не спрашивай о деле».  
Находясь в незнакомом доме, гость знает, 
что ему ничего не грозит, хозяин является 
гарантом безопасности, более того, он  
сделает все, даже в ущерб себе, чтобы уго-
дить гостю.  Вторая категория – это «званый 
гость», по-казахски это звучит как «арнайы 
конак» (особый гость). Такого гостя прини-
мают со всеми почестями, хозяева стара-
ются его обслужить на самом высоком 
уровне. Третья категория – это «нежданный 
гость», то есть «кыдырма конак» (гость, 
который любит гулять). Такой гость любит 
без приглашения приезжать в гости к 
друзьям, родственникам, знакомым. Он 
отличается свободным нравом, легок на 
подъем и, как правило, не отягощен 
житейскими проблемами. Отличительной 
чертой казахского гостеприимства является 
то, что гостей   всегда принимают радушно, 
не показывая виду, что некоторых не ждали 
и не очень-то рады их появлению. Правда, 
чересчур бесцеремонного гостя могут 
осадить, сказав ему фразу: «шаныракка 
кара», что дословно означает: взгляни на 
верхушку юрты. Этой фразой гостю напо-
минают, чтобы он вел себя в соответствии 
с традициями и не забывал, что  находит-
ся не у себя дома.  

Для  гостей в казахском доме все-
гда запасливо хранится самая вкусная еда - 
«конак асы», что дословно означает «гос-
тевое угощение» или «гостевой запас», то 
есть это самое ценное, что есть дома: сла-
дости, напитки, мясо. Хозяева, даже самые 
бедные, старались на гостевое угощение не 
посягать, это был как бы неприкосновенный 
запас. Раньше  самый небогатый степняк, 
как правило, резал для гостей, даже незва-
ных, барана.  Эта традиция осталась для 
современных городских жителей в про-
шлом, в том смысле,  что теперь можно 
приготовить главное блюдо казахов – бес-
пармак, купив мясо на рынке, но угощение 
этим кушаньем, которое  некоторые казахи 
до сих пор едят буквально пятью пальцами, 
обязательно. Ср.: «бес» – пять, «пармак» – 

пальцы; в обыденной речи чаще употреб-
ляют лексему «бешпармак» - национальное 
блюдо, состоящее из кусочков мяса и сва-
ренного в бульоне теста. Беспармак гото-
вится из баранины, конины или говядины. 
Ароматное мясо едят с тонкораскатанными 
и отваренными кусочками теста. Прекрас-
ным дополнением к блюду служит насы-
щенный ароматный мясной бульон - сорпа, 
который подается обычно в пиалах (кесе). 
В конце трапезы подают кумыс, за которым 
вновь следует чай. 

Угощение гостя  –  важнейшая 
черта приема гостей у казахов. Для этого 
случая также есть пословица: «Когда гость 
приходит, мясо варят, нет мяса - лицо хо-
зяина горит со стыда». Тем не менее, сле-
дует отметить, что «бедность стола иску-
пается щедростью души». Поэтому госте-
приимство является характерной чертой 
казахского народа, ибо «гость на пороге - 
счастье в доме». 

Следующая особенность казахского 
гостеприимства заключается в том, что, 
даже если Вы «забежали» к  казаху в дом 
на минутку (уточнить какую-то мелочь, по 
делам, очень спешите, мимоходом и т.д.), 
Вам следует обязательно присесть и от-
щипнуть кусочек хлеба, тем самым «вкусив 
от дастархана (еда, угощение)». Стоя это 
делать не полагалось (неуважение к хозяи-
ну, его дому), в крайнем случае, нужно было 
хотя бы преклонить колено (тизе бугу). 

Современные казахи последний ритуал, 
конечно же,  не исполняют. Другим отличи-
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ем казахского гостеприимства являются 
своеобразные способы приглашения гостей 
к столу. Русские речевые формулы пригла-
шения - «проходите к столу», «рассажи-
вайтесь», «милости просим». Все они зву-
чат вполне дружелюбно, но нейтрально по 
отношению ко всякому гостю. Формулы ка-
захского речевого этикета различны по сте-
пени радушия и внимания в зависимости от 
того,  какой категории гостей они адресова-
ны. Это вызвано тем, что социальный ста-
тус гостя для казахов всегда имел большое 
значение. Отсюда в казахском языке 
наблюдается разнообразие  формы при-
глашения к столу. Сравните: 1. Отыр! - са-
дись. - Отырындар! – садитесь - мн. ч. про-
стой формы. - Отырыныздар - садитесь! - 
мн. ч. вежливой формы. 2. Жогары  шык! - 
проходи. - Жогары шыгыныз! - проходите!  - 
ед. ч. вежливой формы. -  Жогары  
шыгындар! - проходите! - мн. ч. простой 
формы. - Жогары  шыгыныздар! - проходи-
те! - мн. ч.  вежливой формы. 3. Торлеу – 
занимать почетное место, проходить на 
почетное место в помещении (о госте)   (тор 
- почетное место в юрте, в комнате, место в 
глубине против входа в помещение). Произ-
водные глаголы от торлеу: торлет - ед. ч. - 
торлетиниз – вежливая форма. Синони-
мичными являются  фразы «Жогары  
шыгыныз!», «Торге шыгыныз!», что 
означает:  «Проходите  на почетное 
место!». Грамматические особенности 
казахского языка – наличие ед./мн. 
ч.+простая/вежливая формы – позволили 
сформулировать такие формы приглашения 
к столу, которые в смысловом плане 
неравнозначны: чем выше статус гостя, тем 
вежливее и радушнее приглашение, то есть 
«семантический вес» приглашений далеко 
не одинаков [3].  Этот момент интересен с 
точки зрения восприятия гостей: казалось 
бы, всех гостей, званых и нежданных, 
казахи принимают радушно, никем не 
пренебрегая, однако по поводу появления 
нежданных гостей хозяева большого 
энтузиазма, по-видимому, не испытывают, 
что отчетливо демонстрируют 
употребляемые хозяевами формы 
приглашений. И тем не менее, провожая 
гостя, хозяева напутствуют его добрыми 
пожеланиями и собирают в дорогу 
угощения - саркыт - его дорожную сумку.  

