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Аннотация: Рассмотрены факторы, влияющие на внешнее дыхание человека, с целью разработки прогнозирующей модели для автоматизированной системы управления установкой «Искусственные легкие».
Развитие технологии защиты людей от ингаляционных поражений в чрезвычайных ситуациях, а также разработка новых и совершенствование существующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) невозможны без проведения испытаний средств
защиты в реальных условиях. Эти испытания
проводятся или в условиях использования
СИЗОД человеком, или с применением специальных установок, имитирующих дыхание человека. Такие системы имитации дыхания человека в специальной литературе получили название установки «Искусственные легкие»
(ИЛ) [1]. Поскольку проведение испытаний
СИЗОД на людях в силу ряда причин возможно
лишь в ограниченном объеме, применение установок ИЛ позволяет получить данные об особенностях поведения СИЗОД во всех интересующих исследователей условиях, а также существенно уменьшить, а возможно и полностью исключить испытания СИЗОД на людях.
В целом, воспроизводство параметров
внешнего дыхания при помощи систем имитации дыхания человека является крайне важным
для выполнения задач по сертификации и
периодических испытаний существующих
СИЗОД (самоспасателей, изолирующих дыхательных аппаратов), а также для качественной
разработки новых СИЗОД и специальных медицинских средств (устройств искусственной
вентиляции легких, медицинских генераторов
кислорода и др.).
Установки ИЛ представляют собой программно-аппаратный комплекс, имитирующий
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ряд физиологических и психофизиологических
процессов, протекающих в организме человека,
совокупность которых носит название внешнего дыхания человека.
Существуют две основные схемы построения установок ИЛ, которые отличаются способами имитации потребления кислорода [2]:
по объему, по объему и массе.
В первой схеме потребление кислорода
имитируется путем отсоса из установки ИЛ
(сброс в атмосферу) определенного объема газовой дыхательной смеси (ГДС), причем величина отсоса не изменяется в процессе испытаний. Для схем, реализующих имитацию потребления кислорода по объему, характерным
является ее сравнительная простота, отсутствие
необходимости иметь программное обеспечение [1]. Такая схема достаточно точно имитирует испытания на людях аппаратов, в которых
главным критерием окончания является опустошение дыхательного мешка. Однако эта схема по сравнению с испытаниями аппаратов на
людях существенно искажает объемную долю
кислорода в ГДС. Это происходит потому, что
при отсосе ГДС удаляется не только кислород,
но также азот и диоксид углерода. Поэтому при
такой схеме кислород удаляется в меньшем
объеме, чем это происходит при реальных испытаниях СИЗОД на людях, а объемная доля
кислорода все время превышает величину, которая была бы при реальных испытаниях
СИЗОД на человеке [3].
Во второй схеме потребление кислорода
имитируется путем отсоса рассчитываемого
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объема ГДС с одновременной подачей азота и
диоксида углерода в тех количествах, которые
удаляются при отсосе. Дополнительная подача
азота и диоксида углерода осуществляется
через специальные системы, управляемые с
помощью программного обеспечения на основе
уравнений материальных балансов газов.
Установки ИЛ имитируют ряд процессов,
составляющих внешнее дыхание человека, в
том числе потребление кислорода и выделение
диоксида углерода, используя при этом различные схемы работы и имитации: сжигание в камере газовой смеси с последующим возвратом
полученных газов в ИЛ, замещение вытесненных в атмосферу выходящих из изолирующего
дыхательного аппарата газов, из баллонов со
сжиженными газами и др. [4].
В настоящее время существуют зарубежные и отечественные установки ИЛ, оснащенные поршневыми или мембранными насосами
для имитации подачи и потребления кислорода,
обеспечивающими синусоидальный поток газовой дыхательной смеси. Однако в таких установках форму дыхательной кривой изменить
нельзя [5]. Установка «Simulateur Respiratoire»
(Франция), оснащенная шаговым Z-мотором,
позволяет воспроизводить дыхательные характеристики различной формы, но при этом не
позволяет реализовывать дыхательный коэффициент, отличный от 1 (т.е. имитировать изменение метаболизма человека вследствие изменения нагрузки).
Таким образом, недостатком существующих зарубежных и отечественных установок
«Искусственные легкие» является невозможность изменения формы дыхательной кривой,
что не позволяет имитировать различные психофизиологические состояния человека, и реализации математическим и программным обеспечением автоматизированной системы управления комплекса дыхательного коэффициента
меньше или больше 1, что необходимо при
проведении испытаний СИЗОД.
Следовательно, для повышения эффективности испытания СИЗОД необходимо обеспечить реализацию на установке ИЛ различных
форм кривой дыхания и значений дыхательного
коэффициента.
Возможным вариантом повышения эффективности проведения испытаний СИЗОД является применение сильфонного насоса с приводом от шагового двигателя и шариковинтовой
парой в качестве передаточного механизма, что
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позволит бесступенчато изменять объем дыхания, воспроизводить различные формы кривой
дыхания в процессе проведения испытания.
Однако использование предложенной технической реализации не представляется возможным при отсутствии системы управления и
модели, адекватной внешнему дыханию человека, учитывающей приспособительные реакции организма на такие воздействия, как изменение нагрузки, изменение условий дыхания,
изменение положения тела, изменение давления, воздействие ускорений или изменения состава ГДС [6].
Все вышеописанные факторы влияют на
форму кривой дыхания и, соответственно, на
легочную вентиляцию, что в свою очередь
влияет на характер работы СИЗОД и время его
защитного действия, поскольку неравномерный
поток, проходящий через патрон СИЗОД, по
сравнению с равномерным, значительно изменяет характер протекающих в нем процессов.
При испытании аппаратов с использованием существующих установок ИЛ испытания
СИЗОД происходят в условиях, отличных от
реальной эксплуатации человеком, т.к. неравномерность дыхания, вызванная реакциями
приспособления под изменяющиеся условия
(выполняемую работу, умственную задачу, изменение психофизического состояния и др.),
значительно изменяет форму кривой дыхания.
Следовательно, в установке ИЛ необходимо
реализовать такое изменение нагрузки посредством смены режимов испытаний с постоянными параметрами дыхания, которое обеспечило
бы параметры дыхания, характерные человеку.
Исследование влияния вышеперечисленных факторов на легочную вентиляцию и работу СИЗОД возможно с использованием инструментов
имитационного
моделирования.
Однако существующие математические модели
внешнего дыхания человека не учитывают
большую часть факторов, влияющих на внешнее дыхание (сопротивление дыханию, давление и температура окружающей среды, психофизиологическое состояние и др.). Поэтому их
использование для целей исследования процесса дыхания и в составе автоматизированной
системы управления установкой ИЛ нецелесообразно.
Таким образом, для исследования вышеперечисленных факторов необходимо разработать
математическую модель, учитывающую реакцию организма на различные воздействия, в
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том числе взаимное влияние системы
«Человек–СИЗОД» [5].
С целью создания адекватной модели
внешнего дыхания человека рассмотрим внешнее дыхание человека и факторы, влияющие
на него.
Внешнее дыхание человека – это ряд физиологических процессов, с помощью которых
осуществляется транспорт газов из легких, а
именно альвеолярного пространства [7].
Данные процессы характеризуются рядом таких параметров, как глубина дыхания, частота
дыхания, объем выделенного диоксида углерода, объем поглощенного кислорода и форма
кривой дыхания.
Изменение внешнего дыхания человека, а
именно одного или нескольких описанных параметров, происходит под воздействием на организм ряда факторов, которые можно условно
разделить две группы [8]:
1. Факторы, воздействие которых связано
с изменением внутреннего дыхания и, как следствие, внешнего дыхания, а именно воздействие нагрузки, изменения психофизиологического состояния (испуг, эйфория и т.д.). Все эти
факторы влияют на внутренний метаболизм и,
соответственно, на внешнее дыхание, призванное обеспечить должный газообмен между атмосферой и организмом человека.
2. Факторы, воздействие которых связано
с изменением условий, при которых происходит газообмен. К ним относятся изменение сопротивления дыханию, изменение давления
окружающей среды, воздействие дополнительного мертвого пространства, изменение положения тела, изменение газового состава дыхательной смеси и ее температуры и др.
Из анализа установлено [7; 8], что вторую
группу факторов можно разделить на следующие подгруппы:
 факторы, влияющие на градиент диффузии газов в легких;
 факторы, влияющие на дыхательный
объем легких и объем газа, участвующий в газообмене.
К первой подгруппе отнесем следующие
факторы: изменение концентрации дыхательных газов, главным образом кислорода и диоксида углерода; изменение температуры ГДС;
изменение давления; изменение сопротивления
дыханию.
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Ко второй подгруппе можно отнести следующие факторы: изменение положения тела;
изменение мертвого пространства.
Рассмотрено влияние нагрузки на внешнее
дыхание человека [2], обусловленное метаболизмом (внутренним дыханием) человека, а
именно биологическим окислением, необходимым для обеспечения энергией организма. Биологическое окисление:
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 686 ккал.
При возрастающей потребности в энергии
в организме протекает большое количество реакций, увеличивая потребление кислорода и
выделение диоксида углерода. Из уравнения
видно, что коэффициент дыхания (отношение
количества поглощенного кислорода к количеству выделенного диоксида углерода) равен 1,
что соответствует действительности только при
легочной вентиляции до 70 л/мин.
До 70 л/мин. увеличение легочной вентиляции происходит пропорционально росту потребления кислорода, а свыше вентиляция растет быстрее, чем происходит рост энергозатрат.
Дальнейший непропорциональный рост легочной вентиляции обуславливается стимуляцией
хеморецепторов кислыми продуктами мышечного обмена [9].
Изменение сопротивления дыханию влияет
на энергозатраты организма, необходимые
для осуществления одного цикла дыхания.
При увеличении сопротивления дыханию,
например, при включении в СИЗОД, максимальное сопротивление дыханию которых может составлять до 80 мм вод. ст. [1], диафрагменные мышцы затрачивают большее количество энергии, что значительно влияет на минутный объем дыхания (МОД) [8].
Изменение давления дыхательной смеси
оказывает влияние на парциальные давления
дыхательных газов, что влияет на диффузию
газов в легких [8]. С ростом давления дыхательной смеси в два раза, парциальное давление газов, входящих в состав смеси, также возрастет в два раза, при этом нормальный газовый состав атмосферного воздуха (содержание
диоксида углерода 0,03 %) становится менее
пригодным для дыхания, а при давлении
3,6 атм. становится полностью непригодным,
вследствие достижения предельно допустимого
парциального давления диоксида углерода.
Следствием
изменения
давления
дыхательной смеси становится существенное изменение МОД.
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Рис. 1. Влияние парциального давления кислорода
на легочную вентиляцию при различных условиях

Мертвое пространство представляет собой
часть дыхательного объема, равного объему
воздухоносных путей [2]. При каждом вдохе в
легкие перемещается определенный объем дыхательной смеси, часть которого остается в
воздухоносных путях и в газообмене не участвует. При этом человеку необходимо затрачивать энергию на перемещение «мертвого»
объема газа.
Увеличение мертвого пространства, например, вследствие использования СИЗОД,
имеющих свои воздухоносные пути, влечет за
собой увеличение энергозатрат на каждый
вдох, при этом изменяется форма кривой дыхания (с уменьшением частоты дыхания и увеличением дыхательного объема, при сохранении МОД).
Положение тела влияет на жизненную емкость легких (ЖЕЛ) – объем воздуха, перемещенный в легкие при самом максимальном
вдохе. Данное влияние можно описать следующими отношениями [9]:
– при положении стоя ЖЕЛ на 5 %
больше, чем при положении сидя;
– при положении сидя на 3 % больше, чем
в положении лежа.
Изменение концентрации кислорода в дыхательной среде и, как следствие, его парци-

ального давления в альвеолярном пространстве
можно охарактеризовать следующим образом:
при увеличении парциального давления кислорода (PO2 ) свыше 60 мм рт. ст. легочная вентиляция изменяется незначительно (рис. 1) [8].
Из рис. 1 видно, что значительное увеличение вентиляции наблюдается при падении парциального давления кислорода ниже 40 мм рт.
ст., из чего можно сделать вывод, что значительное падение парциального давления кислорода не влечет за собой резкое изменение МОД.
Изменение парциального давления диоксида углерода в альвеолярном пространстве с
40 мм рт. ст. до 45 мм рт. ст. влечет за собой
значительное увеличение легочной вентиляции
с 7 до 25–30 л/мин., что говорит о значительной
чувствительности организма к диоксиду углерода, а также о том, что основные изменения
параметров внешнего дыхания человека происходят из-за увеличения выделения последнего,
а не из-за увеличения потребления кислорода.
Изменение психофизиологического состояния человека (состояние испуга, растерянности и др.) влечет за собой изменение формы
кривой дыхания: увеличивается частота дыхания с 10–16 мин-1 до 25–30 мин-1, со значительным изменением глубины дыхания. При этом
МОД практически не изменяется, изменяется
лишь форма кривой дыхания и количество кислорода, поступающего к альвеолам из-за
влияния мертвого пространства. При этом возможна задержка дыхания на 15–20 сек. с последующей нормализацией МОД [2].
Математическая модель внешнего дыхания
человека, учитывающая описанные факторы,
может использоваться в качестве прогнозирующей модели в составе системы управления
установкой ИЛ [10]. Это позволит прогнозировать изменение параметров дыхания человека
(глубина и частота дыхания, объем выделенного диоксида углерода, объем поглощенного кислорода, форма кривой дыхания) и повысить
эффективность проведения испытаний СИЗОД
на установке ИЛ.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 378. 147

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И.Ф. БЕРЕЖНАЯ, П.М. МОРГАЧЕВ
ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет»;
ГОУ ВПО «Военный авиационный инженерный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникационные технологии обучения; образовательные и управляющие возможности; педагогические возможности; педагогический
потенциал; структура педагогического потенциала.
Аннотация: Раскрываются структура и содержание педагогического потенциала информационно-коммуникационных технологий обучения (ИКТО). В структуру потенциала ИКТО включаются в качестве компонентов средства ИКТО (технические и программные), их свойства, педагогические приемы, способы их использования и педагогические возможности ИКТО.
В научной литературе существуют различные точки зрения на содержание понятия «педагогический потенциал информационно-коммуникационных технологий» (ИКТ). Оно употребляется весьма широко в зависимости от
контекста и трактуется как нечто однозначное,
не требующее специального уточнения.
Говоря о педагогическом потенциале ИКТ,
часто имеют в виду технические возможности
средств ИКТ, которые порой отождествляются
с педагогическими возможностями ИКТ или
приемами и способами применения ИКТ. Между тем, не все технические возможности
средств ИКТ, достаточно разнообразные и многофункциональные, могут применяться в педагогических целях, так как изначально на них не
ориентированы. Лишь педагогические методы
и приемы применения средств ИКТ в образовании наделяют их педагогическими возможностями и способствуют раскрытию их педагогического потенциала.
Определяющим в понятии «педагогический потенциал ИКТО» является термин
«потенциал». В Кратком словаре современных
понятий и терминов потенциал (от лат.
«potentia» – сила) рассматривается как совокупность всех средств и возможностей, что
может быть приведено в действие, использовано для достижения определенной цели, решения какой-либо задачи [1].
В современной научной литературе его
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рассматривают как существующие в скрытом
виде возможности, которые могут проявиться
при определенных условиях; как энергетическую характеристику объекта. Справедливо,
на наш взгляд, отмечается, что потенциал имеет вероятностный, прогностический характер [2]. Основными чертами потенциала являются нереализованность, неявность, скрытость,
предположительность имеющихся сил, средств,
возможностей.
Потенциал в педагогической сфере определяется возможным совокупным влиянием того
или иного педагогического механизма на эффективность образовательного процесса. Педагогический потенциал можно определить как
совокупность всех средств и сил, свойств, педагогических возможностей объекта, способных
при его целенаправленном применении в учебном процессе повысить эффективность педагогического труда.
Обращаясь к категории «педагогический
потенциал ИКТ», уточним понятие «ИКТО».
За последние несколько лет это понятие стало
общеупотребительным. В Толковом словаре
терминов понятийного аппарата информатизации образования [3] информационная технология трактуется как совокупность средств, способов, методов автоматизированного сбора,
обработки, хранения, передачи, использования,
продуцирования информации для получения
определенных, заведомо ожидаемых, ре-
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зультатов.
Применение информационных технологий
в сфере образования, где информация – и сырье, и продукт, закономерно привело к появлению устоявшегося термина «ИТО», который, в
связи со стремительным развитием телекоммуникационных технологий, выделившихся в отдельную группу современных технологий, сейчас трансформировался в ИКТО.
Отталкиваясь от наиболее полного определения, данного И.В. Роберт [4], определим информационно-коммуникационные технологии
обучения как совокупность методико-организационных действий, на основе использования современных компьютерных (микропроцессорных) и телекоммуникационных средств
обработки информации, направленных на оптимизацию учебного процесса. Тогда под педагогическим потенциалом ИКТ будем понимать
заложенные свойства современных компьютерных и телекоммуникационных средств обработки информации, способы их применения,
формирующие педагогические возможности,
направленные на достижение целей и решение
задач учебного процесса.
На рис. 1 представлены структурные и
функциональные компоненты педагогического

потенциала ИКТ.
Прежде всего, отметим, что он формируется под воздействием возникающих потребностей включения ИКТО в учебный процесс, определяющих конкретные цели и задачи их применения в педагогике. Последние в свою очередь вытекают из общих целей образования:
обучение, развитие и воспитание личности.
Стратегическая цель применения ИКТО – это
повышение эффективности образовательного
процесса.
В структуру потенциала ИКТО включаются в качестве компонентов средства ИКТО
(технические и программные), обладающие определенными свойствами. Благодаря появляющимся педагогическим приемам и способам
использования свойств ИКТО формируются
педагогические
возможности
применения
средств ИКТО в учебных целях, которые можно представить в виде двух групп: образовательные (обучение, развитие и воспитание) и
управляющие.
К образовательным возможностям ИКТО
относится многоформатное представление информации, т.е. они включают текстуальное,
графическое, звуковое и комплексное представление учебной информации.

Рис. 1. Структура педагогического потенциала ИКТО

14

SCIENCE PROSPECTS. №12(27). 2011.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Организация больших массивов информации делает процесс обучения с применением
ИКТО более динамичным, комфортным.
Для реализации этой возможности в учебном
процессе применяются программные средства
ИКТО – банки и базы данных, поисковые системы; электронные каталоги; электронные библиотеки; архиваторы.
Телекоммуникационные возможности информационных сетей, благодаря развитию современных Интернет-технологий (WEB-, FTP-,
IBC-, ICQ-технологии), телекоммуникационных средств (локальные и глобальные (распределенные) сети) способствуют организации
легкого доступа к информации, ее передачи и
тиражирования.
В ходе практического обучения для тренировок, лабораторных практикумов, упражнений
незаменимы имитационные, моделирующие и
тренировочные возможности, программнопедагогические средства (ППС), упрощающие
проведение занятий такого типа. Такие методики тренировок широко применяются в подготовке военных специалистов: летного состава,
личного состава флота, руководителей полетов,
операторов боевого управления и других, чьи
тренировки без первичных навыков опасны для
жизни обучающихся и окружающих, чреваты
серьезным ущербом.
Возможности по организации групповой
работы реализуются с помощью программного
обеспечения для рабочих групп (Groupware),
коммуникационного, проекционного и многотерминального оборудования.
Нельзя не упомянуть о возможности партнерской поддержки преподавателя со стороны
компьютера (информационной, технической,
профессиональной). Как инструмент информационной поддержки процесса обучения, компьютер обеспечивает учебным материалом по
изучаемой дисциплине. Техническая поддержка сводится к возможности преподавателя активно использовать локальные сети, телекоммуникационные средства, мультимедийные
программы. Возможности поддержки профессиональной деятельности преподавателя позволяют систематически регистрировать параметры каждой группы обучаемых и каждого обучаемого.
Автоматизация выполнения шаблонных и
рутинных операций (к примеру, процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, обработки результатов учебного
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эксперимента с возможностью многократного
повторения фрагмента или самого эксперимента и т.п.) значительно высвобождают время на
творческую и познавательную деятельность.
Важнейшими педагогическими возможностями компьютера являются возможности
управления учебным процессом, его организации, регулирования. Возможности управления
выдачей и изучением учебного материала, предоставляемые современными ППС, обеспечивают поэтапный вывод информации кадра или
страницы, многоуровневое представление изучаемых объектов, процессов. Это может обеспечить вариативность учебного процесса, что
позволит обучающемуся выбрать свою траекторию учебного процесса и индивидуального
темпа усвоения, максимально учитывающих
его физические, личностные и другие особенности.
Максимально достижимая вариативность
учебного процесса позволяет говорить о возможности индивидуализации и дифференциации обучения.
Дальнейшее развитие этих возможностей
позволяет говорить уже об адаптивных возможностях современных ППС. Под адаптивностью понимают свойство ППС самостоятельно
изменять характеристики процесса обучения в
зависимости от информации, получаемой по
обратной связи. Данное направление в развитии ИКТ в настоящее время считается одним из
наиболее перспективных.
Появление глобальных информационных
компьютерных сетей привело к появлению качественно новых форм организации образования – открытого и дистанционного обучения.
Такие технические возможности ИКТ, как
видео-конференцсвязь, электронная
почта
(e-mail), голосовые форумы CHINSWING (технология асинхронной коммуникации), голосовая почта, электронная доска объявлений реализуются в таких формах обучения, как Интернет-лекции, on-line-консультации, (конференции, тестирование), виртуальные экскурсии,
дистанционные олимпиады (конкурсы, викторины) и прочее.
Нельзя не упомянуть о возможностях
ИКТО, используемых для закрепления знаний.
Они могут реализовываться в обучении сопоставлением фрагментов знакомого и нового материала, «забеганием вперед» (сначала показывают работу или действие объекта изучения,
затем его конструкцию), напоминанием («от-
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сылкой назад»), возможностью выполнять задание с «тренером» и др. [5].
Значительную роль при решении задач педагогической диагностики в любой образовательной технологии имеет организация обратной связи. Модернизация процедуры контроля
в образовательном процессе на основе ИКТО
возможна на основе применения средств автоматизированного контроля усвоения (тестирующие и контролирующие модули ППС),
приемов открытого и скрытого контроля за работой обучаемых, о возможности которого
обучаемые оповещены (Web-видеокамеры).
В ходе контроля (тестирования) возможна
фиксация времени, затраченного обучающимися на работу, количества верных/неверных ответов и их систематизация, количества обращений к справочной информации, а также характер наиболее часто запрашиваемой помощи,
количества попыток при выполнении заданий.
Все шире применяется система удаленного тестирования, предоставляющая преподавателям
возможность создания и редактирования тестов, а также проведения тестирования в удаленном режиме.

Диалоговые возможности современных
ППС обеспечивают удобное и эргономически
комфортное общение с компьютером. Незамедлительная обратная связь между пользователем
и средствами ИКТ, переходящая в интерактивный диалог, значительно повышает динамичность учебного процесса и обеспечивает необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения.
Психофизиологическое и эмоциональное
сопровождение учебного процесса – это звуковое, цветовое оформление, создание рабочего
настроения, ощущений реальности, причастности, атмосферы соревнования, игрового азарта,
воздействие на подсознание и т.д.
Предложенный в статье подход к структурному и содержательному описанию понятия
«педагогический потенциал ИКТО» позволит,
на наш взгляд, более осмысленно и конструктивно применять их в учебном процессе вуза.
Приведенный далеко неполный перечень педагогических возможностей ИКТО свидетельствует об их универсальности, многоплановости,
несомненной актуальности и важности работы
по включению их в сферу образования.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
The Structure of the Pedagogical Potential of Information and Communication Technologies
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Voronezh State University, Voronezh
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Abstract: The article describes the structure and content of the pedagogical potential of information
and communication technologies in education (ICTE). The structure of the potential of ICTE includes the
following components: the means of ICTE (hardware and software), their properties, the pedagogical
methods and ways of their use as well as pedagogical possibilities of ICTE.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦИКЛА
Л.А. ВЕДЕШКИНА, А.С. ЧЕХ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: адаптация первокурсников; применение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в обучении; профессиональная подготовка; рейтинговая
система обучения.
Аннотация: Приведены результаты исследования процесса адаптации первокурсников к рейтинговой технологии обучения, обозначены возможности и перспективы использования документов по качеству при организации самостоятельной работы студентов.
Развитие методической системы обучения
информатике в условиях высшего профессионального образования характеризуется в настоящее время переходом от традиционной организации изучения дисциплины к разветвленной, многоэтапной структуре обучения с использованием рейтинговой системы обучения
как одного из способов повышения качества
образования.
С целью улучшения качества преподавания
дисциплины «Информатика» на экономическом
факультете Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) проводилось
комплексное исследование, объектом которого
выступал процесс преподавания дисциплин
информационного цикла для студентов бакалавриата и магистратуры. Предметом исследования являлся процесс адаптации студентов к
рейтинговой технологии обучения и оценка
этого процесса с помощью инструментов менеджмента качества.
Предполагалось, что для того, чтобы улучшить процесс преподавания информатики, необходимо:
 создать условия для адаптации студентов-первокурсников в течение 1 семестра к условиям образовательного процесса вуза путем
введения рейтинговой технологии обучения;
 за счет методики организации входного
контроля снизить психологический дискомфорт, связанный с уровнем начальных знаний
отдельного студента на фоне группы в целом
(различным уровнем знаний школьного курса
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дисциплины);
 за счет реализации междисциплинарных
связей в содержании учебно-методического
комплекса повысить мотивацию студента к
изучению дисциплины.
По результатам исследования сформулированы основные педагогические условия, необходимые для улучшения организации преподавания дисциплины и снижения времени адаптации. Раскроем некоторые из них.
Внедрение элементов системы менеджмента качества (СМК) в образовательный
процесс. Анализ процесса обучения информатике проводился с использованием инструментов и методов менеджмента качества. Была
разработана сеть процессов обучения, выделены контрольные точки, проводился анализ результатов исследований с помощью простых
инструментов контроля качества. FMEAметодология позволила проанализировать потенциальные дефекты, их причины и последствия, оценить риски их появления и необнаружения, принять меры для устранения или снижения вероятности и ущерба от их появления.
QFD-методология использовалась для обеспечения лучшего понимания ожиданий потребителей при проектировании, разработке и совершенствовании процессов. Составленная
диаграмма Исикавы позволила определить
причины, приводящие к низким показателям
результатов итоговой аттестации студента по
дисциплине «Информатика», и выделить те, на
которые преподаватель или их сообщество мо-
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жет оказывать влияние с целью улучшений.
Гибкое планирование учебных занятий и
самостоятельной работы. Входной контроль
позволяет выявить совокупность дидактических единиц, знания по которым достаточны
для вынесения их на самостоятельную проработку и элементы содержания, требующие углубленного изучения на аудиторных занятиях.
На основе этих данных для каждого студента
составляется индивидуальный график самостоятельной работы. Заметим, что рейтинговая
оценка знаний позволяет учитывать не только
правильность выполнения заданий и их сложность, но и внести как параметр оценки коэффициент своевременности (Ксв). Его величина
определяется как среднее арифметическое значение понижающих коэффициентов, показывающих своевременность выполнения видов
познавательной деятельности, которые необходимо выполнить самостоятельно в течение установленного срока.
Учет психологических особенностей обучающихся при выборе педагогом педагогических средств. Адаптационный период к условиям обучения в учебном заведении высшего
профессионального образования, по оценкам
специалистов, составляет от полугода до полутора лет, что существенно влияет на успеваемость студентов на начальном этапе обучения в
вузе. А переход в первом же семестре обучения
с привычной, «школьной» системы обучения на
рейтинговую, у многих студентов вызывает
существенные затруднения и психологический
дискомфорт. Поэтому в 1 семестре проводится
психологическое тестирование студентов, результаты которого позволяют выбрать адекватные педагогические методы и средства.
Использование рейтинговой системы обучения. Сущность рейтингового контроля состоит в отслеживании достигнутого уровня знаний
и умений студентов на отдельных этапах процесса обучения, что позволяет выявить динамику развития каждого обучаемого, в сопоставлении этого уровня с запланированным и
сопутствующей корректировкой.
Внедрение рефлексивных методов обучения. Одним из действий, направленных на усиление мотивации студентов к работе (это – первый семестр студенческой жизни, и не все еще
студенты адаптировались к особенностям образовательного процесса вуза) является решение
задачи о самостоятельной работе в течение семестра. После того, как каждый студент обо-
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значил для себя темы, необходимые для дополнительного самостоятельного изучения (результат анкетирования), он записывает свою
группу, ФИО, наименование предмета, ФИО
преподавателей, ведущих занятия; общее количество часов, отведенных на изучение дисциплины, из них – количество лекционных, практических и лабораторных занятий. После оценки объема аудиторной формы занятий студент
рассчитывает количество часов, отведенных на
самостоятельную работу в семестре и количество часов в неделю, отводимых на самостоятельную работу, исходя из 17-недельного семестра, а также количество часов в день для занятий этого вида, исходя из 6-дневной рабочей
недели.
Методическое обеспечение, поддерживающее рейтинговую систему оценки образовательных достижений студентов и рефлексивные методы обучения. Созданный учебно-методический
комплект
документации
(УМКД) для студентов первого курса по дисциплинам информационно-технологического
цикла включает в себя 5 учебно-методических
пособий – рабочих модулей, в которых приводится как теоретический материал по теме, так
и лабораторный практикум, примерные тестовые материалы, контрольные вопросы, лист
рейтинга, заполняемый каждым студентом индивидуально. Такая структура модулей позволяет каждый год переопределять составляющие
рейтинг коэффициенты, поскольку «проблемные» дидактические единицы каждый год
разные.
Система тестирования, поддерживающая
устранение пробелов в знаниях. Используется
гибкая система оценки результатов тестирования: за каждый успешно пройденный тест по
теме, обозначенной на входном контроле как
недостаточно усвоенная, практикуется добавление дополнительных баллов. Поэтому одни и
те же правильные ответы разных студентов могут быть оценены разным количеством баллов.
Возможность выбора студентами форм
промежуточного и итогового контроля.
По желанию студента (при условии своевременной сдачи всех форм промежуточного контроля), в качестве итогового контроля возможно выполнение проекта (создание «летописи»
группы, web-странички по специальности и
т.п.). Такой подход дает возможность первокурснику почувствовать востребованность своего труда и, как следствие – повысить мотивацию к обучению и снизить эмоциональное на-
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пряжение студентов во время сессии. Это позволяет в определенной степени решать на
уровне конкретной дисциплины проблему здоровьесбережения студентов.
Использование дистанционных форм и методов обучения (активное использование системы VitaLMs в образовательном процессе).
В процессе исследования выделены основные
педагогические факторы, влияющие на процесс
адаптации студента, а именно:
 современные требования к уровню
сформированности у специалиста информационно-технологической компетенции;
 требования ФГОС к дисциплинам информационного цикла; возможность отражения
в учебном плане специальности регионального
компонента образовательного стандарта, связанного с дисциплинами информационного
цикла;
 уровень довузовской подготовки студентов по информатике;
 возрастание роли СМК в образовательной практике;
 переход на рейтинговую систему;
 необходимость организации процесса
адаптации первокурсников к изучению информационного цикла в курсе информатики.

Основные результаты исследования
1. С помощью инструментов и методов
менеджмента качества проведен анализ процесса преподавания дисциплины «Информатика», выявлены влияющие на этот процесс неблагоприятные факторы; из них выбраны те, на
которые преподаватель с целью повышения
качества преподавания способен влиять наиболее интенсивно.
2. При подготовке к промежуточной аттестации разработанные рабочие модули по дисциплине позволили сконцентрировать внимание студента именно на проблемных для каждого из них темах.
3. По результатам проведенного анализа,
внедрение элементов модульно-рейтинговой
системы в процесс обучения информатике в
2008–2009 и 2009–2010 учебных годах позволило повысить качество знаний первокурсников.
4. Сформированы итоговые рекомендации
по дальнейшему улучшению качества преподавания дисциплины «Информатика» и дисциплин информационного цикла.
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Abstract: The paper presents the results of studies of the process of adaptation of first-year students

20

SCIENCE PROSPECTS. №12(27). 2011.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
to the rating technology of teaching; the opportunities and prospects of using the documents on quality for
the organization of students’ independent work are outlined.
© Л.А. Ведешкина, А.С. Чех, 2011

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

21

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY
УДК 37.07: 001.32

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ:
ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ
Э.В. ГУЩИНА
ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»,
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: гражданское общество; корпоративная культура; профессиональное
сообщество; революция в образовании; университетская корпорация; учительские профессиональные организации.
Аннотация: Представлен краткий анализ ключевых событий общественного развития, способствующих становлению профессиональных сообществ и педагогических профессиональных объединений в Западной Европе от периода средневековья до конца XIX в. Приведенные исторические
примеры характеризуют процесс профессионализации научной и преподавательской деятельности.
Исследователи эпохи средневековья отмечают, что этому периоду была органично близка идея сообщества, поскольку коллективизм –
одна из существенных характеристик средневекового общества.
В конце XI – начале XII вв. произошло усложнение социальной жизни, ее культурных
и этикетных форм, возникла необходимость
в специализации обучения. Однако педагогики
как научной дисциплины еще не было. Она была растворена в комплексе общих историкокультурных представлений о Боге, мире, человеке и его образовании [2, с. 10–11].
Резкий подъем развития технологий и
производства в XII–XIII вв. способствовал
расцвету ремесел и экономическому росту.
В городах, где ремесленники-профессионалы
составляли основную долю членов коммуны,
возникали самоуправляющиеся профессиональные сообщества – цеха, корпорации, коллегии, гильдии, братства, компаньонажи и др.
Профессиональные сообщества – объединения
не производителей, а людей со своими мыслями, чувствами, ценностями, верованиями, общим видом производственной деятельности [9].
Средневековые профессиональные сообщества выполняли множество функций, среди
которых: производственные функции (работа и
обучение, выборы руководства и принятие
внутрицеховых решений, определение условий
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труда, контроль качества продукции, устранение конкуренции и др.); функции религиозного
объединения, имеющего собственного святого
покровителя; благотворительность – оказание
помощи в случае болезни или смерти мастера;
забота о быте и досуге мастеров и их семей;
городское самоуправление; организация городского ополчения, паломничества и др. [10].
Профессионализация научной и преподавательской деятельности в эпоху средневековья
происходила в европейских университетских
корпорациях.
Основа
европейской
университетской
культуры формировалась на протяжении
ХII–ХIV вв. Создание университетов стало
отражением роста потребностей в научном
знании и расширения представлений об образовании. Сам термин «университет» (от лат.
«universitas» – целость, совокупность, общность) первоначально обозначал межнациональную корпорацию преподавателей (магистров, профессоров) и студентов (схоларов), объединявшихся в интересах просвещения и развития истинного и единого христианского
знания [1, с. 296].
Университеты формировались в городах
самопроизвольно, когда концентрация интеллектуалов в учебных центрах достигала определенной критической массы, а их постоянное
общение становилось основным условием су-
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ществования. В рамках таких корпораций зарождались основы университетской демократии – системы компромиссов и противовесов,
столь важные для вызревания гражданского
общества Нового времени. Таким образом,
университеты были своеобразной формой демократической практики [6].
В средневековых университетах сложились
основные формы обучения – лекция, ее разновидность – квестия (проблемное изложение
через рассмотрение вариантов ответов на поставленный вопрос) и диспут, нацеленный на
развитие самостоятельности мышления.
Университетские корпорации приобрели
интернациональный характер: их члены
(преподаватели и студенты) прибывали из
всех стран, выпускники могли преподавать
повсюду. Могущество университетской корпорации опиралось на основные привилегии: автономную юрисдикцию (в рамках церкви, но с
правом обратиться к папе), право на забастовку
и уход, монополию на присвоение университетских степеней. «Власти, как бы далеко ни
заходил их контроль, не могли отменить принципов выборности университетских должностей, свободы дискуссий и теоретически не
должны были вмешиваться в процесс присуждения степеней» [11, с. 116].
Традиции каждого конкретного университета складывались и изменялись в зависимости
от социально-экономического устройства общества, религиозных и национальных особенностей, однако можно отметить и ряд общих
черт, формировавших корпоративную культуру
университетов [1; 3]:
 утверждалось сознание глубокой солидарности: организовывалось не только совместное проведение занятий и экзаменов, но и
досуг – посвящение в студенты, празднества и
другие коллективные ритуалы;
 формулировались основные идеи академической автономии, вырабатывались многочисленные процедуры внутренней жизни;
 складывалась система «тьюторства»
(англ. – «tutor», от лат. «tueor» – наблюдаю,
забочусь): выпускники университета, не получившие церковных должностей, сохраняли
членство в ученой корпорации и становились
наставниками студентов в их подготовке к занятиям;
 формировались общие атрибуты членов
интеллектуальной корпорации: книги, пюпитр,
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стол, черная доска, мел, воронка с чернилами,
ночная лампа с сальником, подсвечники и др.;
 формировалась пространственная обособленность университета.
Другие
просветительские
сообщества
позднего средневековья – западные православные братства – представляли собой национально-религиозные и просветительские общественные организации при православных церквах
Белоруссии, Украины, Литвы, Чехии. Членами
братства были люди разного звания и положения: митрополиты, епископы, иноки, князья,
мещане, от которых требовалась лишь дружная
деятельность на пользу православной веры [7].
Одна из существенных проблем этого исторического периода – низкий уровень общего
образования, низкая образованность самих учителей. Учительская профессия в этот период
находилась на стадии формирования [2, с. 98].
Развитие западноевропейского образования
в XV – первой трети XVII вв. было обусловлено упадком феодальных отношений и зарождением нового индустриального общества. Постепенно в Центральной и Западной Европе
создавались учебные заведения повышенного
общего образования: гимназии, грамматические и публичные школы, коллежи, дворянские (дворцовые) школы, школы иезуитов и
др., происходило расширение и обогащение
программ школ.
Эпоха Просвещения в Западной Европе и
США (последняя треть XVII – конец XVIII вв.)
выдвинула новые идеи, которые основывались
на критике сословного воспитания и образования, стремлении приблизить школу и педагогику к менявшимся социальным условиям, учитывать в процессе воспитания природу человека. Просвещение развивалось в соответствии с
национальными условиями [3].
Реальные ключевые изменения в системах
образования большинства экономически развивающихся стран произошли в XIX в. и были
обусловлены промышленной революцией.
С развитием капитализма стало ясно, что без
хорошего общего и профессионального образования невозможно конкурировать на промышленном рынке. С промышленной революцией
связаны также постепенные демократические
изменения, которые основывались на идеологии всеобщего светского обучения, политического равенства всех граждан.
Т. Парсонс отмечает основные черты
революции в образовании второй половины
XIX в. [8, с. 116]:
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 происходит распространение начального образования;
 колоссальный сдвиг в сторону равенства возможностей, попытка дать образование
всему населению;
 распространение совместного обучения
для лиц обоего пола;
 последовательное повышение уровня
образованности населения за пределы элементарной грамотности;
 вовлечение все большего числа людей в
высшее образование;
 развитие в образовательной системе
творческо-новаторской функции;
 возрастающее воздействие образования
на общественную структуру занятости, в особенности в направлении общего повышения
адаптационной способности общества.
Существенной чертой систем образования
этого периода стало формирование и укрепление ее демократических основ в рамках генезиса гражданского общества. Одним из признаков зарождения гражданского общества является возникновение добровольных обществ и организаций. Новым направлением развития педагогической теории и практики, педагогической профессии как необходимой составляющей общества стало формирование и
развитие учительских профессиональных сообществ – союзов, ассоциаций, съездов и др.
Приведем краткий анализ деятельности основных учительских объединений в Западной
Европе и США в XIX – начале XX вв. [5].
Учительские объединения Германии (Берлинское общество школьных учителей (1813),
Германский Учительский Союз (1848) и др.)
осуществляли масштабную работу по нескольким направлениям: профессионально-педагогическая деятельность, направленная на улучшение школьного дела, помощь учителям в освоении педагогических новшеств и расширении
научной подготовки; профессионально-политическая деятельность по выдвижению требований некоторых правовых гарантий для учителей, борьбе за государственную, светскую организацию школ с участием общин и членов
учительской корпорации.
С 1871 г. Германский Учительский Союз
был сформирован как новая форма организации, имеющая определенный устав, объединяющая более мелкие учительские организации. Обсуждение педагогических и профессио-
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нальных вопросов выносилось на страницы периодических изданий.
На Дортмундском съезде учителей (1908)
был высказан ряд социально-педагогических
идей, основная из которых следующая: воспитание должно быть социальным и национальным, целым и единым, как средство против
опасности того, что политическая и экономическая мощь нации поставлена выше человечной культуры членов нации.
Особенностью первых учительских объединений в США (1830–1840 гг.) является их
разнообразие ввиду различий в организации
школьного дела в разных штатах. Основная
черта учительских профессиональных сообществ – полная близость к требованиям жизни
и изменение самой задачи образования, которая
раньше выражалась словами «reading» (чтение), «riting» (письмо), «reconning» (счет) или
«3 R», а теперь – «3 Н»: «head» (голова),
«heart» (сердце), «hand» (рука). Главный принцип – школа принадлежит народу. Национальная Педагогическая Ассоциация США (1870)
постепенно объединила в своем составе другие
крупные организации. В ее ежегодных съездах,
которые привлекали внимание всей американской прессы, участвовало по несколько десятков тысяч человек.
Английский учительский союз (Великобритания и колонии, начало 1870-х гг.) насчитывал около 500 местных отделений и свыше
90 тыс. членов, отличался стройностью и демократической конституционностью внутренних
отношений.
Активная
профессиональносоциальная деятельность союза выражалась в
помощи учителям-жертвам войны, учителямбеженцам; в широкой кампании по увеличению
жалованья учителям; выступлениями с лозунгами «Единая школа», «Сохранение и укрепление научно-культурной силы учительства»,
«Учительство – профессия и профессиональный долг учительства – перекинуть мост от
низов общества к верхам школы, дать выход
всем дарованиям народа», «Значение рабочего
класса требует решительного делового соглашения учителей с рабочими».
Таким образом, XIX в. стал веком становления профессионально-педагогических сообществ, их многообразия, формирования направлений их деятельности и традиций.
Краткий анализ становления профессионально-педагогических сообществ в Западной
Европе позволяет сделать ряд общих выводов:
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1. Профессионализация научной и преподавательской деятельности исторически связана с формированием и развитием университетских корпораций, в которых складывались
принципы автономности, выборности, дискуссионности, академических свобод, интернациональности, а также утверждались принципы
университетской демократии, формировалась
корпоративная культура профессионально-педагогических сообществ.
2. Историческое развитие университетских
корпораций основывалось не только на сохранении и укреплении корпоративных традиций,
но и на совершенствовании личности путем
гуманизации образования, сохранения единства
учебной и научной подготовки. Общепризнанным является тот факт, что университетам принадлежит центральное место в развитии высшего профессионального образования. Университет стал «замковым камнем профессиональной арки. Профессия в самом чистом виде – это
академическая профессия, профессия поиска и
передачи знаний» [8, с. 190].
3. Рассмотренные исторические примеры
формирования и развития учительских организаций в странах Западной Европы и США сви-