Любезности хозяев тоже есть объяснение. 
Они были благодарны путнику или род-
ственнику, странствующему из аула в аул.  
От гостя хозяева узнавали  последние, све-
жие  новости, получали весточки от близких 
и знакомых, тем самым поддерживая связь 
между отдаленными селениями. В свою 
очередь каждый путник, отправляясь в до-
рогу, знал, что ему в любом месте найдутся 
и кров, и пища, и тепло, и радушие. В слу-
чае нарушения древних обычаев, хозяевам 
не избежать осуждения и презрения, так как 
молва о негостеприимных хозяевах неза-
медлительно будет передана всем степня-
кам по «узун кулак» («длинное ухо», что 
соответствует русской идиоме «сарафанное 
радио»).  

На занятии тему гостеприимства 
уместно будет расширить, уделив внимание 
казахской национальной кухне, ибо в ней  
также отражены история, обычаи и тради-
ции народа. В первую очередь гостю пода-
вали кумыс (кислое кобылье молоко), шу-
бат (кислое верблюжье молоко) или айран 
(кефир), затем - чай с молоком или сливка-
ми, баурсаками (жареные в кипящем масле 

в казане круглые или квадратные кусочки 
теста), изюмом, иримшиком (сушеный тво-
рог из овечьего молока), куртом (высушен-
ный солёный творог). Затем следовали за-
куски из конины или баранины – казы (кол-
баса из конины, делится по степени жирно-
сти), шужык (разновидность  колбасы из 
конины), жал (жировой слой под гривой ло-
шади), жая (огузок, бедренная часть конской 
туши), сур-ет (сушеное копченое мясо), 
карта (разновидность колбасы из конины), 
кабырга (ребра). На любом столе обяза-
тельно были лепешки из пшеничной муки. 

Излюбленным блюдом у казахов 
всегда считалось мясо по-казахски - отвар-
ное мясо, которое обычно подавалось 
большими неразделанными кусками. Хозя-
ин резал мясо, угощая каждого гостя лако-
мыми кусочками с учетом протокола: тазо-
вые кости и голень отдавал почетным ста-
рикам, грудинку - зятю или невестке, шей-
ный позвонок - девушкам и т.д. Самому по-
четному гостю хозяин преподносил приго-
товленную особым способом голову барана. 
Гость должен был разделить голову между 
присутствующими,  в этом проявляется 
древний обычай уважительного отношения 
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к гостям, старикам, детям, близким и даль-
ним родственникам. 

К основным блюдам относятся 
также куырдак (жареные кусочки печени, 
почек, легких, сердца и т. п.), кеспе 
(лапша), сорпа (мясной бульон), ак-
сорпа (молочный суп с мясом) или про-
сто мясной суп с куртом. Деликатесом 
считаются разнообразные варёные кол-
басы — казы  и их разновидности, такие, 
как карта, шужык. Популярными блюдами 
являются «сiрне» (жаренная с луком и 
картофелем молодая баранина, приго-
товленная в казане) и «палау» (плов по-

казахски с большим количеством мяса и 
моркови). Из рыбных блюд наиболее из-
вестен «коктал» — нанизанная на ветки 
ивы, жаренная на углях, заправленная 
овощами рыба. 

Кроме мясных блюд, существует 
большое разнообразие молочных блюд и 
напитков. Кроме названных выше, это и 
каймак (сметана), кiлегей (сливки), сары-
май (сливочное масло), сузбе (тво-
рог), катык (среднее между простоквашей и 
творогом),  шалап (жидкий йогурт), коже  

(молочный напиток со злаками) и др.  
Из напитков основным является 

чай. Любой дастархан заканчивается 
чаепитием. Причём, чай по-казахски — 
это крепкий чай со сливками, также, как 
чай по-английски. Потребление чая жи-
телями Казахстана одно из самых высо-
ких в мире - 1,2 килограмма в год на че-
ловека. Для сравнения, в Индии оно со-
ставляет лишь 650 граммов на душу 
населения.  

Хлебные изделия до сих пор не 
претерпели изменений. Кроме баурсаков, 
казахи делают шельпек (тонкая лепёшка, 
жаренная в кипящем масле), до сих пор 
пекут  хлеб, который называется таба-нан 
(таба — сковорода; хлеб испеченый на уг-
лях (тесто печется меж двух сковород),  
тандыр-нан (хлеб, испечёный в печи-
тандыре).  Наиболее распространёнными 
являются баурсаки и шельпеки, так как они 
легко готовятся в современных условиях — 
в казане (котел) и являются традиционными 
для любого праздника, являясь дополни-
тельным украшением праздничного стола. 
Таба-нан и тандыр-нан чаше готовят в ау-
лах, где есть условия для их приготовления. 

В рамках данной статьи мы остано-
вились на наиболее распространенных  
блюдах.  Разумеется, время и интеграция 
культур вносят свои коррективы, но, тем не 
менее, многие национальные обычаи в об-
ласти этикета казахов сохраняются по сей 
день, в том числе и древние законы госте-
приимства. Более того, гостеприимство со-
временных казахов проявляется намного 
шире и разнообразнее. За сегодняшним 
дастарханом собираются не только казахи, 
как это чаще всего было раньше, но и мно-
гочисленные гости, живущие в большой 
многонациональной республике,  - русские, 
татары, украинцы, узбеки, немцы, уйгуры, 
дунгане, корейцы. В последние годы 
наблюдается тенденция к заключению меж-
национальных браков казахов с представи-
телями различных национальностей. По-
этому за столом почетными гостями стано-
вятся, прежде всего, сваты, их близкие род-
ственники и друзья новых родственников. 
Современный казахский дастархан все 
больше приобретает черты интернацио-
нального: наряду с национальным угощени-
ем на столе стоят национальные блюда 
других народов.  Дружба и родство с брат-
скими народами не могли не  повлиять на 
кулинарное мастерство, быт и культуру ка-
захского народа – при бережном сохране-
нии традиций, одновременно происходит 
заимствование всего лучшего из культуры и 
быта других народов. Современная казах-
ская кухня включает в себя не только тра-
диционные казахские блюда, но и полю-
бившиеся блюда узбекской, уйгурской, рус-
ской, татарской, корейской и других кухонь. 
И хотя  во многом изменился набор продук-
тов, из которых сегодня готовится пища, но 
все-таки наиболее популярным продуктом в 
казахской национальной кухне было и оста-
ется мясо. Недаром статистика говорит, что 
казахи находятся на втором месте по коли-
честву употребляемого мясо на душу насе-
ления. 