детельствуют о тесной взаимосвязи педагогических сообществ с общественной жизнью, с
формированием и укреплением ее демократических основ. Появляясь в условиях демократизации общества, педагогические сообщества
оказывают существенное влияние на развитие
педагогической теории и практики, системы
образования в целом, профессиональный рост
педагогов, их взаимодействие, развитие сотрудничества с другими социальными институтами. Исторический пример более раннего наступления революции в образовании и ее небывалый, по сравнению с любым другим обществом, размах Т. Парсонс связывает с тем, что в
социальном развитии США «возобладал принцип добровольной ассоциации».
4. На определенном этапе развития профессионально-педагогические сообщества неизбежно обращаются к защите профессиональных прав и интересов своих членов, содействуют повышению статуса педагогов в обществе, росту их материального благополучия и др.
Разнообразие организационных форм сообществ определяется многообразием задач, которые призвано решать образование, и стремлением приблизить теорию к практике жизни.
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Abstract: The paper presents a brief analysis of the key events of social development, contributing to
the formation of professional communities and pedagogical professional associations in Western Europe
from the middle ages until the end of the XIX century. The given historical examples characterize the
process of professionalization of scientific and teaching activities.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.А. ДАНЧЕНКО, Д.Г. ЗУБАРЕВ
ФГОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»,
г. Владивосток
Ключевые слова и фразы: профессиональная деятельность; профессиональные ценности; сотрудники правоохранительных органов; ценностные ориентации.
Аннотация: Приведены результаты эмпирического исследования различий в системе ценностей следственных и оперативных подразделений полиции. Описаны наиболее значимые и определяющие жизненные ориентиры полицейских и направленность их жизнедеятельности в связи с
их профессиональной деятельностью.
В данном исследовании мы поставили
цель – выявить различия групповых представлений о системе значимых для двух групп испытуемых (следователей и оперуполномоченных г. Владивостока) ценностей, определяющих наиболее общие ориентиры направленности их жизнедеятельности и формируемых в
процессе социализации путем интериоризации
профессиональных, личностных и других групповых и общекультурных ценностей, а также
выявить возможную зависимость дифференциации ценностей от направленности профессиональной деятельности.
В основу исследования легла гипотеза
М. Рокича о двух видах человеческих ценностей: ценностях-целях и ценностях средствах.
Двойственное понимание ценностей М. Рокича
основывается на том, что ценностями может
пониматься либо убеждение индивида в преимуществах каких-либо жизненных целей по
сравнению с другими целями, либо убеждение
индивида в преимуществах определенных типов поведения по сравнению с другими. Ценности-цели М. Рокич назвал терминальными,
которые сам автор определил как убеждение в
том, что какая-то конечная цель индивидуального существования с личной и общественной
точки зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; а инструментальные ценности – это убеждение в том, что какой-то образ действий (например, честность) является с личной и обще-
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ственной точек зрения предпочтительным в
любых ситуациях. По мнению автора, поскольку все ценности из предлагаемого им набора
являются социально одобряемыми, единственным критерием их сравнения выступает собственная система ценностей испытуемого, и, по
его мнению, методика является по сути проективной. Все же мы предприняли попытку провести сколь-нибудь обобщающий сравнительный анализ предоставленных выборок. Сам
М. Рокич рассматривал ценности как разновидность убеждений, определяя ее как «… устойчивое убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, им противоположному или
обратному способу поведения, либо конечной
цели существования» [3].
Результаты тестирования методикой «Ценностные ориентации» М. Рокича для удобства
обработки теста ценности были закодированы.
В табл. 1 представлены коды ценностей.
После сортировки ценностей они были
разбиты на три одинаковые группы ранжирования по 6 ценностей: I – первостепенные ценности (с 1 по 6 ранги), I – второстепенные ценности (с 7 по 12 ранги) и III – редко используемые
ценности (с 13 по 18 ранги). По полученным
результатам у сотрудников правоохранительных органов в 1 группе первостепенных ценностей в выборке «оперативные работники»
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Таблица 1. Кодировка ценностей
№
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
Т13
Т14
Т15
Т16
Т17
Т18

Терминальные ценности
Активная жизненная позиция
Жизненная мудрость
Здоровье
Интересная жизнь
Красота природы и искусства
Любовь
Материально обеспеченная жизнь
Наличие хороших и верных друзей
Общественное признание
Познание
Продуктивная жизнь
Развитие
Развлечения
Свобода
Счастливая семейная жизнь
Счастье других
Творчество
Уверенность в себе

наибольшее количество предпочтений отдано
таким терминальным ценностям, как здоровье и
наличие хороших и верных друзей. В выборке
«следователи» на первом месте также терминальная ценность здоровье, а на втором – любовь. Третьей по значимости ценностью обеих
профессий с уверенностью можно назвать счастливую семейную жизнь, предпочтение которой отдали одинаковые доли респондентов
каждой выборки. Далее у оперуполномоченных
наиболее востребованы такие ценности, как
активная деятельная жизнь, жизненная мудрость, интересная работа, а у следователей –
материально обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей, жизненная мудрость.
Из второстепенных ценностей в выборке
оперуполномоченных приоритет отдан продуктивной жизни, далее следует развитие, общественное признание, активная деятельная жизнь,
любовь, уверенность в себе, а в выборке следователей – познание, любовь, уверенность в себе, интересная работа, жизненная мудрость,
наличие хороших и верных друзей. Редко используются у оперативных работников такие
ценности, как красота природы и искусства,
творчество, развлечения, счастье других, общественное признание, а у следователей –
творчество, счастье других, развлечения, красота природы и искусства, свобода, продуктивная жизнь соответственно. Удивительным образом наибольшего совпадения в ранжировании терминальных ценностей мы можем наблюдать у оперативных работников и следователей именно в группе наименее встречающихся ценностей: творчество, красота природы и
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№
И1
И2
И3
И4
И5
И6
И7
И8
И9
И10
И11
И12
И13
И14
И15
И16
И17
И18

Инструментальные ценности
Аккуратность, чистоплотность
Воспитанность
Высокие запросы
Жизнерадостность
Исполнительность
Независимость
Нетерпимость к недостаткам в себе и других
Образованность
Ответственность
Рационализм
Самоконтроль
Отстаивание своего мнения, своих взглядов
Твердая воля
Терпимость
Честность
Чуткость
Широта взглядов
Эффективность в делах

искусства, развлечения, счастье других.
Эти ценности целесообразно объединить по
близким основаниям в один блок эстетических
творческих ценностей, поскольку в совокупности они дополняют друг друга и могут указывать на творческую направленность личности в
целом или на потребности культурного характера. В нашем случае можно говорить об отрицании обеими группами профессионалов направленности к эстетике, творчеству и искусству вообще, а также с высокой степенью достоверности о невысокой личностной значимости
ценностей по сравнению с другими ценностями
для профессионалов основных видов деятельности органов внутренних дел. С одной стороны, это можно объяснить слабой заинтересованностью в эстетических ценностях, развлечениях (например, посещение художественных
выставок современного искусства, концертов
филармонии, гастролей балетных трупп, участие в художественной самодеятельности и
пр.), а с другой – напряженностью труда, спецификой условий профессиональной жизнедеятельности, нехваткой свободного времени [1; 2].
Автор методики предлагает результаты диагностики анализировать и выделять в блоки
ценностей. Терминальные ценности предлагается группировать попарно в несколько блоков.
Это конкретные «жизненные» ценности – «абстрактные» ценности; профессиональная самореализация – личная жизнь; индивидуальные
ценности – ценности межличностных отношений; ценности активные – ценности пассивные.
Исходя из этой оценки, можно утверждать, что
сотрудники полиции преимущественно демон-
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стрируют в ранжировании терминальных ценностей конкретные, жизненные позиции (совокупность таких качеств, как здоровье, работа,
друзья, счастливая семейная жизнь). Совокупность этих ценностей оперуполномоченные
отнесли к наиболее востребованным ценностям
в группе первостепенных ценностей. Такая же
комбинация ценностей встречается в первой
группе наиболее востребованных ценностей и у
следователей, но оперуполномоченные присваивают им более высокие ранги. С уверенностью можно предполагать, что следователи и
оперативные работники предпочитают конкретные жизненные ценности абстрактным.
Причем представители первой выборки более
«конкретны» в жизненных целях, «которые индивид ставит перед собой», чем представители
второй выборки, поскольку присвоили более
высокие, хотя и относящиеся к одной группе,
ранги.
В блоке «профессиональная самореализация – личная жизнь» выявились некоторые расхождения в ранжировании выбранных ценностей у оперуполномоченных и следователей.
Обе группы большее предпочтение отдали ценностям, встречающимся в группе «личная
жизнь» (Т3, Т6, Т8, Т13, Т15 – здоровье, любовь, друзья, развлечения, счастливая семейная
жизнь). Однако следует отметить, что ценность
«любовь» следователи выбирали чаще, чем
оперативные работники, а ценности профессиональной деятельности в совокупности предложенной М. Рокичем (Т4, Т11, Т17, Т1 – работа, продуктивная жизнь, творчество, активная
деятельная жизнь) в их выборке проранжированных ценностей не встречаются. Если учесть,
что ценность «продуктивная жизнь» оперуполномоченные оценили как наиболее востребованную в группе второстепенных ценностей, и
допустить ее высокую значимость для оперативных работников, то можно утверждать, что
верна гипотеза относительно противопоставленных им этических ценностей, предложенная
М. Рокичем (честность, непримиримость к недостаткам – Т16, Т7), так как данные ценности
в обеих выборках выбирались чаще как второстепенные и редко используемые ценности (поскольку имеют более высокие ранги и частоту
выбора), но реже, чем ценности личной жизни.
С точки зрения объединения индивидуальных ценностей в противовес ценностям межличностных отношений, можно отметить, что
обе группы испытуемых в наиболее востребо-
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ванные ценности I группы включили и ценности индивидуальные (здоровье, уверенность в
себе) и ценности межличностных отношений
(друзья, счастливая семейная жизнь). Причем
для оперативных работников важность друзей,
и уверенность в себе более значимы, чем для
следователей.
Рассматривая объединение выбранных активных (свобода, активная деятельная жизнь,
работа) и пассивных ценностей (красота природы и искусства, уверенность в себе, познание,
жизненная мудрость), можно с уверенностью
сделать вывод, что оперативные работники
значительно больше предпочтение отдают активным ценностям, чем следователи, чаще выставляя им более высокие ранги. При этом обе
группы сотрудников пассивные ценности относят к редко используемым ценностям. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что приоритет активных жизненных целей у оперуполномоченных выше, чем у следователей.
Приоритетными для оперуполномоченных
определенными типами поведения, ведущими к
реализации соответствующих инструментальных ценностей стали ценности-средства: ответственность, независимость, широта взглядов,
самоконтроль, твердая воля, исполнительность
(И9, И6, И15, И11, И13, И15). Следователи чаще всего выбирали воспитанность, образованность, аккуратность, широту взглядов, чуткость, ответственность (И2, И8, И1, И15,
И18, И9).
Инструментальные ценности также могут
группироваться по близким основаниям: этические ценности, ценности межличностного
общения – ценности профессиональной самореализации, индивидуалистические ценности –
конформистские и альтруистические ценности.
Этические ценности, предложенные М. Рокичем (честность, непримиримость к недостаткам – И16, И7) в обеих выборках выбирались
чаще как второстепенные и редко используемые ценности, что характеризует отношение к
ним как малозначимым ценностям каждого индивида, но показывает высокую частоту выбора
с низким уровнем рангов (практически каждым
сотрудником) и той, и другой профессиональной группой. В этом видится некоторое противоречие. Тут могут быть задействованы как неосознанные механизмы психологических защит, вытеснение и прочее, так и сознательные
установки, отличные от общепринятых, но востребованные в служебной деятельности в след-
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ственной и оперативной работе. Это, безусловно, связано с морально-нравственной спецификой службы в органах внутренних дел и еще
раз доказывает важность изучения взаимосвязи
профессиональной деятельности с этическими
ценностями. Оперативные работники предпочли ценности профессиональной самореализации (И9, И13, И5), выбирая их чаще, чем следователи. Следователи в противоположность
оперативным работникам предпочли ценности
межличностного общения (воспитанность, чуткость – И4, И2, И18) профессиональным, которые, по мнению автора методики, противопоставлены друг другу. Также конформистские
ценности (И9, И11, И5) у оперуполномоченных
и альтруистические (И14, И18, И2) у следователей противопоставлены индивидуалистическим ценностям. Можно сказать, что оперуполномоченные проявляют себя в поведении
как более исполнительные, ответственные и
самоконтролируемые, чем следователи, поскольку конформистские ценности в выборке
оперуполномоченных относятся к группе наиболее встречающихся ценностей, а следователи
отнесли эти ценности к второстепенным. Очевидно, что у следователей альтруистические
ценности – терпимость, чуткость воспитанность, оказавшиеся в группе первостепенных
ценностей, противопоставлены индивидуалистическим ценностям (высокие запросы, независимость, твердая воля), которые оказались в
III группе ценностей, которым отдано наименьшее предпочтение в ранжировании. Индивидуалистические ценности – независимость и
твердую волю (И6, И13) – оперуполномоченные отнесли к наиболее востребованным ценностям, исключая из этого списка высокие запросы (И3).
Для сравнения величин выборочных дисперсий двух рядов наблюдений был применен
F-Фишера. Перед собой мы поставили вопрос:
есть ли различия в степени однородности выбираемых соответствующих ценностей у двух
групп профессионалов – следователей и оперуполномоченных? На уровне 5 % можно утверждать, что по степени однородности выбранных уровней значимости между выборками оперативных работников и следователей
имеются различия по следующим терминальным ценностям: активная деятельная жизнь,
здоровье, любовь, познание, продуктивная
жизнь. При этом величина дисперсии выборки
больше у оперуполномоченных по шкалам здо-
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ровье, любовь, познание. А у следователей
больше по шкале продуктивная жизнь и активная деятельная жизнь.
В результате проведенного исследования
были выделены группы ценностей у двух выборок испытуемых – следователей и оперуполномоченных – и проведен сравнительный анализ полученных результатов. Были выявлены
схожести в выборе терминальных и инструментальных ценностей. Одинаково следователи и
оперуполномоченные относятся к культурным
и этическим ценностям, одинаково отрицая их
значимость для себя. С уверенностью можно
предполагать, что следователи и оперативные
работники демонстрируют предпочтение конкретных жизненных ценностей перед абстрактными. Также высокую степень значимости и
следователи, и оперативные работники продемонстрировали по отношению к активным
жизненным ценностям. Пассивным ценностям
предается небольшое значение. Обе группы
большее предпочтение отдали ценностям,
встречающимся в группе «личная жизнь».
Различия выявились в том, что оперуполномоченные продемонстрировали себя (в целом) более активными, чем следователи. Ценность «любовь» следователи выбирали чаще,
чем оперативные работники, а ценности профессиональной деятельности отдали предпочтение оперативные работники. В инструментальных ценностях этические ценности, предложенные М. Рокичем (честность, непримиримость к недостаткам), в обеих выборках выбирались чаще как второстепенные и редко используемые ценности. Можно сказать, что
оперуполномоченные проявляют себя в поведении как более исполнительные, ответственные и самоконтролируемые, чем следователи,
поскольку конформистские ценности в выборке
оперуполномоченных относятся к группе наиболее встречающихся ценностей, а следователи
отнесли эти ценности к второстепенным.
Таким образом, можно сделать вывод, что
в повседневной профессиональной деятельности у следователей и оперуполномоченных
иногда могут возникать различные личностные
взгляды на решение одних и тех же задач.
Это явно не способствует их успешному выполнению, а также может приводить не только
к межличностным профессиональным конфликтам, но и внутриличностным, что необходимо учитывать при психологическом сопровождении служебной деятельности.
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police officers and orientation of their activity in connection with their professional activities.
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
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ФГБОУ ВПО « Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса»,
г. Шахты
Ключевые слова и фразы: компетентность; культурологические ценности; лингвистическая
компетентность; личностный смысл; профессиональная самоорганизация; технология; языковой
портфель.
Аннотация: Рассматривается важность формирования компетентного специалиста в процессе
развития лингвистической компетентности при обучении английскому языку. Основным средством формирования компетентного специалиста, которое соответствует принципам гуманизации,
гуманистической философии, психологии и педагогики, является технология языкового портфеля.
Отмечено, что сейчас востребованы компетентные специалисты и педагоги высшей школы должны направлять свои усилия на подготовку компетентных специалистов. Многие
ученые (Е.И. Исаев, Ю.В. Сенько, В.И. Слободчиков и др.) отмечают существующие значительные противоречия в системе профессиональной подготовки, которые возникают между
потребностями субъектов в профессиональной
компетентности, гуманистическими смыслами
профессиональной компетентности и не всегда
гуманными способами ее достижения в системе
профессиональной подготовки.
Данные противоречия обусловили появление таких новых педагогических понятий в
терминологическом аппарате педагогики, как
компетентность, компетенция, которые объясняются изменениями, происходящими в современном российском обществе и которые вызвали необходимость по-новому рассматривать
привычные образовательные явления. Смысл
образования определяется рядом исследователей (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская,
И.С. Кон, В.А. Петровский, В.А. Сластенин и
др.) как обретение человеком своей сущности,
максимальное раскрытие и развитие творческого потенциала каждой личности, ее субъектных
качеств [1, с. 12].
Интенсивное развитие всего мирового сообщества, расширение и укрепление роли международного сотрудничества в разных областях
жизнедеятельности людей ставят перед специа-
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листом задачу овладения иностранным языком
как средством повышения своей дальнейшей
профессиональной компетентности. Понятие
«компетентность специалиста» в педагогической литературе рассматривается как наличие определенного результата профессионального развития человека, как степень проявления им различных уровней компетенций.
В качестве основных компетенций, которые
определяют наличие развитой профессиональной компетентности, являются лингвистические компетенции. Лингвистические компетенции позволяют будущему специалисту
говорить и понимать иноязычную речь на
слух, читать профессионально ориентированные тексты, формулировать и письменно
оформлять собственные высказывания, владеть
культурологическими правилами ведения беседы, правилами социальной мобильности, толерантности, этикета, а также использовать
лингвистическую компетенцию как средство
личностно-профессионального роста специалиста и как фактор повышения своей профессиональной компетентности.
Именно поэтому современному специалисту необходимы системные знания языковой
подготовки, которые позволят активно совмещать в своей профессиональной деятельности
две компетенции – профессиональную и языковую, как средство повышения профессионализма, средства самореализации и самоопределения личности в профессиональном
пространстве [3, с. 82].
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Задача повышения качества лингвистической компетенции может быть решена за счет
применения современных технологий обучения
иностранному языку. Сразу оговоримся, что
поиск педагогической технологии мы будем
производить в соответствии с принципами личностно-ориентированного подхода к образованию, наиболее соответствующими принципам
гуманистической философии, психологии и
педагогики. Такой технологией является языковой портфель. Именно поэтому гуманистический потенциал языкового портфеля как современной технологии состоит в том, что специально подобранная структура коммуникативных заданий (диалогов, коммуникативных
игр, задач и т.д.) способна стимулировать ценностно-смысловую деятельность личностных
структур сознания студентов – субъектность,
рефлексивность, мотивирование, критичность,
смыслотворчество и т.д. Различные уровни
реализации ценностно-смысловой деятельности
сознания в процессе иноязычного общения
свидетельствуют о наличии различных уровней
компетентности студентов [3, с. 84].
На этом основании технология языкового
портфеля может рассматриваться как комплекс
личностно-развивающих знаний о гуманистических смыслах лингвистической и профессиональной компетентностей и осознание
важности лингвистической компетентности,
которая порождается познающим сознанием
студентов в процессе изучения иностранного языка и опосредованно способствует самоорганизации ценностно-мотивированного отношения к своей профессиональной
деятельности.
Критерием оценки лингвистической компетентности как средства повышения качества профессиональной компетентности
специалиста может служить изданный Советом Европы «Европейский языковой портфель» [4, с. 86], который представлен как пакет
основных документов по самоконтролю уровня
владения языковыми компетенциями и как технология формирования самопрезентации личности специалиста. Обращение к технологии
языкового портфеля как к основной педагогической технологии при обучении иноязычному
общению позволяет осуществить основные синергетические принципы: субъектности обучения, диалогичности, сотворчества, открытости
и прозрачности процесса обучения иноязычно-
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му общению, а также способствовать личностному развитию специалиста [3, с. 83].
Данная технология соответствует принципам личностно-ориентированного образования
и позволяет субъектам обучения иноязычному
общению осуществлять самоменеджемент как
способ повышения результативности самостоятельной работы студента по овладению иностранным языком. Структурно-языковой портфель представляет собой наиболее полную открытую информацию о субъектах обучения
иноязычному общению, об их личностных достижениях в овладении лингвистическими компетенциями: информацию о межкультурных
взаимодействиях; описание иноязычной коммуникативной
компетенции,
самооценки
уровня владения компетенциями; досье; творческие работы; проектные работы; итоговые
тесты; сертификаты; дипломы. Современная
технология языкового портфеля показывает
реальный результат и способ овладения иностранным языком субъектом обучения.
Технология языкового портфеля является
не только эффективным средством оценивания
языковой и профессиональной компетентности
студентов, но также выполняет многие педагогические задачи, являясь эффективным средством внедрения в практику профессиональной
подготовки новой образовательной идеологии в
области иностранных языков[2, с. 81]. Анализ
исследований, посвященных технологии языкового портфеля, показал, что его различные варианты успешно применяются в неязыковых вузах, причем авторы рассматривают
языковой портфель как одно из средств оценки
качества языковой подготовки студентов неязыковых специальностей (О.И. Сафроненко),
как средство реализации профессиональной
компоненты в процессе иноязычной подготовки студентов неязыковых вузов (О.Х. Мирошникова), как инструмент формирования
социокросскультурной компетенции и т.д.
Анализ и учет мнений разработчиков данной технологии позволяет сделать вывод о том,
что данная технология позволяет студенту самому определять темп и способ организации
своей самостоятельной работы не только над
иностранным языком, но и над личностными
новообразованиями, которые проявляются как
результат включения личностных структур
сознания за счет рефлексивной самооценки,
самоанализа, как осуществление реальной возможности «заглянуть в себя» и получить осно-
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вания для реальной самооценки, саморегуляции
и прогресса в изучении языка и культуры, как
способ демонстрации личностных смыслов и
гуманистических ценностей, как способ самопродвижения реальных результатов и личностных достижений.
При этом одной из основных педагогических функций данной технологии ее авторы
называют помощь личности в процессе личностного саморазвития, формирования лингвистических компетенций как способ формирования профессиональной самоорганизации.
А развитие у субъектов обучения иноязычному
общению автономности, аутентичности, в свою
очередь, является мощным средством развития
у них внутренней мотивации к самоактуализации лингвистических, коммуникативных и

профессиональных компетенций. Это подтверждается в исследованиях Э. Деси, который утверждает, что основным стимулом личностного
развития в обучении иноязычному общению
является тот, который позволяет студентам
проявить большую независимость, самоконтроль и самим становиться хозяевами собственного речевого поведения и субъектами
учения [5, с. 321].
Таким образом, языковой портфель отвечает принципам гуманизации и гуманитаризации
процессов профессиональной подготовки и является основным средством, обеспечивающим
субъектам обучения самостоятельность обучения, автономность, аутентичность и самоконтроль за формированием лингвистической
компетентности.

Литература
1. Бондаревская, Е.В. Личностно-ориентированный подход как основной путь модернизации
образования / Е.В. Бондаревская // Доклад на августовской конференции работников образования
г. Ростов-на-Дону. – Ростов н/Д, 2002. – 47 с.
2. Байденко, В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения / В.И. Байденко.  М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006.  С. 8182.
3. Дмитриенко, Н.А. К вопросу о жизнеспособности специалиста / Н.А. Дмитриенко // Современная наука. – СПб. : ИКЦ Рос Евро. – 2011. – № 1. – С. 81.
4. Европейский языковой портфель для России. – М. : МГЛУ; СПб. : Златоуст, 2001. – С. 36.
5. Deci, E.L. A motivational approach to self: integration in personality / E.L. Deci, R.M. Ryan //
Nebraska symposium on motivation 1990. – Lincoln and London : University of Nebraska Press. –
1991. – Vol. 38. – 354 p.
References
1. Bondarevskaja, E.V. Lichnostno-orientirovannyj podhod kak osnovnoj put' modernizacii
obrazovanija / E.V. Bondarevskaja // Doklad na avgustovskoj konferencii rabotnikov obrazovanija g.
Rostov-na-Donu. – Rostov n/D, 2002. – 47 s.
2. Bajdenko, V.I. Bolonskij process: problemy, opyt, reshenija / V.I. Bajdenko. – M. :
Issledovatel'skij centr problem kachestva podgotovki specialistov, 2006. – S. 81–82.
3. Dmitrienko, N.A. K voprosu o zhiznesposobnosti specialista / N.A. Dmitrienko // Sovremennaja
nauka. – SPb. : IKC Ros Evro. – 2011. – № 1. – S. 81.
4. Evropejskij jazykovoj portfel' dlja Rossii. – M. : MGLU; SPb. : Zlatoust, 2001. – S. 36.
5. Deci, E.L. A motivational approach to self: integration in personality / E.L. Deci, R.M. Ryan //
Nebraska symposium on motivation 1990. – Lincoln and London : University of Nebraska Press. –
1991. – Vol. 38. – 354 p.

34

SCIENCE PROSPECTS. №12(27). 2011.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Language Portfolio as a Means of Making a Competent Specialist
N.A. Dmitrienko
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Abstract: The paper deals with the importance of training a competent specialist through the
development of linguistic competence in the process of learning foreign languages. The language
portfolio is considered as the main means of a competent specialist training, which corresponds to the
principles of humanization, humanistic philosophy, psychology and pedagogy, technology.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ КОЛЛЕКТИВООБРАЗОВАНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Д.А. ЕФРЕМОВ
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: коллектив; коллективообразование; педагогическое управление;
студенческая группа.
Аннотация: Дается краткое описание результатов теоретического анализа и опытноэкспериментальной работы по проблеме педагогического управления процессом коллективообразования в студенческой группе. Рассматриваются степени разработанности проблемы, акцентируется внимание на моделировании вариантов структурирования педагогического управления процессом коллективообразования.
Важнейшим фактором, необходимым условием, действенным средством воспитания является общность человека с другими людьми, которая позволяет проявить себя, актуализирует
способность видеть, понимать и развивать себя
через личность другого, выстраивать собственную жизнедеятельность в согласии и взаимодействии с другими людьми, решать задачи
самореализации в социально значимых видах
активности.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения по целому
ряду направлений в числе обязательных общекультурных компетенций, которые должны
быть сформированы в процессе обучения в вузе, определяют готовность к взаимодействию с
коллегами и работе в коллективе. Для формирования данной компетенции необходима целенаправленная работа по формированию студенческих коллективов, центральным компонентом которой должно стать педагогическое
управление процессом коллективообразования
в студенческой группе, где характер управления детерминирует превращение академической группы в коллектив.
К настоящему времени педагогами и психологами теоретически разработаны многие
аспекты теории коллектива: даны определения
коллектива и закономерности его развития
(А.С. Макаренко, А.Т. Куракин, А.Н. Лутошкин и др.); определены этапы развития коллек-
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тива (А.С. Макаренко, Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин и др.); показана роль и значимость психологического климата коллектива (А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, Н.П. Аникеева и др.),
коллективистской деятельности в развитии
коллектива (А.С. Макаренко, И.П. Иванов и
др.), коллектива в формировании личности
(А.С.
Макаренко,
В.А.
Сухомлинский,
С.Т. Шацкий); определена сущность принципа
коллективизма как одного из ведущих в педагогической системе и педагогическом процессе
(А.С. Макаренко, Л.И. Новикова и др.).
На современном этапе продолжаются единичные педагогические, психологические, социологические исследования вопросов теории и
практики формирования коллектива. В контексте разработки проблемы воспитательной системы и воспитательного пространства исследования коллектива и процесса его формирования
продолжают сотрудники Центра теории воспитания Университета Российской академии образования факультета информационных технологий и программирования (научная школа
Л.И. Новиковой). Проводятся единичные исследования по ряду аспектов коллектива, коллективообразования, формирования коллектива. В последние годы были выполнены и защищены диссертации по проблемам первичных
коллективов в образовательных учреждениях,
их роли в процессах социализации, воспитания,
обучения (Г.А. Ашихмина, И.В. Капустин,
Т.В. Разумовская и др.); специфики педагоги-
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ческих коллективов, их влияния на различные
аспекты образовательного процесса (Т.П. Утешева и др.); особенностей влияния учебных,
производственных, досуговых коллективов на
формирование отдельных личностных качеств
и свойств, межличностных отношений в группе
(А.В. Машляковская, А.Н. Филиппенко и др.);
процесса коллективообразования (И.С. Шаповалов и др.); основ управления, руководства
коллективом (Н.В. Глушнев, В.В. Долганина,
А.И. Купцов, А.В. Медведева, Л.Н. Павлова и др.); истории изучения коллектива
(И.В. Зуева, А.Н. Моргаевская и др.).
Большое внимание в отечественной науке
уделяется изучению особенностей студенческого возраста и развитию студенческих
групп, однако проблема педагогического
управления процессом коллективообразования
в студенческой группе изучена недостаточно.
В проанализированных нами источниках к
недискутируемым можно отнести следующее
утверждение: коллектив – высшая стадия развития малой группы, достижение которой можно рассматривать как процесс коллективообразования.
Если в традиции педагогического изучения
коллектива основное внимание уделялось формированию коллектива, то обращение к коллективообразованию заставляет соотносить
формирование с саморазвитием, в частности
повышением сплоченности и единства группы,
формированием коллективистских норм поведения и взаимоотношений, проявлением коллективистской идентификации, возрастанием
способности членов группы к личному самоопределению и т.п.
Анализ специальных исследований, публикаций профессиональной периодической печати позволил выделить проблемы, препятствующие полноценному педагогическому
управлению процессом коллективообразования
в студенческой группе. К ним можно отнести:
– предпочтение режима администрирования режимам недирективного управления и самоуправления;
– избыточная формализация, нормативность, линейность управленческих действий в
ущерб использованию потенциала самоорганизации;
– сосредоточенность на поддержании исполнительской дисциплины в ущерб развитию
партнерских отношений;
– игнорирование субъектной позиции
студентов;
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– предпочтение типичных схем управления выстраиванию индивидуальных схем, отвечающих самобытности конкретного образовательного учреждения;
– сосредоточенность на ситуативно-оперативных мерах в ущерб превентивным, проектировочно-прогностическим мерам;
– излишняя автономизация, стремление к
изоляции от среды.
Анализ сущности и структуры процесса
коллективообразования и особенностей протекания данного процесса в студенческой группе
позволил нам сделать следующие выводы, значимые для нашего исследования:
1. Студенческая академическая группа –
разновидность малых социальных групп, социальный организм, групповой субъект, обладающий не только общими для всех групповых
субъектов свойствами, но и особенностями,
закономерностями, обусловленными спецификой учебной деятельности в вузе и этапами развития группы от первого к последнему курсу.
Учебная деятельность может выступать средством коллективообразования лишь при создании
специальных условий.
2. Специфика коллективообразования в
студенческой группе связана, с одной стороны,
с природой студенческой группы, с другой – с
возрастными характеристиками ее членов. Ведущим внешним механизмом коллективообразования выступает педагогическое управление
студенческой группой – интеграция педагогического руководства, самоуправления и саморегуляции, соуправления с целью позитивных
качественных изменений академической студенческой группы в процессе ее движения к
коллективу.
3. Привнесение в жизнедеятельность студенческой группы, помимо учебной, других
видов деятельности и отношений, с одной стороны, создает возможность для более успешного формирования коллектива, с другой стороны, может тормозить процесс коллективообразования, поскольку оформление неформальной структуры группы тормозится членством
студентов данной группы в других общностях,
которые являются более значимыми для них.
Было установлено, что от управления процессом коллективообразования в академической студенческой группе зависит, прежде
всего, последующая направленность изменений
группы в сторону положительной динамики
(корпорация, коллектив) или отрицательной
(диффузная группа).
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Факторы, определяющие особенности процесса коллективообразования
(нормативно-правовые, организационно-педагогические, интегративные)

Цель педагогического управления – эффективное и планомерное использование комплекса ресурсов для
обеспечения процесса коллективообразования в академической студенческой группе

Принципы педагогического управления процессом коллективообразования в студенческой группе:
– демократизация и гуманизация
управления;
– системность и целостность в
управлении;
– оптимальное сочетание централизации и децентрализации;
– научная обоснованность (научность) управления.

Задачи педагогического управления процессом коллективообразования в студенческой группе:
– эффективная организация сбора информации о студенческой группе и ее членах, диагностика текущего уровня коллективообразования в группе;
– разработка и реализация программы педагогического
руководства процессом коллективообразования в студенческой группе;
– поддержка и стимулирование, при необходимости
коррекция самоуправления и саморегуляции в управляющем субъекте;
– развитие соуправления;
– инициирование и поддержка сплочения группы.

Функции педагогического управления процессом коллективообразования в студенческой группе:
– информационно-аналитическая;
– мотивационно-целевая;
– планово-прогностическая;
– организационно-исполнительская;
– контрольно-диагностическая;
– регулятивно-коррекционная.

Составляющие педагогического управления процессом коллективообразования
в студенческой группе:
Педагогическое руководство
– изменение организационной
структуры первичных коллективов;
– рациональная организация
деятельности студентов;
– регулирование общения,
корректировка отношений;
– оптимизация взаимодействия
студенческого коллектива с
внешней средой.

Самоуправление
и саморегуляция
– опора на самоуправление;
– инициирование (при необходимости организация) самоуправ-ления;
– побуждение к саморегуляции;
– учет процессов саморегуляции.

Соуправление
– разработка и реализация
оптимальной модели
соуправления;
– обеспечение баланса педагогического руководства и
самоуправления.

Методы педагогического управления процессом коллективообразования в студенческой группе:
психолого-педагогические методы, включающие
способы коллективного и индивидуального обеспечения процесса коллективообразования в академической студенческой группе

стимулирующие методы – различные пути
поощрения инициатив

Рис. 1. Модель структуры педагогического управления
процессом коллективообразования в академической студенческой группе
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Уровни

Организационнопедагогический
(управление первичными
коллективами,
составляющими единый
коллектив учреждения)

Психологопедагогический
(создание благоприятных
условий для каждого
члена коллектива)

Субъекты

Педагогическое управление процессом коллективообразования
в академической студенческой группе

Педагогический коллектив
Педагоги
(непосредственное
управление)
Органы самоуправления
(опосредованное)

Руководитель
(педагог, куратор,
подготовленный лидер
студенческого актива)

Социально-психологический
(самоуправление в форме
деятельности преподавателя,
студенческого коллектива и
студента по отношению
к себе)

Органы самоуправления

Рис. 2. Уровневая модель педагогического управления процессом коллективообразования
в академической студенческой группе
Стадия
возникновения
(создание академической
студенческой группы,
начало процесса
коллективообразования)

Стадия развития
(движение от группыассоциации к группекооперации далее –
к коллективу)

Стадия стабилизации
(стабилизация в одном из
возможных
состояний)

Стадия
преобразования
(активизация процессов
коллективообразования
через смену
деятельности)

Актуализация интегративного компонента педагогического
управления.
Ведущая установка – активизация субъектов педагогического
управления, включение субъектов педагогического управления в
деятельность, поддержание стремления к целостности.

Актуализация адаптивного компонента педагогического
управления.
Ведущая установка – регулирование и координация деятельности, коррекция деятельности на основе рефлексии и саморефлексии, обеспечение потребностей членов группы и группы как целого
в сочетании с приспособлением к требованиям окружающей среды.

Актуализация рефлексивного компонента педагогического
управления.
Ведущая установка – осознанное изменение состояния группы,
обеспечение дальнейшего развития.

Рис. 3. Стадиальная модель педагогического управления процессом коллективообразования
в академической студенческой группе

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

39

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY
Используя результаты анализа исследований сущности, содержания, структуры управления, а также учитывая специфику процесса
коллективообразования в академической студенческой группе, мы выделили и охарактеризовали основные структурные компоненты педагогического управления академической студенческой группы (рис. 1), а также уровни педагогического управления (рис. 2).