Тема гостеприимства и 
национальных кухонь казахского, русского и 
других народов вызывает у обучающихся 
неподдельный интерес, так как приглашение 
друзей и родственников в гости является 
доброй традицией наших народов, более 
того, знание и использование этикета 
является тем живым мостиком, который 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
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помогает представителям различных 
национальностей с улыбкой преодолевать 
коммуникативные барьеры в межъязыковом 
общении. 

Вторую, практическую, часть заня-
тия можно провести в интерактивной  фор-
ме, применив прием «мозгового штурма». 
Перед учащимися ставятся вопросы, каса-
ющиеся сопоставления этикетных норм 
приема гостей у разных народов, например: 
«Почему казахи никогда не приходят в 
гости с пустыми руками, чем это вызва-
но?», «Каким образом хозяева прощаются 
с гостями?», «Можно ли гостя отпустить 
с пустыми руками?» и т.п.  Ответы учащих-
ся бывают неоднозначными, но это задание 
дает возможность высказаться всем, за-
ставляет задуматься о многоликости куль-
тур и  в то же время – об общечеловеческих 
ценностях, таких, как любовь к ближнему, 
внимание, доброта, милосердие, улучшаю-
щих взаимопонимание и межкультурное 
общение. Молодые люди лучше начинают 
понимать казахский национальный харак-
тер, в котором проявляются  верность тра-
дициям, уважительное отношение к памяти 
предков, своему роду, старшим в семье и 
детям, тщательное соблюдение закона гос-
теприимства, толерантность по отношению 
к другим культурам и религиям. При сопо-
ставлении русский национальный этикет 
также открывается новыми гранями.  Вы-
полнение этой части задания требует и от 
самого преподавателя тактичности, высокой 
культуры общения. Преподаватель не дол-
жен делать категоричных выводов о пре-
имуществе гостеприимства какого-либо 
народа, поскольку никакого преимущества 
ни у одного народа фактически нет. Есть 
лишь разные формы проявления этикета. 
Обобщения и выводы педагога должны 
подвести учащихся к осознанию необходи-
мости межкультурного диалога: различия в 
приеме гостей связаны с национальным 
менталитетом, а потому традиции любого 

народа нужно и уважать, и по возможности 
исполнять, выказывая искреннюю благо-
дарность.  

Затем можно уделить внимание 
знанию казахской национальной кухни, за-
дав вопросы, на которые учащиеся с готов-
ностью ответят: «Назовите главное блюдо 
казахов», «Какие национальные мясные 
блюда Вы знаете?», «Какие молочные 
напитки Вам нравятся больше?», «Часто ли 
у Вас дома готовят казахские национальные 
блюда?». 

И, наконец, завершить занятие 
можно выполнением тестового задания 
«Хороший ли Вы гость?». По окончании  
теста преподаватель предлагает учащимся 
прокомментировать полученные результаты 
с тем, чтобы они оценили свое этикетное 
поведение.   

Таким образом, правила межкуль-
турного общения легче усваиваются уча-
щимися в процессе сопоставления обычаев, 
традиций, этикетных формул  двух, при 
необходимости, и нескольких культур. Уча-
щиеся имеют возможность ярче предста-
вить и свою, и иную национальную  картины 
мира, подкорректировать свои культурные 
знания и коммуникативные умения, изме-
нить  стереотипы восприятия.  
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Abstract 

The article is devoted to the problem of synergetic culture modeling from a position of understand-
ing existence in the system of reality dimension. Synergetic properties in culture modeling are con-
sidered. Bases of existence and their role in culture development are analyzed. Synergetic culture 
modeling in existence system as one of the possible methods of understanding, allowing revealing 
structure and typology of subjects, objects, processes is offered. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме синергетического моделирования культуры с позиции осмысле-
ния бытия в системном измерении реальной действительности. Рассматриваются синерге-
тические свойства в моделировании культуры.  Анализируются основы бытия и их роль в 
развитии культуры. Предлагается синергетическое моделирование культуры в системе бы-
тия как один из возможных методов ее познания, позволяющих выявить структуру и типоло-
гию предметов, объектов, процессов.  
 
Ключевые слова: Синергетический подход, моделирование культуры, система, бытие. 

 
В ХХ веке господствующими харак-

теристиками в понимании мира являлись 
стабильность и динамическая равновес-
ность, закономерность и детерминирован-
ность явлений, служившие принципами ос-
новных научных и философских концепций 
эволюции природы и развития общества. 
Научные теории и междисциплинарные 
направления были нацелены на открытие 
повторяющихся явлений, устойчивых взаи-
модействий с программируемым результа-
том, поиск единых теорий и разного рода 
инвариантов - симметрии в микро и мегами-
ре. В середине прошлого века были разра-
ботаны соответствующие этим представле-
ниям общенаучные средства познания - 
функциональный и структурный анализ, ки-
бернетический подход, информатика и си-
стемотехника; общей методологией научно-
го познания стали системный подход и об-
щая теория систем. К.Л.Берталанфи утвер-
ждал, что мир есть система систем.[1] 

Однако к концу XX века стали 
накапливаться принципиально новые теории 

  в таких фундаментальных науках, как астро-
номия, физика, химия, биология, что приво-
дит к изменениям в общей картине мира. 
Перелом в мышлении ученых наступил с 
началом изучения нелинейных процессов в 
математике, необратимых процессов в тер-
модинамике, кооперативных процессов в 
квантовой физике, колебательных, неустой-
чивых процессов в химических реакциях, 
процессов самоорганизации в неживой и 
живой природе, нестабильных объектов в 
астрофизике, поливариантности развития 
человеческой цивилизации в социальных 
науках и др. Внимание было сосредоточено 
не просто на процессах, но на возможности 
их непосредственного математического мо-
делирования. 

Новое мировидение с нестабильной, 
хаотичной, неоднозначной картиной мира 
стало возникать по мере разработки флукту-
ационной теории необратимых процессов  
И.Пригожина, И.Стенгерс, синергетики 
Г.Хакена, компьютерных технологий много-
мерного  виртуального  пространства  и  т. п.  
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[2,3]. Эти тенденции в развитии постнеклас-
сической науки стали созвучны философии 
постмодерна с его идеями мира как непро-
гнозируемого хаоса, индетерминированных 
связей, равновероятных возможностей реа-
лизации, равноценности всех конструктив-
ных элементов как природного, так и соци-
ального порядка. 

Таким образом, конец ХХ века ха-
рактеризуются особым положением в сфере 
познания бытия, определяемым  динамич-
ностью сменяемых состояний, вероятност-
ным характером качественных изменений, 
многофакторной детерминацией, непред-
сказуемостью доминирующего фактора. 
Поэтому появляется синергетическая пара-
дигма познания мира, раскрывающая мо-
бильность, случайность, неопределенность, 
размытость границ, факторную равнознач-
ность, поливариантность, плюралистич-
ность и тд. 

Синергетика изучает общие зако-
номерности развития сложных, открытых, 
нелинейных систем. Одним из главных мо-
ментов эволюции таких систем является 
возможность самоорганизации, возникнове-
ния порядка из хаоса. Системы, способные 
к самоорганизации, относятся к биологиче-
ской, антропологической, социальной, мен-
тальной реальности, поскольку все они об-
ладают необходимыми свойствами. Свой-
ства, связанные с системами бытия приро-
дой, обществом, культурой и собственно 
человеком: открытости (обмениваются с 
окружающей средой веществом, энергией, 
информацией, ресурсными потоками); 
сложности (состоят из большого числа 
иерархически соподчинённых элементов, 
обеспечивающих внутрисистемное разно-
образие связей и меру их непредска-
зуемости); неустойчивости (способность 
находиться в состояниях, далёких от равно-
весия с высокой степенью чувствительности 
к слабым возмущающим воздействиям); сто-
хастичности (имманентность внутрисистем-
ных непредсказуемых, случайных процессов); 
диссоциации (наличие механизмов рассосре-
доточения, выравнивания, деградации струк-
тур с одновременным обеспечением коопера-
тивности действий, целостности). 

Синергетический подход предо-
ставляет уникальную возможность рас-
смотреть в качестве примера достаточно 

простую систему физической природы и на 
её основе вывести все основные законо-
мерности самоорганизации. 1. Многовари-
антный характер эволюции. 2. Необрати-
мость исторического процесса эволюции. 3. 
Относительная неожиданность, непредска-
зуемость, спонтанный характер достижения 
результата. 4. Возникновение структуры 
происходит в результате доминирования 
некоторой флуктуации из всех возможных. 
Эти флуктуации отстаивают право опреде-
лить судьбу системы. В общем случае 
флуктуации могут быть определены как 
субъекты самоорганизации (репликаторы 
или мемы). В лазере репликаторы - фотоны, 
в гидродинамике - частицы движущейся 
среды, в биологии - гены, в человеческом 
мозгу - нейроны, в социуме - культурные 
образцы, отдельные индивидуумы, в куль-
туре - сочетание смыслов и ценностей, 
определяемых индивидом. 5. Возникшая 
структура представляет собой флуктуацию, 
выросшую до макроскопических размеров, 
существование которой возможно лишь при 
вполне определённых условиях взаимодей-
ствия системы с внешней средой при этом 
структура внутренне неустойчива. 6. В точке 
бифуркации, в состоянии неустойчивости 
система чрезвычайно чувствительна, поэто-
му важно определить ценность и указать 
пути его реализации. 21. Формулируются 
новые критерии рациональности Единого 
мира, критерии постнеклассической науки. 
Все свойства имеют причинно-следственный 
характер и могут меняться в зависимости от 
процессов опредмечивания и распредмечи-
вания, в том  числе свойства отражают про-
цессы моделирования культуры. 

В современном мире моделирова-
ние является одним из эффективных мето-
дов естественно-научного и гуманитарного 
познания, применяется в теоретических и 
практических исследованиях различных 
уровней и направлений. Позволяя в нагляд-
ной форме обозначить особенности струк-
туры, сущностные связи и функциональные 
отношения составляющих ее элементов, 
моделирование помогает комплексно по-
дойти к изучению того или иного объекта и 
по возможности рассмотреть его как неотъ-
емлемую часть целостной системы. В зави-
симости от целей и задач познания моде-
лирование может быть представлено в са-
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мых разнообразных формах: от копирова-
ния и объемного макетирования до аб-
страктной схематизации идеальной сущно-
сти изучаемого явления.  

Следует при этом заметить, что ес-
ли раньше в научно-исследовательском 
пространстве приоритетное внимание уде-
лялось познанию окружающего мира, то 
последние десятилетия отличаются повы-
шенным интересом к специфике существо-
вания человечества и культуре как един-
ственному способу его бытия. Познание 
культуры и ее различных аспектов приоб-
рело в современном мире большое значе-
ние. Как пишет В.С.Библер, «…происходит 
сдвиг культуры и ее проблем в эпицентр 
человеческого существования, а феномен 
культуры впервые может быть понят в дей-
ствительной всеобщности, как основной 
предмет философского размышления» [4]. 

Синергетическое моделирование 
культуры и ее структурных форм, уровней, 
типов в целостной системе бытия является 
достаточно сложной теоретической пробле-
мой в познании. Проблема заключается в 
том, что в истории мировой и отечественной 
философии содержание категории «бытие» 
сводилось либо к духу, либо к материи. 
В современной Российской философии по-
нимание бытия, преодолевшее его прежнее 
отождествление с материей, позволяет от-
нести к нему все, что существует, независи-
мо от форм и способов. В связи с этим бытие 
выступает как сложная многоуровневая ме-
тасистема, включающая: 1) бытие матери-
ального, предметно-процессуального, обра-
зуемое: а) многообразием явлений, объектов 
и тел естественной природы; б) социально-
историческим, цивилизованным бытием ве-
щей и процессов, созданных человеком и 
формирующих «вторую природу»; 2) бытие 
идеального, возникшее на высокой ступени 
развития живой природы, представляющее 
собой совокупность знаково-символических 
систем – естественных и искусственных язы-
ков, а также многообразие идеалов, духов-
ных ценностей, правил, норм и т.д., выраба-
тываемых: а) общественным сознанием 
(объективированной или внеиндивидуализи-
рованной формой бытия); б) сознанием че-
ловека, представляющем совокупность мыс-
лей, идей, образов, чувств, настроений, пе-
реживаний и т.д.;  3) бытие социального, 

подразумевающее: а) бытие общества в его 
структурно-историческом развитии; 
б) индивидуальное бытие человека, наде-
ленного социально-исторической характери-
стикой; 4) бытие человека, представляющее 
собой противоречивое единство природного 
и социального, физически конечного и ду-
ховно бесконечного, побуждающее личность 
открывать в себе новые возможности и про-
ецировать их в процессе деятельностного 
самоосуществления на окружающий мир. 