В последние десятилетия в теории и практике педагогического управления обращается
внимание на виды управления: интегративное,
адаптивное, рефлексивное. Их рассматривают
как самостоятельные. В данном исследовании
мы предприняли попытку, определив ведущие
характеристики описанных видов, соотнести их
со стадиями развития группы, выделенными с
учетом закона развития систем (рис. 3).
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Features of Pedagogical Control over the Process of Team-Building in a Student Group
D.A. Efremov
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh
Key words and phrases: team; team-building; pedagogical management; student group.
Abstract: This article briefly describes the theoretical analysis and experimental work on the problem
of pedagogical control over the process of team-building in the student group. We consider the degree of
elaboration of the problem; focus is made on modeling the options of structuring pedagogical control over
the team-building process.
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УДК 159.9.07

ВЛИЯНИЕ СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
НА СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
М.М. КАШЕНКОВА
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет (филиал)», г. Обнинск
Ключевые слова и фразы: сложная жизненная ситуация; совладающее поведение; социальная
фрустрированность; экстернальный и интернальный локус контроля.
Аннотация: Рассматриваются особенности совладающего поведения личности, находящейся в
сложной жизненной ситуации, и личности, пережившей сложную жизненную ситуацию. Рассмотрены такие факторы, как социальная фрустрированность, экстернальный и интернальный локус
контроля, влияющие на конструктивность выбора стратегий совладания.
Понятие «сложная жизненная ситуация»
широко используется в современной психологии и других науках о человеке и обществе.
Общим для психологических и непсихологических подходов является определение ситуации как некоторой объективной совокупности
элементов среды, как внешних условий протекания жизнедеятельности, которые воздействуют на субъект, задавая пространственновременные границы реализации его активности
и детерминируя его жизнедеятельность. Преодоление сложной жизненной ситуации неразрывно связано с понятием совладающего поведения. В последние годы совладающее поведение находится в фокусе внимания многочисленных психологических исследований. Совладание личности с трудными жизненными
ситуациями (копинг-поведение, от англ.
«tocope» – справляться, совладать с чем-либо,
прежде всего, с трудностями) изучается с
50–60 гг. XX в. в зарубежной психологии
(Lazarus, Folkmann, Aldwin, Endler, Parker,
Scheier, Moos, Pearling, Rutter, Frуdenberg, Maddi и др.).
В отечественной психологии копингповедение изучается с конца 90-х гг., тогда
появились первые публикации по проблеме
совладания в России (Л.А. Китаев-Смык,
К.А. Абульханова, В.А. Бодров). В российской
психологии в настоящее время все чаще используют понятие «совладающее поведение».
Иногда используется и западный вариант термина «копинг-поведение» (coping-behevior).
Совладающее поведение может быть направле-
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но на изменение ситуации или приспособление
к ней. Оно может быть конструктивным (достижение цели, обращение за помощью к другим людям, тщательное обдумывание проблемы и путей ее решения, изменение своего отношения к ситуации, изменения в себе самом, в
системе собственных установок и стереотипов)
и неконструктивным (пассивность, избегание,
агрессивные реакции, импульсивное поведение,
эмоциональные срывы и др.). Факторы,
влияющие на совладание в сложных жизненных ситуациях, связаны с индивидуальнопсихологическими особенностями (темперамент, уровень тревожности, тип мышления,
особенности локуса контроля, направленность
характера), а выраженность способов реагирования на сложные жизненные ситуации зависит
от степени самоактуализации личности (чем
выше уровень развития личности, тем успешнее она справляется с возникшими трудностями).
Современная жизнь человека связана с
увеличением количества сложных, а порой экстремальных ситуаций: техногенные катастрофы, межнациональные конфликты, боевые действия, участившиеся террористические акты,
конфликты на работе, дорожно-транспортные
происшествия, тяжелые болезни, экономические катаклизмы. Последствиями таких ситуаций становятся тяжелые переживания, жизненные кризисы, а порой и саморазрушение
личности. Потребность выявления стратегий
преодоления жизненных трудностей связана с
тем, что человек может как приобрести новый
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опыт, расширить диапазон поведенческого репертуара, так и проявить неадекватное поведение, влияющее на адаптивную способность к
переживанию сложной жизненной ситуации.
Таким образом, тема данного исследования
связана с актуальной проблемой изменения
выбора субъектом стратегий совпадающего поведения в сложной жизненной ситуации и при
выходе из нее.
Целью нашего исследования является изучение особенностей совладающего поведения,
локуса контроля личности и социальной фрустрированности лиц, находящихся в сложной
жизненной ситуации, переживших сложную
жизненную ситуацию и никогда не переживавших аналогичную ситуацию.
В нашей работе под сложной жизненной
ситуацией (СЖС) понимается реальная самотогенная витальная угроза, вызванная онкологическим заболеванием как в настоящем, так и
в прошлом человека.
Исследование проводилось в филиале Российского государственного социального университета (РГСУ), ГУ «Медицинский Радиологический Научный Центр Российской академии
медицинских наук» (ГУ МРНЦ РАМН) г. Обнинска. В основной части исследования приняли участие 264 чел.: находящиеся в сложной
жизненной ситуации (на лечении в ГУ МРНЦ
РАМН г. Обнинска) – 120 чел. (57 мужчин, 63
женщины), пережившие сложную жизненную
ситуацию (лица, пережившие онкологическое
заболевание и наблюдающиеся в ГУ МРНЦ
РАМН г. Обнинска) – 74 чел. (36 мужчин,
38 женщин), никогда не переживавшие аналогичную сложную ситуацию – 70 чел. (34 мужчины, 36 женщин). Средний возраст обследованных пациентов составил 31,8±10,1 лет
(18–57 лет). Значимых различий между полами
по социально-демографическим признакам выявлено не было.
В комплекс методик исследования вошли:
 методика исследования копинг-поведения Е. Heim; 26 ситуационно-специфических
вариантов копинга, распределенных в соответствии с тремя основными сферами психической
деятельности: когнитивной, эмоциональной и
поведенческой.
 методика диагностики уровня субъективного контроля (УСК) личности Дж. Роттера;
обобщенной локализации контроля личности
(интернальности и экстернальности);
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 методика диагностики уровня социальной фрустированности Л.И. Вассермана (в модификации В.В. Бойко), определяющая степень
неудовлетворенности социальными достижениями;
 статистическая обработка результатов с
помощью критериев Манна-Уитни, КрускалаУоллиса, коэффициента ранговой корреляции
Спирмена, однофакторного и дисперсионного
анализа, факторного анализа (возможности
программы «SPSS 19»);
 результаты и их обсуждение.
Проведенное исследование стратегий совладания (методика Э. Хайма «Изучение копингповедения») у групп находящихся в сложной
жизненной ситуации, переживших сложную
жизненную ситуацию и никогда не бывавших в
сложной жизненной ситуации позволило выявить их специфику.
В когнитивной сфере в группах лиц, находящихся в СЖС и не переживавших СЖС, наблюдался высокий уровень неадаптивной защиты (40,8 %, 38,3 %), по сравнению с пережившими СЖС (33,8 %). В эмоциональной
сфере наблюдалось значительное падение неадаптивного копинга в группе переживших
СЖС (5,4 %). В поведенческой сфере были получены наиболее сильные сдвиги в значениях
неадаптивного (50,3 %) и адаптивного копинга
у переживших СЖС (26,7 %). В группе лиц, не
переживавших СЖС, наблюдаются высокие
значения адаптивного эмоционального копинга (72,9 %). Процент людей, переживших сложную ситуацию в жизни и реагирующих неадекватно, практически равен проценту условно
здоровых людей, реагирующих таким же образом на несложную стрессовую ситуацию в быту
(32,7 %). Анализ копинг-стратегии позволяет
обнаружить интересные особенности в вариантах поведения людей, переживших сложную
жизненную ситуацию:
 существенное увеличение неадаптивного копинга в поведенческой сфере (что может
косвенно указывать на посттравматический
синдром);
 уменьшение неадаптивного копинга при
увеличении относительного (32,5 %) в эмоциональной сфере по сравнению с другими
группами;
 уменьшение неадаптивного копинга
(33,8 %) в когнитивной сфере, по сравнению с
группой лиц, находящихся в СЖС (40,8 %).
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Наблюдаемые феномены можно интерпретировать следующим образом: переживание и
выход из сложившейся жизненной ситуации
активизирует такие адаптивные механизмы в
когнитивной сфере, как придание смысла, проблемный анализ, а также относительный механизм копинга – религиозность, что позволяет
задуматься над смыслом случившегося (почему
ситуация произошла именно с ними, а не с другими) и обратиться к религиозным канонам
жизни. Подобное поведение не является характерным для других групп испытуемых. Анализ
эмоциональных копинг-стратегий позволил
обнаружить уменьшение неадаптивной стратегии совладания – «самобвинение» при снижении частоты встречаемости стратегии «оптимизма». При анализе поведенческих копингстратегий в группе лиц, находящихся в СЖС и
переживших СЖС, наблюдались неадаптивные
стратегии, такие как «активное избегание»,
«отвлечение». При этом, однако, снизилась такая адаптивная стратегия, как «альтруизм», но
возросла более чем в два раза встречаемость
стратегии «обращение». Значимые различия
(rs = 25,07р  0,01) были обнаружены у всех
трех групп лиц при анализе когнитивных копинг-стратегий. Поведенческая и эмоциональная копинг-стратегии качественно различаются
между собой и статистические критерии находят
различия
на
уровне
значимости
(rs = 6,59, 5,89р  0,05), что позволяет признать

процент испытуемых

60 %
50 %

лица в СЖС

больные

51,0 %
51,4 %
39,7 %

40 %

достоверность обнаруженных различий.
Анализ результатов социальной фрустрированности (рис. 1) показал, что вне зависимости от попадания/не попадания в сложные условия жизни, преобладающее большинство испытуемых показывает очень низкий или сниженный уровень социальной фрустрированности. И хотя процент лиц, не попадавших в
сложную жизненную ситуацию (51 %), отличается от процента лиц, в ней не находящихся
(39,7 %), оба значения достаточно высоки.
Полученные данные с высокой степенью
достоверности (по критерию Мани-Уитни,
rs = 3335р  0,01) подтверждают, что лица, находящиеся в настоящий момент в сложной
жизненной ситуации, в большинстве своем не
считают свою социальную ситуацию катастрофической. Значимость различий при сравнении
лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации, и лиц, ее переживших, достоверна на
уровне значимости – rs = 3201р  0,001, по критерию Мани-Уитни.
Проанализировав различия в исследуемых
группах на наличие внешнего или внутреннего
локуса контроля (рис. 2), мы получили следующие результаты: группа лиц, переживших
сложную жизненную ситуацию, не выделается
ни интернальностью, ни экстернальностью (соответственно 10,8 % и 13,5 % по приведенным
характеристикам), данной группе испытуемых
присущ смешанный тип локуса (75,7 %).

лица, пережившие СЖС

в ремиссии

43,2 %
34,9 %

лица, не переживавшие
СЖС
условно здоровые

36,7 %

30 %
20 %

13,5 %
5,4 %
7,9 % 6,2 %
4,1 %

10 %

4,0 %

2,0 %

0%
очень низкий сниженный неопределенный умеренный очень высокий
уровни фрустрированности
Рис. 1. Результаты м-кидиагностики социальной фрустрированности
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65,3%
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в СЖС

75,7 %

80,0 %
59,5 %

лица,впережившие
ремиссии СЖС
здоровые
лица,условно
не переживавшие
СЖС

60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %

23,8 %
18,4 %
16,7 %
10,8 %

16,3 %
13,5 %

10,0 %
0,0 %
интерналы

смешанный

экстерналы

тип локуса контроля

Рис. 2. Результаты методики «Уровень субъективного контроля»

Полученные данные оказались достоверно
значимыми лишь при сравнении групп лиц, находящихся в сложной ситуации и никогда не
переживавших ее (rs = 3814 р ≤ 0,05 по показателю «экстернальность»), а также при сравнении лиц, находящихся в сложной ситуации и
лиц, переживших ее (rs = 3178 р ≤ 0,01 по показателю «интернальность»).
Также по показателю «интернальность»
достоверно значимыми оказались различия по
критерию Крускала-Уоллиса (rs = 13,03 р ≤ 0,01),
что означает, что при выходе из сложной жизненной ситуации люди склонны брать ответственность на себя, а не перекладывать вину на
окружающих, в то время, как лица, не попадавшие в подобную ситуацию, изначально
больше рассчитывают на собственные силы, а
не ждут помощи от других.
Так, лица с адаптивным вариантом когнитивного копинга демонстрируют более низкий
уровень социальной фрустрированности, а лицам с высоким уровнем социальной фрустрированности присущи неадаптивные варианты
поведения (rs = 0,12 при р  0,05), также выявлена значимая связь между субъективным локусом контроля и эмоциональной копингстратегией. Полученные данные свидетельствуют о том, что увеличение показателя экстернальности и общего показателя уровня субъективного контроля стимулирует адекватные варианты проявления эмоционального копинга
(rs = 0,12 при р  0,05) и (rs = 0,15 при р  0,01)
соответственно. Очевидно, что люди, ориентированные на общение с окружающими и стремящиеся к установлению эффективного меж-
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личностного взаимодействия, чаще, чем интроверты проявляют в поведении протест и оптимизм при столкновении со сложными условиями жизни.
Выводы
1. Любая сложная жизненная ситуация
(реальная или воображаемая) приводит к динамическим изменениям репертуара стратегий
совладания.
2. Лица с адаптивным вариантом когнитивного копинга демонстрируют более низкий
уровень социальной фрустрированности, а лицам с высоким уровнем социальной фрустрированности присущи неадаптивные варианты
поведения.
3. Увеличение показателя экстернальности
и общего показателя уровня субъективного
контроля стимулирует адаптивные варианты
проявления эмоционального копинга соответственно.
4. Стратегии совладания у лиц, переживших сложную жизненную ситуацию, отличаются специфическим проявлением от стратегии
совладания у лиц, находившихся в ней, и лиц,
никогда не переживавших аналогичную
ситуацию.
5. Степень выраженности социальной
фрустрированности и интернальный локус контроля личности влияют на адаптивность стратегий совладания у лиц, переживших сложную
жизненную ситуацию.
6. Отличительной особенностью лиц, переживших сложную жизненную ситуацию, яв-
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ляется разрыв взаимосвязи, прослеживаемой в
двух других группах между когнитивным, поведенческим и эмоциональным копингами. В то
же время прослеживается тесная прямая взаи-

мосвязь между эмоциональным и поведенческим копингом. При этом наибольшая выраженность прослеживается относительно адаптивных стратегий совладания.
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social frustration, external and internal locus of control affecting the constructive choice of coping
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
Э.П. КОМАРОВА, АБДУЛ ХУСЕЙН БАШАР
АНОО «Воронежский институт высоких технологий», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: взаимоотношения; восприятие и понимание людьми друг друга;
массовидные явления психики; толерантность;
Аннотация: Обсуждается проблема определения толерантности, которая играет ключевую
роль во взаимоотношениях с иностранными студентами. Определяются новые проблемы и вопросы в процессе изучения толерантности.
В настоящее время исследования толерантности представлены в различных гуманитарных и социальных науках, включая историю, философию, социологию, лингвистику,
журналистику, педагогику, психологию, право,
политические и другие науки [1–3]. К ним
можно добавить религиоведение, медицину,
искусство, литературу и другие области знаний,
где также представлен и исследуется феномен
толерантности.
Имеет смысл искать определение толерантности не в научных трудах, а в общелингвистических и специальных психологических
словарях, с целью выяснения языкового значения данного термина.
В толковом словаре русского языка
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово «толерантность» фактически отсутствует, но оно
имеется в словаре иностранных слов и определяется там как «терпимость, снисходительность
к кому-либо или чему-либо» [4]. Отсюда следует, что это слово иноязычного происхождения,
и оно стало использоваться в русском языке
сравнительно недавно. Понятие толерантности
в русском языке традиционно обозначалось
другими словами, в частности теми, которые
были использованы с целью точного перевода
иностранного слова «толерантность» на русский язык.
Толерантность – это проявление великодушия в отношении других людей; снисхождение, сострадание, благосклонность и терпимость по отношению к людям; признание допустимыми, равноправными и в какой-то сте-
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пени правильными различных образов мыслей,
политических, религиозных и других взглядов;
уважение свободы человека; позволение людям
открыто выражать свои мысли: разрешение
людям вести себя так, как они считают нуж ным; отказ от принудительных мер воздействия на людей в случаях отклонения их психологии поведения от принятых в данном социуме стандартов и норм.
В английском языке имеется слово
«tolerance», кроме него присутствуют определения нескольких производных от него терминов: «tolerability», «tolerable», «tolerant»,
«tolerate», «toleration ». Толерантность определяется как готовность одних людей терпимо
относиться к отклонениям в психологии и поведении других людей от существующих стандартов и норм, а также как позволение им свободно выражать свои мысли.
В немецком языке под толерантностью понимается признание терпимости к другим верованиям, поведению и привычкам других людей.
Во французском языке слово «толерантность»
также означает уважение свободы другого человека, признание допустимыми его образа
мысли, политических, религиозных взглядов и
лояльное отношение к его поведению. Примерно такое же содержание вкладывается в понятие «толерантность» в ряде восточных языков.
Так, в китайском языке слово «толерантность»
означает проявление великодушия в отношении
других людей, в арабском – снисхождение, сострадание, благосклонность, терпимость, примерно то же самое – в персидском языке. Таким
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образом, толерантность как понятие присутствует во многих языках, включая русский язык,
и на разных языках означает примерно одно и
то же.
Таким образом, толерантность не есть некий абсолют и, кроме того, всегда предполагает
нечто противоположное, называемое интолерантностью. Интолерантность, в свою очередь,
понимается как нетерпимость и должна признаваться как допустимая теми людьми, кто в
своей жизни придерживается принципа толерантности. Разница между толерантностью и
интолерантностью как социально-приемлемыми явлениями заключается в том, что толерантность обычно регулируется одновременно
и нормами морали, и нормами права, в то время
как интолерантность может быть признана как
законная и оправданная или незаконная и неоправданная только по решению суда.
В Большой психологической энциклопедии
толерантность определяется как «способность
переносить терапевтические (лечебные) дозы
лекарственных препаратов без видимого и токсического эффекта». В словаре А.С. Ребера и
Е. Ребер толерантность понимается как терпимость, снисходительность человека к комулибо или чему-либо, как установка на либеральное отношение и принятие поведения,
убеждений и ценностей других людей [5].
Социально-психологические исследования
толерантности в основном касаются следующих вопросов:
 Каким образом влияет толерантность
людей на человеческие взаимоотношения?
 Как связана толерантность с другими
социально-психологическими феноменами, например, лидерством и конформизмом?
 Как проявляется толерантность в области восприятия и понимания людьми друг
друга?
 Каким образом толерантность соотносится с социальными установками человека?
 Как влияют средства массовой информации на толерантность людей?
 Что представляет собой толерантность
как разновидность социального поведения?
Толерантность рассматривается как интегральное личностное качество, имеющее многокомпонентную структуру и проявляющееся в
осознанной открытости к взаимодействию с
другими людьми, в принятии их индивидуаль-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

но-психологических особенностей, модели поведения, позиций, без утраты чувства сохранности своего «Я».
К. Бондырева и Д.В. Колесов предлагают
следующее определение толерантности, которое нам представляется одним из наиболее
удачных, точных и достаточно полных.
Это способность индивида без возражений и
противодействия воспринимать отличающиеся
от его собственных мнения, образ жизни, характер поведения и какие-либо другие особенности индивидов. Толерантность, как форма
человеческих отношений, по мнению указанных авторов, порождает доверие, готовность к
компромиссу и сотрудничеству, радость, общительность, дружелюбие [1]. Среди заслуживающих внимания идей, касающихся социально-психологического понимания толерантности
и вытекающих из ее анализа, проведенного
С.К. Бондыревой и Д.В. Колесовым, можно отметить следующие:
1. Толерантность существует и проявляется наряду с противоположным ей социальнопсихологическим явлением – интолерантностью. Чем более толерантен некоторый конкретный индивид в своих взаимоотношениях с
людьми, тем менее он интолерантен и наоборот. Следовательно, данные понятия можно
использовать как взаимозаменяемые (антонимы), поскольку они характеризуют одну и ту
же по содержанию форму социального поведения индивида, рассматриваемую на ее противоположных полюсах – положительном и отрицательном.
2. Толерантность и интолерантность – это
всегда проявление небезразличия, и они являются социально-психологическим выражением
активной жизненной позиции личности.
Таким образом, проведенный анализ социально-психологических проблем, связанных с
толерантностью или интолерантностью, показывает, что включение толерантности или интолерантности в контекст социально-психологических исследований открывает новые перспективы не только в самой социальной психологии, но также в изучении толерантности как
таковой. Более того, данный анализ убеждает в
том, что именно социальная психология может
и должна стать основной из психологических
наук, где должны быть продолжены и расширены исследования толерантности.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ В РАЗВИТИИ
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Ключевые слова и фразы: диалог; педагогическое общение; социальный конструктивизм.
Аннотация: Социальный конструктивизм – специфический процесс социального познания.
Социальный конструктивизм – сообща произведенные идеи, знания, отношения, принципы и способы деятельности. Социальный конструктивизм – способ развития педагогического диалога во
взаимодействии преподавателей и студентов.
Социальный конструктивизм представляет
собой такую форму взаимоотношений, при которой объект конструирования создается в условиях взаимодействия участников. Сама модель социального конструктивизма была предложена для того, чтобы показать общественную
природу формирования личности, производства
знаний и поведения человека. Сужая понятие
социального конструктивизма, можно утверждать, что целью социального конструктивизма
как психологического направления является
выявление путей, с помощью которых образнолингвистическими средствами люди создают
репрезентацию окружающей их реальности.
В этом смысле социальный конструктивизм
представляет «когнитивный аспект» коллективной деятельности и особый интерес для понимания сущности педагогического диалога.
Распространение индивидуальных когнитивных процессов на коллектив и социум необходимо для того, чтобы понять особенности конструирования знаний в педагогической группе
как едином организме. Свойством этих процессов является порождение социальных феноменов, которые институционализируются в коллективе и превращаются в существенную характеристику
педагогического
диалога.
При этом принципы социального конструктивизма превращаются в особые ценности, принадлежащие педагогическому диалогу.
Социальный конструктивизм подчеркивает
особый общественный детерминизм циркулирующих в обществе идей, знаний и отношений.
Он утверждает силу и значимость социальных
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процессов в формировании содержательных
форм психического бытия, что придает особую
значимость педагогическому диалогу как инструменту и способу порождения педагогически
ценных идей, знаний и поступков. Социальный
конструктивизм, таким образом, вскрывает
психологическую сущность детерминации результатов педагогической деятельности через
диалогическое взаимодействие. Именно в педагогическом взаимодействии социальный детерминизм проявляется наиболее отчетливо и
становится наиболее выраженным. Можно утверждать, что социальный конструктивизм испытывает на себе силу общественного детерминизма в наиболее полной форме.
Особое значение имеет концепция социального конструктивизма в аспекте психологической теории отражения. С одной стороны,
социальный конструктивизм представляет собой явление релятивистского (относительного)
отражения окружающей действительности в
социально обусловленной образной и языковой
форме, а с другой – остается неясным, как соотносится концепция социального конструктивизма с культурно-исторической концепцией
Л.С. Выготского. В соответствии с культурноисторической концепцией Л.С. Выготского,
любое психическое явление появляется в виде
психологической действительности дважды –
вначале во внешнем, социальном, а затем во
внутреннем, личностном плане. Это означает,
что фактически между концепцией социального конструктивизма и культурно-исторической
теорией Л.С. Выготского нет противоречия.
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Интериоризуемые личностью психологические
процессы, состояния и свойства обязательно
проходят этап социальной апробации. Доказательством этому служит явление эгоцентрической речи, которая представляет собой ни что
иное, как реконструкцию процесса социального
общения растущим индивидом в отсутствие
партнера по коммуникации.
Социальный конструктивизм может оказывать не только информационное, но и «психотерапевтическое» воздействие на личность.
Психотерапия в форме социального конструктивизма заключается в коллективной поддержке индивида со стороны социальной группы, в
самовыражении индивида в присутствии социальной группы, во влиянии социальной группы
на суждения, мнения и убеждения индивида, во
включении индивида в групповую динамику в
рамках социальной группы, в формировании
системы межличностных отношений индивида
и социальной группы в процессе социального
конструирования знаний, отношений и позиций
личности. Тем самым создаются благоприятные
условия для психотерапевтического раскрытия
личности средствами социального конструктивизма и высвобождения глубинных проблем,
переживаний и конфликтов. Отличительной
особенностью социального конструктивизма с
психотерапевтическим эффектом является то,
что «психотерапевтом» в данном случае выступает социальный альянс, а не личность психотерапевта. При этом источником психотерапевтического воздействия выступают как социальные группы, так и индивид в их неразрывном
единстве. Отметим, что индивид является главной силой психотерапевтического изменения в
личности субъекта. Это означает, что психотерапевтический процесс носит подлинно субъектный характер, а индивид выступает не как
объект, а как субъект психотерапевтического
преобразования.
Учитывая то, что социальный конструктивизм всегда представляет собой массовое коллективное взаимодействие, в нем обычно наблюдается саморазвитие, самоорганизация и
самовыстраивание смыслов, которые мало зависят от вмешательства или воли одного из индивидов.
Более того, процессы социального конструктивизма в силу их коллективности носят не
номинальный, а скорее символический характер, поскольку создаваемые идеи, знания и
решения символизируют для всех участников
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итоги коллективного взаимодействия.
Особое значение имеет деятельностный аспект социального конструктивизма, включая
его реактивность, активность, субъектность,
проактивность и рефлексию опыта.
Существенным компонентом социального
конструктивизма является его реактивность.
В данном случае имеется в виду, что взаимодействие участников конструктивного процесса
представляет собой непрерывную цепь деятельностных реакций на взаимные стимулы.
Реактивность в конструктивных процессах не
исчерпывает всей сущности социального взаимодействия. Их активность характеризуется
инициативой, непрерывностью, целенаправленностью деятельности и представляет собой
единый деятельностный процесс подлинно активного характера.
Таким образом, реактивность, активность,
субъектность, проактивность и рефлексия опыта участников педагогического общения представляют собой важные стороны социального
конструктивизма, обеспечивающие качество
этого процесса и повышающие его позитивную
роль в педагогическом диалоге.
Социальный конструктивизм можно правомерно рассматривать как коммуникативный
процесс [1], неотделимый от интерактивного и
перцептивного процесса. При этом особое значение принадлежит коммуникативной стороне
общения.
В каждом коммуникативном процессе раздельно даны в единстве деятельность, общение
и познание. Участники не только осуществляют
определенную деятельность, но и устанавливают межличностные связи, а также производят определенные семантические значения.
При этом коммуникативный процесс как реализация социального конструктивизма стремится
к вырабатыванию общего смысла, понятного и
принимаемого всеми участниками.
Обмен информацией как форма коммуникативного взаимодействия также означает, что
участники процесса социального конструктивизма воздействуют друг на друга. Можно полагать, что эффективность коммуникативного
взаимодействия измеряется тем, в какой степени удалось партнерам повлиять друг на друга и
воздействовать на бытующие смыслы.
Диалогическое состояние процесса социального конструктивизма образует некое общее
пространство и единый отрезок времени, в котором создается «со-событие» [1], где воздей-
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ствие друг на друга перестает существовать и
уступает место интегрированному пространственно-временному единству всех сторон.
По мнению К. Роджерса, процесс социального конструктивизма может существовать при
соблюдении как минимум трех условий диалогического общения:
 спонтанного самовыражения;
 принятия другого;
 эмпатического взаимодействия.
Данные условия, при всей их кажущейся
протоворечивости, представляют собой неразрывное единство. Спонтанное самовыражение
личности предполагает противоречивость и
несовпадение взглядов участников процесса
социального конструктивизма. Однако такое
обострение позиций не исключает продуктивного взаимодействия за счет другого принципа
диалогического общения – принятия другого,
когда высказываемые взгляды принимаются
как достойные внимания, несмотря на их нестандартность, неожиданность и несовпадение
с другими мнениями. Подобное единение участников процесса социального конструктивизма по диалогическому типу становится еще более выраженным благодаря эмпатическому
взаимодействию участников, иными словами,
на основе взаимной эмоциональной поддержки,
понимания причин и характера переживаний
друг друга, позитивного воздействия на эмоциональный климат в процессе социального
взаимодействия.
Отметим, что традиционная система образования предполагает монологичность процессов социального конструктивизма, ориентируясь на получение «внешнего подобия» получаемых результатов ожидаемому эффекту на
основе педагогического волеизъявления одной
стороны (обычно это сторона педагогов).
При этом субъекты воспитания недополучают
диалогический опыт участия в процессе социального конструктивизма, что негативно сказывается на развитии их личности. Это означает,
что диалогические формы социального конструктивизма могут целенаправленно формироваться у участников и нуждаются в специальном развитии, оказывая позитивное воздействие на развитие личности участников педагогического процесса. При этом положительный
результат не исключается, а в ряде случаев даже предполагает конфликтность как способ
преодоления межличностных познавательных
противоречий.
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Важнейшим свойством социального конструктивизма является «уравнивание позиций
участников», взаимодействие которых разворачивается в педагогическом пространстве и продолжается во времени «здесь и теперь». Благодаря открытости взаимодействующих субъективных систем возникает возможность поиска
и нахождения общих позиций, а значит и более
эффективного педагогического взаимодействия
участников.
Очевидно, можно утверждать, что в процессе социального конструктивизма достигается высший уровень интеграции участников,
который позволяет отнести создаваемое единство к социальному субъекту. Именно социальному субъекту свойственна оптимальная информированность, максимальная продуктивность и выраженная инновационность идей, что
делает социальный конструктивизм эффективным процессом социального познания. Социальный конструктивизм способствует взаимному достижению деятельностных целей в педагогическом процессе, связанных как с личностно-индивидуальным, так и социально-групповым развитием участников исследуемого
процесса.
Диалогичность социального конструктивизма проявляется, по крайней мере, в трех
временных пластах: в прошлом, настоящем и
будущем опыте участников педагогической
деятельности. Это делает более содержательным социальный конструктивизм как форму
развития диалогического общения преподавателей и студентов.
К особенно важным свойствам диалогической сущности социального конструктивизма
относятся аутентичность (конгруэнтность), сензитивность к эмоциональному миру другого
(эмпатия), позитивность (положительная открытость к миру другого), толерантность (принятие мира партнера по педагогическому общению). Подобные свойства не просто характеризуют диалогическую сущность социального конструктивизма, но и создают условия для
личностно-развивающего диалога-общения в
педагогическом процессе. Эффективность такого личностно-развивающего диалога общения обусловлена тем, что он позволяет выйти за
пределы данного, известного и бесспорного,
преодолевая известные образы и стереотипные
суждения. Взамен личностно-развивающий
диалог-общение обеспечивает личностный рост
и преодоление «границ известного» и «преде-
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лов доступного». Именно это обстоятельство
делает педагогический диалог в форме социального конструктивизма ценным инструментом решения педагогических задач.
В социальном конструктивизме как процессе педагогического диалога особое значение
приобретает обратная связь. Обратная связь
необходима для того, чтобы «настроиться на
волну партнера», воспринимая его отношения,
позицию, настроение, намерения и смысл. Обратная связь позволяет воспринимать состояние партнера в пространстве и времени, а также
управлять его актуальным поведением. Именно
поэтому обратная связь в ряде случаев называется регулятором межличностных отношений,
который действует в неотсроченном режиме
«здесь и теперь», обеспечивая своевременную
информацию о партнерах друг другу, гарантируя принятие более приемлемого решения,
учитывая мотивацию речевых и неречевых
действий и поступков.
В психологических исследованиях выделяются четыре вида обратной связи, характерной для социального конструктивизма как процесса педагогического диалога [3]: дескриптивную, интерпретационную, оценочную и установочную связь.
Социальный конструктивизм представлен
конкретными стратегиями, позволяющими
управлять в процессе получения конечного результата. К таким стратегиям относятся:
 сравнение и противопоставление мнений;
 поиск соответствий во взглядах и
позициях;
 «мозговой штурм» в условиях неопределенности задачи;
 выбор из множества альтернатив;
 аргументированный комментарий.
Выделенные стратегии создают социальную ситуацию развития, в которой на новый
качественный уровень поднимаются познавательная деятельность, мотивационно-потребностная сфера, межличностные отношения,
способы целедостижения и духовно-нравственное содержание личности.
В условиях социального конструктивизма
формируются особые «волевые мотивы» [2],
когда индивидуальная мотивация педагога и
студента соединяется в единую побудительную
силу деятельности. В условиях социального
конструктивизма преодолевается познавательный эгоцентризм, характерный для учения как
индивидуальной формы познания. Развивается
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коллективный идеальный план действия, в котором объединяются видения решения педагогической задачи преподавателя и студента.
Особое значение принадлежит развитию произвольности действий, объединяющих педагога
и студента в конструировании знаний. Если вне
диалога студент является исполнителем произвольных действий педагога, то в условиях социального конструктивизма возникает новая
форма произвольных действий, которая может
быть названа диалогической. Вслед за
Д.Б. Элькониным, изучавшим особенности развития личности в детском возрасте, можно утверждать, что развитие мотивационно-потребностной сферы личности, преодоление познавательного эгоцентризма, развитие разделяемого идеального плана деятельности и произвольности действий в условиях социального конструктивизма способствуют совершенствованию
диалога преподавателя и студента.
Еще одной особенностью является формирование отношений взаимной ответственности,
когда выполняемая в диалоге деятельность может быть успешной только при равноценном
вкладе в нее всех участников. Как и любая
форма зависимости, она может иметь некоторые негативные последствия, если совместная
работа становится абсолютной и единственной
формой учения. При этом может теряться индивидуальность, снижаться инициатива, формироваться иждивенческая позиция. Такое явление может быть названо «синдромом команды», участники которой не способны принимать решения без диалогического общения.
Именно поэтому в условиях социального конструктивизма обязательным становится индивидуальный вклад каждого, при котором ценится монолог как часть продуктивного
диалога.
По своей сути ситуация социального конструктивизма как форма педагогического диалога может быть представлена эволюционно.
Она проходит несколько стадий в своем развитии, включая первичный контакт, взаимную
проверку действием, овладение стратегиями
приспосабливания, формирование стереотипов
общения, усложнение форм совместной деятельности, диверсификацию совместно накопленного опыта и продуктивное целедостижение
в диалоге. По своей сути социальный конструктивизм утверждает «дуализм» педагогической
деятельности, когда объясняющим началом ее
результата становится способ организации диа-
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лога «преподаватель – студент». Используя понятие «доминанты в развитии личности» [2],
заметим, что в условиях социального конструктивизма возрастает значение доминанты объединенного усилия, что, собственно, и делает
педагогическую деятельность педагогической.
Таким образом, социальный конструкти-

визм представляет собой форму педагогического диалога, направленного на совместное достижение цели через объединение усилий, разделение ответственности, равноправное взаимодействие, эволюционируя от первичного
контакта до продуктивного целедостижения в
диалоге.
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Н.Ю. МОЛОЧКИНА
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени А.С. Пушкина», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: механизм управления; моделирование управления; путь; работа; сетевое планирование и управление (СПУ); событие; управление образованием.
Аннотация: Рассматриваются возможности внедрения сетевых моделей управления в практику общеобразовательной школы. Раскрывается содержание основных понятий, используемых в
моделировании управления. В качестве примера приводится фрагмент модели управления методической работой в школе.
Одной из основных целей дальнейшего реформирования управления образованием является создание эффективной системы, обеспечивающей динамичное развитие и высокое качество образования, его многообразие и ориентацию на удовлетворение запросов личности и
общества.
Основные проблемы управления образовательным процессом в средних учебных заведениях должны решаться через разработку
нового механизма управления. К нему можно
отнести модели сетевого планирования и
управления.
Первая попытка использовать сетевую модель в управлении промышленным предприятием была предпринята в Америке в 1956 г.
Успех применения модели вызвал огромный
интерес. В СССР начало работ в этой области
относится к 1962 г. В восьмидесятые годы XX
столетия проблемы СПУ разрабатывались
И.М. Разумовым, Л.Д. Беловым и др. [2, с. 10].
Ресурсы сети Интернет содержат некоторое
количество исследовательских работ по сетевому планированию, которые регулярно обновляются. Все эти исследования и программы касаются управления производством.
Определим содержание основных понятий,
которые широко используются в моделировании управления.
Модель процесса изображается в виде графика, который называется сетевым, а иногда
просто сетью. Процесс условно делится на две
категории элементов: работы (действия) и со-
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бытия (достигнутые промежуточные или окончательные результаты работ). С помощью сетевого графика изображается логическая последовательность и связь событий, т.е. промежуточных и окончательных результатов выполненных работ. Событие, с которого начинается
данная разработка, называется исходным. Событие, которым заканчивается – завершающим. Каждому событию можно присвоить номер. Например, необходимо провести заседание педагогического совета (№ 4). Ему предшествуют методические совещания (№ 1), индивидуальная работа руководителей с педагогами
(№ 2), работа творческих групп (№ 3) и т.д.
Все вышеуказанное – это события.
Тогда, в сетевом графике изображение событий и работ будет выглядеть как на рис. 1.
Любая последовательность работ, в которой начальное событие каждой работы совпадает с конечным событием предыдущей, называется путем.

1

2

3

4

Рис. 1. Сетевой график событий и работ
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Непрерывная последовательность взаимосвязанных работ, ведущая от исходного события к завершающему событию – это полный путь.
Сетевое планирование, а тем более научное
моделирование управления, в практике общеобразовательных школ встречается редко.
Еще в начале 70-х гг. ХХ в. В.А. Сухомлинский
писал: «Принципы сетевого планирования … –
та научная основа руководства педагогическим
процессом, на которую надо поставить школьную практику, поставить то, что в школьном
деле больше всего отстает – руководство процессом обучения, процессом умственного труда, управление работой учащихся и учителей» [3, с. 156].
С точки зрения задач совершенствования
механизма управления, сетевые методы планирования и управления имеют, по крайней мере,
четыре основных преимущества:
 появляется возможность составить
представление обо всем объеме работ, об их
последовательности, взаимосвязи, сроках выполнения, т.е., иными словами, становится возможным охватить проблему в целом;
 эффективно действует принцип проверки исполнения, поскольку в основе сетевых
методов управления лежит принцип «обратной
связи»;
 выявляется та главная цепочка работ,
которая является ключом к своевременному
выполнению всего комплекса операций;
 создаются объективные предпосылки
для оценки качества работы исполнителей, ответственных за отдельные участки комплекса
операций (первичные сети работ); при этом
следует иметь в виду, что сетевые методы не
заменяют и не подменяют функции управления,
они лишь облегчают и упрощают эти функции.
Сетевая модель как механизм управления
представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов управления, используемых принципов, методов и функций
управления на его различных этапах. Степень
организации этого механизма может рассматриваться в качестве одного из существенных
показателей уровня развития педагогического
коллектива. Сетевые модели позволяют сделать
механизм управления сознательным процессом.
Для характеристики сетевых моделей как механизма управления образовательными учреждениями можно использовать методологический
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подход к структуризации сложных систем,
предполагающий выделение в составе данного
механизма ряда общих, специальных и обеспечивающих подсистем. К числу общих подсистем механизма управления можно отнести общие функции управления. В состав специальных подсистем механизма управления образовательным учреждением входят методы управления. Обеспечивающие подсистемы включают
в свой состав правовое, информационное,
материально-техническое, методологическое,
кадровое, организационное, финансовое обеспечение.
Модели управления позволяют любую работу представить как относительно завершенный процесс независимо от ее длительности.
Коллективная и индивидуальная ответственность становятся органически взаимосвязанными и находятся в пропорциональной зависимости. Этот фактор выступает важным условием дальнейшего совершенствования работы
всех и каждого в педагогическом коллективе [1, с.107].
Для эффективного руководства деятельностью общеобразовательной школы, на наш
взгляд, необходимо три модели. Поэтому в
практику работы средней общеобразовательной
школы № 11 имени А.С. Пушкина Центрального района г. Воронежа внедрены следующие
модели:
 модель
управления
методической
работой;
 модель управления внутришкольным
контролем;
 модель управления
внеклассной
работой.
Проследим один путь из модели СПУ –
методическая работа. Итак, путь начинается с
установочного педагогического совета, который пройдет на последней неделе августа. Этот
педсовет, в числе прочего, утверждает график
проведения предметных недель. Первая предметная неделя назначена на конец сентября и ее
проводит творческая группа «Развитие».
В модели указано, что контролирует это
мероприятие директор школы (), а готовят
заместитель директора () и учителя этой
творческой группы. Их номера в списке рабочих номеров – с 27 по 32. Итоги этой предметной недели будут подведены на следующем
педагогическом совете в начале ноября. Доклад
на эту тему готовит председатель творческой
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Таблица 1. Фрагмент модели управления методической работой

24–31

17–23

10–16

3–9

Декабрь

26–2

19–25

12–18

5–11

29–4

Ноябрь

22–28

15–21

8–14







группы «Развитие», его номер в списке рабочих
номеров – 30.
В качестве примера в табл. 1 представлен
фрагмент модели управления методической
работой.
На этом же педагогическом совете будут
уточнены сроки и поставлены задачи для следующих предметных недель образовательных
областей «Естествознание» и «Филология».
Контролируют выполнение этих работ заместитель директора и директор соответственно.
В предметных неделях заняты учителя с номерами 18–21 и 10–13. Итоги этой работы будут
подведены на заседании педагогического совета в январе и т.д.
В данных моделях находят отражение все
функции управления: планирование (расположение «событий» на календарной сетке), организация (обзорность загруженности каждого в
любой период работы), регулирование (внесение изменений в ходе работ), контроль (отметка о своевременности выполнения работ), анализ (возможность организации необходимой
отчетности и глубокого анализа состояния данной работы в школе).
Модели управления отражают такие особенности педагогического коллектива, как полифункциональность, самоуправляемость, коллективный характер труда и коллективная ответственность за результаты деятельности,
нормирование рабочего дня учителя, преимущественно женский состав.
Модель разрабатывается за месяц до начала учебного года. На августовском педагогическом совете учителям присваиваются рабочие номера.
На основании разработанного сетевого
графика осуществляется текущее непрерывное
управление ходом работ. Управление должно

56

1–7

Октябрь

24–30

17–23

10–16

1–9

27–31

Виды работ

…
Педсоветы
…
…
Предметные недели

Сентябрь

08

Дата





обеспечить свершение завершающего события
графика в заданный срок.
С этой целью применяют систему мер,
обеспечивающую непрерывное наблюдение за
графиком с помощью периодически получаемой от ответственных исполнителей (руководителей Школьного методического объединения (ШМО), учителей) информации о ходе выполнения работ. Таким образом, реализуется
принцип комплексности, системности и целостности.
Оценки продолжительности работ, заложенные в исходный план, постоянно уточняются в отчетной информации, которая предоставляется ответственными исполнителями в форме
стандартного отчета с заранее установленной и
строго соблюдаемой периодичностью.
Периодичность отчетности может быть
любой в зависимости от минимальной продолжительности работ и сроков выполнения всего
проекта в целом.
Форма стандартного отчета должна быть
простой и требовать минимума времени для
заполнения. Все отчеты служат документами
для последующей обработки и корректировки
модели управления.
Систематические значительные отклонения
от сетевого графика дают возможность судить
о некомпетентности исполнителей, ответственных за данную группу работ. Анализ фактически достигнутых сроков выполнения, изучение причин и величины расхождения между
этими сроками и предварительными оценками
являются, таким образом, ценным объективным
материалом. Этот материал может использоваться как для стимулирования работников,
допускающих наименьшие отклонения, так и
для воспитания чувства ответственности за назначенные сроки у остальных работников.
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Передача большей ответственности, соответствующее материальное стимулирование,
поручение большего объема работ, а также повышение по должности становятся при применении моделей обоснованными и объективными мерами. А это чрезвычайно важный психологический аспект управления.
Строгий порядок в предоставлении отчетов
создает четкий ритм в работе коллектива. Обдумывание плана работ и оценка их продолжительности дисциплинируют ответственных исполнителей. Руководители в этих условиях
имеют возможность принимать соответствую-

щие решения своевременно.
Таким образом, устанавливается четкая
взаимосвязь между ответственными исполнителями отдельных работ. Каждый исполнитель,
зная свои обязательства и сроки по отношению
к другим участникам, может согласовывать с
ними свои решения. Инициатива ответственных исполнителей получает широкое развитие.
В результате теоретического анализа нами
была разработана, а затем экспериментально
исследована модель управления образовательным учреждением на основе моделей сетевого
планирования и управления.
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Аннотация: Рассматриваются этапы и уровни самореализации личности в ее стремлении к
творческому саморазвитию. Особое внимание уделяется ведущим силам самореализации личности, способствующим ее наиболее полному самовыражению и достижению творческих результатов в профессиональной деятельности.
Потребность человека преобразовать окружающий мир и себя в нем, постичь истинные
ценности бытия возвращает нас к таким универсальным понятиям, как самопознание, самооценка, самонаблюдение, самоопределение,
самоутверждение, самоуправление, самореализация, самосовершенствование, самоконтроль и
другим сторонам трудно постижимой самости.
Наиболее важным из образований самости, как
считает В.И. Андреев, является саморазвитие
личности, которое как бы возвышается над
всеми процессами самости и характеризует
личность в ее стремлении к внутреннему росту.
По мнению автора, наивысшим уровнем саморазвития является творческое саморазвитие,
которое представляет собой «особый вид творческой деятельности субъект-субъектной ориентации, направленной на интенсификацию и
повышение эффективности процессов самости,
среди которых системообразующими являются
самопознание, творческое самоопределение,
самоуправление, творческая самореализация и
самосовершенствование личности» [1, с. 67].
Самоуправление, самоорганизация, самоконтроль – вот далеко неполный арсенал, который используется для достижения личностно
значимых результатов в своем развитии, однако
овладение ими не может являться самоцелью,
они могут служить средством или механизмом
для выполнения профессиональных задач в каком-либо виде деятельности, в котором эта
личность способна проявить себя в наибольшей
степени. Человек по своей социальной природе
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стремится выразить себя через результаты своего труда и удовлетворить свою потребность в
индивидуальном и профессиональном росте
как определенным образом сложившаяся личность или, точнее говоря, реализовать себя в
конкретном виде деятельности.
Самореализация может рассматриваться
как реализация личностного потенциала, высших способностей и возможностей человека,
его самости, свободной воли в любых направлениях деятельности и его самосовершенствование в гармонии с окружающей действительностью и социумом.
Единонаправленные по своей сути, но разные по проявлениям психологические самопроцессы – самопознания, самооценки, самоопределения, самоуправления, саморегуляции и
самоорганизации – представляют собой платформу для развертывания структуры самореализации и самосовершенствования человека,
который стремится заявить о себе как о созидающей личности, способной внести что-то
новое в этот мир, оставить свой след за счет
уникальности своего бытия и сотворения своего «Я» в нем. Логика выстраивания структуры
самореализации личности может с определенной долей условности обрести некую последовательность, если принять во внимание, что
познание самого себя и все связанные с этим
процессы, не происходят изолированно друг от
друга, а тесно переплетаются между собой и
ведут к некой конечной цели существования
человека на земле: выразить себя доступными
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средствами как неотъемлемую часть этого бесконечно сложного и развивающегося мира. Синергетичность и открытость такой структуры
вполне согласуется с необходимостью учитывать ее связи с внешней средой и социумом,
поскольку признание саморазвивающего характера выстраиваемой системы в гармонии с окружающим миром есть условие ее жизнеспособности. Философским основанием такой системы могут служить идеи становления «возможного», предельно свободного человека в
работах Р. Декарта, И. Канта, Н.А. Бердяева,
М.М. Бахтина, М.К. Мамардашвили и др. Обретение человеком своей самости представляет
собой не что иное, как становление зрелой личности как таковой. Это, по сути, является ответом на новые вызовы времени, которые вынуж-

дают специалистов говорить о развитии человека как самоорганизующейся и саморазвивающейся личности в условиях предельной
свободы самовыражения. Социальная среда
определяет новые рамки, возможности роста и
воспитания человека как творческой личности,
развивающейся в процессе самообразования и
самовоспитания. В результате активного использования творческого потенциала индивида
развитие перетекает в саморазвитие личности,
обладающей большими степенями свободы в
реализации своих потенциальных способностей, в творческой самореализации.
Включение в структуру самореализации
самопознания необходимо и в высшей степени
оправданно, поскольку без самопознания невозможно поступательное движение вперед.