Онтологические уровни и формы 
познания определяют сущность культуры, 
ее содержание и структуру в целостной си-
стеме бытия. Культура общества формиру-
ется на основе бытия материальных про-
дуктов и процессов, погруженных в природу 
и преобразующих ее в процессе деятельно-
сти. Общество не может существовать вне 
объективно складывающегося идеального 
бытия, представляющего собой знаково-
символические ценностные системы, в ко-
торых происходит социокультурное станов-
ление и развитие каждого его представите-
ля. Так как культура формируется только в 
социуме, пронизывая все стороны его жиз-
недеятельности, а общество не может жить 
и развиваться вне культуры, они не соотно-
сятся как часть и целое, но воссоединяются, 
взаимопроникают друг в друга, образуя це-
лостное социокультурное пространство. 
Известно, что общее может существовать 
только через единичное, а оно – в той свя-
зи, которая ведет к всеобщему. Поэтому 
ядром системы социокультурного бытия 
является человек, существующий в матери-
альной форме естественного тела, образу-
ющий индивидуализированный вид идеаль-
ного бытия, лично пребывающий в истори-
чески сформировавшейся структуре обще-
ства, принимающий индивидуальное уча-
стие в материальном и духовном обще-
ственном производстве, представляющий 
собой нерасторжимый синтез материально-
го, идеального и социального бытия. Таким 
образом, формируется культура личности, 
которая развивается в социо-культурной 
среде, при этом не растворяется в ней, а 
при необходимости критически осмыслива-
ет. Культура, являясь исторически обу-
словленным способом материального и 
духовного существования человеческого 
общества, выступает как подсистема в 
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целостной системе бытия, включаясь в 
его структуру. 

Идеальный уровень бытия форми-
руется обществом и индивидуальным со-
знанием. Духовная культура человека и 
общества, включающая в себя искусство, 
мораль, религию, политику, право, науку. В 
материальной сфере создаются и реализу-
ются производственно-технологические, 
физические и другие процессы. Материаль-
ная культура формируется как предметно-
преобразующий вид деятельности, отража-
ющий духовный мир культуры, определяю-
щийся познавательными, оценочно-
ориентационными и другими видами дея-
тельности, являясь опредмеченным вопло-
щением идей, знаний, целей, задач челове-
чества. Выстраивая систему ценностных 
ориентаций и определяя смысл существо-
вания человека и общества, культура, пред-
стает как осознаваемое необходимое сущее 
реализуемое в процессах структурирования 
и моделирования реальности. Понимание 
окружающего мира в истории человечества 
определило разнообразие базовых устано-
вок и приоритетных способов существова-
ния народов, определяющих полимодаль-
ность мировой культуры, отражающих раз-
нообразие человеческого бытия. 

Культура формирует смыслы и 
ценности, которые отечественные филосо-
фы рассматривают в качестве ориентиров 
жизнедеятельности человека и общества. 
Культура может выступать как моральный 
закон бытия, определяющий образ жизни 
этноса, их отношение к миру. Основа куль-
туры создает сферу бытия человека, со 
специфическими особенностями, связан-
ными с природными, социальными, истори-
ческими и др. факторами развития. 

Идея культуры изначально отража-
ет поиски смысла бытия через нерасторжи-
мый синтез истины, добра и красоты. В тео-
ретических концепциях весь мир рассмат-
ривается как сотворенное бытие, а абсо-
лютные идеалы, необходимые человеку для 
культуротворчества, создаются как цен-
ностные ориентиры.  Представители идеа-
листического подхода считают, что основа 
культуры, находится в социокультурном 
пространстве, а идеалы за пределами че-
ловеческого бытия в лоне природы (космо-
са) либо в мире идеального, трансцендент-

ного. Таким образом, мы считаем, что 
именно поэтому человек на протяжении 
веков моделирует смыслами бытия окру-
жающего мира в соответствии с изменени-
ями не в реальном мире, а в мире ирреаль-
ном. Конечно, в рационально-
сциентическом мировоззрении нет места 
для трансцендентного, вместе с тем мифо-
логическое, религиозное мировоззрение 
существует у человека всегда и определяет 
ориентиры бытия в зависимости от доми-
нантного соотношения социокультурных 
приоритетов. Субъект культуротворческой 
деятельности, становится объектом реали-
зации бытийных смыслов, направленных на 
создание принципов социокультурного бы-
тия. Данная парадигма определяет важ-
нейшие признаки культуры. Например, ре-
лигиозное сознание, приоритет духовных 
(моральных, культовых, художественных) 
ценностей. Отсюда следование традициям, 
сложившихся как коллективистский способ 
организации социальных отношений. 
Вследствие этого бытие субъекта опреде-
ляется этническими смыслами культуры, 
опосредованными мифологическими доми-
нантами.  

 В ХХ веке философы, социологи, 
культурологи все чаще считают, что совре-
менная социокультурная среда представ-
ляет собой обезличенную жестко закодиро-
ванную систему (М.Хоркхаймер), фабрику-
ющую унифицированное и запрограммиро-
ванное сознание человека (Т.Адорно, 
Г.Маркузе), что является причиной дегума-
низации общества и его культуры 
(Э.Фромм). Доминирование социальных 
институтов создают механизмы манипули-
рования сознанием, навязывания ему стан-
дартных моделей поведения и ожидаемых 
реакций на какие-либо события. Г.Маркузе, 
видел основной недостаток в гиперболиза-
ции всеобщего в подавлении личности. [5] 
Антропоцентристы Н.Макиавелли, 
Б.Спиноза, Ф.Ницше и др. исходя из приро-
ды самого человека, его потребности в без-
опасности, самореализации, самоутвер-
ждении определяли смыслы, как средство 
взаимодействия между общественным и 
индивидуальным, при этом имеющее еди-
ное сущее в реальной действительности.  