Самопознание

Самочувствие

Самонаблюдение и
самоотношение

Самосознание

Самооценка

Самоопределение

Профессиональное
самоопределение

Творческое
самоопределение

Самоуправление

Саморегуляция

Творческое
самосовершенствование

Самоорганизация

Самоконтроль

Самореализация

Творческая
самореализация

Рис. 1. Структура самореализации личности
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С самого первого момента самосознания
субъект становится открытым этому миру и
включенным в его предметную и духовную
сферу, пронизывающую все материальное и
идеальное пространство. Самочувствие, самонаблюдение и самоотношение расширяют знание субъекта о себе самом и служат тем необходимым инструментарием, без которого человек теряет связь с окружающим миром предметов, явлений и идей. Самооценка дает возможность субъекту определить свои слабые и сильные стороны, найти свое место в этом мире и
способствует тому, что у него формируется понимание своего назначения и призвания. Самоопределение подводит своеобразную черту под
длительный и трудный процесс выбора жизненного пути, который чаще всего обретает
форму профессионального становления. Знание
своих возможностей и способностей, а также
личных качеств позволяет субъекту управлять
своими действиями и поступками и наилучшим
образом организовать свой внутренний потенциал для решения жизненно значимых задач, а
также контролировать свой прогресс в достижении поставленных целей. Глобальная цель
скрепляет возводимое субъектом главное здание своей жизни, которое он строит на протяжении всего жизненного цикла. Цель должна
быть достойной для того, чтобы человек сформировался как зрелая и состоявшаяся личность.
Выбор глобальной цели субъектом происходит
не спонтанно, а является плодом размышлений,
осознанных решений и свободного выбора.
Серьезные идеи, увлечения и намерения могут
прийти и случайно, но всегда за ними стоит
нечто значительное, оправдывающее те физические, интеллектуальные и духовные затраты,
а также время, которое индивид тратит на главное дело своей жизни. Как правильно выбрать
достойную цель в жизни – далеко не праздный
вопрос. Некоторые авторы дают подробные
рекомендации и определяют критерии, позволяющие из обилия целей, малых и больших,
выбрать главную, личностно значимую, которая, как путеводная звезда, могла бы вести его
по жизни. Поставленная цель требует того,
чтобы все личностные ресурсы человека были,
прежде всего, правильно учтены, а затем соответствующим образом организованы и направлены на достижение этой цели. Стремясь к достижению цели, индивид вкладывает весь свой
внутренний потенциал и интеллект в ее осуществление. Если глобальная цель достойна того,
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то нередко она требует наивысшего напряжения сил для претворения ее в жизнь. И тогда
можно говорить о том, что, добиваясь цели,
зрелая личность совершенствует себя, иногда
на грани возможного. Наиболее впечатляющие
плоды дают творческие виды деятельности,
соответственно поднимающие планку достижений до уровня творческой самореализации
личности. Реализовать творческий потенциал
удается далеко не каждому: это задача поистине глобального масштаба для любой личности.
Однако именно такая задача приносит наибольшее удовлетворение человеку, поскольку
она полностью захватывает, возвышает и раскрывает его как творчески одаренную и свободную личность.
Вопрос о том, как важно понять, что человек идет в правильном направлении и занят настоящим творческим трудом, а не просто впустую растрачивает свою энергию, является результатом долгих размышлений и раздумий.
Нередко приходится слышать, что жизнь проходит, а человек продолжает мучительно себя
искать и, не найдя себя, заканчивает жизнь трагически. Для того, чтобы этого не произошло,
необходима постоянная внутренняя работа над
собой, необходимо себя совершенствовать, идти вперед, не останавливаться на достигнутом.
Несмотря на трудность выявления того, что
является удовлетворительным для самореализации одной личности и совершенно недостаточно для другой, тем не менее, всегда предпринимались попытки создать некую шкалу
для определения уровня самореализации человека. Окончательно решить эту задачу не представляется возможным в силу субъективности
этого понятия. Вместе с тем вполне допустимо
пользоваться в практических целях шкалой
уровней самореализации личности, которая
учитывает основные результаты творческого
труда:
 уникальный уровень самореализации
гениальной личности;
 высокий профессионально-творческий
уровень самореализации личности;
 недостаточный или средний уровень
самореализации личности;
 низкий уровень несамореализовавшейся
личности.
Обобщая и осмысливая вышеизложенное,
можно следующим образом охарактеризовать
личности, представленные в данной шкале.
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Для гениальной личности с уникальным
уровнем самореализации характерны: высокий
интеллект; предельно высокая креативность;
гиперактивность психики; склонность к крайним эмоциональным состояниям; чрезвычайно мощная активность бессознательного
(В.Н. Дружинин).
Для личности с высоким профессиональнотворческим уровнем самореализации характерны: творческая активность (З. Фрейд); высокая
мотивация личностного роста (Г. Олпорт,
А. Маслоу); потребность в полной и свободной
реализации своих способностей и жизненных
возможностей (А. Маслоу); способность восхождения к идеальному «Я», самораскрытию
(Р. Ассарджиоли); высокая мотивация достижений (А.М. Матюшкин); независимость –
личные стандарты важнее стандартов группы,
некомфортность оценок и суждений; открытость ума – готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость нового; высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое эстетическое чувство, стремление к красоте
(А. Олах); сильный характер; смешанные черты
женственности и мужественности в поведении;
склонность к проявлению крайних эмоциональных состояний и психофизическому истощению; высокая тревожность и плохая адаптивность к социальной среде (В.Н. Дружинин);
чувство юмора (К. Тейлор).
Для личности с недостаточным или средним уровнем самореализации характерны: недостаточный уровень креативности; невысокая
самооценка, неуверенность в себе; низкая мотивация личностного роста; неярко выраженная
потребность в реализации своих способностей
и жизненных возможностей; сдержанность,
слабо проявляющаяся способность самораскрытия; недостаточная мотивация достижений;
зависимость от мнения, оценок и суждений
группы; низкая восприимчивость нового; недостаточно развитое эстетическое чувство;
сдержанная активность в нестандартных ситуациях, неярко проявляющийся характер; редко
проявляемое чувство юмора; слабая социальная
активность.
Для несамореализовавшейся личности или
личности с низким уровнем самореализации
характерны: чрезвычайно слабо выраженная
способность креативности или отсутствие таковой; заниженная (либо завышенная) само-
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оценка; отсутствие мотивации личностного
роста; плохо выраженная (либо чрезмерная)
потребность в реализации жизненных возможностей; нежелание или неумение выразить себя; крайне низкая мотивация достижений (либо
неопределенная); сильная зависимость от мнения, оценок и суждений группы или безразличие к таковым; склонность к устоявшемуся укладу жизни, невосприимчивость нового; неразвитость эстетического чувства; пассивность в
социальной среде или полное отсутствие интереса к окружающим; безвольный или слабый
характер.
Совокупность различных факторов, определяющих успешность осуществления намеченных индивидом глобальных целей и задач,
выступает как «ведущие силы» самореализации
личности. Долголетний опыт наблюдения и исследования в этой области позволяет говорить
о том, что в эту совокупность входят следующие компоненты:
1) способности;
2) мотивация;
3) воля;
4) личные качества.
Личностно-деятельностный подход к проблеме самореализации характеризует этот процесс как сознательную работу индивида над
собой в целях совершенствования его интеллектуальных, эмоциональных и моральноволевых качеств. Самореализация личности
возможна только в деятельности, ибо вне деятельности личность не может проявить свой
потенциал и способности. Деятельностный
подход позволяет утверждать, что способность
к внутренней работе над собой развивается в
деятельности, связанной с решением профессионально и личностно значимых задач. Из перечисленного ряда компонентов остановимся
на личных характеристиках человека, которые
также в немалой степени влияют на его достижения как саморазвивающейся творческой
личности.
Под чертой характера принято понимать
устойчивые формы или шаблоны поведения,
которые возникают в определенных ситуациях
с достаточной вероятностью, так что можно
предвидеть это поведение [5].
В результате профессиональной самоорганизации индивид формирует в себе определенные черты характера, способствующие его успешной самореализации в конкретной сфере
деятельности. К ним, очевидно, можно отнести
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следующие наиболее важные интеллектуальные, эмоциональные и морально-волевые черты
характера:
 склонность к конкретной профессиональной работе, профессиональный интерес;
 стремление к профессиональному самосовершенствованию и росту;
 стремление к достижению результата и
успеху;
 любознательность,
коммуникабельность, открытость новому;
 эрудиция, изобретательность, творческий подход к работе;
 стремление к развитию и саморазвитию
как профессионального работника;
 готовность трудиться с эмоциональным
подъемом, радоваться и переживать за результаты своего труда;
 уверенность в себе, ответственность за
выполняемый труд;
 сила воли, настойчивость в выполнении
взятого на себя обязательства;
 стремление
осуществлять
самоконтроль.
Наличие тех или иных черт характера во
многом определяет пристрастия и наклонности
человека, которые располагают его к конкретным видам деятельности. Сознательная работа
человека над собой с целью совершенствования
интеллектуальных, эмоциональных и морально-волевых черт характера приводит к тому,

что он растет в своих собственных глазах и с
большей уверенностью берется за трудные и
творческие задачи, которые не только приносят
ему удовлетворение, но и меняют его как личность, способную к значительным свершениям
в своей жизни. Творчески зрелая личность не
склонна ограничивать себя рутинной работой, а
по возможности стремится превратить труд в
радостное занятие при наличии, конечно, соответствующих условий. Умение сделать свою
жизнь интересной, творчески осмысленной,
нацеленной на достижение значительных результатов – далеко не праздное занятие, а требует развития определенных стараний и воспитания в себе соответствующих качеств. Желание добиться успеха в своих делах не является
качеством холодного прагматика, оно воспитывает в человеке чувство долга и ответственность за выполняемое дело, ведет его к более
значительным свершениям и достижениям в
жизни. Индивидуальные качества человека позволяют ему справляться с жизненными проблемами или наоборот уводят его от главного в
жизни, поэтому работа над собой никогда не
должна прекращаться, так как нет предела совершенству. Стремление к неким высотам в
профессиональной или иной деятельности,
умение добиться успеха не только мобилизует
в человеке внутренние ресурсы, но и одновременно внутренне преобразует и совершенствует его как постоянно развивающуюся личность.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Ключевые слова и фразы: приемные родители; социокультурная деятельность; технологии.
Аннотация: В статье описаны технологии социокультурной деятельности, представлена их
классификация, а также описаны возможности их использования приемными родителями.
Социально-культурная деятельность является одним из важнейших средств формирования сущностных сил человека и оптимизации
социокультурной среды, окружающей его.
Существует множество технологий социокультурной деятельности (Е.И. Григорьева;
А.Д. Жарков; Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников; А.П. Марков; Г.Н. Новикова; В.В. Туев;
Н.Н. Ярошенко и др.). Рассмотрим подробнее
лишь те из них, которые занимают ведущее место в формировании психолого-педагогической
компетентности замещающих родителей. Отметим лишь тот факт, что формирование психолого-педагогической компетентности замещающих родителей возможно при использовании технологий групповых и индивидуальных
форм социокультурной деятельности. Использование групповых форм социокультурной деятельности предполагает развитие самодеятельных начал в подготовке и проведении занятий в
коллективах художественной самодеятельности, любительских объединениях, клубах по
интересам, что дает возможность замещающим
родителям в будущем помочь приемным детям
в организации собственной досуговой деятельности и обеспечивает наиболее благоприятные
условия для межличностного общения [1].
В качестве форм групповой социокультурной
деятельности наиболее перспективными в работе с замещающими семьями являются диспуты и клубные гостиные.
Первая группа технологий социокультурной деятельности – это технологии информационно-просветительской деятельности. Современные информационно-просветительские
технологии должны стать гуманистически ориентированными, рассматривать человека как
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основную ценность, быть направленными на
развитие личности, а также обеспечивать максимально благоприятные условия для саморазвития личности. Ключевой характеристикой
информационно-просветительных технологий
является их диалогичность, которая способствует демократизации досуговой деятельности,
развитию в ней субъектно-субъектных, партнерских отношений, исключающих авторитарность в обсуждении проблем.
И.В. Чувинова, анализируя роль информационно-просветительских технологий в процессе формирования здорового образа жизни у
подростков, считает, что информационнопросветительские технологии:
1) понимаются как проектная часть педагогического процесса;
2) понимаются как совокупность последовательных алгоритмов, направленных на достижение планируемых результатов;
3) понимаются как процесс функционирования личностных, инструментальных и методологических средств.
Информационно-просветительские технологии вбирают в себя все достоинства педагогических технологий, корректируют отдельные
недостатки педагогических методик и процессов, поскольку условия, средства, формы, методы, характерные для свободного времени,
предполагают свободу выбора разнообразных
видов деятельности, строятся с учетом интересов и потребностей личности в той или иной
сфере значимой для нее деятельности.
Среди основных форм информационнопросветительской работы выделяются такие,
как распространение информационно-образовательных печатных материалов для замещаю-
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щих родителей; информирование замещающих
родителей посредством лекций, показа и размещения информации об особенностях функционирования замещающей семьи (правовых,
психолого-педагогических аспектах) на специальных стендах на территории школы замещающих родителей.
Вторая группа технологий представлена
технологиями социально-культурной анимации. Современные технологии социокультурной анимации предполагают комплексное решение различных проблем личности, обеспечивая ей возможность самоидентификации как
полноправному представителю той или иной
социокультурной, досуговой общности. Само
понятие «анимация» позволяет, с одной стороны, достаточно точно охарактеризовать цели
социокультурной деятельности, выявлять ее
одухотворяющий, консолидирующий характер,
а с другой – обозначить собственно духовный
(«anime» – душа) аспект взаимоотношений
субъектов педагогического процесса. Речь идет
об особых способах общения, диалога, наполненного подлинным СО-чувствием, СОпереживанием, СО-действием, а также о педагогических технологиях, основанных на глубинном обращении к высшим духовным ценностям истины, добра, красоты.
Технологии социокультурной анимации
предполагают в качестве основных методов
«оживления» и «одухотворения» отношений
между людьми широкое использование общественных духовно-культурных ценностей,
традиционных видов и жанров художественного творчества, обеспечивая личности условия
для включения в творческие, оздоровительные,
образовательные, развлекательные и другие виды социально-культурной деятельности
(А.И. Лучанкин, А.А. Сняцкий, Н.Н. Ярошенко и др.) [3].
Наиболее полно технологии социокультурной анимации рассмотрены Н.Н. Ярошенко,
которым анимация определена как наиболее
интенсивно развивающееся направление социокультурной деятельности. Социокультурная
анимация (animation) считается особым видом
социокультурной деятельности общественных
групп и отдельных индивидов, которая основана на базе современных технологий (социальных, педагогических, психологических, культуротворческих и др.), обеспечивающих решение проблем социального и культурного отчуждения. Специфическая задача социокультур-
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ной анимации состоит в создании особых психолого-педагогических условий, способствующих преодолению психологических препятствий к социальному взаимодействию.
Технология социокультурной анимации
позволяет оказывать замещающим семьям не
только психологическую и психотерапевтическую поддержку, она также предлагает условия и методы для конструктивного выхода замещающих родителей из сложных семейных
ситуаций, в которые они могут попасть [2].
В анимационной направленности выделяются разнообразные мероприятия. В числе
групповых форм анимационной работы используются: лектории; круглые столы; обучающие
семинары; устные журналы; тренинги (тренинги общения, тренинги, направленные на развитие способностей); игротерапия (конструирование новых вариантов поведения, выработка
правомерных форм поведения) и др.
Применение комплекса технологий социокультурной деятельности в процессе деятельности школы замещающих родителей позволяет расширить систему их представлений о себе
как о замещающем родителе и углубить психолого-педагогические знания путем активизации
процессов саморазвития и самосовершенствования; почувствовать свою включенность в
систему отношений «замещающий родитель –
приемный ребенок» и осознанно реализовать
свой родительский потенциал.
Таким образом, завершая аналитический
обзор технологий социокультурной деятельности, предположим, что основными социальнокультурными условиями формирования психолого-педагогической компетентности замещающих родителей являются:
 учет возрастных и индивидуальноличностных особенностей замещающих родителей и приемных детей при выборе средств,
методов и форм социокультурной деятельности;
 использование различных форм групповой и индивидуальной социокультурной деятельности;
 включение замещающих родителей и
приемных детей в совместную культурнодосуговую деятельность;
 организация работы на основе разработанной модели формирования психологопедагогической компетентности замещающих
родителей, с использованием разнообразных
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технологий социокультурной деятельности;
 интеграция усилий специалистов различных направлений деятельности (администрации

учреждения, психологов, специалистов по социальной работе и др.) с замещающими
семьями.
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ИНТЕРИОРИЗАЦИИ
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СТУДЕНТАМИ В ВУЗЕ
Т.В. ПУШКАРЕВА
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: интериоризация; педагогические принципы; профессиональноориентированные знания.
Аннотация: В статье обозначены основные принципы интериоризации профессиональноориентированных знаний студентами в вузе, описаны конкретные пути их реализации.
В современной системе профессиональной
подготовки студентов в вузе становится актуальным не пассивное потребление информации
студентами, а их активное участие в процессе
познания. Сегодня принцип «сядь и прочитай
это, посмотри на это» меняется на «сделай это
и действительно научись». В связи с этим
вспоминаются слова Конфуция: «То, что я
слышу, я забываю. То, что я вижу, я запоминаю. То, что я делаю сам, я понимаю …».
Вот почему сегодня особую актуальность приобретают формы и методы профессиональной
подготовки, которые стимулируют студентов
на активный поиск знаний, на эффективное
присвоение ими профессионально-орентированных знаний, т.е. на процесс их интериоризации.
Процесс интериоризации профессиональных знаний студентами в педагогическом вузе
требует соблюдения ряда принципов, определяющих весь процесс профессиональной подготовки студентов, где принципы являются
стратегическими и методологическими ориентирами организации, проведения всего процесса обучения и ориентированы на групповое
взаимодействие студентов.
Известно, что человек лучше усваивает даже сложную информацию в располагающей к
этому обстановке. Поэтому создание творческой, психологически комфортной обстановки является непременным требованием обучения. Принципы являются теми определяющими
направлениями, которые могут лечь в основу
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процесса интериоризации студентами профессионально-орентированных знаний, поскольку
их соблюдение сделает данный процесс более
эффективным и успешным. Стремление к успеху через умение программировать подсознание
студентов на успех позволяет студентам в вузе
быстрее адаптироваться и, конечно же, быть
активными в процессе обучения [1].
Особенно важным является выстраивание в
процессе обучения иерархии целей всего обучения, целей на каждое конкретное занятие.
Цели должны относиться как к группе в целом,
так и к отдельным студентам. Они могут
трансформироваться в зависимости от конкретной ситуации. Принцип обучающей направленности в процессе интериоризации профессиональных знаний выражается в первую очередь
в передаче и усвоении новых знаний, умений и
навыков. Научно доказано, что люди запоминают что-либо гораздо лучше, если это связано
с каким-нибудь видом умственной активности [2]. Поскольку организация квазипрофессиональной деятельности, анализ ситуаций,
проектирование и моделирование профессионально-ориентированных ситуаций неизменно
требуют включенной активности, они ярко отражают важность для изучения процесса анализа. Коллективное обсуждение проблемы, организованная рефлексия и дебрифинг позволяет
студентам с разных сторон рассмотреть обсуждаемый вопрос, убедить других в своей точке
зрения, выслушать позицию других, а затем
всем достичь планируемой цели.
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Следующий принцип, о котором следует
сказать, это принцип подготовленности.
Он касается индивидуальной мотивации студентов в процессе обучения и их внутреннего
желания сделать все возможное для принятия
решения по проблеме или для разработки конструктивного проекта. Создаваемые квазипрофессиональные ситуации должны быть сориентированы на студентов как будущих специалистов, т.е. учитывать их познавательные и прагматические интересы, удобное для учебы время
и подготовленную пространственную среду.
Особое значение имеет и принцип равенства, который включает в себя две составляющие:
во-первых, требование одинаковой частоты и
интенсивности действий и высказываний своих
суждений и мнений для всех студентов; вовторых, равное распределение ответственности
за ход и результаты взаимодействия между
всеми студентами в процессе обучения. Причем
имеет место так называемая «ответственная
зависимость», т.е. ответственность за итоги в
целом несут все студенты, отвечая как за свои
личные действия и поступки, так и за групповую работу в целом [1].
Для процесса интериоризации особенно
значим и принцип личного проживания и
включения студентов в процесс обучения, что
позволяет студентам приобретать знания, умения и навыки путем преодоления трудностей,
эмоционального переживания различных ситуаций – проходя этап фрустрации, поиска и
нахождения верных поведенческих и управленческих решений. Полученные знания должны
быть лично пережиты каждым студентом,
должны стать его личным опытом.
Принцип ассоциаций всегда был базовым
для обучения. В данном случае речь идет о том,
что усвоение новых сведений в условиях обучения с помощью методов моделирования становится более эффективным, если оно базируется на уже имеющейся или вновь собранной
информации. Человек двигается от «известного» к «неизвестному» простым способом. Новое знание «нанизывается» на старое или отталкивается от него, добавляется к уже имеющимся знаниям и умениям.
Несомненно, следует отметить тот факт,
что общение и групповое взаимодействие способствует процессу интериоризации, поскольку
в процессе обучения осуществляется принятие
студентов друг другом. Именно в процессе общения на равных студенты раскрепощаются,
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становятся более коммуникабельными, так как
в процессе обучения все равны, здесь работает
механизм взаимопомощи, действует обратная
связь. Все это позволяет студентам узнать мнение других о себе, о своей манере или стиле
общения. В групповом взаимодействии оттачиваются коммуникативные умения, апробируется выбор стратегий взаимодействия и моделей
общения, снимаются стереотипы, отрабатывается собственный коммуникативный стиль,
основные сценарии общения с разными типами людей, происходит научение сотрудничеству [3]. Принцип партнерства побуждает каждого студента к признанию равенства позиций в
системе субъект-субъектных отношений независимо от ролей, принятых в той или иной ситуации обучения. Считается, что партнерский
стиль общения является наиболее эффективным для процесса обучения и, конечно же, интериоризации, поэтому педагог в процессе обучения должен сам демонстрировать такой стиль
и создавать соответствующую атмосферу
уважения и взаимопонимания в процессе
обучения.
В процессе обучения принцип диагностики
предполагает, что преподаватель постоянно
изучает группу в целом (состояние, сплоченность, активность и т.д.), каждого обучаемого
(степень вовлеченности, эмоциональное состояние, усталость и т.д.), рассматриваемую
проблему, ситуацию или задачи (насколько они
адекватно понимаются, какие варианты решений выдвинуты, как далеко группа продвинулась в поиске решения и т.д.). Это позволяет
осуществлять постоянно необходимую коррекцию организации всего процесса обучения.
В рассмотрении интериоризации как процесса присвоения знаний, особую роль играет и
принцип достижения ожидаемого результата.
Обучающая технология должна носить профессионально-ориентированный характер, т.е.
быть полезным инструментом для научения,
приводить к образовательной результативности. Каждое занятие, упражнение, ситуация,
тренинг должны быть направлены на достижение студентами организационно и личностно
развивающих целей, на приобретение ценностного смысла, освоение знаний, умений и навыков профессионального, педагогического, психологического характера, т.е. на интериоризацию профессионально-ориентированного
знания.
Исходя из вышесказанного, необходимо
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отметить, что интериоризация профессионально-ориентированных знаний студентами педагогического вуза, организованная с учетом вышеперечисленных принципов, позволит ориентировать студентов на активный поиск и на
применение профессионально-ориентированных знаний; сформировать у студентов личностную ответственность за результаты обучения;

получить квазипрофессиональный опыт, опираясь на который, студенты смогут выстроить
дальнейшую эффективную систему обучения; и
конечно же, способствовать формированию у
студентов более осмысленной мотивации к
обучению; и ориентировать их на высокий рост
своей квалификации и профессиональной готовности.
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Аннотация: Рассматривается речевой этикет детей младшего школьного возраста. Представлен анализ существующих подходов исследования речевого этикета. Выделена специфика речевого этикета детей младшего школьного возраста.
Культура общения, культура поведения,
жизнь общества и все, что связано с понятием
«культура», сегодня чрезвычайно актуально.
Духовное возрождение общества не может идти вне активной борьбы за культуру во всем
обширном ее понимании, и, исследуя культуру
общения и культуру речи, мы, прежде всего,
хотели бы уточнить, что же понимают под
словом «культура».
В понимании термина «культура» нет единого подхода, т.к. данное понятие разрабатывается разными авторами независимо друг от
друга в различных контекстах.
Культура указывает на совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни в
определенную эпоху у какого-либо народа или
класса общества, подчеркивая уровень и степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или умственной деятельности (В.В. Лопатин) [4, с. 524].
Как видно, в понятии «культура» представлен весь спектр человеческой деятельности.
По мнению М.С. Кагана, исходные представления о культуре в какой-то степени разноречивые. Разброс в высшей степени широк: от чисто
технологической концепции, которая так себя и
определяет как «технологическая», до аксиологической, которая рассматривает культуру как
воплощение ценностей и не может найти точек
соприкосновения с технологической концепцией. Анализируя культуру с философской точки
зрения, автор подчеркивает, что наиболее оптимален такой подход к культуре, который позволяет сопрягать культуру с человеком, с его
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деятельностью во всей их реальной полноте.
Это значит, что культура есть менталитет человека, его деятельности, она является инобытием
человека и вместе с тем его сущностной характеристикой (М.С. Каган) [2, с. 80].
Проблема культуры речевого общения является очень важной, так как требует от человека выполнения целого ряда условий и правил,
позволяющих ему общаться, сохраняя личное
достоинство и дистанцию по отношению к другим людям. Особым языком общения, дающим
возможность поддерживать суверенитет каждой личности, достигать взаимопонимания и
взаимоуважения, а в конечном счете формировать ту ауру человеческой культуры, в которой
может нормально существовать и полноценно
развиваться личность – является этикет.
Когда мы обращаемся к вопросу культуры
общения, невольно возникает вопрос: этикет и
культура общения – это одно и то же или нет,
как они связаны между собой? Отвечая на него,
можно сказать, что этикет – это ядро, центр
культуры общения, он организует и регламентирует общение по своим законам и правилам.
Само понятие «культура общения» значительно
более емкое, чем понятие «этикет». Этикет
представляет образец, идеал коммуникативного
поведения, а культура общения – его
реальность.
Этикет можно рассматривать в нескольких
аспектах.
Во-первых, нравственный аспект. Данный
аспект представляет совокупность моральных
принципов и норм поведения, характерных для
людей определенного общества. Соблюдение
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нравственных норм обеспечивается силой общественного воздействия. Это взаимное
уважение, воспитанность, доброжелательность,
скромность и милосердие к людям.
Во-вторых, эстетический аспект. Этот аспект включает отношение к действительности,
ко всему прекрасному в природе, в искусстве, в
поведении человека и определяет вкус, чувство
меры и красоты в одежде, прическе, манерах, а
также умение принять гостей, вести беседу,
сервировать стол и многое другое.
И, наконец, третий аспект – исторический,
характеризует не только уважение к традициям
далекого прошлого, но и связь с конкретными
социально-историческими условиями жизни
человека. Это обычаи, традиции, правила поведения людей в различных жизненных ситуациях. А они своеобразны у каждого народа и отражают свою социальную культуру.
Существуют различные толкования этого
термина. В толковом словаре В. Даля мы находим такое определение этикета: «этикет (фр.) –
чин, порядок светских внешних обрядов и приличия; принятая условная ломливая вежливость; церемониал; внешняя обрядливость» [1, с. 665].
Словарь русского языка С.И. Ожегова дает
следующее определение этикета: «этикет – установленный, принятый порядок поведения,
форм общения» [5, с. 240].
В словаре по этике под редакцией И.С. Кона этикет (фр. – ярлык, этикетка) характеризуется как совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления к людям (обхождения с окружающими, формы обращения
и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда) [7, с. 438].
Речевой этикет является важной частью
этикета. Он предполагает следование культурным нормам языка, умение использовать речевые правила приветствия, прощания, представления, умение формулировать свои мысли в
виде суждений, тезисов, проблем, спорных положений, знание канонов красноречия, умение
использовать речевые приемы.
Рассматривая культуру общения и речевой
этикет, хотелось бы отдельно остановиться на
специфике общения детей младшего школьного
возраста.
Маленькие школьники в силу своих психологических и физиологических особенностей
только начинают познавать все тонкости человеческого общения, и их коммуникативные
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умения имеют свои закономерности. Особенности общения младших школьников определяются спецификой восприятия других людей,
и поэтому они не всегда могут выделить существенное и главное в личности человека, что
сказывается на их понимании другого человека.
Характеризуя личность, дети чаще всего называют особенности поведения субъекта в конкретных обстоятельствах. Дети шести – семилетнего возраста, оценивая другого человека,
часто повторяют оценку авторитетного лица, и
опыт накопления этих оценок является важнейшим условием становления ребенка как
субъекта общения. Общение и познание – наилучший путь для того, чтобы познать себя, а
правильное представление о себе, в свою очередь, влияет на общение, помогая его углублению и упрочению, поскольку ребенок постепенно начинает выступать в качестве самостоятельного субъекта. В деловых контактах и дружеских связях он учится давать себе отчет в
своих действиях, строго судить себя и верно
оценивать.
В общении школьников на каждом возрастном этапе выделяется преобладание тех или
иных сторон содержания общения. Каким же
образом изменяется содержание общения
младших школьников?
Во-первых, обогащение содержания общения осуществляется за счет более широкого
использования в нем учебного материала и разнообразной информации.
Во-вторых, происходит изменение общения младших школьников от партнерства в играх и совместных действиях до отношений
личной и общей ответственности, взаимной
помощи, взаимной требовательности и товарищества [3, с. 231].
Таким образом, исследуя речевой этикет
младших школьников, мы выявили, что этикет
представляет собой совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям, и является составной частью
внешней культуры общества (культуры поведения). Речевой этикет – это национальноспецифические, исторически изменчивые правила речевого поведения, реализующиеся в
системе устойчивых формул и выражений в
принятых и предписываемых обществом ситуациях «вежливого» контакта с собеседником.
Общение детей младшего школьного возраста характеризуется возрастными особенностями (высокой восприимчивостью, остротой
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восприятия, эмоциональностью, отсутствием
устойчивости мотивов поведения, подражательностью) и отличается спецификой оценки
и восприятия ими других людей, что очень
часто определяется оценкой авторитетного
лица. Коммуникативные умения младших
школьников формируются в процессе общения с окружающими, и их успешность

во многом зависит от содержания общения, уровня и круга общения. Изменение
содержания общения происходит за счет использования учебного материала, разнообразной информации и меняется от условноделового до неформально делового, сочетая
официальную и неофициальную структуры
общения.
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Speech Etiquette of Primary School Children: Theoretical Aspect
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Keywords and phrases: culture; socializing; features of primary school children; speech etiquette;
etiquette.
Abstract: We consider speech etiquette of children of primary school age. The analysis of existing
approaches to the study of speech etiquette is presented. The peculiarities of speech etiquette of primary
school children are highlighted.
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ЛИЧНОСТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
С.Л. СТЕПКИНА
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: когнитивный, мотивационно-ценностный, действенно-практический, мобилизационно-волевой компоненты личностностной физической культуры; личностная
физическая культура; человек как биосоциокультурная система.
Аннотация: Рассматривается содержание личностной физической культуры в современной
психологической и педагогической литературе. Также автором представлены структурные компоненты личностной физической культуры и их описание.
Современный этап развития физической
культуры характеризуется преодолением узкоспециализированного изучения ее явлений,
системным подходом к рассмотрению человека
в единстве его социальной и биологической
целостностей [3].
Анализ научной и методической литературы по проблемам физического воспитания
учащейся молодежи показал, что проблема
личностной физической культуры в современной науке базируется на содержательных характеристиках физической культуры общества
и раскрывается с позиций более высокого
уровня теории культуры.
Как отмечают П.К. Дуркин и М.П. Лебедева, в современной литературе освещаются различные подходы к выявлению и сущности, и
компонентного состава физической культуры [4]. Отмечается, что физическая культура
связывается: с деятельностью, направленной на
физическое совершенствование человека; с совокупностью интеллектуального, социальнопсихологического и двигательного компонентов, с системой потребностей, способностей,
деятельности, отношений и институтов, базирующейся на развитии физических качеств, с
формами ее организации (компонентами, подсистемами).
Данные подходы и концепции могут служить основой для изучения разнообразных аспектов физической культуры человека с позиции медико-биологического, педагогического,
психологического, социологического, культуроведческого и философского знания.
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Сложность трактовки содержания термина
«физическая культура» связана с двойственностью и даже некой противоречивостью составляющих его феноменов, объединяющих материальное, телесное и духовное.
В философии существует несколько тенденций в понимании этой проблемы. Однако
нам ближе всего мысль ученых, утверждающих, что человек – биосоциокультурная система, уникальность которой определяется врожденными способностями индивида, развивающимися, в свою очередь, в ходе становления
ценностей культуры, под влиянием социальной
среды.
Как указывает Б.Г. Акчурин, телесность
человека, его двигательная активность включаются в систему социальных и спонтанно действующих социальных факторов, которые объективно ведут к укреплению или, наоборот, к
разрушению тех или иных человеческих
свойств и качеств (все зависит от особенностей
образа жизни) [1].
Другими словами, проблема телесности
связана с проблемой формирования определенных потребностей, интересов, ценностных ориентаций, норм и правил поведения. Духовная
сфера культуры, таким образом, связана самым
тесным образом с телесным бытием людей, их
физическим состоянием и является культурной
ценностью. Можно сделать вывод о том, что
тело человека включается в мир культуры не
только потому, что оно подвергается социальной модификации в результате определенной
деятельности людей, но и по причине выполне-
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ния определенных социальных функций, реализующихся в различных видах деятельности.
Физическая культура, как никакая иная
сфера культуры, содержит в себе наибольший
потенциал воспроизводства личности как целостности в своем телесно-духовном единстве.
Таким образом, проблему формирования физической культуры можно плодотворно решать
только на основе идеи единства и взаимообусловленности социального и биологического,
духовного и телесного начал.
Основной целью функционирования системы физической культуры является человек,
личность в ее целостности и многомерности,
как высшая ценность образования и культуры.
Системообразующим фактором, объединяющим все компоненты физической культуры,
является деятельность человека, направленная
на его физическое совершенство, где понятие
«деятельность» и «физическое совершенство»
являются одними из ключевых для понимания
сути, внутреннего механизма функционирования, воздействия на сущностные силы
человека [5].
В личностном плане физическая культура
является мерой и способом всестороннего развития личности. Основополагающим принципом формирования физической культуры личности является единство мировоззренческого,
интеллектуального и телесного компонентов в
формировании личности, обуславливающих
образовательную, методическую и деятельностно-практическую направленность воспитательного процесса.
Как отмечает Н.А. Цеева [6], физическая
культура личности определяется наличием у
человека обязательного минимума знаний,
норм и правил поведения в процессе физического воспитания, понимания ценностей физической культуры, двигательной активности,
позволяющей соответствовать основным требованиям общества по показателям здоровья,
уровня физической подготовленности, работоспособности. Цель личностной физической
культуры определяется как овладение учащимися знаниями, умениями и навыками воспитательной, развивающей, образовательной, рекреационной и гигиенической деятельности для
дальнейшего использования в процессе личного самосовершенствования [5].
По мнению М.Я. Виленского, личностная
физическая культура – это социальнодетерминированная область общей культуры
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человека, представляющая собой качественное,
системное, динамичное состояние, характеризующееся определенным уровнем специальной
образованности, физического совершенства,
мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных ценностей, приобретенных в
результате воспитания и интегрированных в
физкультурно-спортивной деятельности, культуре образа жизни, духовности и психофизическом здоровье [2].
По мнению Н.А. Цеевой, конечным результатом формирования личностной физической
культуры является самодетерминация в сфере
физической культуры на уровне осознанного
использования средств общей физической подготовки и коррекционных средств [6].
Обобщая сказанное, можно выделить компоненты, составляющие личностную физическую культуру: когнитивный, мотивационноценностный, действенно-практический, мобилизационно-волевой.
Когнитивный компонент личностной физической культуры в значительной степени зависит от социального окружения обучающегося, особенностей его воспитания и жизненного
опыта. Он включает в себя необходимые для
процесса физического развития, совершенствования и самосовершенствования знания о методах и средствах развития физического потенциала человека как основы организации его
физической активности, спортивной подготовки, закаливания и здорового образа жизни [3], а
также познания себя, своих потенциальных
способностей и возможностей, интерес к вопросам своего физического развития. Этот процесс направлен на формирование системы научных и практических знаний, умений и навыков поведения в повседневной жизни, обеспечивающих ценностное отношение к личному
здоровью и здоровью окружающих людей.
Мотивационно-ценностный
компонент
личностной физической культуры проявляется
в осознании личностью высшей ценности своего здоровья и значимости физической культуры как компонента его поддержания, убежденности в необходимости вести здоровый образ
жизни, который позволяет наиболее полно
осуществить намеченные цели, использовать
свои умственные и физические возможности.
Становление данного компонента происходит
на основе формирования мировоззрения, внутренних убеждений человека, определяющих
рефлексию и присвоение определенной систе-
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мы духовных, витальных, медицинских, социальных и философских знаний, соответствующих физиологическим особенностям. В этом
процессе у человека развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение к
личностной физической культуре, основанное
на положительных интересах и потребностях.
Действенно-практический компонент личностной физической культуры предполагает
формирование личностно-важных жизненных
качеств, повышающих общую работоспособность, а также навыков личной и общественной
гигиены. Реализация этого компонента личностной физической культуры обеспечивает развитие физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, вооружение методическими знаниями, навыками и умениями
на уровне, обеспечивающем полноценную
жизнедеятельность в соответствии с этапом
онтогенеза [6]. Главным показателем эффективного развития этого компонента является
включенность
подростка
в
культурнооздоровительную деятельность.
Мобилизационно-волевой компонент личностной физической культуры включает в себя
проявление психологических механизмов –
эмоциональных и волевых. Необходимым условием формирования физической культуры
личности являются положительные эмоции,
переживания, благодаря которым у человека
закрепляется желание совершенствовать свое
тело, вести здоровый образ жизни. Значение

волевого компонента чрезвычайно важно, особенно на начальных этапах формирования личностной физической культуры, когда физкультурно-оздоровительная деятельность жизни
еще не стала внутренней потребностью субъекта, а качественные и количественные показатели, прежде всего, телесного развития еще значимо не выражаются.
Мобилизационные возможности личностной физической культуры имеют особое значение для подготовки жизнеспособного и социально-активного молодого поколения. Именно
в данном компоненте отражаются воспитываемые физкультурными занятиями способность к
рациональной организации своего бюджета
времени, внутренняя дисциплина, собранность,
быстрота оценки ситуации и принятия решения, настойчивость в достижении поставленной
цели, умение спокойно пережить неудачу и даже поражение, наконец, просто «выкрутиться»
из сложной ситуации [3].
Таким образом, необходимо отметить, что
физическая культура представляет собой не
только социальное явление, но и устойчивое
качество личности. Феномен личностной физической культуры изучен далеко не полностью,
хотя проблемы культуры духа и тела ставились
еще в эпоху древних цивилизаций. Физическая
культура как явление общей культуры является
естественным мостиком, позволяющим соединить социальное и биологическое в развитии
человека [3].

Литература
1. Акчурин, Б.Г. Диалектика духовного и телесного начал в свете нового понимания физической культуры / Б.Г. Акчурин // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 6. –
С. 57–60.
2. Виленский, М.Я. Направленное использование физических нагрузок как фактор управления профессиональной работоспособности студентов / М.Я. Виленский, В.П. Русанов // Теория и
практика физической культуры. – 1977. – № 6. – С. 44–46.
3. Гордияш, И.А. Модель организации учебно-воспитательного процесса по формированию
физической культуры личности учащихся среднего школьного возраста : дис. ... док. пед. наук /
И.А. Гордияш. – Волгоград, 2009. – 162 с.
4. Дуркин, П.К. К проблеме воспитания личной физической культуры у школьников и студентов / П.К. Дуркин, М.П. Лебедева // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 2. –
С. 50–53.
5. Камачева, Е.А. Социально-педагогический условия формирования личностной физической
культуры учащейся молодежи : автореф. дис. ... док. пед. наук / Е.А. Камачева. – СПб.,
2005. – 24 с.
6. Цеева, Н.А. Формирование базовой физической культуры личности студентокна занятиях в
специальных медицинских группах : автореф. дис. ... док. пед. наук / Н.А. Цеева. – Майкоп,
2009. – 24 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

75

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY
References
1. Akchurin, B.G. Dialektika duhovnogo i telesnogo nachal v svete novogo ponimanija fizicheskoj
kul'tury / B.G. Akchurin // Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury. – 2002. – № 6. – S. 57–60.
2. Vilenskij, M.Ja. Napravlennoe ispol'zovanie fizicheskih nagruzok kak faktor upravlenija professional'noj rabotosposobnosti studentov / M.Ja. Vilenskij, V.P. Rusanov // Teorija i praktika fizicheskoj
kul'tury. – 1977. – № 6. – S. 44–46.
3. Gordijash, I.A. Model' organizacii uchebno-vospitatel'nogo processa po formirovaniju fizicheskoj
kul'tury lichnosti uchawihsja srednego shkol'nogo vozrasta : dis. ... dok. ped. nauk / I.A. Gordijash. –
Volgograd, 2009. – 162 s.
4. Durkin, P.K. K probleme vospitanija lichnoj fizicheskoj kul'tury u shkol'nikov i studentov /
P.K. Durkin, M.P. Lebedeva // Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury. – 2000. – № 2. – S. 50–53.
5. Kamacheva, E.A. Social'no-pedagogicheskij uslovija formirovanija lichnostnoj fizicheskoj
kul'tury uchawejsja molodezhi : avtoref. dis. ... dok. ped. nauk / E.A. Kamacheva. – SPb.,
2005. – 24 s.
6. Ceeva, N.A. Formirovanie bazovoj fizicheskoj kul'tury lichnosti studentokna zanjatijah v special'nyh medicinskih gruppah : avtoref. dis. ... dok. ped. nauk / N.A. Ceeva. – Majkop, 2009. – 24 s.

Personal Physical Culture as Psychological Pedagogic Problem
S.L. Stepkina
Voronezh State University, Voronezh
Key words and phrases: personal physical culture; person as bio-socio-cultural system; components
of personal physical culture (cognitive, motivational-value, effective-practical, mobilization-volitional).
Abstract: The article deals with the content of personal physical culture in modern psychological and
pedagogic literature. The author represents the structural components of personal physical culture and
gives their description.
© С.Л. Степкина, 2011

76

SCIENCE PROSPECTS. №12(27). 2011.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 37.048.45

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
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ГОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: накопление опыта; научные исследования; профессиональная
ориентация.
Аннотация: В первые годы XX в. в России начала развертываться профориентационная деятельность. Рассматривается первая половина XX в. – период становления профессиональной
ориентации в нашей стране.
Первая служба по «приисканию» работы в
России появилась в 1897 г. (но только в годы
Первой мировой войны подобные службы приобрели государственный статус). Еще в 1900 г.
были выделены четыре типичных варианта выбора профессии: согласно семейным традициям
(что было распространено в патриархальной
России); случайный, необдуманный выбор; выбор по призванию; выбор по расчету.
В дореволюционной России издавались
журналы, где была информация о профессиональных учебных заведениях («Студенческий
альманах», «Адрес-календарь»). Задолго до
официального открытия профориентационных
служб в Санкт-Петербурге профессор Н. Киреев безвозмездно помогал молодым людям в выборе факультета и специализации в университете, а чуть позже М.А. Рыбникова и И.А. Рыбников перенесли эту инициативу в гимназии.
В начале XX в. Педагогическим музеем
учительского дома (г. Москва) был предпринят
ряд исследований, касающихся выбора профессии учащимися различных типов школ. В процессе этой работы было решено выяснить, какие профессии привлекают наибольшее внимание, в чем причины, побуждающие молодых
людей идти по тому или иному трудовому пути. С этой целью музей организовал в школах
опрос учащихся. Им были заданы вопросы: Куда, на какое место ты поступишь по окончании
школы? Почему ты поступишь именно на это
место? Кем бы тебе самому больше всего хотелось быть в будущем? Почему именно им? Кто
твои родители? Чем они занимаются? Имя, фамилия, класс, возраст, тип школы. Наряду с от-
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ветами учеников сведения о них собирались и
через учителей [1].
В Советской России проблемы труда, трудовой подготовки, а в дальнейшем и профориентации были важнейшими темами марксистской идеологии. С первых лет существования
Советского государства большое внимание
уделялось изучению вопросов профориентации,
профотбора и профконсультации, в разработке
которых принимали участие органы просвещения, здравоохранения и Народного комиссариата труда, научные коллективы.
Н.К. Крупская в мае 1917 г. в «Школьной
муниципальной программе» четко и определенно заявляет, что школа должна давать всестороннее развитие личности, обучение должно
быть связано с производительным трудом, чтобы все дети готовились к труду умственному и
физическому, к свободному и сознательному
выбору профессии.
Так, 24 августа 1921 г. В.И. Ленин подписал постановление Совета труда и обороны о
создании Центрального института труда (ЦИТ)
как центрального научно-исследовательского
учреждения по труду в Советской республике.
Проблемы профориентации стали рассматриваться во Всеукраинском институте труда
(г. Харьков), в лаборатории по выбору профессии при психофизиологическом отделении Казанского бюро, в Московском институте профзаболеваний имени Обухова и в других местах.
Еще в 1922 г. в Наркомате РСФСР был рассмотрен вопрос о создании для подростков бюро по выбору профессии [2].
В 1924 г. появилась первая Лаборатория
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профконсультации, организованная по инициативе А.Ф. Кларка при Ленинградском институте по изучению мозга.
В середине 20-х гг. XX в. в СССР по западному образцу была создана советская психотехника, включающая и профориентацию.
Также в 20-е гг. прошлого столетия появились первые научные исследования отечественных авторов, посвященные выяснению причин выбора той или иной профессии. Так, например, в 1927 г. А.А. Смирнов выделил следующие причины: семейные традиции, близость предприятия или учебного заведения к
месту жительства, знакомство, материальная
выгода, стремление к более высокому общественному положению, пример старших братьев
и товарищей, непосредственная заинтересованность самой профессией.
В Ленинграде в 1927 г. было организовано
бюро профконсультации, которое наряду с
практической деятельностью вело и научные
исследования. Сотрудники бюро сформулировали ряд принципов: проблема профконсультации рассматривается как практически значимая
работа в деле формирования и распределения
рабочей силы; деятельность бюро максимально
увязывается с органами Наркомтруда; профконсультация рассматривается не только как
психотехническое и соматическое обследование, но и как сложная система, охватывающая
возможно шире личность приходящего за консультацией подростка; вся практическая профконсультационная работа мыслится неразрывно
связанной с углубленной научно-исследовательской и методической работой, без которой
она теряет базу; принцип наивозможно большей массовости работы [1].
Советское правительство в октябре 1929 г.
приняло постановление, в котором обратило
особое внимание на рационально организованный профотбор рабочих в соответствии с их
склонностями и способностями. Народный комиссариат труда РСФСР по согласованию с
Наркомпросом утвердил и ввел в действие Положение об организации профконсультационных бюро.
В стране активизировалась деятельность
учреждений по рациональному распределению
рабочей силы. Так, в Ленинграде при различных учреждениях и предприятиях было организовано 15 крупных психотехнических лабораторий, которые вели эту важную работу. Спустя два года в стране уже функционировала це-
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лая сеть бюро, кабинетов и лабораторий, а число обследованных подростков превышало 20
тыс. чел. Это способствовало созданию определенной системы управления всей работой по
профотбору и профконсультаций в стране, которую можно представить в виде трех взаимосвязанных направлений. В первое направление
входят отраслевые кабинеты или бюро при отделах Наркомтруда РСФСР и ряда союзных
республик; во второе – психотехнические лаборатории при научно-исследовательских институтах (НИИ) и учебных заведениях; в третье –
бюро, создаваемые на заводах, в учреждениях,
на фабриках и т.п. В 1931 г. в Ленинграде была
организована Центральная научно-исследовательская лаборатория по профконсультации.
Одна из основных задач всех этих направлений заключалась в распределении подростков по школам фабрично-заводского ученичества. В лабораториях врачи изучали показания и противопоказания к профессиям, психологи разрабатывали профессиограммы. Основой профконсультации была диагностика
склонностей, способностей подростков для выявления их соответствия избираемой профессии.
Переломным моментом стал 1 Всесоюзный
психотехнический съезд (май 1931 г.), на котором впервые обсуждались вопросы теории и
практики
профконсультационной
работы.
«Профессиональная работа в школе должна
быть полностью обусловлена потребностями
социалистического хозяйства в области подготовки кадров, и совершенно понятно, что в связи с этим школа в первую очередь должна формировать профессиональные склонности учащихся в применении к этим задачам»
(А.И. Щербаков, 1931 г.). Новые задачи были
поставлены перед политехнической школой.
Большое значение приобретала воспитательная
концепция, направленная на формирование у
учащихся готовности к выбору профессии в
соответствии с требованиями общества, способностями и склонностями каждого подростка
с позиций современных требований к подготовке кадров [2].
В 1930-е гг. Центральная лаборатория по
профконсультации и профотбору стала разрабатывать систему школьной профориентации.
В 1932 г. создан штаб по координации исследований проблем школьной профориентации.
В разработку научно-педагогических основ
профориентации огромный вклад внесли
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, Н.А. Рыбников, А.И. Щербаков.
Таким образом, в начале 1930-х гг. профориентация активно развивалась. Но уже в
1936 г. вышло Постановление ЦК ВКП (б)
«О педологических извращениях в системе
Наркомпроса»: наступление на гуманитарные
науки началось именно с профориентации.
Именно она оказалась самой уязвимой.
В 1937 г. произошла отмена трудового обучения в школе и резкое свертывание профориентационной работы, и только, начиная с 50-х
годов прошлого века, значительно выросло
внимание к проблеме профориентации.

Таким образом, в 20-30-е гг. подготовка
молодежи к трудовой деятельности осуществлялась в основном психотехниками, но практическую работу по ориентации молодежи вели
педагоги. К середине 30-х годов был осуществлен перенос профориентации в школу, в ряде
крупных городов сложилась организационная
структура служб профориентации. В этот период – период становления профессиональной
ориентации в отечественном образовании –
происходило становление, развитие, определение принципов, поиск форм и методов профориентационной работы, накопление опыта по
результатам научных исследований и практической деятельности.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К СПЕЦИАЛИСТАМ
И БАКАЛАВРАМ ПРОФИЛЯ «ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА (В ЭКОНОМИКЕ)» ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»
Е.В. ФИРСОВА
АНО ВПО «Евразийский открытый институт (филиал)», г. Коломна
Ключевые слова и фразы: бакалавр; дискретная математика; компетенции; прикладная информатика (в экономике); специалист; система дистанционного обучения «Прометей».
Аннотация: Проведен анализ основных требований государственного образовательного стандарта по подготовке специалистов и федерального государственного образовательного стандарта
бакалавров профиля «Прикладная информатика (в экономике)» по дисциплине «Дискретная математика». Выделены компетенции, которые формируются в процессе изучения дисциплины «Дискретная математика». Даны практические рекомендации по использованию системы дистанционного обучения «Прометей» для студентов данной специальности и направления.
Специалитет – это традиционный для России уровень высшего образования, подразумевающий пятилетнее обучение. Выпускнику
присваивается степень «специалист» и выдается государственный диплом о высшем профессиональном образовании.
В связи с переходом в 2011 г. на государственные образовательные стандарты III поколения и присоединением России к Болонской
декларации осуществлен переход на двухуровневую систему высшего профессионального
образования: бакалавриат и магистратура.
В рамках специалитета выделялись специальности и специализации, а в рамках бакалавриата – направления и профили.
В течение первых трех лет обучения студенты-бакалавры получают общую фундаментальную подготовку в рамках выбранного направления, а на четвертом курсе они выбирают
профиль подготовки, и образовательный процесс идет по пути углубленного изучения профильных дисциплин. Бакалавриат удобен для
тех студентов, кто еще окончательно не определился с профессией – они могут сделать это
за три года и в конце обучения осознанно выбрать тот или иной профиль. При желании,
студент может проходить обучение по нескольким профилям.
По окончании обучения и успешном про-

80

хождении аттестационных испытаний выпускнику присваивается степень бакалавра и выдается государственный диплом бакалавра по направлению. Профиль указывается в приложении к диплому, в графе «специализация». Бакалавр подготовлен к практической деятельности
в рамках своего направления и готов осуществлять профессиональную деятельность. Степень
бакалавра общепринята в международной классификации образовательных уровней и дает
возможность устроиться на работу за границей.
В связи с переходом на двухуровневую
систему подготовки и необходимостью реализации в вузах России основных образовательных программ обучения, с сентября 2011 г. в
Коломенском филиале Евразийского открытого
института (ЕАОИ) идет подготовка бакалавров
по направлению 230700 «Прикладная информатика» и продолжается набор на курсы, начиная
со второго, на специалитет по специальности
«Прикладная информатика (в экономике)».
Прикладная информатика – одна из самых
перспективных и востребованных специальностей современного высшего образования, новая
область профессиональной деятельности, формирующаяся на стыке производства и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Эта специальность вобрала в себя два
наиболее актуальных на сегодня направления –
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информационное и экономическое.
В настоящее время трудно себе представить какую-либо область деятельности, в которой человек обходился бы без использования
компьютеров, средств коммуникаций и соответствующих программ. Прикладная информатика объединила в себе ИКТ и те предметные
области, в которых эти технологии активно используются: экономика, менеджмент, юриспруденция и др. Все большее число компьютеров объединяется в локальные компьютерные
сети, все активнее используются информационные ресурсы Интернет, появились новые информационные технологии, все больше в организации и на предприятия проникают компьютерные информационные системы. Это привело
к потребности в новых специалистах по информационным системам, умеющих работать с
современным программным обеспечением,
ориентирующихся в компьютерных сетях, способных проектировать и эксплуатировать информационные системы, знающих специфику
информационного бизнеса. Наибольшим спросом пользуются системные аналитики, владеющие системным анализом, современными
информационными технологиями и знающие
предметную область, в частности, экономику.
Выпускники по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» получают
квалификацию «информатик-экономист». Информатик-экономист, а также бакалавр профиля «Прикладная информатика в экономике» –
это специалист широкого профиля, который
получил специальное образование в области
информатики и занимается созданием, внедрением, анализом и сопровождением профессионально-ориентированных информационных
систем в экономике. Он также является профессионалом в области применения информационных систем, решает функциональные задачи, а также управляет информационными,
материальными и денежными потоками в экономике с помощью таких информационных
систем.
Потребность подготовки бакалавров профиля «Прикладная информатика (в экономике)» в значительной степени актуальна и предполагает новые направления деятельности, которые требуют внедрения компьютерного оборудования, локальных вычислительных сетей и
средств выхода в глобальные информационные
сети для осуществления сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, необ-
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ходимой для обеспечения функциональных
процессов. Бакалавр прикладной информатики
проектирует, разрабатывает и применяет программные средства, осуществляет информационное обеспечение бизнес-процессов организации [4].
Открытие в Коломенском филиале ЕАОИ
таких профилей, как «Прикладная информатика
(в экономике)» обеспечит подготовку высококвалифицированных специалистов в области
прикладной информатики, необходимых в настоящее время для органов управления на
предприятиях различных организационноправовых форм: администрации, бухгалтерии,
экономических и информационных отделов.
Основная
образовательная
программа
(ООП) подготовки информатика-экономиста
состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору
студента, а также факультативных дисциплин.
Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле должны содержательно дополнять
дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла [1, п. 3.3]. ООП подготовки информатика-экономиста предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин и
итоговую государственную аттестацию:
 цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
 цикл ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины;
 цикл ОПД – общепрофессиональные
дисциплины;
 цикл СД – специальные дисциплины;
 цикл ДС – дисциплины специализации;
 ФТД – факультативы.
Дисциплина «Дискретная математика» в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 351400
«Прикладная информатика (по областям)» относится к дисциплинам федерального компонента цикла ЕН  общие математические и естественнонаучные дисциплины: ЕН.Ф.01 Математика. Дискретная математика: логические
исчисления, графы, комбинаторика [1].
Дискретная математика является относительно молодой наукой, высокий интерес к которой в настоящее время связан с бурно развивающимися средствами вычислительной техники и информационными технологиями, в том
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числе и системами автоматизированного проектирования. Дисциплина «Дискретная математика» обеспечивает фундаментализацию образования, формирование мировоззрения и развитие логического мышления, является математической основой курсов, изучающих современные прикладные экономико-математические методы.
Целью изучения дисциплины «Дискретная
математика» является прочное усвоение студентами теоретических и практических основ
дискретной математики, математической логики, комбинаторики и теории графов, составляющих фундамент ряда математических,
компьютерных дисциплин и дисциплин прикладного характера, например, «Исследование
операций в экономике», «Математические методы принятия решений», «Численные методы», «Эконометрика», «Информатика и программирование», «Базы данных» и т.д.
Задачами изучения данной дисциплины являются: обучение студентов теоретическим основам курса, овладение методами решения
практических задач, приобретение навыков самостоятельной научной деятельности. Преподавание курса «Дискретная математика» основано на знаниях, полученных в рамках школьного курса математики или соответствующих
дисциплин среднего профессионального образования.
Требования к профессиональной подготовленности информатика-экономиста по дисциплине «Дискретная математика» [1]: должен
знать и уметь использовать основные понятия и
методы дискретной математики; иметь опыт
употребления математической символики для
выражения количественных и качественных
отношений объектов; иметь представление: о
математике как особом способе познания мира,
общности ее понятий и представлений; дискретности и непрерывности в природе и обществе; о соотношении порядка и беспорядка в
природе и обществе, упорядоченности строения объектов, переходах в неупорядоченное
состояние и наоборот.
Следовательно, в процессе изучения данной дисциплины студенты должны:
 знать: базовые понятия дискретной математики; основные понятия теории множеств,
алгебры высказываний, теории бинарных отношений на множествах, комбинаторики и теории графов; основные методы дискретной математики, области их применения, принципы
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использования языка, средств, методов и моделей дискретной математики в проблемах прикладного характера;
 уметь: использовать арсенал методов
дискретной математики для решения практических и прикладных задач;
 иметь представление: об основных терминах, понятиях и методах дискретной математики как о языке и средствах построения моделей в прикладных исследованиях; о современном состоянии дискретной математики; об
адаптации методов дискретной математики к
решению конкретных задач.
Следовательно, тематический план дисциплины «Дискретная математика» для информатиков-экономистов представляет собой изучение следующих тем: Множества, Алгебра высказываний, Проблемы разрешимости, Нормальные формы, Исчисление высказываний,
Логика предикатов, Комбинаторика, Графы,
Экстремальные задачи на графах.
Информатик-экономист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации. В процессе подготовки он должен изучить
в полном объеме все дисциплины, установленные государственным образовательным стандартом и вузом (в соответствии с региональными особенностями, специализацией), в процессе учебы выполнить все практические и
контрольные мероприятия. Он должен обладать [1]:
 профессиональной
компетентностью,
определяемой совокупностью теоретических и
практических навыков, полученных при освоении профессиональной образовательной программы по специальности 351400 «Прикладная
информатика (по областям)»;
 специальной подготовкой в экономике
и в области информационных технологий для
анализа, проектирования и сопровождения
профессионально-ориентированных информационных систем;
 профессиональной способностью прогнозирования, моделирования и создания информационных процессов в экономике;
 умением выполнять работы по развитию возможностей профессионально-ориентированных информационных систем на всех
стадиях их жизненного цикла;
 специализацией, определяемой перечнем специальных и информационных дисциплин;
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 способностью осуществлять профессиональные функции в рамках одного или более видов деятельности; пониманием основных
тенденций развития информационных технологий и информационных систем в области применения;
 коммуникационной готовностью выпускника, определяемой:
 перечнем решаемых задач;
 владением теорией в области применения;
 умением читать и переводить профессионально ориентированные тексты на иностранном языке;
 умением разрабатывать документацию
и пользоваться ею;
 умением профессионально использовать компьютерную технику и средства связи;
 развитой способностью к творческим
подходам в решении профессиональных задач;
 умением ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, анализировать
возникающие проблемы, разрабатывать и осуществлять план действий;
 устойчивым позитивным отношением к
своей профессии, к повышению квалификации
информатика в области применения;
 стремлением к непрерывному личностному
и
профессиональному
совершенствованию.
ООП подготовки бакалавра разработана на
основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО)
по направлению подготовки 230700 «Прикладная информатика». Она предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический циклы; естественнонаучный цикл; профессиональный
цикл; и разделов: физическая культура; учебная
и производственная практики и/или научноисследовательская работа; итоговая государственная аттестация [2, п. 6.1]. Однако, в табл. 2
«Структура ООП бакалавриата» данного стандарта «естественнонаучный цикл» сразу же был
переименован в «математический и естественнонаучный цикл». Он включает следующие
дисциплины: Математика, Теория вероятностей
и математическая статистика, Дискретная математика, Теория систем и системный анализ,
Информатика и программирование, Физика,
Безопасность жизнедеятельности. Общая тру-
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доемкость дисциплины «Дискретная математика» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Основным направлением в развитии систем
образования является использование в практике
обучения и воспитания компетентностного
подхода, который обеспечивает качество образования, конкурентоспособность выпускников
различных
образовательных
учреждений.
Это означает, что в современном обществе
умение мыслить самостоятельно, опираясь на
знания, опыт ценится значительно выше, чем
просто эрудиция, обладание широким спектром
знаний без умения применять эти знания для
решения конкретных проблем.
Процесс изучения дисциплины «Дискретная математика» направлен на формирование
следующих компетенций:
1) общекультурные компетенции (ОК):
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, владеть навыками ведения дискуссии и
полемики (ОК-2);
 способен самостоятельно приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, стремиться к саморазвитию (ОК-5);
 способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-8);
2) профессиональные компетенции (ПК):
общепрофессиональные:
 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать
современное электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в
соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3);
аналитическая деятельность:
 способен применять методы анализа
прикладной области на концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом
уровнях (ПК-17);
научно-исследовательская деятельность:
 способен применять системный подход
и математические методы в формализации решения прикладных задач (ПК-21).
В результате изучения дисциплины «Дискретная математика» из базовой части цикла
обучающийся должен:
 знать методы теории множеств, математической логики, алгебры высказываний, теории графов, теории автоматов, теории алгоритмов; элементы математической лингвистики и
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формальных языков;
 уметь применять методы дискретной
математики для решения задач профессиональной сферы;
 владеть комбинаторным, теоретикомножественным и вероятностным подходами к
постановке и решению задач; навыками моделирования прикладных задач методами дискретной математики.
«Реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги,
проведение форумов и выполнение групповых
семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде, электронное тестирование знаний, умений и навыков) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся» [2]. Учебная программа каждой дисциплины (модуля) должна содержать четко сформулированные конечные результаты обучения в
органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в
целом по ООП. ООП бакалавриата вуза должна
включать лабораторные практикумы и/или
практические занятия по дискретной математике, формирующие у обучающихся умения и
навыки в этой области.
Формирование системы знаний и навыков
в информационной сфере относится к важнейшей составляющей совершенствования образования на всех ступенях образовательной системы как в России, так и за рубежом. Наряду с
конкретными элементами знаний и умений,
компетентность в сфере информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТкомпетентность) включает деятельностные индивидуальные способности и качества, определяющие возможности и умения:
1) самостоятельно искать, собирать, анализировать, представлять, передавать информацию;
2) моделировать и проектировать объекты
и процессы, в том числе собственную индивидуальную деятельность;
3) моделировать и проектировать работу
коллектива;
4) принимать правильные решения, творчески и эффективно решать задачи, которые
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возникают в процессе продуктивной деятельности;
5) ориентироваться в организационной
среде на базу современных ИКТ;
6) ответственно реализовывать свои планы, квалифицированно используя современные
средства ИКТ;
7) использовать в своей практической
профессиональной деятельности современные ИКТ.
Компетентностный подход к изучению
дискретной математики и многих других дисциплин реализуется в Коломенском филиале
ЕАОИ с помощью использования в учебном
процессе по традиционным формам системы
дистанционного обучения (СДО) «Прометей».
СДО «Прометей» – это программная оболочка,
которая предназначена для дистанционного
обучения и тестирования слушателей в сети
Интернет/интранет, а также управления деятельностью виртуального учебного заведения.
Она позволяет осуществить полный цикл обучения по любым отраслям знаний на любом
уровне.
Образовательный процесс в данном случае осуществляется профессорско-преподавательским составом, обладающим знаниями,
умениями и навыками, необходимыми для работы в информационно-образовательной среде,
создающим и актуализирующим специализированные учебные материалы, осуществляющим
опосредованное взаимодействие с обучающимися независимо от места их нахождения и
распределения во времени на основе педагогически организованных ИКТ; профессорскопреподавательским составом, подготовленным
для работы в этой среде и осуществляющим
различные виды учебных занятий с обучающимися.
Преподаватель в целях учебно-методического обеспечения учебного процесса разрабатывает и передает администратору для размещения в электронной библиотеке: учебнометодический комплекс; дополнительные материалы и задания; указания и разработки по
изменению материалов библиотеки; предоставляет организатору тесты для самопроверки и
проведения текущей аттестации и совместно
с организатором заносит их в базу СДО
«Прометей».
Основные виды занятий по дисциплине
«Дискретная математика»: лекции, практические занятия. Лекции по многим темам курса
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проходят с использованием презентаций
Power Point. Для текущего контроля знаний
студентам необходимо выполнять индивидуальные задания, практические задания в аудитории и дома, самостоятельные работы, отвечать на контрольные вопросы. Основными видами промежуточного контроля знаний студентов являются:
1) участие в форуме в СДО «Прометей»
(ответы на вопросы форума);
2) подготовка доклада и презентации в
PowerPoint по индивидуальной тематике и их
отправка в СДО «Прометей» через обмен
файлами;
3) выполнение тестовых заданий по самопроверке в СДО «Прометей».
Основными видами итогового контроля
знаний студентов являются: выполнение итогового теста в СДО «Прометей» и контрольной
работы по курсу, сдача экзамена в традиционной форме. Для выполнения контрольной рабо-

ты необходимо знать материал курса, изу-чать
дополнительную литературу и выполнять практические задания в аудитории и дома.
Использование СДО «Прометей» в учебном процессе Коломенского филиала ЕАОИ
позволяет: ввести новые, эффективные формы
проведения занятий (форум, чат, электронное
консультирование); проконтролировать (через
систему индивидуальных заданий и электронное тестирование) каждого обучающегося; организовать работу студентов по индивидуальному графику; вести обучение удаленных
студентов; улучшить качество обучения; повысить уровень компьютерной грамотности; активизировать самостоятельную работу студентов.
Использование СДО «Прометей» в учебном процессе при обучении дискретной математике предоставляет возможность внедрения
ИКТ в образовательный процесс для реализации компетентностного подхода, что соответствует требованиям ФГОС ВПО.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – анализу условий достоверности информации в социологическом опросе. Приводятся подходы к определению понятий достоверности, надежности, вероятности, проводится грань между ними, а также выявляются трудности
при проведении опроса и определяются общие условия и факторы, от которых зависит обеспечение надежности получаемой информации.
Ни у кого не вызывает сомнения важность
качества и надежности социальной информации, применяемой сегодня во все большем
масштабе в социальном прогнозировании, планировании, принятии управленческих решений.
Прикладная социология в рамках собственного
предмета также занимается сбором при помощи
специальных методов надежной информации о
социальных процессах и социальных изменениях, происходящих в общественной жизни.
С этой точки зрения одной из важнейших проблем социологии является проблема достоверности и надежности информации.
В целом, анализ достоверности социальной
информации, как основной методической проблемы формирования социального эмпирического знания, логично было бы начать с определения самого понятия достоверности и показателей, характеризующих данную информацию именно как достоверную.
Несмотря на актуальность проблемы достоверности информации, в социологической
литературе пока еще нет фундаментальных работ, специально посвященных ее монографическому исследованию. Методическая неразработанность проблемы ощутимо сказывается на
качестве научно-социологической литературы.
Так, например, в публикациях встречаются различные, порой даже противоположные определения понятия достоверности. В одних источниках достоверность социальной информации
трактуется как «вопрос об искренности респон-
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дентов» [1, с. 231], в других – как ясность и
обоснованность фактов [2, с. 123]. Некоторые
ученые полагают, что достоверность есть совпадение, соответствие наблюдений различных
наблюдателей относительно одного и того же
объекта [3, с. 297]. Другие же определяют достоверность как адекватную регистрацию эмпирических данных [4, с. 99]. Однако глубокий
анализ проблемы достоверности информации в
социологии, да и самого термина достоверности, показывает, что приведенные определения
не соответствуют научному содержанию данного термина.
Такого рода односторонние трактовки связаны, прежде всего, с несовершенством познавательного аппарата прикладной социологии.
Так, например, в отличие от точных наук некоторые понятия в гуманитарных науках и социологии не обладают конкретной определенностью. Понятия, относящиеся к проблеме достоверности, также обладают различной степенью достоверности. Некоторые из них, такие,
например, как «надежность» и «достоверность», «качество» и «точность», «искренность» и «верность», «обоснованность» и «объективность», используются как синонимы.
Видимо, причиной таких определений стало то,
что эти не очень точные по содержанию термины были перенесены с обычного разговорного
языка в социологию. В словаре русского языка
С. Ожегова вообще не проводятся смысловые
различия между словами «надежность» и «дос-
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товерность» [5, с. 267]. Их английский
(«reliability») и немецкий («Zuverlassigkeit»)
эквиваленты в разговорной речи, используются
в смысле и надежности, и достоверности.
В азербайджанском языке также не проводится
смысловое различие между словами «etibarlıq»
и «mötəbərlik».
В марксисткой гносеологии достоверность
есть противоположная категория вероятности.
Вероятность и достоверность представляют
собой две характеристики доказательства
знания. Отдельные выражения, концепции и
теории выступают формами достоверного
знания, если имеются достаточные основания
их истинности. Одним словом, достоверность –
это знание, не требующее дополнительного доказательства. Вероятностное знание же есть
знание, нуждающееся в дополнительном доказательстве, поскольку имеются сомнения в его
истинности.
Й. Элез определяет достоверность как способ существования истины «для нас» и выделяет два аспекта в определении достоверности
знания: определение истинности знания и веру,
уверенность субъекта в этом [6, с. 55]. Первый
аспект означает обоснование истинности
знания и осуществляется обычно в форме либо
практического подтверждения, либо логического доказательства. Второй аспект – убеждение.
Своим убеждением субъект выражает свое отношение к тому или иному положению.
Это зависит, прежде всего, от логического
обоснования и личности субъекта познания.
Поскольку вера является субъективной характеристикой, особо важное значение имеет рассмотрение данного аспекта в неразрывной связи с первым. Приведенные нами мнения социологов являются ошибочными именно из-за их
односторонности, опоры на один из этих
аспектов.
Исследователь действительно может быть
уверен в искренности выражений респондента,
однако эта убежденность не исключает того,
что эти выражения могут быть ошибочными.
Такое положение имеет место в случаях, когда
респондент дает интервью относительно вопроса, о котором не имеет понятия. Известно,
что любая информация, получаемая с помощью
метода опроса, отражается в сознании респондента. Так, если респондент неправильно понимает ту или иную проблему, то он вполне
искренне может дать об этом ошибочную информацию. Однако выражения респондента
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могут быть неправильными и в случаях,
когда исследователь их адекватно фиксирует.
Независимо от того, являются ли мнения респондентов искренними или ложными, термины
«правильный», «неправильный», «искренний»,
«неискренний» могут обозначать истинность
или ложность этих высказываний. Многие выражения могут быть искренними, в то же время
ложными, или наоборот, неискренними, но истинными. Очевидно, неправомерно отождествлять понятия «достоверность», «искренность» и
«правдивость».
Понятие «надежность» более близко к понятию «вероятность», поскольку характеризует
познавательные процессы, результаты которых
носят вероятностный характер. Во всех сферах
знания, основывающихся на предположениях и
использующих эмпирические методы, оно выступает в качестве функционального понятия.
В этих случаях надежность обозначает обеспечение с большей вероятностью нужного, прогнозируемого результата.
В работах некоторых авторов надежность
понимается в прикладном смысле, а также
в смысле вероятности сохранения полученного
качества на протяжении определенного
времени.
Несмотря на то, что на различных этапах
исследовательского процесса понятие «надежность» несет различную смысловую нагрузку,
оно всегда остается характеристикой преодоления определенных ошибок и нарушений. Поэтому в социологической литературе надежная
социологическая информация определяется как
безошибочная, не деформирующая познавательный образ объекта, а значит пригодная для
практического использования информация. Такая информация по своему качеству должна
быть близка к достоверной информации.
«В отличие от достоверности, надежность есть
качество в определенных пределах. Повышение
качества информации выше установленного
предела может не только снизить ее надежность, но и привести к излишествам» [7, с. 34].
Во всех случаях, когда актуализируется
проблема надежности информации, возникает
проблема ее логического обоснования, то есть
определения степени соответствия полученной
информации объекту. Однако обоснованность
информации еще не означает ее достоверности.
Достоверность – характеристика гносеологического подхода к объекту исследования.
Она определяет адекватность информации об
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объекте самому этому объекту. Достоверность – доказательство объективности и истинности информации. В процессе исследования
она полностью не доказывается, но проверяется
практически.
Если социолог в процессе исследования не
имеет полного представления о достоверности
получаемой информации, то для определения
предела адекватности знания объекту он использует понятия «качество», «обоснованность», «надежность». Это позволяет ему избежать нерешенных логических проблем и нести
меньшую ответственность за достоверность
полученной информации.
Этап сбора исходной информации для решения проблемы достоверности информации в
социологии требует соблюдения ряда важных
условий. Поскольку опрос является сложным
по своей структуре и самым распространенным
методом социологического исследования, проблема достоверности проявляется здесь наиболее ярко. Поэтому все условия и рекомендации
по применению опроса направлены на решение
этой важной проблемы.
Опираясь на приведенные выше положения
о понятии достоверности, считаем, что условия
повышения качества получаемой информации
целесообразнее рассматривать в качестве условий повышения не достоверности, а надежности информации. Очевидно, что чем больше
результаты социологических исследований будут использоваться в различных сферах общественной жизни, тем большую ответственность
будет нести социолог за качество и глубину
анализа социальной информации. Проблема
получения надежной информации ставит перед
ним определенные методологические и методические задачи и требования, лишь малая
часть которых нашла свое отражение в социологической литературе.
Надежность
полученной
информации
обеспечивается за счет строгого соблюдения
принципов выбранного метода социологического исследования. Обеспечение надежности информации зависит не только от соблюдения правил использования того или иного метода или его модификаций, но и их обоснованного соответствия, взаимосвязи. Вместе с тем,
необходимо различать показатели, обозначающие надежность данных, и факторы, влияющие
на уровень надежности. В научной литературе
выделяются три принципиальных критерия показателя надежности информации: правди-
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вость, устойчивость и обоснованность данных
[8, с. 4]. Что касается факторов, влияющих на
уровень надежности, то они разнородны и прямо зависят от специфики метода получения исходной информации. В методе опроса к ним
относятся условие анонимности, характер инструкций, деятельность интервьюера и т.д.
Как показывают многочисленные эксперименты по определению уровня надежности получаемой информации, в процессе применения
измерительных инструментов к надежности
необходимо придерживаться следующей последовательности этапов работы:
1) на этапе испытания методик по выбору
(10–15 опросов) проходит предварительное определение степени пригодности методов с последующим внесением в структуру методики
нужных коррективов;
2) проведение пилотажа методики, внимательная проверка конечных данных и результатов; на этом этапе целесообразно выбрать минимум 100 чел., отображающих малую модель
реальной совокупности;
3) совершенствование методики, приведение в порядок всех ее деталей, получение в
итоге конечного совершенного варианта и проверка его устойчивости.
Факторы, от которых непосредственно зависит надежность данных, можно подразделить
на внутренние и внешние. Внутренние факторы
связаны с возможностями, относящимися к
процедуре сбора данных, в частности, к коммуникативному процессу, осуществляемому респондентом, интервьюером и исследователем.
Большая вариация надежности связана с исследова-тельским инструментом – набором вопросов анкеты, интервью и др.
Исследование, соответственно, и его инструменты должны касаться факторов, проявляющихся в виде объекта социального интереса
респондента. Если к респонденту обращаются с
вопросами, к которым он равнодушен и которые лежат вне сферы его внимания, то его реакция на эти вопросы будет совершенно неожиданной. Вероятно, ответ на подобные вопросы будет проявлением мгновенной рефлексии респондента, мало связанной с его реальными мыслями. Естественно, предложить какой-либо формальный критерий для определения уровня интереса респондента к содержанию и отдельным вопросам анкеты трудно. Однако, во всяком случае необходимо иметь определенные представления об изучаемом кон-
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тингенте людей, их взглядах и мировоззрении.
Обращаясь к явлениям, имеющим социальную
значимость для респондента, исследователь
получает возможность получения более глубокой и надежной информации.
Факторы, от которых зависит надежность,
в определенной степени связаны с требованием
использования во время опроса адекватных выражений и символов. Сама анкета из-за
формальных неточностей может быть в той
или иной степени трудна для восприятия.
Трудность опроса зависит от двух основных
факторов: содержания самого вопроса и особенностей, связанных с образованием, эрудицией и словарным запасом респондента.
Для вычисления многомерных сложностей
вопроса и самой анкеты можно составить достаточно дифференцированную систему. Оценка
трудности восприятия вопроса подразумевает
минимум четыре измерения, каждое из которых
рассматривается в отношении нескольких параметров. Во-первых, трудности определяются
структурными параметрами вопроса: длиной
вопроса (вопросы, включающие более 20 слов,
принято считать трудными) и сложностью его
грамматической структуры (как правило, формулировки, включающие больше одного простого предложения, считаются трудными).
По каждому из критериев трудности вычисляются штрафные баллы.
Второе измерение подразумевает оценку,
связанную с пониманием задачи, указанной в
вопросе: вопрос имеет несколько альтернатив
(например, более 4–5); на деле он состоит из
двух отдельных вопросов и с логической точки
зрения сложен (например, используется двойное отрицание и т.д.).
В следующем измерении рассматриваются
признаки, доказывающие трудность восприятия
альтернатив или вариантов ответов, предложенных исследователем: используются термины и выражения, редко употребляемые изучаемой группой; в вариантах ответов имеются такие понятия, в которые респонденты вкладывают смысл, отличный от понимания исследователя; употребляются понятия, отвлекающие
внимание.
Наконец, последнее измерение определяет
трудности формирования респондентом соответствующего ответа: напоминание давних событий; представление гипотетической ситуации; вычисление (например, затрат времени и
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денег на какое-либо занятие и т.д.), сравнение и
обобщение многочисленных наблюдений и др.
Таким образом, в целом для оценки сложности вопроса предлагаются 12 оснований или
причин. В простой форме каждый из критериев
обладает двумя альтернативами: имеется или
нет трудность, соответственно, штраф. Однако
при глубоком подходе к данному вопросу
сложность может быть иногда оценена по тремчетырем позициям. В принципе, указанные 12
критериев могут быть дополнены.
Преодоление указанных трудностей служит созданию относительно совершенного исследовательского инструментария, значительно
влияющего на повышение надежности информации. Наряду с этим, оценка качества исследовательского инструмента интервьюером также имеет большое значение. Бессмысленно
требовать от интервьюера высококачественной
работы, предоставив ему некачественные
инструменты.
Плохо составленная анкета не позволяет
интервьюеру точно выполнять работу. В таком
случае интервьюер бывает вынужден как-то
выходить из положения, прибегать к изменению формулировки вопросов, навязыванию своей мысли, порой даже к фальсификации. Э. Ноэль пишет об этом следующее:
«Чем более совершенна структура анкеты,
тем менее она подвержена влиянию интервьюера» [9, с. 230].
Интервьюер влияет на качество информации не только через анкету. Польские социологи, изучавшие влияние интервьюера на ход и
результат исследования, исходили из той мысли, что интервьюер является важным компонентом в коммуникативной цепи опроса
[10, с. 234]. Относительно уровня и направления влияния интервьюера, опасности этого
влияния и, соответственно, условий работы интервьюера нет единого мнения. Считаем, что
основным условием преодоления данной проблемы, отрицательно влияющей на надежность
информации, является подготовка качественного исследовательского инструментария и правильное им пользование.
Таким образом, возможны поправки с учетом внутренних факторов, влияющих на надежность информации. Однако существуют и
внешние факторы, не связанные с процедурой
самого опроса. Низкий уровень надежности
в некоторых случаях объясняется социальными, социально-психологическими, психологи-
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ческими особенностями респондента: его возрастом, полом, образованием, общительностью.
При наличии нужной информации степень зависимости информации от этих факторов можно изучить статистическим методом.
Учет основных факторов дает определенную информацию для полного понимания
смысла собранного материала. Например, половой фактор имеет существенное значение –
женщины имеют более точное мнение при
оценке того, чем предпочитают заниматься в
свободное время, мужчины же более конкретны в оценке различных характеристик работы.
На основании анализа факторов, влияющих
на надежность получаемой информации, можно
сформулировать ряд общих условий:
– необходима проверка непротиворечивости получаемой информации по соответствующим признакам;
– необходима обязательная проверка устойчивости используемой методики, на основа-