В традиционном типе культуры до-
минируют идеальные и материализованные 
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ценности религии, морали и искусства, а в 
модернистском типе приоритетное значение 
имеют политика, право, наука и ее реализа-
ция в техническом освоении окружающего 
мира. Моделирование двух сложившихся 
типов культуры с определенной долей 
условности можно представить как взаимо-
дополняющую систему. Каждая система 
существует как самостоятельная форма 
культуры, определяемая смыслами бытия 
личности и общества. Вместе с тем любая 
система обладает неустойчивостью, так как 
в любой момент могут измениться ориенти-
ры и ценности субъекта.  

Эгоцентрическая модель бытия 
устанавливает смыслы понимания субъек-
тивной реализации в процессе деятельно-
сти, как средство реализации собственных 
целей, пространство жизненных интересов. 
При этом собственная культура восприни-
мается как единственно правильная. Смена 
ценностных ориентаций в середине ХХ в. 
привела к появлению постмодернистского 
типа культуры, который предполагает раз-
решение противоречий не путем устранения 
иного, а методом консенсуса на основе то-
лерантности, открывающей перед челове-
чеством перспективы многообразного усо-
вершенствованного бытия. В постмодер-
нистской культуре принята установка – будь 
собой в согласии с окружающим миром. 
Вобрав все лучшее, что открывалось в тра-
диционной и модернистской культурах, она 
отстаивает право любого народа, незави-
симо от уровня его развития, самостоятель-
но строить свою культуру, формировать не 

притесняющий других способ существова-
ния в соответствии со своими ментальными 
установками и традиционными ценностями.  

 Культура представляет собой су-
персложную многоуровневую систему, ос-
нованную на взаимодействии идеального и 
материального, единичного и всеобщего, 
объективного и субъективного. Синергети-
ческое моделирование данного множества 
связей представляет проблему, бесспорное 
решение которой пока не представлено в 
культурологической литературе. Изучение 
синергетического моделирования культуры 
в системе бытия является одним из воз-
можных методов ее познания, позволяющих 
выявить структуру и типологию данного яв-
ления. В диалектике взаимодействия цело-
го и единичного моделируется синергетиче-
ское пространство культуры. 
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Abstract 

Attempt of scientific understanding one of the conceptual components of political culture of China – 
leaderships, - taken in the context of modern processes of integration and globalization is repre-
sented in the article. Having occupied today one of the priority positions in economy, becoming as a 
matter of fact, the serious factor of world development, China shows in many respects adherence to 
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principles of traditional-Chinese outlook and philosophical development of the world in which the 
leadership problem occupies one of leading positions. Being inherent to any political culture, lead-
ership in China possesses certain features which should be considered in the process of building 
relations with China. Leadership is analyzed in the context of the general system of communica-
tions and relations, characteristic for traditional Chinese group. This system of relations is in many 
respects projected on public relations and relations in China today. The article has the aim to raise 
the intercultural competence of those who enters with China dialogue, in whatever form it occurred 
– and thanks to it to raise efficiency of cooperation. 
 
Keywords: leadership, Chinese tradition, system of values, outlook, power distance, intragroup 
communications, relations, hierarchy, role dispositions, concept of "person", management. 

 
Аннотация 

В статье дана попытка научного осмысления одной из концептуальных составляющих политиче-
ской культуры Китая – лидерства, - взятой в контексте современных процессов интеграции и гло-
бализации. Заняв сегодня одну из приоритетных позиций в экономике, став, по сути, серьезным 
фактором мирового развития, Китай демонстрирует во многом приверженность к принципам тра-
диционно-китайского мировоззрения и философского освоения мира, в которых проблема лидер-
ства занимает одно из ведущих положений. Будучи присущим  любой политической культуре, 
лидерство в Китае обладает определенными особенностями, которые нельзя не учитывать при 
формировании отношений с Китаем. Лидерство анализируется в контексте общей системы свя-
зей и отношений, характерной для традиционной китайской группы. Эта система отношений во 
многом проецируется на общественные связи и отношения в Китае сегодня. Статья преследует 
цель повысить межкультурную компетенцию тех, кто вступает с Китаем в диалог, в какой бы 
форме он ни происходил – и благодаря этому  повысить эффективность сотрудничества. 
 
Ключевые слова: лидерство, китайская традиция, система ценностей, мировоззрение, ди-
станция власти, внутригрупповые связи, отношения, иерархия, ролевые диспозиции, концеп-
ция «лица», управление. 
 

Лидерство как политическое, управ-
ленческое, культурно-историческое и социаль-
но-психологическое явление представляет зна-
чительный интерес как с точки зрения его науч-
ного осмысления, так и с позиции практического 
функционирования в разных сферах и на раз-
ных уровнях человеческой деятельности. 

Не беря на себя задачу детального 
рассмотрения всего спектра проблем, объ-
единенных термином «лидерство», укажем 
лишь на то, что содержание лидерства / 
власти, характер отношений лидера и груп-
пы варьируются в разных культурах, опре-
деляя стиль поведения и характер отноше-
ний, будь то малый производственный кол-
лектив или большая политическая / эконо-
мическая / социальная структура. 

Лидерство, наряду с отношением ко 
времени, индивидуализмом и коллективиз-
мом, мужественностью и женственностью

1
, 

относят к базовым характеристикам нацио-
нальных культур, к одному из ее содержа-
тельных и структурообразующих компонен-

тов. Лидерство, или, по Г. Хофстеде, ди-
станция власти, определяет стиль любого 
типа отношений, начиная с семьи и закан-
чивая большим производственным коллек-
тивом или политической организацией. 

Китай, имея сегодня одну из самых 
развивающихся экономик в мире и рассмат-
риваемый одним из доминирующих факто-
ров в глобальной интеграции и глобализа-
ции, демонстрирует определенную модель 
лидерства и построения группы, которые, в 
совокупности с другими национальными 
особенностями китайской культуры, дают 
представление о характере функциониро-
вания современного китайского общества и 
предпосылках его экономического успеха. 