нии чего делается строгий и окончательный
вывод;
– необходим максимальный учет различных факторов, способных влиять на надежность в интерпретации информации;
– необходима проверка и коррекция содержания измеренных характеристик с помощью дополнительного эксперимента и опросов.
Таким образом, конкретное социологическое исследование есть сложный процесс
сбора, анализа и передачи эмпирических
данных. Как и в любом случае, связанном со
сбором информации, в этом процессе также
неизбежны определенные нарушения, ошибки,
фальсификации. Поэтому проблема достоверности социальной информации всегда выходит
на первый план. Это достаточно сложная проблема и не может быть однозначно решена
применительно к тому или иному исследованию.
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Abstract: The article is devoted to the topical problem, namely, the analysis of conditions required
for the authenticity of the information in a sociological survey. The approaches to the definition of the
concepts of authenticity, reliability and probability are illustrated, the distinction between these notions is
drawn, the difficulties of conducting a survey are displayed and general conditions and factors, on which
the reliability of acquired information depends, are determined in given study.
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ГЕГЕЛЬ И ШЕЛЛИНГ: ДВА ВЗГЛЯДА НА РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ
И.В. ПРОСКУРИН
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: культура; немецкая философия; постмодернизм; постструктурализм;
философия искусства.
Аннотация: Кратко излагаются системы философии культуры Г.В.Ф. Гегеля и Ф. Шеллинга в
связи с их взглядами на онтологию и гносеологию. Автор сделал вывод, что как в отношении к
культуре, так и в целом философия Г.В.Ф. Гегеля по своему духу в целом платоническая, а
Ф. Шеллинга – перипатетическая. В связи с этим выводом автор предлагает дальнейшее развитие
культуры рассматривать как диалектическое становление между этими двумя позициями. Автор
полагает, что следующий этап развития культуры должен иметь гегельянский характер, поскольку
постмодернизм в целом близок к трактовке культуры Ф. Шеллинга.
В наше время, когда мультикультурализм
во всем мире сталкивается со значительными
проблемами, особенно важно и полезно обратиться к системам, анализирующим культуру
до XX в. В этом смысле интересным является
сопоставление взглядов Г.В.Ф. Гегеля и
Ф. Шеллинга на культуру и творчество в рамках этой культуры. Учитывая то, что оба автора
жили в одну эпоху, их взгляды на то, какое место занимает культурное творчество в иерархии
эволюции Абсолюта, значительно рознятся.
Связано это, конечно, с общим характером их
философий, которые, если не противостоят
друг другу, то имеют различные трактовки развития Духа и изначальные приоритеты.
Если проследить логику развития философии Ф. Шеллинга, то мы обнаружим изначальный интерес автора к материи и природе.
В первом периоде своего творчества он анализирует учение о «вещи в себе» И. Канта и приходит к идее о свободном и бессознательном
развитии природы, что во многом антиципирует философию воли А. Шопенгауэра. Далее в
натурфилософских изысканиях он пытается
диалектически объяснить внутренние процессы
(электричество, магнетизм, химические взаимодействия) материального мира, обнаружив
внутреннее Единство всех сил природы. В его
философии тождества всегда слышен мотив
«необходимости» (который является обязательным атрибутом природы в понимании мно-
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гих предыдущих философов). Ф. Шеллинг не
испепеляет детерминизм в лучах свободы, но
приходит к их взаимодействию на всех уровнях
бытия.
Г.В.Ф. Гегеля же, напротив, всегда интересовало самораскрытие Абсолютного Духа не
столько в пространстве (в природе), сколько во
времени (истории). В «Философии Духа» он
помещает науки о природе (феноменология,
психология, антропология) на низшую первую
ступень (субъективный Дух). Абсолютный Дух
приходит, по Г.В.Ф. Гегелю, в процессе самопознания не к синтезу необходимости и свободы (как видит этот процесс Ф. Шеллинг), но в
конце истории он видит Царство Свободы.
Да и в целом в философии Г.В.Ф. Гегеля, несмотря на важное место природы, вездесущ
принцип «панлогизма» (т.е. «все есть мысль»).
Все эти общие рассуждения о системах философов свидетельствуют о том, что гегелевская
философия по преимуществу платоническая, а
философия Ф. Шеллинга – перипатетическая.
Конечно, такое общее отношение к философии не могло не коснуться и отношения к
культуре обоих философов. И действительно
этот радикализм в отношении к чувственновоспринимаемому
миру,
унаследованный
Г.В.Ф. Гегелем у Платона, заставляет автора
избегать всех «телесных» методов познания.
Поэтому он признает за искусством – важнейшей формой культурного творчества – функ-
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цию не более чем трамплина для настоящего
полета (который он отдает под юрисдикцию
религии и философии). Ф. Шеллинг же в искусстве, наоборот, находит то завершающее самосознание Абсолюта звено, которое воплощает
все принципы его философии тождества.
При более детальном рассмотрении каждой
из философий искусства эти изначальные установки становятся еще более очевидными. Если
у Г.В.Ф. Гегеля мы находим, в первую очередь,
историческую систематизацию культуры и искусства (материя искусства у него полностью
подчинена развитию во времени и, в отрыве от
исторического рассмотрения, очень слаба), то у
Ф. Шеллинга усматривается практически «натурфилософия искусства» (он тщательно разбирает сначала идеологическую материю искусства, мифологию, а затем и формы искусства, выстраивая их не просто по степени материальности, как у Г.В.Ф. Гегеля, но и по внутренней структуре).
Лучше всего эту разницу мировоззрений
иллюстрируют формы искусства, которые авторы ставят на вершину творческого олимпа.
Напомним, что для Г.В.Ф. Гегеля такой формой
искусства, которое выше и глубже всех остальных, является поэзия. Она объемлет все другие
искусства и является максимально близкой к
чистой мысли (которая дальше развивается в
религии и философии) формой искусства.
У Ф. Шеллинга же для воплощения идей в искусстве подходит больше всего скульптура, как
сочетающая музыкальную структурную строгость и живописный символизм, замыкая в себе
всю реальную часть (в терминологии Ф. Шеллинга) искусства как абсолютное единство.
Ту же закономерность мы обнаружим при
сравнении их отношения к природе. Если
Г.В.Ф. Гегель видит в природной красоте нечто
слабое, в лучшем случае просто адекватное отражение самого Духа (который призван развиваться, а не мумифицироваться), то для
Ф. Шеллинга природа есть способ возвращения
к первоисточнику, который несет в себе великое многообразие образов и является первейшим вдохновителем художников1. Природа у
него сама есть поэма, сокрытая в чудесной тайнописи. Ф. Шеллинг, постоянно сверяющий
свою систему с природой, и художников при1

Шеллинг Ф.В.Й. Соч. в 2-х томах. Т.2. Об отношении изобразительных искусств к природе. – М. : «Мысль»,
1987.
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зывает к тому же. Более того, автор видит как в
искусстве «бессознательно творящая природа
возвращается к самой себе посредством разума
и произвола – к высшему единению свободы и
необходимости»2, таким образом, возвращая
самосознание в лоно природы. При этом, по
Ф. Шеллингу, художник может и должен превзойти природу, т.к. духовное начало в природе
действует слепо, а искусство освещено светом
сознания.
Это, конечно, оказывает влияние на общее
восприятие культурного творчества и искусства
в частности. Так, Г.В.Ф. Гегель изначально
признает за искусством некоторую развлекательную функцию, что приводит к ослаблению
Духа, который все же требует для своего развития некоторой «сосредоточенности» и напряжения. В лучшем случае философ признает
безвредность искусства и некоторую полезность, когда искусство способствует переходу
на следующие ступени развития Абсолютного
Духа, т.е. к религии и философии. Если произведение искусства помогает молиться (т.е. «соединяться» с Духом) или, еще лучше, вызывает
в наблюдателе некоторые мысли, то такое его
искусство благотворно сказывается на развитии
Духа. Основной укор Г.В.Ф. Гегель ставит искусству и визуальной культуре именно в том,
что это средство эволюции Духа закладывает в
свою основу воплощение в видимости, которая
жестко сковывает его развитие и не позволяет
выйти за некоторые пределы. Только поэзия
открывает для культуры новые рубежи, плавно
переходящие в религию и философию. Несмотря на то, что Г.В.Ф. Гегель не считает поэзию
инструментом философии для описания неподдающегося описанию, в его размышлениях
над поэзией автор антиципирует «поэтику»
М. Хайдеггера.
Ф. Шеллинг же, напротив, воспринимает
искусство и материальную культуру не столько
как средство для развития Духа, сколько как
цель, которую необходимо вновь и вновь достигать как в рамках конкретного человека, так
и культуры в целом. Если Г.В.Ф. Гегель усматривает в том, что искусство существует «в видимости» его принципиальную ущербность, то
Ф. Шеллинг материальность искусства расценивает как необходимый компонент в самосознании Абсолюта. Именно этот синтез материального и идеального в искусстве заставляет
2

Шеллинг Ф.В.Й. Соч. в 2-х томах. – Т.1. – С. 589.
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Ф. Шеллинга так возносить искусство в иерархии Абсолюта, видеть в нем последнее звено
самосознания. Однако Г.В.Ф. Гегель усматривает в этой промежуточной природе искусства
(«между непосредственной чувственностью и
идеализованной мыслью»), несмотря на важную роль в эволюции Абсолютного Духа,
именно ее ограниченность и второстепенность.
Так, изначально различные подходы к природе
и чувственно воспринимаемому миру в целом
приводят к совершенно различному отношению к культурному творчеству.
Однако, несмотря на эти важнейшие фундаментальные различия во взглядах философов
на культурное творчество, общий вектор развития культуры как таковой и искусства в рамках
эволюции Духа у авторов совпадает. В конце
своего основного труда по этой тематике («Философия искусства») Ф. Шеллинг подводит
итог: «Музыка, пение, танец, как и все виды
драмы, живут лишь в общественной жизни и в
ней объединяются. Где же последняя исчезает,
там вместо реальной и внешней драмы, во всех
формах которой принимал бы участие весь народ как политическая или нравственная целокупность, только самоуглубленная, идеальная
драма может еще объединять народ. Эта идеальная драма – богослужение, единственный
вид истинно общественного действа, который
хотя бы в весьма урезанном и суженном виде
сохранился для нового времени»3. В этом утверждении философ не только антиципирует
развитие культуры и искусства в сторону
сближения с реальной жизнью (которое мы наблюдали на протяжении XX в. и будем наблюдать в будущем), но и намекает на важнейшую
роль религии в процессе самосознания Духа.
Ф. Шеллинг здесь отсылает нас к своей философии тождества4, которая сильно связана с
религией. Важно понимать, что это восприятие
богослужения как «тотальной инсталляции и
тотального перформенса» (как охарактеризовал
бы его современный искусствовед) не ограничивается для Ф. Шеллинга лишь обрядовой
стороной, но производит дальнейшее движение
собственно Духа. В этом аспекте философия
искусства Ф. Шеллинга находится в непосредственной связи с системой Г.В.Ф. Гегеля, который для Абсолютного Духа видит именно в

религии следующий шаг5.
Итак, оба автора признают диалектику
важнейшим инструментом в руках философа и
следуют ее основным принципам, однако ввиду
указанной выше изначальной смещенности
приоритетов, у авторов творчество в различных
проявлениях занимает ведущее место на олимпе человеческих деятельностей. Философы с
одинаковым рвением пытаются снять возникшее напряжение между противоположностями,
однако эту функцию у них выполняют разные
проявления Духа. Так, если у Г.В.Ф. Гегеля все
конечное полагается Духом для снятия6, что
происходит постепенно через искусство7 и религию в философии (с окончательной победой
мышления над материей), то Ф. Шеллинг видит
снятие в единстве противоположных деятельностей (с сохранением (без снятия) материальной составляющей, обогащающей идеальное).
Поэтому у Ф. Шеллинга в раннем его творчестве раздвоение «полностью снимается в каждом
отдельном художественном произведении»8,
т.к. красота снимает форму «… когда достигнуто ее совершенство, и в области характерного
это действительно последняя цель искусства»9.
Однако в своем позднем периоде философия
Ф. Шеллинга все больше сближается с позицией Г.В.Ф. Гегеля, где все снимается в Богетождестве, при этом постижение основывается
все же не на рассудочной деятельности (как у
Г.В.Ф. Гегеля), а на процессах интуитивного
характера (в которых истина получается иррациональным путем, а именно через религиознохудожественное созерцание и откровение), составляющих содержание религии.
Ф. Шеллинг отрицал онтологический и аксеологический статус рассудка в эстетике и художественной практике и мотивированность
форм рассудочно-понятийного мышления.
Г.В.Ф. Гегель же высмеивал пророческие речи
романтиков, которые с презрением взирают на
5

Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. – С. 221.
Шеллинг Ф.В.Й. Соч. в 2-х томах. – Т.2.

Гегель Г.В.Ф. Соч. в 14 т. / Философия Духа. – Т.3.
Гегель Г.В.Ф. Соч. в 14 т. / Философия Духа. –
Т.3. – С. 51.
7
«что прекрасное в искусстве познано нами как одно
из средств, которые устраняют антагонизм, разрешают
противоречие между абстрактно покоящимся в себе духом
и природой, будет ли эта последняя внешним явлением
или внутренним миром субъективных чувств, и, разрешив
это противоречие, снова приводят эти противоборствующие начала к единству» Гегель Г.В.Ф. Соч. в 14 т. –
Т. 12. – С. 60.
8
Шеллинг Ф.В.Й. Соч. в 2-х томах. – Т.1. – С. 483.
9
Шеллинг Ф.В.Й. Соч. в 2-х томах. – Т.2. – С. 64.
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определенность и намеренно чуждаются понятия и необходимости, как и рефлексии. Для него сторонники интуитивистской теории «воображают, будто, обволакивая туманом сознание
и отрекаясь от рассудка, они суть те просвещенные, коим бог ниспослал мудрость во сне».
Ф. Шеллинг же, в свою очередь, полагал, что в
том что «начинать философию следует с ухода
в чистое мышление, Г.В.Ф. Гегель прекрасно
выразил сущность подлинно отрицательной,
или чисто рациональной, философии»10. Однако для философии в целом такой подход неприемлем и односторонен, и его необходимо дополнить «положительной» философией, чем он
и занимался в своей «философии тождества».
В самом широком философском смысле
Г.В.Ф. Гегель является последовательным рационалистом, панлогистом, в конечном счете –
платоником, и все сущее для него есть развитие
логической идеи11, и как логика открывает его
систему, так логикой (философией) она и завершается (а искусство, в свою очередь, «имеет
одно только призвание – поставить перед чувственным созерцанием истинное, как оно находится в духе, истину во всей ее целостности,
примиренную с объективностью и чувственным»12). Ф. Шеллинг же отдает должное материи, природе и считает главным инструментом
познания продуктивное созерцание, которое
одновременно и познает объект, и производит
его. Поэтому высшая духовная форма творчества для Ф. Шеллинга есть искусство. Мы здесь
не упоминаем тех многочисленных моментов в
трактовке творца, гения, таланта, свободы и
необходимости (Г.В.Ф. Гегель, при всей его
тяге к освобождению, признает в искусстве наличие неподвластной мышлению творца составляющей, некоей отрешенности от самого
себя13) в искусстве у авторов, которые во многом схожи, ввиду общей принадлежности к романтической эпохе. Авторы неоднократно отдают должное друг другу в раскрытии важных
10

Шеллинг Ф.В.Й. Соч. в 2-х томах. Т. 2. – С. 508.
В этом фрагменте ярко выражена оценка Гегелем
разумного познания и иррационального: «Бог есть дух, и
единственно в человеке среда, через которую проходит
божественное, носит форму сознательного деятельно порождающего себя духа. В природе же этой средой является бессознательное, чувственное и внешнее, далеко уступающее по своей ценности сознанию». Гегель Г.В.Ф. Соч.
в 14 т. – Т. 12. – С. 32.
12
Гегель Г.В.Ф. Соч. в 14 т. Т. 13. – С. 182.
13
Гегель Г.В.Ф. Соч. в 14 т. / Философия Духа. –
Т. 3. – С. 346.
11
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сторон философии искусства. Однако указанное нами выше фундаментальное различие их
философий (в целом платонической философии
Г.В.Ф. Гегеля и перипатетической философии
Ф. Шеллинга) определяет характер их философий и, соответственно, трактовок культурного
творчества, которые при всем при этом имеют
много общих мест. Для нас же такое основательное различие систем представляет особенный интерес, так как дальнейшее развитие искусства можно пытаться трактовать в этих двух
заданных ключах.
Подобно тому, как Ф. Шеллинг обозначил
два вектора «выхода» греческой мифологии в
культурные проявления, основываясь на творчестве двух великих греческих поэтов («Гомер
показывает, как мифология кончается в поэзии,
Гесиод – как кончается она в философии»14),
мы можем заключить, что Ф. Шеллинг является
Гомером немецкого идеализма, а Г.В.Ф. Гегель – Гесиодом. Эти корни, заложенные нашими философами, проросли и имеют плоды в
рамках современной нам культуры и философии.
Так, важнейший теоретик постмодернизма
Мишель Фуко утверждает, что, не смотря на то,
что вся современная эпоха любыми путями
«стремится избавиться от Гегеля», корни ее
лежат именно в этом панлогизме, и вся современность такая, какая она есть, во многом благодаря Г.В.Ф. Гегелю. «Но чтобы реально освободиться от Г.В.Ф. Гегеля, нужно точно оценить, чего стоит это отдаление от него; нужно
знать, насколько Г.В.Ф. Гегель, быть может,
каким-то коварным образом, приблизился к
нам; нужно знать, что все еще гегелевского
есть в том, что нам позволяет думать против
Г.В.Ф. Гегеля, и нужно понять, в чем наш иск к
нему является, быть может, только еще одной
хитростью, которую он нам противопоставляет
и в конце которой он нас ждет, неподвижный и
потусторонний»15. Будучи учеником Жана Ипполита, важнейшего французского гегельянца,
и характеризуя его творчество, М. Фуко замечает, что он «прошел той дорогой, которой
удаляются от Г.В.Ф. Гегеля и занимают дистанцию по отношению к нему, дорогой, по которой вдруг затем оказываются приведенными
к нему обратно, но уже по-другому, а потом –
снова вынужденными его покинуть»; таким
14
15

Шеллинг Ф.В.Й. – Т. 2. – С. 163.
Фуко М. Воля к истине. – С. 92.
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образом, Фуко показывает неизбежность возвращения к этому столпу западной философии.
В частности, панлогизм Г.В.Ф. Гегеля нашел
свое отражение в структурализме, многие философы которого (Г. Башляр, Леви-Строс и др.)
оказали значительное влияние на культуру модерна и способствовали росту сциентизма.
С другой стороны, на протяжении всего
XX в. было сильно направление интуитивизма
и стремление сблизить философию не с наукой,
но с искусством, что привело к «антирациональности» постмодерна. В этой поэтизации,
начавшейся еще с М. Хайдеггера, чувствуется
влияние именно Ф. Шеллинга, который увидел
ценность этого иррационального и бессознательного, которое сейчас господствует в философиях постмодерна. Так, Р. Рорти считал, что
дело философии – создание метафорических
картин реальности, а не ее зеркальное отражение. Поэтому она (философия) является одним
из видов литературы или разговора, имеющего
целью коммуникацию, а не познание. Эта метафоризация, релятивизация и прагматизация
человеческого знания может быть расценена
как восстание против рационалистических ценностей (основополагающих для западной цивилизации), однако по этому пути пошли многие
философы постструктурализма и постмодерна в

целом. Так, подобно Ф. Шеллингу, М. Фуко
видит спасение человека в формировании своей
индивидуальности, которая достигается через
«эстетизацию жизни», через «создание из своей
жизни произведения искусства»; Р. Рорти воспринимает философию как литературу и взывает к эстетизации философии; Ж. Лакан отождествил бессознательное со структурой языка;
У. Эко стремится к «смерти автора» и торжеству иронизма; Ж. Бодрийяр видит в развитии
творчества стремление философии вернуться в
реальность. Кроме того, у многих авторов постмодернизма (Ж. Деррида, С. Малларме,
Ф. Соллерсе и др.) прослеживается игровое (а,
следовательно, творческое) отношение к реальности.
Итак, можно заключить, что в современной
нам западной культуре имеют свое воплощение оба подхода к культурному творчеству, имплицитно представленные в системах
Г.В.Ф. Гегеля и Ф. Шеллинга. Однако ввиду
преобладания постмодернистских воззрений во
многих сферах нашей культуры и постепенного
нивелирования
критерия
рациональности,
именно новое возвращение к новому прочтению Г.В.Ф. Гегеля могло бы послужить выходом из возникшего кризиса культуры
постмодерна.
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Аннотация: Данная статья это реконструкция философско-религиозных идей П.Ж. Прудона и
осмысление причин их влияния на социокультурную парадигму истории России второй половины
XIX в. В статье рассматривается отрицательное отношение П.Ж. Прудона к католицизму и выявляются основные причины позитивного отношения французского философа не только к православию и Православной Церкви, но и к общеславянскому социокультурному мироустройству с его
общинным характером землепользования, основанным на мировоззренческих принципах самого
П.Ж. Прудона.
Анархическая проблематика приобретает
все большее значение не только в работах современных профессиональных исследователей,
но и в современной политической и социальной
реальности. Достаточно сказать, что именно
анархизм оказывается главной философией Интернета – основной коммуникационной и информационной сетью всего человечества. Однако связи анархизма с философскорелигиозными вопросами и темами, особенно
одного из самых влиятельных авторов этой философии – П.Ж. Прудона, до сих пор недостаточно исследовались. На сегодняшний день
вообще не существует какой-либо достаточно
внятной реконструкции философско-религиозного творчества П.Ж. Прудона. Слишком мало переводов трудов П.Ж. Прудона, за исключением четырех работ. При этом необыкновенная этимологическая философичность французского языка порой дает ответы на многие
достаточно сложные вопросы, особенно в сферах феноменологии, экзистенциализма и классического анархизма. Единственный и, надо
сказать, вполне адекватный перевод сочинений
философа был предпринят его приятелями –
Сен-Бевом и П.Д. Боборыкиным (имеется в виду посмертно изданная переписка П.Ж. Прудона) [17]. А поскольку нет исследований об отношении П.Ж. Прудона к религии, то осказывается невозможным целостно представить основы его философско-культурного мировоззрения, а значит – невозможно в дальнейшем добросовестно изучать, разрабатывать, объективно
оценивать и правильно использовать прудо-
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новское философское наследие. Поэтому обращение к данной проблематике является как
своевременным, так и социально значимым.
Особый интерес представляет возможность осмысления отношения П.Ж. Прудона к культуре
через его религиозное мировоззрение и анархическое восприятие действительности, ибо прудоновское мировоззрение вырабатывалось на
основе его философско-религиозных представлений о Евангельской справедливости и христианской нравственности, как и подобает человеку, выросшему в патриархальной французской глубинке, сыну простого работника пивоваренного завода, получившему, к тому же,
философско-религиозное образование в знаменитой Сорбонне.
Пьер Жозеф Прудон (1809–1865) родился в
предместье города Безансон, родины В. Гюго.
«Когда
читаешь
лирические
излияния
П.Ж. Прудона, его обращения к божеству и небесам, его проклятия человечеству, – пишет
М. Туган-Барановский, – то невольно напрашивается сравнение знаменитого публициста с его
земляком, великим поэтом и мастером слова
Виктором Гюго. Оба эти писателя питают пристрастие к парадоксам, к блестящим и неожиданным сравнениям, к антитезам, усиливающим в громадной степени эффект речи» [20, с. 33]. За свое первое философскорелигиозное сочинение «О праздновании Воскресения» [2] П.Ж. Прудон получил стипендию
Безансонской Академии и стал, таким образом,
студентом Сорбонны. В этом сочинении обозначены почти все философско-религиозные
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идеи П.Ж. Прудона, а также экзистенциальные
проблемы человеческого бытия, которые
П.Ж. Прудон осмыслял в своей последующей
творческой деятельности. На русский язык это
сочинение до сих пор не переведено, хотя оно
достаточно сильно повлияло на культуру России XIX в. К примеру, его изучали в кружке
Петрашевского, в состав которого входил и молодой Ф.М. Достоевский, у которого при аресте
обнаружили это сочинение [11].
О самом П.Ж. Прудоне нужно сказать, что
он в совершенстве владел языками: древнееврейским, древнегреческим и латынью и, будучи
владельцем небольшой типографии, издавал
книги Библии (в силу их коммерческой значимости), которые сам переводил с древних языков, снабжая их пояснениями. Он уверенно
оперировал библейской экзегезой, что констатирует Н.К. Михайловский в статье «Прудон и
Белинский», образца 1875 г. Это была первая в
России публицистика, касающаяся творчества
П.Ж. Прудона. Более того, Н.К. Михайловский заявляет, что «теологизм» сочинений
П.Ж. Прудона неизменно прослеживается от
самых первых и до последних его работ
[14, с. 645], что фактически является подтверждением философско-религиозной основы всего творческого наследия П.Ж. Прудона.
В дальнейшем философско-религиозная
публицистическая деятельность П.Ж. Прудона
была им продолжена с довольно широким размахом. В разное время появились следующие
работы П.Ж. Прудона: «О праздновании Воскресения» (1839) [2], «Иисус и источники происхождения христианства» (1842) [5], «Евангелие в толковании П.Ж. Прудона» (1843) [4],
«Цезаризм и христианство» (1853) [1], «О справедливости в революции и в церкви» (1858) [3],
«Философия прогресса. Справедливость, продолженная Церковью» (1858) [6]. Эти работы
П.Ж. Прудона на русский язык до сих пор не
переведены, вследствие чего большинству современных исследователей неизвестно, что вся
многофункциональная мировоззренческая палитра П.Ж. Прудона основана на его устойчивом религиозном мировосприятии. При этом
интересно отметить, что идеи евангельской
справедливости и христианской нравственности постепенно секуляризируются, хотя остаются основой его социокультурных и политических представлений, касающихся преобразования современного П.Ж. Прудону европейского общества, которое он со свойственным ему
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художественным сарказмом называл «Вавилоном».
Прудон с молоком матери впитал традиционное отношение к христианству, что вылилось
в ярый протест против несовершенства современного ему католичества и антихристианской,
по его разумению, столичной действительности. Реально столичную жизнь П.Ж. Прудон
впервые ощутил в Париже, который он затем
называл «зверем» и «Вавилоном» [17, с. 161].
Именно отсюда и борьба П.Ж. Прудона, но это
борьба не с самим христианством, а с антихристианскими проявлениями в католичестве, с его
буквализмом и фарисейством. Будучи религиозно образованным философом (по мнению
большинства исследователей, к примеру,
Л. Кульчицкого, М. Неттлау, Э. Фаге, М. ТуганБарановского), П.Ж. Прудон был хорошо знаком с данной проблематикой. Никто из современных П.Ж. Прудону критиков, по словам самого философа, так и не разобрался в его подлинном отношении к религии, ибо теология для
него, как и наука, была еще и истинным «утешением» [18, с. 534]. О своем искренне добром
отношении к религии П.Ж. Прудон сообщал и в
конце своей жизни в письме к Сент-Беву, весной 1860 г. [18, с. 509].
Первые сочинения П.Ж. Прудона, как уже
отмечалось, обладали явной теологической направленностью и просто поразили своей смелостью и актуальностью ученый совет Безансонской академии, назначившей ему трехлетнюю стипендию для продолжения его образования в Сорбонне. В «Опыте всеобщей грамматики», например, П.Ж. Прудон выдвигает достаточно смелую по тем временам мысль о том,
что на основании изучения языков можно говорить о единстве человеческого рода и происхождении всех племен от еврейского народа. Основанием такого подхода было, с большой долей вероятности, сформировавшееся к тому
времени анархическое восприятие действительности (анархическое сознание), а также
философско-религиозное мировоззрение, которые нога в ногу, след в след сопровождали «отца анархии» на протяжении всей его философско-публицистической деятельности, удивляя
читающую публику парадоксальными идеями
его философской инженерии.
Развитие науки, по словам Пола Фейерабенда, «… осуществлялось лишь потому, что в
пределах своей области ученые непроизвольно
руководствовались анархистской философией и
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добивались успеха вследствие того, что не позволяли себя связывать узами законов природы. … Человек перестает быть рабом природных явлений и приобретает подлинное достоинство только в том случае, если порывает с
боязливым конформизмом и оказывается свободным перешагнуть через самые фундаментальные категории и убеждения ...» [22, с. 206].
«Кто не сохраняет в настоящее время хоть небольшой уголок своего мозга для свободного
обсуждения или мышления? – Говорит Элизе
Реклю. – Свобода мысли сделала всех людей
бессознательными анархистами» [19, с. 22].
В своем достаточно объемном «этюде», как
его тогда называли в России, «О праздновании
Воскресения» [2] П.Ж. Прудон оценивает с философско-религиозной позиции искупительную
жертву Христа, причем делает он это с неизвестно откуда взявшихся (для непосвященной
публики) сугубо православных и во многом
современных позиций. У П.Ж. Прудона озвучена органическая теория искупления, когда он
говорит, например, о поражении болезнью человеческой природы в результате первородного
греха. И эта болезнь, согласно П.Ж. Прудону, в
виде эпидемии распространяется на все западноевропейское общество – «Вавилон», который, по его мысли, могут спасти только православные славяне во главе со Христом. В формировании таких воззрений, безусловно, принимал участие А.И. Герцен, с которым
П.Ж. Прудон был в очень дружеских отношениях.
Любя Евангелие, А.И. Герцен, по словам
В.В. Зеньковского [12, с. 81–88], еще в ранней
юности впитывал в себя романтическирелигиозное духовное наследие XVIII и начала
XIX вв. Когда же А.И. Герцен попал в ссылку,
он испытал сильное влияние своей будущей
жены, экзальтированной Н. Захарьиной, а также знаменитого А.Л. Витберга, автора проекта
храма Христа Спасителя в Москве, в свое время также входившего в Лабзинский кружок.
От Сен-Симона А.И. Герцен заимствовал идею
«нового эона» (обновление мира), а от мистиков – истолкование этого «нового эона». В современной богословской экзегезе также достаточно часто можно встретить данную терминологию, к примеру, в работах епископа Кассиана
(Безобразова), епископа Аверкия (Таушева) и
др. В настоящее время имеется достаточно
фактов того, что А.И. Герцен и до ссылки мыслил религиозно. В письме Н.П. Огареву (от
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19.06.1833 г.) А.И. Герцен, увлекавшийся СенСимоном и его мыслями о «новом христианстве», писал о том, что мир ждут обновления, что
обществам Европы для своего самосохранения
и развития необходимо опираться совершенно
на иные ценностные основы, а именно – на
христианские. Ибо само основание христианства, согласно А.И. Герцену, чисто, изящно и высоко. Эти мысли были достаточно близки и
П.Ж. Прудону, что неизбежно приводит к гипотезе о контаминации идей обоих мыслителей.
Распространение прудонистских идей в
России объяснялось тем, что социальной базой
общественного движения в стране было повсеместно воцерковленное православное крестьянство и казачество, отражавшее мелкобуржуазные тенденции экономического развития страны и отрицающее различного рода революционные поползновения в любых их проявлениях.
Нечто подобное можно совершенно отчетливо
наблюдать и в той среде, где воспитывался сам
П.Ж. Прудон. Поэтому неудивительно, что
произведения П.Ж. Прудона изучались в кружке М.В. Петрашевского. Петрашевцы с интересом восприняли анархические идеи П.Ж. Прудона о производительных ассоциациях, ибо
философско-религиозные и социокультурные
идеи П.Ж. Прудона имели своей целью повлиять главным образом на духовное развитие общества, вернуть в сформировавшуюся к тому
времени секуляризованную культуру западной
Европы элементы общечеловеческой, христианской нравственности, утраченной, по его
мнению, католической церковью. В «Философии прогресса» [6] П.Ж. Прудон достаточно
жестко настаивает на том, что без реконструкции современной ему католической церкви никакого движения вперед не будет, ибо общественное развитие во многом зависит как от духовного состояния общества в целом, так и от
нравственного состояния отдельных его групп.
А духовность и нравственность, по мысли
П.Ж. Прудона, есть неотъемлемые составляющие понятия справедливости – наивысшей
опоры всего мирового прогрессивного развития. Выражение: «La justice poursuivie par
l’Eglise», стоящее в заглавии работы, переводится не иначе как «Справедливость, продолженная Церковью», и именно об этом утопически мечтает П.Ж. Прудон. Однако, во-первых –
это ответ на вопрос об отношении П.Ж. Прудона к религии и к Церкви, а во-вторых – это еще
раз подтверждает основную экзистенциональ-
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ную мировоззренческую мысль П.Ж. Прудона о
том, что существование человеческого общества и прогрессивное его развитие невозможно в
секулярном пространстве искусственно созданных и определенным образом заточенных, так
называемых, «гуманистических ценностей».
«Прудоновская справедливость», подобно Духу
Святому, обитает в лоне самой Церкви и подобно Божественной Благодати освящает путь
заблудшему в грехах человечеству, снова и
снова давая ему возможность прикоснуться к
вечным общечеловеческим христианским истинам. Она ведет его путем нравственного совершенствования к необъятным просторам
Евангельского миропорядка, свободного от
господства греха – миропорядка, данного человечеству «прежде всех век» и называющегося
«анархией» – господством над греховными
влечениями и страстями. Только она способна
сокрушить любые преграды на пути к долгожданному высоконравственному обществу этического социализма, провозглашенного достойными продолжателями дела П.Ж. Прудона –
Р. Штаммлером, Э. Берштейном, М. ТуганБарановским и другими «гармонистами», «либертарианцами» и «мутуалистами», дело которых не только живо до сих пор, но и побеждает.
Идеи мутуализма вдохновляли многих последователей анархизма XIX–XX вв., особенно
П. Кропоткина [9; 13; 23]. Прудоновский мутуализм ярко заметен в современном мире и
особенно в России, с ее бушующим пространством мегаполисов. Довольно точно об этом
повествуется в работе В.Г. Федотовой «Анархия и порядок» [21, с. 14–50], что еще раз подтверждает актуальность и дееспособность философско-религиозных и производных от них
социокультурных идей П.Ж. Прудона, как в
России, так и в контексте всего европейского
пространства.
Но здесь стоит вернуться опять во Францию, в первую половину XIX в., в Безансон.
Академики прочили П.Ж. Прудону карьеру
теолога – настолько хорошо он понимал суть
вопроса. И именно поэтому буквально все его
сочинения проникнуты не только прекрасным
знанием церковной истории, но и так называемым теологическим духом, евангельским ультра-порядочным отношением к действительности. «… У меня столько же веры, сколько было
ее у Св. Апостола Петра, – пишет П.Ж. Прудон
в конце 1846 г., – столько же надежды, как у
Св. Апостола Павла, милосердия, как у
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Св. Апостола Иоанна; я рассчитываю жить и
умереть Благодатью Спасителя нашего Господа
Иисуса Христа» [17, с. 63–64]. И П.Ж. Прудон
до конца своих дней, с точки зрения своей порядочности, морали и нравственности, оставался истинным христианином, подобным бунтарю Парацельсу, который, несмотря на все свои
выпады в адрес католической церкви, «... умер
добрым христианином» [24, с. 23]. Прудоновская критика католической церкви лишний
раз подтверждает истинно христианскую и во
многом
даже
православную
позицию
П.Ж. Прудона по отношению к образу жизни
каждого из отдельных членов церкви. Ведь
православная церковь, по своей сути, есть живой, причем достаточно демократичный, организм, который и отличается, по мнению Александра Дворкина [10], от тоталитарных сект
тем, что, постоянно пытаясь (как бы) самоочиститься, вопрошает к своей недостаточной христианской позиции, к своему недостаточно готовому для принятия святых таинств состоянию души, к своему всегда недостаточному
покаянию. П.Ж. Прудон, прекрасно владея церковной историей, с глубоким уважением относился к апостольскому времени и апостольской
традиции в целом (об этом он упоминает в
письмах [18, c. 575–577]). Христианская церковь, по мнению философа, нуждается «... не в
нападках», а в достаточно тонком и «... глубоком понимании» [17, с. 108]. П.Ж. Прудону была понятна внутренняя логика перехода от ветхозаветного к новозаветному домостроительству, отрицательного отношения к фарисейству –
так называемой букве, фикции и формализму.
И это новозаветное отношение к действительности П.Ж. Прудон переносит из области философско-религиозной в область политической
критики французской католической церкви,
страдающей, с его точки зрения, теми же недугами, что и поздняя ветхозаветная церковь. Политика католицизма, по мнению П.Ж. Прудона,
с его насильственным вмешательством в дела
государства, просто вредна, а значит необходимо отделение церкви от государства. Нужно
не проведение политики, ставшей формальной,
католицизма, а настоящей «христианской политики» (пользуясь терминологией игумена Петра (Пиголя) [15], с ее евангельски справедливым отношением к действительности). Именно
в этом и была близка П.Ж. Прудону Россия,
которая, по его мнению, всегда боролась за
«... окончательное торжество цивилизации»
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[17, с. 576]. Но особенно близки П.Ж. Прудону,
по его же словам, православные славяне, с их
творческой душой и особым жертвенным началом, в духе первых веков христианства. Они-то
только и могут спасти от дальнейшего «тлена»
и падения «европейский Вавилон», по мнению
П.Ж. Прудона. В этом он, конечно же, был
идеалистом, но его это нисколько не смущало.
Ему, неизлечимому анархисту и федералисту с
«островковым»
восприятием
мироздания
[8, с. 192], были по душе русская государственность, как «... коллективное выражение общины» [17, с. 125] и православная церковь, с ее
автокефально-островковым характером структуры и ортодоксальной соборностью, лишенные вертикали папского детерминизма.
П.Ж. Прудон под конец жизни все-таки находит свой идеал, и находит его в русской общине. В своем посмертном сочинении «Теория
собственности» [7] П.Ж. Прудон пишет о том,
что «… истинное решение проблемы дано славянской расой, создавшей общинную собственность, при которой земля принадлежит всей
общине, а право пользования отдельными земельными участками – каждому члену общины.
Эта форма более пригодна, чем абсолютное
«dominium» римлян, которое воскресло в нашем праве собственности. Никакой разумный
экономист не может и желать большего.
Распространить славянскую форму владения было бы большим шагом вперед в цивилизации. При господстве славянского права владения рабочий получает должное вознаграждение и плоды его трудов вполне обеспечены.
Этот принцип славянской цивилизации есть
самый славный факт в истории этой расы»
[16, с. 329]. Эта парадоксальная анархо-религиозная технология П.Ж. Прудона дала ему основания для того, чтобы на долгие годы основательно обосноваться в России. Подобное
право землепользования практиковалось в России тех времен лишь в областях Казачьих войск
Дона, Кубани, Урала и Сибири. Философ испытывал особую симпатию к казакам. В одном из
писем, направленных против участия Франции
в Крымской войне в России, он говорит о своем

политическом завещании: «Оно будет состоять
из отдельных глав и каждая глава, как у Исайи,
будет начинаться с проклятия. Проклятие католицизму! Проклятие солдату! Проклятие чиновнику! Проклятие буржуа! Проклятие плебею! Проклятие всем! Все хотели этого, все
виновны, республиканцы, социалисты, крестьяне, рабочие, люди штыков и люди пера. Трусливая, тщеславная, чувственная нация, без
нравственности, без веры, достойная быть растоптанной казацкими лошадьми!» [20, с. 70].
Что касается полемики П.Ж. Прудона с католической церковью в целом, то надо сказать,
что он мечтал всего лишь об «эмансипации
христианства» [17, с. 589], т.е. об отделении
католической церкви от государства. Причем
вопрос православия, к которому по многим
причинам П.Ж. Прудон относился с большим
почтением, в этом контексте не затрагивался вовсе.
И в этом смысле вполне возможно говорить не только о современности и актуальности
идей французского философа П.Ж. Прудона, но
и о том, что они могут быть востребованными
именно в России, с которой его очень многое
связывало. Ибо вся философско-религиозная
публицистическая деятельность П.Ж. Прудона
была направлена, в конечном счете, на «... воспитание народа и освобождение его от нищеты» [17, с. 600]. А это не что иное, как деятельность, направленная на преодоление дегуманизации культуры, чего сегодня так не хватает современному российскому человеку.
Несмотря на то, что внедрение идей Пьера
Жозефа Прудона в жизнь выявило множество
технологических трудностей, тем не менее, его
философско-религиозные и социокультурные
идеи являются плодотворной почвой для поиска и осуществления новых решений, в контексте экзистенциальных проблем современного
человека, через реформирование существующей правовой и социальной систем с целью
дальнейшего их совершенствования – во имя
духовного, а значит и культурного развития
человеческого общества.
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БАЗИСНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОСТСОВЕТСКИЙ
ПЕРИОД
А.С. ФЕДОТОВ
ООО «Корпорация «Восток-Запад», г. Москва
Ключевые слова и фразы: архетип; демократия; легитимность; либерализм; патернализм; политическая культура; ценности; элитизм; этатизм.
Аннотация: Статья посвящена анализу динамики политической культуры в постсоветском периоде: с конца 1980-х годов по наши дни.
Авторитарно-идеологическая
система
СССР к концу 1980-х гг., сохраняя внешнюю
оболочку общества «soveticus modernity», выхолостив его сущностные онтологические основы, затрудняла развитие политической культуры общества. Противоречивость и высокая
степень нравственно-моральных разногласий
(общество «двойной морали») обусловили противоречия идентичности на индивидуальном и
групповом уровне и стали одной из главных
причин социально-политической нестабильности советского общества, определив динамику
изменений в системе политической культуры
начала 1990-х гг. Политические процессы на
постсоветском пространстве, трансформировавшие российское государственное устройство, инициировали качественно новые модификации политической культуры россиян. Условно в постсоветском периоде можно выделить
три
периода
изменений
политической
культуры.
Первый период (конец 1980-х – начало
1990-х гг.), который обычно определяют как
антиэтатистский [4], характеризуется дихотомией протестного и активистского типов политической культуры. Противоречия советского
периода выдвинули на первый план глубинный
пласт протестных отношений, которые стремительно приобретают ярко выраженные формы
активистской культуры. Исследования середины 80-х гг., показывали, что позитивное отношение к перестройке на ее раннем этапе было
если не единодушным, то преобладающим.
В начале перестройки доля тех, кто ее решительно не принимал изначально, составляла
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немногим более 30 % [6]. Эйфория политической активности россиян обуславливалась
отсутствием в общественном движении России
сколько-нибудь значительной демократической
традиции, на которую общество конца 1980-х –
начала 1990-х гг. могло опереться. Важным
фактором являлось и то, что преобразования,
по сути, осуществлялись традиционными методами – «сверху» и общество, несмотря на
внешние проявления массовой активности,
практически не участвовало в этих процессах.
Не случайно демократическая идея в том виде,
в каком она вошла в сознание российских демократов конца 80-х – начала 90-х гг. XX в.,
была, скорее, сколком с проблем и противоречий западного общества, чем отражением непосредственных нужд массы населения нашей
страны [17].
В силу этого противоречия реальная политическая ситуация представляла собой не
столько форму зарождавшейся демократии,
сколько волну «реакции» на правление радикального партийного истеблишмента, стоявшего во главе революционных преобразований
конца 1980-х – начала 1990-х гг. Сильнейшим
фактором «отторжения» преобразований этого
периода в массовом сознании большинства населения стало то, что рушились базовые политические ориентиры и российское общество
было деморализовано несоответствиями заявленных лозунгов и реальных событий. Социологические исследования начала 1990-х гг. [12]
подтверждают наличие системного политического кризиса, выражением которого стало
отчуждение общества от власти, которое при-
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ходит на смену политической эйфории конца
1980-х гг.:
 отсутствие реальной заботы со стороны
властей, прежде всего, местных. «Властям все
равно, что будет с нами», – считали свыше
50 % респондентов (в «горячих точках» – 64 %);
 чувство политического бессилия и, как
следствие, отчуждения от власти. «Такие люди,
как я, не могут влиять на деятельность властей»
(65 %), поэтому 68 % опрошенных никогда не
обращались в местные органы власти или к
влиятельным лицам за решением возникавших
вопросов, хотя надобность в этом была, и 82 %
не участвовали в работе общественных групп,
создававшихся для решения тех или иных
проблем;
 недоверие граждан к важнейшим политическим институтам: Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), правительству
СССР, милиции и судам, профсоюзам и комсомолу – недоверие выразили от 40 до 60 % респондентов, в «горячих точках» – 64–75%.
В условиях политического кризиса лидеры
перестройки стремительно теряли симпатии в
обществе. Исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
показали, что еще зимой-весной 1990 г.
М. Горбачев опережал по популярности Б. Ельцина. Но после избрания последнего Председателем Верховного Совета РФ (июнь 1990 г.)
рейтинг М. Горбачева стал быстро падать. Общественные ожидания в этот момент сконцентрировались вокруг Б. Ельцина и близкой к нему «Демократической России» [6]. В массовом
сознании россиян фигура «народного борца с
номенклатурой» Б. Ельцина, выдвигающего
«истинные демократические» ценности, в критический период 1991 г. приобретает черты
«царя», способного жесткой рукой восстановить порядок, порушенный М. Горбачевым и
стать единственной альтернативой надвигающемуся хаосу.
Трансформации первого периода социально-экономических и политических преобразований обусловили изменения в политической
культуре российского общества, в рамках которых происходила адаптация демократических
ценностей и установок (хотя в большей степени
они имели характер протестных). Исследования
выявили ряд факторов, которые характеризуют
присутствие ценностных ориентаций, характерных для демократических обществ: к 1990 г.
интерес к политике возрос у 62 % респондентов, в том числе значительно возрос у трети
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населения постсоветской России. Прежде всего,
у этой трети сформировалось убеждение, что
следует объединяться с единомышленниками,
искать свое широкое движение, свою политическую партию (в «горячих точках» число таких респондентов достигало 40 %). Произошла
политизация значительной части общества,
престиж политических деятелей, в том числе
парламентариев, поднялся весьма высоко [12].
С другой стороны, зафиксирована высокая степень осознания респондентами уже в 1990 г.
факта кризиса экономики и всего общества (исследование «Наши ценности сегодня») (в основном массиве 58 %, в «горячих точках» –
69 %), а также кризиса, остановки, попятного
хода перестройки (соответственно 50 % и 57 %)
[12]. Но наиболее характерным фактором предпосылок демократизации российского общества стал 1991 г., когда попытка государственного переворота как возвращения к системе советского государственного устройства (ГКЧП)
вызвала всплеск протестных отношений в обществе, что ознаменовало катастрофу той политической системы, в недрах которой возник
социополитический кризис.
Второй этап (1993–1998 гг.) характеризуется возвращением к этатизму. Особенно ярко это
нашло отражение в Конституции 1993 г., которая, по сути, легитимировала единовластие
президента. Б. Ельцин ликвидировал пост вицепрезидента и вторым лицом государства, к которому должна временно перейти власть, стал
назначаемый им премьер. Общероссийский опрос, проведенный в конце 1994 г., показал, что
73 % населения испытывают по отношению к
власти чувство недоверия и страха и только 2 %
верят в то, что власть в стране принадлежит
народу [3].
Этатизм усиливается консолидацией номенклатурной элиты, элитизм которой проявляется как фаворитизм. Это превращает внутриэлитарную борьбу бюрократической и бизнес-элиты, ориентированной скорее на ценности «либерального порядка», в борьбу за близость «к престолу». С другой стороны, в обществе начинают доминировать антиэлитные настроения, связанные с идеей порядка и справедливости, что в условиях позиционирования
приоритета демократического избирательного
права, многопартийности и т.п. при популистской социально-экономической политике
ставило легитимность власти в общественном
мнении под угрозу.
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Таблица 1. Политические аттитюды (Санкт-Петербург, 1994, 581 чел.)
Отношение к властям (%)
Уровень
доверия

Президент

Государственная
Дума и Правительство

Власти
СПб

Оценки

Институты
демократии

Потенциал
политического
влияния

Оценки:
эффективность
и легитимность

Вера в
демократию

Низкий

67

74

64

Средний

16

17

19

Очень
низкая
Низкая

63

37

Ни то, ни другое

50

Высокий

17

9

17

Средняя

27

44

10

19

Одна из них
Обе
характеристики

9
41

Таблица 2. Ценностные ориентации (Санкт-Петербург, 1994, 581 чел.)
Форма собственности
Ценностные
ориентации
Присущие
советской
системе
Присущие либеральному
государственному
устройству
Смешанный тип

Идеологема

Виды ценностей

Материализм
69

Равенство
52

Постмодернизм
8

Свобода
48

23

–

Государственный паттернализм
38
Экономический индивидуализм
23
39

Тяжелая
промышленность

Легкая промышленность

Сельское
хозяйство

Социальные
блага

Государственная
76

Государственная
21

Государственная
17

Государственная
77

Частная
3

Частная
26

Частная
47

Частная
1

21

53

36

22

Таблица 3. Что сейчас происходит в стране?
Варианты ответа
становление авторитарного режима
наведение порядка
нарастание беспорядка, анархии
становление демократии
затруднились ответить

2005
7
22
43
11
17

2006
8
30
30
13
21

2007
13
42
14
16
15

Таблица 4. Что такое «демократия»? (г. Москва, 2007 г., 1 600 чел.)
Варианты ответа
свобода слова, печати, вероисповедания
порядок и стабильность
экономическое процветание страны
строгая законность
выборность всех высших государственных руководителей
пустая болтовня
возможность для каждого делать все, что он хочет
гарантия прав меньшинств
анархия и безвластие
подчинение меньшинства большинству
другое
затруднились ответить

2000 г.
37
28
33
29
15
10
10
5
6
6
1
8

2001 г.
39
24
26
23
14
10
10
7
4
4
1
6

2004 г.
44
29
31
24
18
11
6
6
6
3
1
7

2005 г.
44
30
32
24
13
9
10
6
5
4
1
6

2006 г.
40
34
35
25
11
10
7
5
5
2
2
6

2007 г.
44
30
26
21
17
11
10
6
4
3
1
5

Таблица 5. Что сейчас более всего угрожает России? (2011 г., 1 600 чел.)
Варианты ответа
рост цен, обнищание широких слоев населения
рост безработицы
экономический кризис
рост преступности
произвол властей
нарастание неопределенности будущего
слабость, некомпетентность руководства страны
колонизация Россия, расхищение национальных богатств иностранцами
нарастание зависимости от Запада, превращение России в третьеразрядную державу
распад России на отдельные регионы
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2008 г.
51
30
22
32
20
–
14
17
15
18

2009 г.
55
56
59
23
8
22
7
6
7
5

2010 г.
47
43
39
29
17
14
15
10
11
9

2011 г.
62
42
30
29
18
17
14
14
12
10
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Кризис легитимности обусловливается тем,
что большинство населения убеждено, что не
только не может воздействовать на принимаемые властями решения, но и не способно разобраться в политических процессах и государственной политике. Публичная политическая
сфера позиционировалась как гражданское общество, в рамках которого должен происходить
диалог общества с властью, но реалии середины 1990-х гг. (табл. 1 [15]) усугубили политический разрыв. Кризис «легитимности власти»
получил естественное и объективное продолжение: преобладающее большинство россиян
весьма негативно относилось как к федеральным, так и к местным органам власти; очень
многие среди опрошенных, как вытекает из
этих данных, уверены в закрытости политической системы, в ее невосприимчивости к их
интересам. Большинство считало, что институты демократии, призванные служить средством
представительства интересов и доведения их до
органов, принимающих решения, не выполняли
на тот период своих системных функций. Таким образом, граждане не доверяли в полной
мере ни новому руководству, ни появившимся
недавно политическим институтам.
Политическая культура россиян в этот период еще детерминирована широким распространением принципов и ценностей советской
системы (связана с ценностями социалистической идеи, социального равенства, патерналистскими установками по отношению к государству) при заметном меньшинстве приверженцев принципам либерального устройства
(ориентация на такие ценности, как: автономия,
самореализация, предпочтение личной свободы, индивидуалистские установки в экономическом поведении). Указанные выше ценности
служат основанием для принятия частной собственности как базиса общественных отношений (табл. 2). Вместе с тем, исследования подтверждают, что в сознании россиян преобладает некий симбиоз присущих советской системе
либеральных ценностей умеренного толка [16].
Опросы 1998 г. показали, что важным показателем переоценки ценностей в массовом
сознании является рост недоверия к власти, который выявлен во всех слоях респондентов:
72 % считали, что государство не возьмет на
себя больше обязательств, не будет уделять
больше внимания малообеспеченным слоям
населения, а 75 % респондентов выразили мнение, что в результате кризиса распределение
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доходов в обществе не станет более справедливым [5].
В контексте исследования изменений политических ценностных ориентаций российского
общества необходимо выделить, что к концу
второго периода тенденция усиления этатических настроений становится характерной не
только для массового политического сознания
россиян, но и для политической элиты российского общества. Характерным примером
восстановления паритета государственной власти являются концептуальные характеристики
предвыборных программ политических партий
1999 г., анализ которых показал, что базовые
ориентиры основных политических сил при всех
различиях между ними сближаются [18].
Третий этап начался после кризиса 1998 г.
Он характеризуется процессами консолидации
политической элиты при укреплении основных
институтов государственной власти в плоскости рыночной демократии западного типа. Относительная политическая стабильность российского общества обусловлена последовательной государственной политикой по выводу
страны из экономического кризиса. Тем не менее, политическая ситуация начала XXI в. характеризуется рядом противоречивых факторов. С одной стороны, тяготение государственной власти к исторически традиционной установке
на
укрепление
централизованноиерархической власти, педалирование приоритетов национальной безопасности и поддерживающая, оправдывающая эти процессы для широких масс риторика порядка и стабильности
получили выражение опять-таки в форме стилизации отдельных советских символов и церемониалов – от гальванизации государственного гимна до возвращения официального
культа Победы в войне и очередной реабилитации образа Сталина [10]. С другой стороны, в
этот период формируется так называемая «полупартийная демократия», стандартная для стабильного демократического общества система
взаимоотношений власти (имеющей большинство в парламенте) и оппозиции (парламентского
меньшинства) [13].
Третьим, не менее значимым фактором/противоречием политической жизни российского общества, становится вертикаль взаимоотношений власть–бизнес–элита, в рамках
которой бизнес-элита выводится за рамки полноценного политического участия и сфера ее
влияния ограничивается сектором рыночной
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экономики.
Характерными особенностями развития
российского общества стали усиление этатических и патерналистических настроений, слабая мотивация на развитие культуры гражданской активности и политического участия,
обусловленная реконструкцией модели «народной монархии» (табл. 3 – репрезентативные
опросы Левада-Центр [7] и [11]). Тем не менее,
наблюдаются изменения базовых ценностей:
принятие авторитарных тенденций, усиливаются реалистические и прагматические установки.
Усиление этатических тенденций влечет
усечение пространства для адаптации культуры
гражданского общества. Так, результаты социологического исследования «Восприятие
россиянами европейских ценностей», проведенного в 2007 г. Центром ЕС-Россия и Левадацентром [7] (репрезентативный опрос 1 600 жителей России в возрасте 18 лет и старше, статистическая погрешность данных не превышает
3,4 %.), выявили, что 65 % россиян с трудом
могут дать определение демократии; 27 % считают, что в России никогда не существовало
демократии; каждый третий опрошенный отдал
предпочтение советской системе государственного управления; 30 % опрошенных назвали
современную Россию демократической страной, около 25 % довольны существующей системой; подавляющее большинство россиян
(82 %) не чувствует практически никакой ответственности за происходящее в стране.
В понимании россиян сущностных ориентаций демократии явственно прослеживаются
установки, характерные для традиционных архетипических ценностей российской политической культуры при тенденции восприятия
демократии в западном смысле. Подтверждение этой мысли мы находим в табл. 4 и 5 [8].
К сожалению, исследования по данной тематике Левада-Центром после 2007 г. не проводились. Поэтому мы имеем возможность анализировать отражение содержания понятия «демократия» в сознании россиян в период
2000–2007 гг.
Иерархия ценностей претерпевает лишь
небольшие изменения. В целом, в этот период
она имеет довольно стабильную структуру, которая свидетельствует о «смещении понятий» и
является отражением декларативного поведения опрашиваемых. Показатели же реального
участия в политической деятельности отображают сочетание личностных интересов россиян
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с их гражданскими обязанностями, что, в целом, является характерным признаком для демократического общества.
Спецификой российской демократии является то, что данное сочетание достигается принудительным властным путем. Характерно, что
многие формы проявления «гражданской активности» населения формируются как реакция
на реальную ситуацию и имеют больше форму
протестных отношений «от безысходности».
Так, по данным информационного центра Коммунистической партии Российской Федерации
(КПРФ) [14] за март 2010 г. по сообщениям
средств массовой информации (СМИ) в России
было проведено 234 акции протеста различной
тематики. Протестные настроения в общей
сложности затронули 74 региона страны. А всего в протестном движении в марте приняло
участие около 190 тыс. чел., что почти в
1,5 раза больше, чем в феврале [19].
Эти данные соотносятся с результатами
опроса 2011 г., в котором просили ответить, что
более всего угрожает России (репрезентативная
выборка 1 600 россиян в возрасте 18 лет и
старше в 130 населенных пунктах 45 регионов
страны; статистическая погрешность не превышает 3,4 %) (табл. 5) [20]. Пятую позицию из
21 предложенных в опросе занимает ответ:
«Произвол властей». При этом динамика последних трех лет свидетельствует об усилении
этого мнения, что связано, на наш взгляд, с
возросшими требованиями электората, ростом
политического самосознания и стабилизацией
социальной системы.
Таким образом, описанная дихотомия является характерной для любой страны переходного периода. Но в современной России ситуация осложняется тем, что сама власть, политическая элита не имеют (во всяком случает, не
декларируют) четкого представления о формах,
методах и месте массовой политической культуры в политических процессах. Можно отметить, что современные научные подходы к пониманию государственного устройства и политической системы современной России, механизмах трансформации политической культуры, носят в большей степени дискуссионный и
проблемный характер, что, в контексте отсутствия идеологически направленной государственной политики, делает невозможным формирование единой политической концепции развития как российского общества в целом, так и
понимания изменений в системе политической
культуры в частности.

SCIENCE PROSPECTS. №12(27). 2011.

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
Литература
1. Almond, G.A. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations /
G.A. Almond, S. Verba. – Newbury Park; London; New Delhi: Sage Publications, 1995. – P. 206–207
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kprf.ru/actions/78430.html.
2. World Values Survey '90-91 – WVS [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_531/files/5_GENECULT.p.
3. Анализ политических предпочтений россиян [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.wciom.ru/?pt=40&article=2224.
4. Баранов, Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной России /
Н.А. Баранов. – М, 2003. – С. 112.
5. Бондаренко, Н. Дефолт августа 1998 года глазами населения / Н. Бондаренко // Вестник
общественного мнения. – 2008. – № 4(96) июль–август. – С. 27.
6. Бызов, Л. Перестройка XX лет спустя [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=1138.
7. Восприятие россиянами европейских ценностей [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.levada.ru/press/2007021501.html.
8. Государство, порядок и/или свобода [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.levada.ru/press/2007120502.html.
9. Дмитриев, М. Эволюция экономических программ ведущих политических партий и блоков /
М. Дмитриев // Вопросы экономики. – 2000. – № 1.
10. Дубин, Б.В. О границах и проблемах социологии культуры в современной России /
Б.В. Дубин // Пути России: Культура – общество – человек. – М. : МВШСЭН, 2008. – С. 9–18.
11. Дубинин, В. Векторы коллективной идентификации в современной России / В. Дубинин //
Вестник общественного мнения. – 2009. – № 2(100) апрель–июнь. – С. 62.
12. Лапин, Н.И. Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях / Н.И.Лапин, Л.А. Беляева. – М., 1994. – С. 92.
13. May, В.A. Экономические реформы в России: итог и перспективы / В.А. May. – М.,
1998. – С. 66.
14. Мониторинг протестного движения за март 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kprf.ru/actions/78430.html
15. Отношение граждан к общественным преобразованиям [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://moy-bereg.ru/rossiyskaya-kultura/rossiyskayakultura.-otnoshenie-grazhdan-k-obschest
vennyim-preobrazovaniyam-6.html.
16. Пантин, И.К. Проблемы и противоречия становления демократии в России [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://yabloko.ru/mneniya_i_publikatsii/2010/04/29.
17. Сравнительный анализ программ представленных в Думе партий // Российская экономика
в 1999 году: Тенденции и перспективы. – М. : ИЭПП. – 2000. – Вып. 21. – С. 313–319.
18. Уровень протестных настроений [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://bd.fom.ru/pdf/d08ypn11.pdf.
19. Чего опасаются россияне? [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.levada.ru/press/2011013100.html.
References
3. Analiz politicheskih predpochtenij rossijan [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :
http://www.wciom.ru/?pt=40&article=2224.
4. Baranov, N.A. Politicheskie otnoshenija i politicheskij process v sovremennoj Rossii /
N.A. Baranov. – M, 2003. – S. 112.
5. Bondarenko, N. Defolt avgusta 1998 goda glazami naselenija / N. Bondarenko // Vestnik
obwestvennogo mnenija. – 2008. – № 4(96) ijul'–avgust. – S. 27.
6. Byzov, L. Perestrojka XX let spustja [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :
http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=1138.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

111

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY
7. Vosprijatie rossijanami evropejskih cennostej [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :
http://www.levada.ru/press/2007021501.html.
8. Gosudarstvo, porjadok i/ili svoboda [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :
http://www.levada.ru/press/2007120502.html.
9. Dmitriev, M. Jevoljucija jekonomicheskih programm veduwih politicheskih partij i blokov /
M. Dmitriev // Voprosy jekonomiki. – 2000. – № 1.
10. Dubin, B.V. O granicah i problemah sociologii kul'tury v sovremennoj Rossii / B.V. Dubin // Puti
Rossii: Kul'tura – obwestvo – chelovek. – M. : MVShSJeN, 2008. – S. 9–18.
11. Dubinin, V. Vektory kollektivnoj identifikacii v sovremennoj Rossii / V. Dubinin // Vestnik
obwestvennogo mnenija. – 2009. – № 2(100) aprel'–ijun'. – S. 62.
12. Lapin, N.I. Krizisnyj socium. Nashe obwestvo v treh izmerenijah / N.I.Lapin, L.A. Beljaeva. –
M., 1994. – S. 92.
13. May, V.A. Jekonomicheskie reformy v Rossii: itog i perspektivy / V.A. May. – M.,
1998. – S. 66.
14. Monitoring protestnogo dvizhenija za mart 2010 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :
http://kprf.ru/actions/78430.html
15. Otnoshenie grazhdan k obwestvennym preobrazovanijam [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim
dostupa : http://moy-bereg.ru/rossiyskaya-kultura/rossiyskayakultura.-otnoshenie-grazhdan-k-obschest
vennyim-preobrazovaniyam-6.html.
16. Pantin, I.K. Problemy i protivorechija stanovlenija demokratii v Rossii [Jelektronnyj resurs]. –
Rezhim dostupa : http://yabloko.ru/mneniya_i_publikatsii/2010/04/29.
17. Sravnitel'nyj analiz programm predstavlennyh v Dume partij // Rossijskaja jekonomika v 1999
godu: Tendencii i perspektivy. – M. : IJePP. – 2000. – Vyp. 21. – S. 313–319.
18. Uroven' protestnyh nastroenij [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://bd.fom.ru/pdf/
d08ypn11.pdf.
19. Chego opasajutsja rossijane? [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.levada.ru/
press/2011013100.html.

The Basic Orientation of the Political Culture of the Russian Society in the Post-Soviet Period
A.S. Fedotov
OOO “Corporation “Vostok-Zapad”, Moscow
Key words and phrases: archetype; democracy; legitimacy; liberalism; political culture; paternalism;
values; elitism; etatism.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the dynamics of political culture in the post-soviet
period; it examines the three of the periods of changes in the political culture in Russia: beginning from
the end of 1980s till our days.
© А.С. Федотов, 2011

112

SCIENCE PROSPECTS. №12(27). 2011.

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
УДК 008:316.77

МИФОЛОГИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
А.Е. ФУРСОВА, Е.Е. МИХАЙЛОВА
ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: выбор; личность; массмедиа; миф; мифологизация сознания.
Аннотация: Сегодня средства массовой информации обнаруживают новые способности сохранять и обрабатывать информацию, подчеркивать идентичность и дифференциацию личности и
группы. Анализируются способы мифологизации сознания пользователя Интернет-технологий.
Автор, отталкиваясь от концепции Н. Лумана об «удвоении реальности» средствами массмедиа,
пытается вскрыть механизм мифологизации сознания пользователя сети Интернет. Возникающий
эффект совпадения чувственного образа с внешней идеей, эмоционального состояния с рефлексивными процессами, внешней реальности с виртуально-символической дает пользователю сети
Интернет дополнительную возможность мифологизации сознания: испытать особого рода удовлетворение от переживания иллюзии самоидентификации или самоутверждения.
Для мифологического сознания характерно
то, что в нем осуществляется совпадение чувственного образа, полученного от каких-то
элементов внешнего мира и общей идеи. Здесь
эмоциональная сфера соединена с рефлексивной, предмет совпадает с символом, вещь со
словом и жестом, существо с его именем, происхождение с сущностью. Массмедийные средства специфическим способом дают дополнительную возможность потребителю мифологизации испытать особого рода удовлетворение
от переживания иллюзии самоидентификации
или самоутверждения.
Вопрос мифологизации культуры средствами массмедиа содержательно рассмотрен в
сочинениях Н. Лумана. Как мифотворящие
формы культуры, массмедиа создают эффект
«удвоения» реальности. Такая «реальная реальность», по мнению немецкого социолога, имеет
специфические свойства: она возникает в результате коммуникаций, протекающих внутри
массмедийной системы, но предназначена при
этом для внешнего и массового адресата
[3, с. 12]. Исключая техническую сторону циркуляции информации, Н. Луман предлагает
воспринимать коммуникацию двояко: с одной
стороны, как самореференцию – «понимание» с
точки зрения субъективного «Я», выполняющего в процессе восприятия факта некую последовательность определенных операций, с дру-
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гой стороны, как «инореференцию» – последовательность «наблюдающих» операций, т.е.
«принятие» этих операций с точки зрения
«Другого». Особенностью массовой коммуникации, по сравнению с повседневной интеракцией, является то, что в этом случае трудно определить актуально задействованный круг адресатов. Отсутствие такого «явного присутствия» компенсируется иллюзорной реальностью.
Отдельный человек невольно становится в качестве «наблюдателя» того, что предлагают ему
средства массовой информации (СМИ).
Его неосведомленность в какой-то мере имеет
преимущество: коммуникация в этом случае не
блокируется, например, в результате неуспеха
или некоего противоречия, наоборот, человек
имеет возможность «подыскать» себе благоприятную атмосферу получения и признания
той или иной информации.
Средства массовой информации являются
«идеальной
мифологической
машиной».
Н. Луману удалось вскрыть механизм появления и обнаружения удвоенной реальности, создаваемой системой массмедиа. Стремясь адекватно разобраться в информации, которую преподносят СМИ, субъект сначала выполняет
роль «наблюдателя» и воспринимает предлагаемые ему факты, при этом практически одновременно он занимает позицию «наблюдателя
второго порядка», т.е. «наблюдателя наблюда-
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теля» [3, с. 13]. Тем самым развивается спираль
многократно повторяющихся рефлексий наблюдения и самонадлюдения. На основе взаимного наблюдения выстраивается «понимание»
различий между перспективами восприятия.
Крайне интересные рассуждения Н. Лумана не лишены противоречий. Он выказывает
метафизические убеждения, когда говорит, что
массмедиа производят трансцендентальную
иллюзию, одновременно отдает явные предпочтения метабиологическим оценкам массмедийной информации, когда говорит, что функция массмедиа сводится к непрерывному «порождению» новой информации и «переработке
раздражений» [3, с. 151–154]. «Благодаря масссмедиа реальность удваивается», – утверждает
Н. Луман. Но нет оснований предполагать, что
такое «удвоение» возможно лишь в массмедийной сфере, оно проявляется и в политике, и
браке, и в образовании, т.е. везде, где внешняя
система вторгается в живой мир со своими
притязаниями на манипуляцию мнением.
Системная теория Н. Лумана в целом снимает остроту спора между объективистами и
субъективистами. С позиции последних, «самость» системы массмедиа в его интерпретации
выглядит изолированно от «самости» субъекта.
Реальность всегда субъективна и эта «удвоенность» создается не чем иным, как собственным сознанием человека. Факты, предназначенные для массовой аудитории, всегда «поглощаются» индивидуально. В результате аудитория создает себе такую иллюзорную реальность, в которой удобно и приятно. Таким
образом, миф, как самореференция культуры,
определенным образом организует и упорядочивает сложную и противоречивую действительность. Сталкиваясь с фактами, субъект пы-

тается получить как можно больше информации, чтобы сложить для себя как можно более
многогранную картинку события. Последняя и
есть результат мифологизации сознания массмедийного потребителя, так как воспринимается им как «реальная реальность». Есть и обратная сторона подобного взаимодействия массмедиа и широкой аудитории: между фактом и
реальным откликом на события лежит огромная дистанция. Получая массу сообщений, человек практически утрачивает чувство реальности [2, с. 685]. Он не может психологически
«приводить себя» в состояние «непосредственной реакции». Отчаявшись повлиять на события, аудитория привыкает относиться к фактам
«спокойно». Психологическая спокойность и
невосприимчивость к сообщениям таят опасность деполитизации и снижения гражданских
чувств.
В культуре, где превалирует традиционная
письменность, знаковая референция бесспорно
направлена на внеязыковые предметы; в культурах, располагающих аудиовизуальными возможностями симуляции, онтологический вопрос «Что же реально?» может привести в действие сложно контролируемые движения мысли и действия человека. Как бы ни совершенствовались компьютерные и информационные
технологии, думается, что способы мифологизации сознания СМИ имеют смысл только в
контексте индивидуальности каждого пользователя. СМИ являются «идеальной мифологической машиной», но они не относятся только к
технологической структуре, их выбор и использование в первую очередь обусловлены потребностями людей» [1, с. 102]. Таким образом,
выбор, как реагировать на воздействие массмедиа, всегда остается за личностью.
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Mythologization of the Culture of Mass Media
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Abstract: Today mass media possess new ability to retain and process information, to emphasize the
identity and differentiation of the individual and the group. The article analyzes the ways of the
mythologization of mind of Internet users. The author, starting from the concept of N. Lutman about
―doubling the reality‖ by means of mass media, tries to reveal the mechanism of the mythologization of
the Internet user’s mind. As a result of coincidence of the sensory image with an external idea, emotional
state with reflective processes, external reality with virtually symbolic one gives the Internet user an
opportunity of additional mythologization of the mind: the experience of a special kind of satisfaction
from the experience of the illusion of self-identification or self-affirmation.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАПРЕТЫ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО
ПРАВОПОРЯДКА
Т.Н. ШАМШОНКОВА
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: запрет; проблема; санкции; ситуация; право.
Аннотация: Рассматриваются юридические запреты в системе российского права. Приводятся
мнения различных авторов.
Как уже отмечалось, концепт «запрет» отличается от многих «одиночных» концептов
тем, что имеет смысловую пару «свобода» (подобно другим «парным концептам»: добро и
благо, правда и истина, долг и обязанность и
др.). И запрет, и свобода самым непосредственным образом связаны с порядком и правом в
структурах российской повседневности.
Понятие и юридическая природа запретов в
теории права, в том числе теории гражданского
права, до сих пор мало исследованы [1]. В научной литературе неоднократно отмечалось,
что вопрос о правовом механизме действия запретов не вполне ясен, а по своему месту и
функциям в структуре права они представляют
собой сложные, многогранные, в определенном
смысле загадочные юридические образования [2, с. 35].
Нельзя однозначно определить сущность
запретов, их виды, функциональное назначение, роль и место в механизме правового регулирования общественных отношений. С одной
стороны, в большинстве исследований акцент
смещен на дозволительный характер гражданско-правового регулирования общественных
отношений, и запретам уделяется крайне мало
внимания. С другой стороны, общетеоретические исследования правовых запретов основываются, как правило, на материалах не гражданского, а уголовного, административного,
земельного и иных отраслей права, в силу чего
многие выводы общего характера не выдерживают проверки на истинность при их приложении к гражданско-правовым явлениям. Многие
проблемы, связанные с запретами, в особенности гражданско-правовыми, в течение длительного времени даже не рассматривались в юри-
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дической литературе.
Вследствие этого ряд вопросов, в частности, о сущности, понятии, содержании, юридических свойствах, функциях правовых запретов, нормативном характере установления правовых запретов, связи с субъективными правами и обязанностями, классификации запретов,
роли в механизме правового регулирования
остаются невыясненными.
Для юридических запретов (как и для запретов, вообще) характерна закрепительная,
фиксирующая функция: они призваны утвердить, возвести в ранг неприкосновенного, незыблемого существующие господствующие
порядки и отношения [3]. Запреты, выраженные в юридических обязанностях, не всегда
имеют строго конкретизированный по содержанию и адресатам характер. Запрету в праве в
принципе характерно все то, что свойственно
юридическим обязанностям вообще (принципиальная однозначность, императивная категоричность, непререкаемость, обеспечение действенными юридическими механизмами).
Если принять во внимание отсутствие правопорядка на уровне российской повседневности, то неудивительно веками длящееся в целом нигилистическое отношение к праву. В отличие от позитивных обязываний, юридические
запреты находятся как бы в недрах правовой
материи, воплощают в себе по ряду признаков
самые исконные для права особенности. Эти
особенности обусловлены своеобразием содержания запретов, выраженным в пассивном характере поведения. Отсюда, в частности, их
юридическое опосредствование в запрещающих нормах, их гарантирование в основном при
помощи юридической ответственности, их реа-
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лизацию в особой форме – в форме соблюдения. А это предопределяет наличие обширного
и весьма юридически своеобразного участка
правовой материи существующего особняком,
связанного с фактическим содержанием запретов – пассивным поведением.
Внимательный взгляд на страницы истории
России наводит на разноречивые выводы
[4, с. 350–357]. Поражает постоянство, с которым верховная власть обращалась к европейским рецептам переустройства (модернизации)
общества. Реализация этих идей (прежде всего,
создание общего для всех граждан Российской
империи правового порядка) неизменно сталкивалась с сопротивлением российского коллективистского менталитета.
Сегодня, говоря о возможных путях развития России, необходимо понимать, что оно определяется как экономическими, так и социокультурными факторами: перед страной стоит
задача построения не просто рынка как способа
хозяйствования, а рыночного общества с соответствующей системой ценностей. Но национальные традиции и психология коллективизма
не могут быть трансформированы в законопослушный индивидуализм, свойственный западному капиталистическому обществу, за короткий срок и, как уже стало очевидно, не самыми
рациональными методами. Сегодня российский
социум находится в состоянии неопределенности: люди не понимают, что происходит и что
им ждать от будущего. Прежняя система жизнеустройства распалась, а новая никак не возникнет.
Известно, что ведущим способом регулирования общественных отношений в догосударственный период развития общества выступал запрет (система табу) как самый приемлемый и эффективный прием воздействия на социум [5, с. 684–685]. В теории дореволюционного русского права под запретом понималась
обязанность воздержаться от действия – отрицательная обязанность. «Запрещение» являлось
мерой предупреждения отчуждения заложенного недвижимого имущества. Известны были как
частные запрещения, налагаемые на определенные имения, так и общие запрещения, налагаемые на все принадлежащие известному лицу
имения, где бы они ни находились.
В научной юридической литературе встречаются различные толкования термина «запрет». Например, как одного из методов правового регулирования общественных отношений.
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Формой выражения запретов являются запрещающие нормы права. Одной из важных классификаций правовых норм является классификация их по способам воздействия на поведение людей или по характеру содержащихся в
них предписаний (предоставление права, возложение обязанности, запрет). В силу данной
классификации нормы права делятся на управомочивающие, обязывающие и запрещающие.
Данные виды норм относят к числу регулятивных, и едва ли не каждая норма может быть
сформулирована в любом из этих вариантов.
Помимо регулятивных, известны правоохранительные нормы, рассчитанные на неправомерное поведение и поэтому всегда содержащие указание на меры государственного принуждения. Регулятивные нормы устанавливают
определенные и необходимые правила поведения, а правоохранительные – санкции за их нарушение. Абсолютное большинство правовых
норм относятся к регулятивным, поскольку
право как нормативная система рассчитана,
прежде всего, на правомерное поведение
субъектов.
В теории гражданского права под запретами подразумеваются государственно-властные
императивные требования воздерживаться от
противоправных действий, причиняющие существенный вред интересам субъектов права.
Иными словами, запрет – это государственновластное веление, указывающее на юридическую (а не фактическую) недопустимость определенного поведения под угрозой наступления
ответственности [6, с. 88].
Юридическая природа запретов предопределяет невозможность совершения действий,
наносящих ущерб интересам государства, юридическим и физическим лицам. Запрет выступает как властный императив, указывающий на
недопустимость объективно возможного общественно-вредного действия (поведения). Правовые запреты выступают и как самостоятельная форма закрепления юридических обязанностей наряду с позитивным обязыванием, что
обусловлено различием объективных целей,
преследуемых законодателем в процессе регулирования общественных отношений.
Запрещающие и обязывающие нормы не
имеют в гражданском праве самостоятельного
значения. Они предназначены либо для фиксирования прав в относительных правоотношениях через определение содержания поведения
обязанного лица, либо для определения рамок
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дозволенного поведения, либо для защиты соответствующих гражданских прав. Несмотря на
различное соотношение управомочивающих и
обязывающих норм в разных частях и институтах гражданского права, правонаделительное
содержание является типичным для любого
института Гражданского кодекса (ГК) РФ.
Обязывающие и запретительные нормы в гражданском праве включаются в общую цепь правонаделительного регулирования, а запреты
выполняют вспомогательные функции.
По источнику закрепления запреты можно
разделить на установленные в законе или в
ином правовом акте и запреты, установленные
в договоре. Значение данной классификации
состоит в том, что стороны могут своим соглашением как установить запрет, так и изменить
и отменить его. Запрет же, установленный в
норме гражданского права, связан, прежде всего, с императивностью и не может быть изменен или отменен соглашением сторон, если в
законе нет специальной оговорки «если иное не
установлено соглашением сторон».
В современном российском праве запреты
выполняют различные функции, но главная
цель установления запретов едина – устранение, недопущение поведения, вредного для общества. Прежде всего, это функция интегрирования и синхронизации механизма гражданскоправового регулирования общественных отношений (акты гражданского законодательства не
имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие (п. 1 ст. 4 ГК РФ); обычаи делового оборота, если они противоречат обязательным для
участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не
применяются (п. 2 ст. 5 ГК РФ); недействительная сделка не влечет юридических последствий (п. 1 ст. 167 ГК РФ) и др.). Вторая функция – обеспечения основных начал гражданского законодательства (запрет на произвольное
вмешательство кого-либо в частные дела
(п. 1 ст. 1 ГК РФ) и др. Запреты устанавливают
пределы осуществления гражданской правоспособности (запрещаются лишение и ограничение правоспособности гражданина (п. 1 ст. 22
ГК РФ); приобретение прав и обязанностей под
именем другого лица (п. 4 ст. 19 ГК РФ); заключение соглашения об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства в будущем (т.е. заранее)
(п. 4 ст. 401 ГК РФ) и др.).
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Близко к данной функции примыкает
функция установления границ (юридической
меры) поведения для субъектов гражданского
права, определенных законом в виде не исчерпывающего перечня возможных действий, а
дозволительного типа поведения. В пункте 2 ст.
264 ГК РФ установлено, что лицо, не являющееся собственником земельного участка, осуществляет принадлежащие ему права владения
и пользования участком на условиях и в пределах, установленных законом или договором с
собственником. Оговорка в «пределах, установленных законом или договором с собственником» наполняется конкретным содержанием
при систематическом толковании п. 2 ст. 264
ГК РФ во взаимосвязи с п. 3 ст. 264 (устанавливается запрет владельцу земельного участка, не
являющемуся собственником, распоряжаться
этим участком, если иное не предусмотрено
законом или договором). Пункт 2 ст. 267 ГК РФ
(устанавливается запрет владельцу земельного
участка продавать, отдавать в залог земельный
участок и совершать с ним другие сделки, которые влекут или могут повлечь отчуждение
земельного участка).
К запретам, определяющим пределы осуществления субъективных гражданских прав,
примыкают, но имеют самостоятельное значение, например, следующие:
 запреты, ограничивающие диспозитивность (запрет одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом – ст. 310 ГК РФ);
 запреты, исключающие диспозитивность (запрет участникам полного товарищества заключать соглашение об устранении коголибо из участников товарищества от участия в
прибыли и убытках – п. 1 ст. 74 ГК РФ);
 запреты, обеспечивающие одностороннюю диспозитивность (запрет продавцу по договору розничной купли-продажи при замене
недоброкачественного товара на соответствующий договору розничной купли-продажи
товар надлежащего качества требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой товара, существующей в момент замены товара или вынесения судом решения о замене товара – п. 1 ст.
504 ГК РФ);
 запреты, направленные на обеспечение
повышенной защиты частных интересов (за-
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прещение принудительно изымать имущество у
собственника, кроме случаев, предусмотренных
законом – п. 2 ст. 235 ГК РФ);
 запреты, направленные на обеспечение
повышенной защиты государственных интересов (запрет заключать сделки с целью, заведомо
противной основам правопорядка и нравственности – ст. 169 ГК РФ);
 запреты, направленные на повышенную
защиту интересов стороны относительного
правоотношения (запрет распространять течение исковой давности на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; запрет обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных
товаров).
Запреты также выполняют функцию обеспечения целостности институтов гражданского
права. Например, целостность института юридического лица обеспечивают: запрет представительствам и филиалам являться юридическими лицами (п. 3 ст. 55 ГК РФ); запрет учредителю (участнику) юридического лица или собственника его имущества отвечать по обязательствам юридического лица, а юридическому
лицу – по обязательствам учредителя (участника) или его собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ либо учредительными документами юридического лица
(п. 3 ст. 56 ГК РФ) и др.
Отметим функцию запрета выступать в качестве санкции за осуществление неправомерных действий (запрет гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, при отсутствии государственной регистрации ссылаться
в отношении заключенных им при этом сделок
на то, что он не является предпринимателем
(п. 4 ст. 23 ГК РФ); запрет сторонам при несоблюдении простой письменной формы сделки в
случае спора в подтверждение сделки и ее условий ссылаться на свидетельские показания
(п. 1 ст. 162 ГК РФ) и др.).
Запреты выполняют и функцию обеспечения предписаний. Например, запрет ассоциации
(союзу) отвечать по обязательствам своих членов (п. 4 ст. 121 ГК РФ) обеспечивает предписание, установленное в п. 1 ст. 56 ГК РФ (юридические лица, кроме учреждений, отвечают по
обязательствам всем принадлежащим им имуществом).
Назовем также функцию недопущения обхода императивных норм. Данный запрет при-
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зван не допустить разного рода злоупотребления, в частности, использования общества с
ограниченной ответственностью с единственным участником для обхода императивных
правил ст. 56 и 105 ГК РФ об ответственности
учредителей (участников) общества при его
банкротстве и об ответственности основного
общества по долгам дочернего. Немалое значение имеют запреты, обеспечивающие использование имущества по целевому назначению, а
также его целостность. Запреты занимают важное место в механизме гражданско-правового
регулирования и выполняют целый ряд различных функций.
В современном мире реализация потенциальных конкурентных преимуществ любой социально-экономической системы невозможна в
рамках только рыночного механизма хозяйствования, будущее за духовно-практическими
механизмами хозяйствования. В этой связи
очень важно, что в России исторически сложилась и доминировала общинно-артельная модель хозяйственного и культурного развития,
для которой характерно преобладание духовнонравственных начал по сравнению с материальной стороной жизни. Ключевыми моментами такой модели хозяйствования всегда были
взаимопомощь, коллективизм, приверженность
равенству, негативное отношение к богатству,
уравнительность в распределении, отсутствие
конкурентного сознания. По сути это один из
субвариантов духовно-практического хозяйствования – с опорой на кооперацию, без которой
сегодня нельзя обойтись при решении масштабных социальных, экономических, экологических и других проблем.
Поскольку человек эгоистичен и анархичен, пугающим выглядит ответ на вопрос: что
будет связывать граждан России, отдавшихся
жажде наживы, если будут разрушены традиционные ценности и запреты, которые и не
действовали как должно, но, по крайней мере,
сохраняли моральную основу власти?
В то же время, свойственные значительной
части российского социума непосредственнообщественные, духовные блага (принципы,
убеждения, ценности, идеалы, жизненные ориентиры) могут послужить основой построения
стратегии развития страны. Стратегии, которая
должна учитывать национальные традиции,
культуру, религию, уникальный человеческий
потенциал, наработки в области фундаментальной науки, богатейшие природные ресурсы,
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преимущества географического положения,
ключевую роль в мировой энергетике, исторически сложившуюся интегрирующую миссию в
евразийском пространстве и пр.
Наряду с юридической общеобязательностью запреты в праве характеризуются формальной определенностью: будучи закреплены
в нормах права, они приобретают строго определенное содержание и четкие границы. Формулирование в тексте нормативного акта запрещающего нормативного положения во всех
случаях имеет существенный не только общественно-политический, но и юридический