Если принять за данность, что тра-
диционность китайского общества - в плане 
построения группы и характера власти в 
ней - сохраняется и сегодня

2
, то станет оче-

видной необходимость анализа этого аспек-
та политической и управленческой культуры 
Китая. 
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Традиционно китайская группа стро-
ится по принципам иерархии и патернализма, 
которые, как многие другие идеи и институты в 
Китае, восходят к конфуцианству. Вертикаль-
ное построение группы указывает на сильную 
идею подчинения и ролевой позиции, которые 
определяют положение индивида во внутриг-
рупповой иерархии. Конфуцианство, возник-
шее как философское, этико-политическое 
учение в середине I тысячелетия до н.э., имело 
перед собой сугубо политические цели, состо-
явшие в обосновании деления китайского ра-
бовладельческого, а позднее феодального 
общества на классы, утверждало иерархиче-
ский принцип построения группы. Три вида 
связей из пяти, рассматриваемых конфуциан-
ством

3
, относятся к семье, которая трактуется в 

качестве модели функционирования других 
социальных групп, определяя характер связей 
и отношений в масштабе общества. 

Традиционно в китайской семье вели-
ка власть родоначальника, вытекающая из 
религии культа предков. Во главе семьи стоит 
патриарх, отец, чья власть в семье безгранич-
на. Он отвественен за нее перед правитель-
ством, при этом бесконтрольно распоряжается 
ею сам: судит и наказывает членов семьи по 
личному усмотрению, распоряжается семей-
ным имуществом и т.п. Соответственно своему 
статусу, отец пользуется почетом и уважением 
со стороны остальных членов семьи. К нему, 
как к главе семьи, должны в установленное 
время являться на поклон. 

Другие типы отношений, рассмат-
риваемые конфуцианством (отец-сын, муж-
жена, старшие - младшие, государь - под-
данные, между друзьями), воспроизводят 
стиль общения в семье. Каждый, в тради-
ционной концепции «отношений», наделен 
ролью, вытекающей из его статуса во внут-
ригрупповой или межличностной иерархии. 
Преданность и послушание как ролевые 
характеристики членов семьи по отношению 
к патриарху распространялись, в традици-
онной концепции внутригрупповых связей 
на отношение к главе / лидеру / руководи-
телю в других социальных институтах. При 
этом патриарх / лидер / глава воспроизво-
дит по отношению к членам своей группы 
функции, аналогичные тем, которые осу-
ществляются отцом в семье. 

Концептуально содержание «ли-
дерства» в его традиционной китайской 

трактовке выглядит следующим образом. 
Лидер / руководитель наделен теми харак-
теристиками, обязанностями и привилегия-
ми, которые обеспечивают его «ролевой» 
статус. Авторитет лидера неоспорим, 
власть не ограничена. Чтобы стать успеш-
ным, нужны ориентация на «форму» (цере-
мониалы, ритуалы, слова, декларирования, 
жесты, манера изложения и пр.)

4
, обраще-

ние к ценностям прошлого (опыту прошлых 
поколений, мудрости древних, прецеден-
там), к конкретному (в отличие от абстракт-
ного) изложению любого материала, требо-
ваний, инструкций и т.п.; формулирование 
групповых ценностей, внедряемых в созна-
ние тех, на кого должна распространяться 
его власть / влияние, что объективно 
направлено на формирование конформно-
сти к лидеру и его власти. 

Для лидерства в его традиционно-
китайской трактовке важными оказываются кон-
цепции «лица» и «стыда». Китайская концепция 
«лица» обладает двумя основными чертами. 
Первая заключается в том, что идея «лица» 
прямо соотносится с ролью в игре. «Лицо» 
предполагает исполнение роли убедительно 
для зрителей, которые тоже являются игроками. 
Изменения в «лице» индивида А не обусловле-
ны действиями индивида Б, но должны исходить 
из учета его ролевых позиций. Китайское «лицо» 
теряется и приобретается посредством дей-
ствий, вытекающих из роли или ей противоре-
чащих. Потеря «лица», т.е. невыполнение инди-
видом возложенных на него функций и несо-
блюдение обязанностей, соответствующих его 
статусу во внутригрупповой иерархии, - важная 
составляющая концепции лидерства в его тра-
диционно-китайском понимании. «Сохранение 
лица», т.е. соблюдение всех правил и условно-
стей, - необходимое и вполне достаточное 
условие для приобретения хорошей репутации, 
уважения со стороны других игроков, авторитета 
и, в конечном итоге, власти. 

 «Потеря лица», традиционно, была 
равносильна гражданской смерти, являлась 
моральным позором, который нередко при-
водил к самоубийству. При этом «сохраняли 
лицо» не только те, кто, в соответствии со 
своей ролевой диспозицией, должен был 
осуществлять руководство, но и те, кто в си-
стеме иерархии находился в позиции подчи-
нения по отношению к вышестоящим и дол-
жен был выражать конформность и лояль-
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ность. О том, что понятие «лица» действи-
тельно вошло в сознание китайцев, свиде-
тельствуют пословицы и поговорки, в которых 
отражена психология народа, их создавшего. 
Так, среди прочих, у китайцев имеется и та-
кая: «Всякий раз, как мы открываем рот, из уст 
наших вылетает ложь»

5
. 

На стремление китайцев «не поте-
рять лица» указывали и многие американские 
исследователи. Так, У. Холмс отмечая «ки-
тайское чувство ортодоксальности», вытека-
ющее из необходимости следования «роли», 
указывал на боязнь «потерять лицо», наблю-
даемую им, в частности, во время наметивше-
гося для Китая поражения в китайско-
японской войне. Фальсифицированный рас-
сказ о якобы одержанных победах китайской 
армии в войне вызвал бурную реакцию китай-
ских слушателей, их продолжительные апло-
дисменты, в то время как достоверное описа-
ние сложившейся на Тихоокеанском фронте 
ситуации, информация о неудачах китайских 
войск, о захвате Японией Гонконга, Сингапу-
ра, Юго-Восточной Азии не вызвала у китай-
ской аудитории ответной реакции

6
.  

Это не единственный исторический 
пример «сохранения лица» «лидером». Так, 
потерпев поражение в первой «опиумной» 
войне с Англией, Цины не обнародовали ка-
бальных условий договора. Пристав русской 
миссии Н.И. Любимов записал в дневнике: «Ки-
тайское правительство по случаю английских 
дел, как и по всем делам вообще, хлопочет об 
одном: как бы обмануть свой народ (не ино-
странцев, Бог с ними), а именно своих поддан-
ных, ибо для него пуще всего, чтобы в глазах 
своего  народа не проронить своей гордости».

7 

По свидетельству советского дипло-
мата В.И. Иваненко, работавшего в Синьцзяне 
в 1940-1943 гг., «сохранение лица» было ха-
рактерно и для китайского чиновничества тех 
лет. Подчиненный, даже если он и не был со-
гласен со своим начальником, никогда ему не 
противоречил. «Сохраняя лицо», начальник 
никогда не советовался с подчиненным, даже 
если был некомпетентен в деле, по которому 
принимал решение. Ради «сохранения лица» 
покрывались не только административные 
ошибки и нелепые распоряжения, но казно-
крадство и воровство

8
.
 

С китайским понятием «лица» тесно 
связана концепция «стыда». Признание в 
дурных и безнравственных поступках, мыслях 

или намерениях, признание, что, пусть даже 
по слабости или неспособности, человек не 
стремится к лучшему, является бесстыдным.

9
 

Нельзя признаваться, что сбился с пути доб-
родетели, поскольку такое признание свиде-
тельствует об отсутствии чувства «стыда», о 
потери репутации и «лица». 

Понятия «лидер», «авторитет», 
«сильная личность», «власть» занимают 
среди ценностей китайской традиционной 
культуры доминирующие позиции. При этом 
для китайской традиции характерно то, что 
в культурологии называют «высокой ди-
станцией власти», т.е. значительный отрыв 
исполнителей власти от тех, на кого эта 
власть распространяется. Восточные дес-
потии, как правило, демонстрировали зна-
чительный отрыв государственной власти 
от народа. Здесь государственная власть, 
как правило, приумножалась единовласти-
ем самодержца-царя, короля, императора. 
Эта иерархия государственной власти 
находила фанатическое отражение в идей-
но-философских и религиозных концепциях 
деспотий. Так, традиционно, всемогущей 
властью в Китае наделялось Небо, а зем-
ным истолкователем его воли- император 
(«сын Неба»), которому приписывалось бо-
жественное происхождение

10
. 

Концепция «лидера» и «сильной 
личности» восходит, таким образом, к фео-
дальным и дофеодальным традициям Китая 
и непосредственно вытекает из представ-
лений об авторитете правителя. 

Поведенческие характеристики лиде-
ра существуют, как правило, не сами по себе, 
а лишь в связи с другим субъектом «связи» - 
тем, на кого поведение лидера проецируется, 
а именно в связи с его подчиненными, в какой 
бы по характеру группе это подчинение ни 
происходило. Некритическое восприятие ин-
формации, исходящей от лидера / авторитета, 
сильно развитое групповое начало, акценти-
рование групповых интересов и ценностей, 
большой разрыв между властью и подданны-
ми / подчиненными / объектами власти приво-
дят к конформизму как наиболее распростра-
ненной линии поведения в традиционной ки-
тайской группе. Важность «отношений» соб-
ственно, рассмотрение их в качестве фактора 
стабильности и гармонизации общества, ак-
центируемого в китайской конфуцианской тра-
диции, усиливают «лидерство», наделяя его 
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позитивной функцией обеспечения стабильно-
сти, дающей возможность группе / социуму 
функционировать в качестве единого, гармо-
низированного целого. 

Итак, стереотип отношений группы и 
ее лидера традиционно построен на беспреко-
словном подчинении лидеру, с одной стороны, 
и на формировании лидером ценностей груп-
пы, приверженностью к которым члены группы 
могут измерить свою конформность, с другой. 
Лидер представляет «лицо» группы. Его дей-
ствия воспринимаются в качестве модели, об-
разца для подражания. Способ, с помощью 
которого лидер взаимодействует с группой, 
можно назвать «параметром / характером вла-
сти». В традиционной китайской модели обще-
ства существование лидера считается необхо-
димым. Некритическое отношение к нему - 
норма. Еще недавно в газетах Тайваня можно 
было прочитать постановления, в которых ука-
зывалось, что лидер определяет нормы и цен-
ности группы»: «Указания отца государства и 
президента особенно важны для установления 
характера человеческих отношений»

11 

В традиционной концепции лидерства 
индивид рассматривается в качестве «винти-
ка», т.е. не как самостоятельная личность, а как 
элемент общего механизма, как часть группы, 
функционирующая в русле сформулированных 
и заданных лидером целей. 

Современные организационные 
структуры в Китае во многом воспроизводят 
тот же стереотип внутригрупповых отноше-
ний и тот же характер лидерства, которые 
были традиционно присущи Китаю. И сего-
дня для китайца оказывается важными как 
само понятие «связей», «отношений», так и 
их конкретное, «ролевое» наполнение. 
И сегодня успех группы ставится в зависи-
мость от успехов каждого ее члена, а руко-
водитель наделяется, в соответствии с тра-
диционной моделью, чрезвычайными полно-
мочиями. Организационное поведение в со-
временных китайских бизнес-структурах во 
многом воспроизводит стиль отношений тра-
диционной группы, демонстрируя стиль гла-
венства и подчинения, иерархичность, авто-
ритарность и большую дистанцию власти.

12 

В то же время надо отметить, что ли-
дерство в Китае начинает менять свои ориен-
тиры. Оставаясь доминирующей, традицион-
ная концепция лидерства уже склонна усту-
пать свои позиции индивидуализму и укреп-

лению личностного статуса индивида, разви-
тию индивидуальных способностей и поощре-
нию личного вклада в общее процветание 
Китая. Сегодня жители Китая ездят в другие 
страны, учатся в университетах за рубежом, 
покупают дорогие вещи. Они становятся сво-
боднее, независимее, раскрепощеннее. Но и 
традиционные ценности остаются в силе, 
особенно в сознании и поведении старшего 
поколения. Наблюдается некий синтез лично-
го и общественного, представлений о лидере 
как выразителе интересов группы, его необ-
ходимости и личной инициативы, построения 
своей, личностной, жизненной стратегии. Че-
му, в конечном итоге, отдадут предпочтение в 
Китае? Что окажется сильнее: традиция или 
современность, ценности Востока или прио-
ритеты Запада? Или возможен некий симби-
оз, который и определит специфику историче-
ского пути Китая в будущем? 
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