смысл. Ведь запрещающие нормы наряду с
нормативными положениями об ответственности (в которых «спрятано» запрещение) являются внешним выражением, формой объективизации юридических запретов.
Все это, как и ряд других юридических
особенностей юридических запретов – свидетельства их юридически исконного, глубоко
органичного для права характера. В том числе
и их известной (по сравнению с позитивными
обязываниями) отдаленности от государственной власти, несводимости их к одним лишь
предписаниям.
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Ключевые слова и фразы: индивидуальный лексикон; лингвоперсонология; контент-анализ;
образ мира; политическая картина мира; языковая личность.
Аннотация: Статья посвящена проблеме описания языковой личности. Синтезируя методы
структурного моделирования и речевого портретирования, авторы реконструируют картину мира
языковой личности известного российского политика по данным его идиолексикона.
Лингвоперсонология – это новая наука,
объектом внимания которой является субъект и
его языковые проявления, поэтому работы, исследующие эту проблему, очень немногочисленны. Отсутствует также систематическое
описание методов этой области знания, что актуализирует тему нашего исследования, цель
которого заключается в изучении индивидуального лексикона языковой личности политика как объективного средства лингвоперсонологического описания.
В работах лингвоперсонологического направления можно выделить два основных методологических подхода к исследованию языковой личности: реконструкция (метод структурного моделирования, метод лингвориторической реконструкции, биографический метод)
и речевое портретирование. Для понимания
мировидения и образа мира человека – систему
смыслов, возникающих в процессе восприятия
и интерпретации реальности [1, с. 64] – очень
важно исследовать, с одной стороны, смысловые поля, отражающие его концептуальные
приоритеты, с другой – форму, в которую он
облекает свои взгляды: грамматические предпочтения, модальность, средства выразительности, что предполагает синтез этих методов –
структурного моделирования и речевого портретирования – и делает возможным, на наш
взгляд, объективное и полное описание языковой личности. Верификация данной гипотезы
осуществляется нами на примере анализа индивидуального лексикона известного политического деятеля России Г. Каспарова. Индивидуальный лексикон служит формой представле-
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ния индивидуального образа мира, т.е. индивидуальной системы концептов, образов и т.д.
В структуре языковой личности лексикон выступает средством языковой экспликации концептосферы субъекта [2, с. 43], что определяет
изучение специфики внутренней организации
лексикона приоритетным направлением нашего
исследования. Для изучения идиолексикона
Г. Каспарова и экспликации его языковой личности были отобраны семь его интервью и ответов на вопросы за 2007 г., общим объемом
около 112 тыс. знаков. Весь материал исследовался многоаспектно. Во-первых, с помощью
методов контент-анализа и структурного моделирования был составлен частотный словарь
политика; затем проводилась классификация
слов и группировка их в смысловые блоки.
Во-вторых, посредством метода речевого портретирования изучалась специфика мышления,
ценностные ориентиры, интересы и коммуникативные качества информанта.
Анализ идиолексикона Г. Каспарова показал, что политическая действительность в его
картине мира раскрывается с помощью нескольких больших полей: политические объединения, политические деятели, политические
мероприятия, политические организации и др.
Политические объединения (116; 0,9 %) являют
собой внушительный ряд партий, объединений,
организаций и молодежных движений. Доминирует, конечно, Другая Россия (47). Вполне
вероятно, что Г. Каспаров видит в представителях современной российской политической
власти безликую массу, а в качестве оппонента
рассматривает только Владимира Путина (22).
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Из оппозиционных партий наиболее упоминаемые Союз правых сил (СПС) (13), Коммунистическая партия Российской Федерации
(КПРФ) (11) и Яблоко (9) – зарегистрированные партии. Незарегистрированные партии:
Российская республиканская партия В. Рыжкова (2), Российский народно-демократический
союз (РНДС) М. Касьянова (5), Националбольшевистская партия (НБП) Э. Лимонова (3),
Объединенный гражданский фронт (ОГФ)
Г. Каспарова (3) – представлены более скромно. Такому слабому упоминанию наиболее
близких политических сил есть, на наш взгляд,
две причины. В качестве первой причины можно назвать прагматичный характер видения ситуации, свойственный Г. Каспарову: разрешенные партии имеют гораздо больше возможностей для того, чтобы заявить о себе, нежели
остальные. В конечном счете, они участвуют в
парламентских выборах. Кроме того, СПС,
КПРФ и Яблоко для Г. Каспарова – это такие
же оппоненты, как и В. Путин. А для Г. Каспарова крайне значима тема политической борьбы. Незарегистрированные партии (каждая в
отдельности как политическая сила) ничего
существенного не представляют. Именно поэтому возникает идея коалиции, которая и является второй из называемых причин (ср. упоминание Другая Россия (47)). В этой связи отметим, что поле Консолидации актуально для
Г. Каспарова (63 случая; 0,5 %) (ср. с противоположным ему полем Разногласие (всего 7 случаев)). Само поле Консолидации включает в
себя слова согласие (5), согласен (10), компромисс (3), консенсус (3), коалиция (19), коалиционность (1), друзья (3), союзники (2), сторонники (8), договориться (2), переговоры (8) и
др. Очевидно устремление политика к интегративным процессам (заметим, что местоимение
«мы» Г. Каспаров произносит 180 раз, а местоимение «я» только 96), а не к характерному для
многих обособлению.
Поле Политические деятели (107; 0,8 %)
представляют несколько политических групп:
1) Другая Россия (45): М. Касьянов (11),
В. Рыжков (11), Э. Лимонов (8), Г. Каспаров
(7), А. Илларионов (2) и др.; 2) правозащитники
(6) – все по одному упоминанию Л. Пономарев,
И. Ковалев, Л. Алексеева и др.; 3) представители «системной» оппозиции (14): Г. Зюганов (6),
Д. Рогозин (2), Г. Явлинский (3), Н. Белых (3);
4) представители российской власти (30):
В. Путин (22), Б. Грызлов (3), В. Матвиенко (2),
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Ю. Лужков (1), С. Миронов (1), В. Сурков (1);
5) западные лидеры (12): Ж. Ширак (1), Н. Саркози (2), Г. Шредер (2), А. Меркель (3),
Дж. Буш (2), С. Берлускони (1), Т. Блэр (1).
Видно, что доминируют лидеры Другой
России – это интересно рассмотреть на фоне
того, что сами политические объединения, составляющие Другую Россию, упоминаются
редко. Т.е. политический процесс Г. Каспарову
видится не в качестве движения тысяч и миллионов, он понимается скорее как деятельность
(совместные проекты, борьба и т.п.) нескольких
известных личностей. Видимо, личностные качества для Г. Каспарова играют определяющую
роль и, в первую очередь, это независимость в
суждениях и поступках. Поэтому из представителей российской власти часто упоминается
только лишь В. Путин. О западных лидерах –
представителях стран-G8 Г. Каспаров говорит
редко, преимущественно, в критической модальности (исключение составляют Н. Саркози
и А. Меркель).
Одним из наиболее значимых смысловых полей является Политическая борьба
(113; 0,8 %). Это смысловое поле интересно,
поскольку ведущими средствами массовой информации (СМИ) целенаправленно создается
образ Г. Каспарова как человека радикального,
способного к экстремистской деятельности.
Между тем, анализ его интервью (неподготовленных, спонтанных текстов) свидетельствует
явно об обратном. Так, например, Г. Каспаров
употребляет слово «революция» всего один раз
и то, в следующем контексте: «Сейчас вышел
том новой серии о революции в шахматах в
70-х годах». В основе же данного смыслового
поля лежат понятия оппозиции и оппозиционности (29), несогласия и несогласных (19), выражения требования (22) и протеста (18), организации митингов (12) и маршей (Марши несогласных) (36). С обсуждаемым полем сближается поле Борьбы (32), состоящее из слов
«борьба» (4), «бороться» (4), а также слов, обозначающих победу и поражение в борьбе: победа (10), победить (5), поражение (1), проиграть (1) и др. Видно, что оптимистический сценарий исхода борьбы явно доминирует.
Для Г. Каспарова крайне важным является
ведение игры и борьбы по правилам. Об этом
также свидетельствует смысловое поле Легитимность (54). Политик часто ссылается на
Конституцию (7), конституционные права (7) и
антиконституционные действия (3), на испол-
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нение законов (5), говорит о правовом поле (3),
о правах граждан (21), о легитимности (8).
Кроме того, в интервью относительно частотна
такая группа слов, как правила (9), правильный
(т.е. соответствующий правилам) (5), правильно (4) и неправильно (2).
Остальную лексику, связанную с политической сферой, можно сгруппировать в смысловые поля Выборы (138; 1 %), Политические
мероприятия (84; 0,6 %) – часть слов из этого
поля вошли в поле Политическая борьба,
Власть, ее характеристики и действия
(240; 1,8 %) и Общие обозначения политического процесса (89; 0,6 %).
Таким образом, организация политического пространства ведется Г. Каспаровым по детально разрабатываемым сценариям внутри- и
внешнепартийной деятельности с опорой на

лидерство. Как видим, изучение идиолексикона
позволяет понять и оценить картину мира информанта, что, в свою очередь, делает возможным описание наивысшего уровня организации
языковой личности (по Ю.Н. Караулову) –
прагматикона: Г. Каспаров – политик, который
руководствуется такими ценностями, как права
человека, гражданина, законность, и который
стремится соблюдать эти принципы независимо
«реальной действительности», так как для него
крайне важным является ведение борьбы по
правилам.
Итак, полученные результаты обусловливают валидность методики реконструкции образа мира языковой личности политика по данным его идиолексикона в качестве объективного способа лингвоперсонологического
описания.
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Abstract: The article is devoted to the problem of the description of linguistic personality.
Synthesizing methods of structural modeling and speech portraiture, the authors reconstruct the picture of
the world of the linguistic personality of the famous Russian politician according to his idiomatic lexicon.
© Т.Н. Галинская, Н.Л. Зелянская, 2011
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Aspects of Creating a Dialogue System Based on the Librarians’
Conversations
I.A. Makhovikova
St. Petersburg State University of Culture and Arts, St. Petersburg

Key words and phrases: recognition; dialogue system; linguistic analysis; conversation management;
language communication.
Abstract: The paper presents some experiences with the model of dialogue system for the librarians.
The demonstrated system model allows taking into account the temporary characteristics of a speech
signal. Such functionality is very important for the evaluation of word pronunciation. The main module
performs dialogue management, word recognition, linguistic analysis and speech synthesis.

Introduction
The main goal is to create a multifunctional
spoken dialogue model capable of having a
dialogue with the user English language about a
task oriented topic.
The development of a spoken dialogue system
concerns solutions to speech recognition problems
as well as to speech understanding and human
Sp
eech
signal

Signal
processing

interaction problems. One approach to spoken
dialogue systems design is to solve the problem in
different communicating modules.
The Fig. 1 shows the schema construction
of the spoken dialogue information conversation
dialogue system. The main modules perform
word recognition, linguistic analysis, multimodal
dialogue system and speech synthesis.

Acou
stic evaluation

SW
RM

Linguistic
analysis

Estimation
phase

Response
generation

Dialogue
control

Phonetic evaluation

Interpretation

Speec
h synthesis

Application database

Fig. 1. The schema of model structure dialogue system
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ФИЛОЛОГИЯ
The conversation dialogue system includes
some thematic questions and answers about
international library meetings. The first step in the
spoken dialogue system design is the collection of
speech material, which is used for dialogue
modeling as well as for building conversational
models for the word recognizer. The read speech
database was used for the creation of acoustic and
language models, as well as for testing of the
parser and the dialogue manager. The overall
system was tested with cooperative users and
dialogue determination and success rate was
estimated.
Dialogue module
In the dialogue module the words are
identified by the different methods of verification
of the recognized parameters, it’s necessary for the
correct formation of a database query.
The methods include an independent confirmation
of the selected parameters from the semantic
interface, the actual evidence and confirmation of
the dialogue initiative.
The example of recognition and understanding
of the queries submitted by international visitors in
the dialogue initiative ―Ask a Librarian‖ contains
the most Frequently Asked Questions:
 What is the Library of NLR (National
Library of Russia)?
System answer: The Library serves as the
research division of NLR and is recognized as the
national library of the Russia.
 What collections are there in the NLR?
System answer: Library’s collections comprise
the world's most comprehensive record of Russian
history and universal collection of human science
knowledge.
 Does the Library have an incunabula
collection?
System answer: Yes. The National Library's
collection of incunabula is held in the Rare Books
Department and it is the largest in Russia.
 Does the Library have any unique
databases?
Possible options for the system response:
System answer: Yes. There is a retrospective
database exchange of publications Combined
Catalogue of Foreign Language Books published
in Russia during the 18th century.
System answer: The database includes
material in various fields of knowledge and in
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many European languages: Latin (scholarly
writings and belles-lettres), German (mathematics,
philosophy, linguistics, traveling), French (belleslettres, natural sciences and history), Italian
(libretti, presentation verse and incidental
orations), Greek and Polish (textbooks,
presentation verse and incidental orations), and
some others.
– What are the top priorities of an
international cooperation of the National Library at
present time?
Possible options for the system response:
System answer:
Firstly, to provide information, guidance and
practical support for the preservation of the centers
of the library collections and libraries, as well as
training and educational activities.
System answer:
Secondly, to provide the partnership with the
national libraries and other cultural institutions in
the world.
System answer:
Participation in major international projects,
including creation of digital resources.
The best estimate of a successful dialogue is
achieved through the use of the module of the
independent differentiated confirmation, as well as
the use of valuation techniques dialogue structures.
Confirmation of received certain parameters or
exclusion of certain wrong parameters parts of the
proposals of the dialogue provides the quality of
construction of the system of processing of the
dialogue.
The
dialogue
module
includes
the
implementation of a pragmatic interpretation, as
well as modules of formation of system design
statements. Application of the method of dynamic
processing of the dialogue may be modified
depending on the assessment of the success of
recognition and of the results of linguistic analysis.
Structural word recognition module
The structural word recognition module
(SWRM) includes various levels of speech signal
processing and takes into account the whole set of
a priori knowledge about language in the real
world. The significant success in the recognition of
large dictionaries includes the technologies based
on HMM.
Many research groups use only НММ on the
acoustic level of continuous speech recognition
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and speech understanding models. Such an
approach requires a long time for the statistical
analysis in the adaptation of the voice.
Linguistic Analysis Module
Linguistic interface provides the ability to
input from different analyzers. In the process of
establishing a system of linguistic analysis the
semantic analyzer was developed:
 temporal analysis of expressions;
 simple semantic analysis of the words are
nouns;
 keyword analysis to determine the type of
offer.

Conclusion
The article presents the architecture of spoken
dialogue system based on the communicative
dialogues librarians with foreign visitors.
The original method for total integration of
knowledge about speech, language and applied
domain has been developed.
The method allows achieving high
understanding accuracy and providing the system's
robustness. In this method other kinds of
knowledge can be included too, for creation of the
multimodal understanding system. As a result of
the research, the article describes ways of solving
certain tasks, which formed the basis for the
developed modules. Different dialogue strategies
in the dialogue module are also presented.
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Аспекты создания разговорной диалоговой системы, основанной на коммуникативных
диалогах библиотекарей
И.А. Маховикова
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств»,
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: распознавание речи; разговорные диалоговые системы; лингвистический анализ; диалоговое управление; языковые коммуникации.
Аннотация: В статье представлены некоторые эксперименты создания модели разговорной
диалоговой системы для обучения аспектам коммуникации библиотекарей с иностранными посетителями. Представленная модель системы позволяет учитывать временные характеристики речевого сигнала. Подобная функциональная возможность является важной для качественной оценки
произношения слов. Основной модуль системы содержит диалоговое управление, распознавание
слов, лингвистический анализа и синтез речи.
© I.A. Makhovikova, 2011
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТЕЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
С.А. КОНОНЫХИН
ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и
оценке соответствия», г. Москва
Ключевые слова и фразы: модернизация; информационная система; работоспособность.
Аннотация: Рассматриваются вопросы оценивания значений допустимых пределов изменения
параметров технического состояния повторно используемого оборудования при модернизации
автоматизированных информационных систем в условиях неопределенности априорной информации об ожидаемых условиях эксплуатации.
В настоящее время возрастает применение
автоматизированных информационных систем
(АИС) различного назначения, при этом вследствие появления новых разработок и технологий наблюдается постоянное и достаточно динамичное изменение технических требований к
перспективным АИС. Это вызывает необходимость проведения периодической модернизации оборудования АИС. В этих условиях актуальной является проблема повторного использования оборудования АИС при его модернизации. Однако часто при модернизации меняются не только целевые функциональные требования к составным частям АИС, но и требования к надежности, а также могут изменяться
условия эксплуатации оборудования. При этом
разработчики модернизируемого оборудования
АИС обычно нечетко представляют возможные
диапазоны изменения требований к параметрам
повторно используемого оборудования. В результате в процессе модернизации для принятия обоснованных решений о допустимости
повторного использования оборудования возникает задача оценивания значений границ полей допуска параметров, определяющих техническое состояние оборудования.
Допустимые пределы изменения параметров технического состояния оборудования задаются с помощью границ поля допуска
(ГПД) [1].
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Традиционно ГПД параметров элементов
оборудования задаются разработчиком на основе детерминированного подхода, значительно упрощающего процедуру контроля работоспособности и прогнозирования технического
состояния (ТС) элемента, а также обеспечивающего возможность задания независимых
допусков на параметры. Однако эти преимущества получаются за счет сужения области работоспособности при определении области допустимых значений параметров как вследствие
аппроксимации границ, так и в результате неопределенности информации об условиях эксплуатации и требованиях к элементу на этапе
создания либо модернизации оборудования.
На практике это приводит к возрастанию затрат
времени и средств на регулирование параметров элементов, кроме того, возрастает вероятность появления дополнительных отказов оборудования из-за влияния переходных процессов
при регулировании параметров и возможных
ошибок обслуживающего персонала.
Принимая во внимание высокую степень
неопределенности информации об условиях
эксплуатации элементов оборудования и возможных изменениях требований к ним в результате проводимых модернизаций, нечеткость субъективных представлений и суждений
специалистов-экспертов, представляем целесообразным применить для априорного опреде-
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ления ГПД параметров оборудования на этапах
создания и модернизации аппарат теории нечетких множеств [2].
Нечеткой границей поля допуска параметра
х будем называть нечеткое множество (НМ) 
~,
определяемое посредством преобразования к
нормальному НМ пересечения H и H
:
~ p
~ н/ p
  { x,  ( x) } ,
~


(1)

~

где  (x)  H (Hx)
~

~

p

~

н/ p

sup  ( x)
x

H p H

~

~

н/ p

– функция принад-

лежности (ФП) значения параметра х нечетко ( x)   ( x)  ( x) ;  – опему множеству 
~ ; H H
H
H
~

p

~

н/ p

~

~

p

н/ p

рация выбора минимального из чисел; H~ p и
H
~ н / p – нечеткие множества работоспособного
и, соответственно, неработоспособного состояния элемента, заданные на множестве значений
параметра х.
Оценивание нечетких ГПД отдельного параметра на этапе модернизации будет заключаться в оценивании значений функций принадлежности величины параметра х нечеткой
ГПД данного параметра.
Задача оценивания значений ФП H( x) и
~

 ( x)
H

~

н/ p

p

решается прямым групповым методом

оценивания ФП [2], включающим два этапа:
1) экспертное оценивание значений ФП в
дискретном множестве точек универсального
множества;
2) определение вида и параметров аналитической зависимости, наилучшим образом в
смысле выбранного критерия описывающей
результаты экспертного оценивания.
Определение значения ФП H ( x) в точке xj
~

p(н/ p)

проводится методом экспертных оценок, описанным в [3]. Суть метода состоит в том, что
выбирается несколько возможных значений ФП

из множества чисел [0, 1], включая концы интервала. Обычно число значений не превышает
10–12. Каждому из этих значений экспертами
присваивается определенная оценка. Затем эти
оценки обрабатываются, в результате чего определяется оценка  p значения H ( x) ФП НМ
~

H
~

p(н / p)

p(н/ p)

в точке xj.

Исходными данными второго этапа оценивания ФП НМ H
~ p ( н / p ) являются результаты
определения значений H ( x) в дискретной по~

p(н / p)

следовательности точек {xj}, j = 1, J на первом
этапе, представленные в табличной форме
(табл. 1). Задача второго этапа прогнозирования нечетких ГПД заключается в том, что из
класса Ф параметрических функций необходи
мо выбрать некоторый их подкласс  ( x; p) и

так задать значения параметров p =<p1,…, pm>,

чтобы функция  ( x; p) описывала результаты
оценивания ФП, представленные в табл. 1, наиболее оптимально в смысле выбранного крите
рия. Выбор подкласса  ( x; p) осуществляется,
как правило, либо из физических соображений
о сущности исследуемой зависимости, либо
непосредственно по виду данных экспертного
опроса.
Критерием оптимальности при решении
подобных задач принято считать критерий минимума суммы квадратов отклонений экспериментальных точек от сглаживающей кривой


 ( x; p) . Параметры p при этом определяются
из условия:


(2)
p *  arg min f ( p) ,

pR m

где f ( p )    j   ( x j ; p )2 .
J

j 1



Задача нахождения вектора p * есть задача

безусловной оптимизации функции f( p ). Об*
щим методом определения p является решение системы уравнений:

Таблица 1. Результаты определения значений Hp(( нx/ )p )
~

Значение параметра х
Значение ФП
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 H(3) ( x)  1  a3 ( x  c3 )  2  .

(3)

Система (3) относительно легко разреши
ма, если функция  ( x; p) линейна относи
тельно p .

Если  ( x; p) нелинейна относительно па
раметров p , решение системы (3) может оказаться сложным и трудоемким. В этом случае
целесообразно применять численные методы

поиска экстремума f( p ).
К функциям принадлежности, используемым для описания ГПД, предъявляются следующие требования: быть унимодальными либо монотонными; зависеть от небольшого количества параметров; хорошо поддаваться обработке на ЭВМ.
Этим требованиям удовлетворяет ФП вида:
b -1
µ (x) = [1+ a(x – c) ] .
(4)
Характер функции (4) зависит от трех параметров: с – определяет точку минимума «нечеткости», а – размах кривой, b – поведение
фронтов кривой.
Целесообразно использовать три разновидности ФП (4), соответствующие следующим
нечетким высказываниям:
1) «х меньше с1»

3) «х приблизительно равно с3»

T

f f
f
, 2 ,, m
1
p p
p

(5)

x  c1 ;
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, x  c2 ,

(6)

x  c2 ;

~

На рис. 1 приведена графическая интерпретация ФП (5), используемой для аппроксимации результатов опроса экспертов.

,
С учетом (5) и (6) нечеткое множество ~
определяемое в соответствии с (1), описывается
ФП, имеющей вид:
(8)
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На рис. 2 показано оценивание ФП   н ( x)
~

нижней границы поля допуска k-го параметра
элемента.
Параметры (ai, ci) ФП (5), (6) и (7) определяются методом покоординатного спуска.
Таким образом, на основе реализации процедур экспертного оценивания значений ФП в
дискретном множестве точек универсального
множества и определения вида и параметров
аналитической зависимости, наилучшим образом описывающей результаты экспертного
оценивания, решается задача оценивания нечетких границ поля допуска параметров оборудования на этапе модернизации.
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Рис. 1. Аппроксимация результатов
экспертного опроса аналитической функцией
первого типа
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Рис. 2. Определение функции принадлежности
нечеткого множества
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Methods of Locating Software Product Malfunction
A.V. Kuznetsov
Russian State Technological University, Moscow

Key words and phrases: discrete-state; Markov chains; malfunction matrix; system of the states; Sensitivity theory; probability matrix.
Abstract: The paper describes the methods of locating software product malfunction, based on the
application of random processes theory and sensitivity of control systems theory.

There are following methods of solving the
problem of defining and locating software product
malfunction state stage:
1. Superposition method, based on comparing
the intervals – Lawson-Uhlenbeck criterion [1].
2. Maximum likelihood method. Assuming
the priori distribution of input information is
uniform, the solution based on the maximum of
posterior probability changes to the maximum
likelihood method, but this method requires the
priori information about the parameters of the
conditional distributions density of different
classes of input information. Priori uncertainty is
overcome by adaptive approach, according to
which the priori unknown parameters of
conditional distribution density are substituted by
their estimates. This method of solving the
problem can be called an adaptive maximum
likelihood method [1].
All those methods require a lot of information
about the software, most of which must be
collected by experimental methods.
The analysis of the processes taking place in
software by finite Markov chains method [2; 3] is
also applicable. This method not only enables to
analyze the performance of a software product, but
also localize the malfunction state segment using
the transition matrix elements.
Evaluation of influence of each element is
carried out by the sensitivity theory methods [4].
Thus, partial derivatives of the process state
function are estimated taking the process
parameters into consideration.
We assume that a discrete-state continuoustime transitional process, consisting of the
following n stages, takes place in the system X.
A malfunction might occur on one the stages.
The task is to locate the malfunction state. To solve
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the problem stated above, let’s consider the system
X, which consists of seven basic stages.
This method is applicable for a system with n
stages, where all operations are processed in the
same order.
The stages are:
X1 – first stage with the corresponding state
probability P1(t) and so on; Xs – system
malfunction with the Ps(t) being the probability of
system malfunction.
The system has no other states.
Let’s form the transition matrix for the system
states, assuming Xs to be the malfunction state [4].
From the state X1 there are transitions to X2
and Xt – malfunction state, no other transitions
being possible. That’s why the first row of the
matrix consists of positive numbers: Pt –
malfunction probability, λ1 – transition to the
second state. Thus P12  1 , P17  Pt  Pt  1   1 all
other probabilities being 0.
For the second stage (state X2) there are
possible transitions to Xt, X2 and X3 states
with the corresponding probabilities P23  2 ,
P22  P2  P2  2   1 . Calculating the probabilities
for X3, X4 and so on are carried out analogously.
So, the transition probability matrix:

0

0
0

P  0
0

0
0


2
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

1
0
0
0
0
0

0 0 0
3 0 0
0 4 0
0 0 5
0 0 0
0 0 0

Pt 

P2 
P3 

P4 
P5 

0
0 
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The
process
of
malfunction
state
determination is represented by the following
operations:
1. Determining the number of transition
conditional steps h before reaching the absorbing
state:

Pn(h)

Pn(0) * Pnhn .
1



2. Consequently selecting the non-zero
elements from the Pnn transition probabilities
matrix for a chosen value, which must be
significantly greater than 1:

Pij* 

7
Pijmin

,

Given procedure is implemented for all non-zero
elements of the matrix. The next step is to form the
matrix Δij of sums of probability increments:

0,0  0, j   0, j  
ij 

– the least element of the transition
probabilities matrix. All other elements are stated
1; P min  P – probability of malfunction.
ij

ti 

7

 Pij * tij .
j 1

4. Determining the sum of the probability
increments:
n

ij   Pnj .
i 0

The obtained value will be the element of the
increments matrix Δij for the first selected element
of matrix Pnn, i.e. i and j in the expression [1].



 i , j 



 i , j 




S0,0  S0, j   S0,i  
Sij 

1

3. Determining the average time of being in
the state i:


i ,0

Forming the malfunction matrix Sij. the nonzero elements are arranged in descending order.
Each element gets the number assigned, starting
from the largest one.

Pij* – selected value of a transition probability;
Pijmin

1,0  1, j   1, j  

 Si, j   Si,i  
     
S j ,0  S j , j   S j ,i  
Si,0

The above mathematical tool enables to
determine exact transition probabilities, which
gives an opportunity to influence the selected
elements of the transition probabilities matrix,
localize the malfunction state stage as the initial
data for calculation not only in a single program
scale, but also in a complex software product,
consisting of a set of interacting programs.
This makes the task to eliminate the causes of
malfunction significantly easier for the software
developers. Also, this method can be used to find
―weak points‖ in a software product in order to
improve the software.
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Методы локализации сбоя программного продукта
A.V. Кузнецов
ГОУ ВПО «Российский государственный технологический университет имени
К.Э. Циолковского», г. Москва
Ключевые слова и фразы: дискретные состояния; марковские цепи; матрица вероятностей;
матрица сбоя; система состояний; теория чувствительности.
Аннотация: В данной статье показана методика локализации участков сбоя программного
продукта, основанная на использовании теории случайных процессов и теории чувствительности
систем управления.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ СМК МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.А. БАБАЙЦЕВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: интенсивность; критерии; машиностроительное предприятие; показатели; результативность; рентабельность; эффективность.
Аннотация: Подобраны критерии оценки результативности и эффективности СМК машиностроительного предприятия, проведены расчеты рентабельности и интенсивности использования
ресурсов.
Результативность и эффективность системы менеджмента качества (СМК) оценивается
по установленным критериям и показателям.
Для проведения оценки результативности процессов СМК определяются значения критериев
по установленной в паспортах процессов СМК
номенклатуры критериев, наиболее полно отражающей содержание целей процессов СМК.
На анализируемом предприятии ответственными руководителями процессов была проведена
оценка результативности 25 процессов СМК
(из 26 действующих) за 2010 г. Анализ показал,
что результативность процессов СМК в 2010 г.

осталась на прежнем уровне по сравнению с
2009 г. (64 %). Для повышения результативности процессов СМК необходимо выполнять
запланированные корректирующие и предупреждающие действия, которые предпринимались с целью устранения причин несоответствий для предупреждения их повторного возникновения [1]. Уровень реализации корректирующих и предупреждающих действий снизился по сравнению с 2009 г. с 92 % до 91 %.
Сведения о статусе корректирующих
и предупреждающих действий приведены
в табл. 1.

Таблица 1. Статус корректирующих и предупреждающих действий
Корректирующие и предупреждающие действия
Принятые на Координационном совете
Разработанные по результатам проведения внешних аудитов СМК
Разработанные по результатам проведения внутренних аудитов СМК
Принятые на постоянно действующей комиссии по качеству (ПДКК)
Разработанные по результатам проведения летучего контроля
технологической дисциплины
Разработанные по результатам проведения периодического контроля
технологической дисциплины
ИТОГО

Количество
Запланировано

Выполнено

Не выполнено

13
24
4
12

10
24
3
11

3
–
1
1

8

7

1

3

3

–

64

58

6

Таблица 2. Выполнение запланированных мероприятий

Запланировано мероприятий
Выполнено
Частично выполнено
Не выполнено
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2008 г.

2009 г.

2010 г.

25
18
5
2

15
6
4
5

13
7
4
2
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Таблица 3. Результаты проведения анализа СМК
Мероприятия, относящиеся:

Исполнитель

а) к повышению эффективности системы менеджмента качества и ее процессов:
1. Обеспечить обязательное проведение анализа, верификации и валидации на каждой стадии проектирования.
2. Обеспечить выполнение требований СТП СМК ЯБИР 08-02-01-2006 в части документального
подтверждения контроля технологической дисциплины.

ОГК
ОГТ, цехи
№№ 1, 2, 4, 10

3. Обеспечить контроль за выполнением графика ремонта технологического оборудования.

ОГМ

цехи №№ 1, 2, 4,
4. Обеспечить выполнение графика проверки оборудования на технологическую точность согласно 8, 10, ОГМ цехи
требованиям СТП СМК ЯБИР 07-05-01-2006.
№№ 1, 2, 4, 5, 8,
ФО
цехи
5. Обеспечить освещенность производственных подразделений в соответствии с требованиями
№№ 1, 2, 4, 8,
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
10, ФО
б) к улучшению продукции:
1. Обеспечить проведения ежемесячных дней качества в производственных подразделениях с подОТК
робным анализом выявленных причин брака и указанием мер по их дальнейшему недопущению.
ОТК, цехи №№
2. Обеспечить сбор и анализ данных о повторяющихся дефектах продукции.
1, 2, 4, 5, 8, 10
ОГК,
3. Внести дополнение в программу и методику испытаний прессов вулканизационных гидравличеОМТО,
ских в части контроля распределения температуры по поверхности греющих плит.
ФО
4. Изготовить и внедрить в производство печь отжига в цехе № 8 для улучшения качества отжига
сварных конструкции.

ОГТ, ОГМ, цехи
№№ 8, 3

Оценка
результативности
Результат
достигнут
Результат
достигнут
Результат
достигнут
Результат
достигнут
на 72 %
Результат
достигнут
на 48 %
Результат
достигнут
Результат
достигнут
Результат
достигнут
на 50 %
Результат
достигнут
на 80 %

ИТОГО: Результат достигнут на 73 %.

Таблица 4. Расчет и динамика показателей рентабельности
2010 г.
Показатели
1. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (включая коммерческие и управленческие расходы), тыс. руб.
3. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
4. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
5. Налог на прибыль, тыс. руб.
6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
7. Стоимость активов, тыс. руб.
8. Стоимость оборотных активов, тыс. руб.
9. Собственный капитал, тыс. руб.
10. Долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
11. Показатели рентабельности
11.1. Рентабельность активов, %
11.2. Рентабельность оборотных активов, %
11.3. Рентабельность собственного капитала, %
11.4. Рентабельность инвестированного капитала, %
11.5. Рентабельность производства продукции, %
11.6. Рентабельность продаж, %

Можно отметить постоянное невыполнение
запланированных на год мероприятий по качеству (табл. 2).
Оценка результативности мероприятий по
качеству, разработанных по основным результатам проведения анализа СМК, по итогам
2010 г. приведена в табл. 3.
Для увеличения объема реализации производимой продукции отделу маркетинга (ОМ),
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на начало года

на конец года

184 926

327 852

изменения за год
(+,–)
+142 926

214 211

300 000

+85 789

–29 285
–42 185
–
–42 185
223 719
121 369
119 356
201

27 852
14 952
2 600
12 352
234 411
123 714
65 611
6 069

+14 321
+31 712
+2 600
+54 537
+10 692
+2 345
–53 745
+5 868

–18,8
–30,0
–35,0
–0,25
–24
–15

6
10
42
82
42
9

+24,8
+40,0
+72
+82,25
+66
+24

производственному отделу (ПО) и отделу главного конструктора (ОГК) необходимо провести
анализ потребительского рынка с целью выявления новых прогрессивных направлений деятельности предприятия.
Для повышения качества производимой
продукции ОГК, Отделу главного технолога
(ОГТ) и планово-экономическому отделу
(ПЭО) необходимо провести анализ действую-
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Таблица 5. Расчет и динамика показателей интенсивности использования производственных ресурсов
предприятия за 2010 г.
2010 г.
Показатели
1. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2. Среднесписочная численность ППП, чел.
3. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
4. Материальные затраты, тыс. руб.
5. Затраты на оплату труда, тыс. руб.
6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Расчетные показатели
7. Производительность труда, руб./чел.
8.Фондоотдача, руб./руб.
9.Фондовооруженность труда, руб./чел.
10. Материалоотдача, руб./руб.
11. Средняя заработная плата одного работника
ППП, руб.
12. Прибыль на одного работника, руб.
13. Процент прироста средней заработной платы
на один процент прироста производительности
труда, %.

на начало года

на конец года

изменение за год
(+,–)

Темп роста, %

184 926

327 852

+142 926

177,1

765

733

–132

92,5

86 672

70 215

–16 457

81

110 586
81 571
–42 185

125 171
85 669
14 952

+14 585
+14 098
+57 137

113,2
127,3
192

245
2,13
113,2
1,88

447
4,66
95,79
1,74

+202
+2,53
–17,41
–0,14

182,0
118,7
84,6
92,6

106,60

116,87

+10,27

109,6

–55,14

20,39

+75,53

36

х

х

х

0,6

щей технической документации с целью определения возможности снижения себестоимости
продукции и отпускных цен в соответствии с
требованиями потребительского рынка.
Для своевременного обеспечения производственных подразделений материалами и
покупными
комплектующими
изделиями
следует:
 своевременно финансировать выполнение бюджетных заявок на материалы и покупные комплектующие изделия;
 отделу материально-технического обеспечения (ОМТО) заранее заказывать комплектующие изделия с длительным сроком изготовления.
Для снижения потерь от брака:
 ОГТ и ОГК усилить контроль технологической дисциплины;
 ОГТ и отделу технического контроля
(ОТК) провести отработку процесса производства литья;
 ОМТО вести постоянную работу с
предприятиями-поставщиками по улучшению
качества покупных комплектующих изделий,
сырья и материалов;
 ОТК возобновить проведение ежемесячного заводского Дня качества с подробным
анализом выявленных причин брака и указанием мер по их дальнейшему недопущению.
Для повышения результативности корректирующих и предупреждающих действий не-
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обходимо повысить ответственность руководителей подразделений за своевременное решение вопросов системы менеджмента качества
по их подразделениям [2].
Общей оценкой эффективности работы
предприятия в рыночных условиях хозяйствования служат показатели рентабельности и показатели интенсивности использования производственных ресурсов предприятия. В табл. 4
приведены показатели рентабельности за
2010 г. На ЗАО «Тамбовполимермаш» показатели рентабельности (активов, оборотных активов, собственного капитала, оборотного капитала, производства) отрицательные на начало
года, к концу года наметились положительные
тенденции роста и выхода из кризисного положения. Однако этот рост был незначительным,
и в большей степени был обусловлен ростом
выручки и появлением прибыли от продаж.
Это говорит о неэффективном использовании
ресурсов. Показатели рентабельности имеют
отрицательные значение из-за наличия убытков
в прошлом.
Показатели, используемые для оценки эффективности производства, объединяются в
группу под названием «показатели интенсивности использования ресурсов». В данную группу
включаются показатели, характеризующие эффективность использования средств производства, материальных и трудовых ресурсов.
Из табл. 4 видно, что за отчетный период увеличилась производительность труда на 202 тыс.
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руб., т.е. темп роста составил 182,0 %. Это говорит о том, что значительно увеличилась выручка на одного работника предприятия.
При этом с 1 руб. действующего капитала получено 2 руб. 13 коп. на начало отчетного периода и 4 руб. 66 коп. – на конец.
Фондоотдача увеличивается, следовательно, лучше используется основной капитал
предприятия. Фондовооруженность на предприятии уменьшается к концу отчетного периода на 17,41 тыс. руб. на чел. Это произошло
из-за того, что стоимость основных производственных фондов снизилась на 16 457 тыс. руб.
Увеличилась заработная плата на одного ра-

ботника (темп роста равен 109,6 %), что положительно характеризует деятельность предприятия (больше свободных денежных средств).
Однако увеличение заработной платы произошло за счет сокращения числа сотрудников.
Материалоотдача снизилась с 1,88 руб. в прошлом году до 1,74 руб. в отчетном. Это произошло из-за увеличения материальных затрат
на 14 585 тыс. руб.
Принятые критерии и показатели позволяют оценивать результативность и эффективность функционирования СМК машиностроительного предприятия и принять меры по ее
улучшению.
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Аннотация: Рассматриваются процессы формирования и развития миссии СМК предприятия,
нацеленного на эволюционное развитие.
Проектирование СМК представляет собой
процесс разработки миссии, видения и кредо
проекта СМК [1; 2]. В этом случае, в соответствии с принципом отражения, качество процессов СМК переносится на качество результатов
Кс

1

проектирования. Триада качества проектирования СМК объединяет качество системы проектирования Кс, качество процесса проектирования Кп и качество результата проектирования
Кр (рис. 1).
2

Кп

Кр

3
Рис. 1. Векторное отображение триады качества проектирования СМК:
1 – отображение Кс в Кп; 2 – отображение Кп В Кр; 3 – отображение Кр в Кс
Кпп

Кэ

Кп

Кпр

Кпп

Кпп
Кэк
Рис. 2. Кортежи факторов проектирования СМК:
– качество процесса проектирования; Кп – качество процесса производства; Кэ – качество процесса
эксплуатации; Кпр – проектное качество СМК; Кпп – производственное качество СМК;
Кэк – эксплуатационное качество СМК

Н
М

МА

В
М
А
К

Рис. 3. Пирамида проекта:
М – миссия; В – видение; К – кредо проекта СМК; НМА – нематериальные активы проектирования
СМК; МА – материальные активы проектирования СМК
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При этом жизненный цикл проектирования
на основе принципа отражения раскрывается
как цепочка отражений качеств процессов в
качестве соответствующих результатов (рис. 2).
Кортежи факторов проектирования (рис. 2)
реализуются в виде пирамиды проекта СМК
(рис. 3).
Миссия (предназначение) проекта СМК
формируется из анализа результатов позиционирования семейства процессов СМК в условиях ближнего (институты16 финансов, сбыта, изготовления, обеспечения, инфраструктуры и
др.) и дальнего (институты политики, экономики, общества, законов и права, науки и техники,
культуры, природы, экологии и др.) окружения
проекта СМК.
Видение (целеполагание) проекта СМК
(рис. 3) обеспечивает стратегическая цель проектирования СМК, направленная на реализацию СМК по принципу S-образного развития
качества продукции в турбулентной экономической среде.
Кредо К (корпоративная культура) проекта
СМК формируют команды качества, участвующие в процессе проектирования СМК.
При организации работы над разработкой
стратегии проектирования СМК необходимо
решить две главные задачи: как сформировать
команду и как организовать эффективную работу команды. В зависимости от специфики,
размера и типа проекта СМК могут принимать
участие от единицы до нескольких десятков
специалистов. У каждого из них свои функции,
степень участия в проекте и мера ответственности за его реализацию.
Организацию команды отличают: четкое
закрепление прав и обязанностей за каждой
ролью; последовательная ориентация на конечный результат; каждая роль исполняется в проекте от его начала до конца.
Эволюция адхократической команды качества протекает в трех измерениях внешней среды: физическом, культурном и технологическом окружении. Однако внешняя среда в
большой степени задает начальные условия
функционирования команды, а по мере усиления интеграционных процессов, порождающих
синергетические эффекты, все большее значение принимают внутренние факторы эволюции
команды [3].
Командная эволюция протекает в несколь16
Вышеперечисленные институты рассматриваются
как институты качества продукции.
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ко стадий. Ее классическая модель была создана Б. Такменом [4], который предложил такую
последовательность стадии эволюции:
1) Forming (формирование);
2) Storming (конфликт);
3) Norming (структурирование);
4) Perfoming (продуктивная деятельность).
Схема Б. Такмена описывает атомарно понимаемую команду, в рамках которой ее результативность зависит исключительно от согласованности индивидуальных компетенций
ее членов.
Необходимо расширить данную схему,
включив в нее как отдельные этапы предварительный отбор членов команды с формированием лидерского ядра, а также этап перехода к
холистическому генерированию нового внутрифирменного знания в области стандартизации командой как целым, не сводимым к сумме
индивидуальных компетенций ее членов.
На этапе отбора необходимо, прежде всего,
сформировать cxeмy будущей команды, исходя
из функциональных потребностей проекта. Команда проекта организуется для его реализации, поэтому такая характеристика, как специфика проекта, является одной из главных в образовании команды. Общим требованием к
членам адхократической команды качества является наличие достаточных интеллектуальных
способностей, способности к межличностной
коммуникации и групповой работе, позитивных
личных черт.
При этом сами по себе требования к профессиональным специальным знаниям и умениям члена команды не сильно отличаются от
требований к специалисту в рамках любой организационной структуры, с поправкой на объем поля ответственности. Однако требования к
лидерским и коммуникативным свойствам обладают существенной спецификой.
Требования к лидерам команды лучше всего могут быть описаны с точки зрения
теории организационного управления И. Адизеса [5–6]. Им были выделены четыре базовые
функции менеджмента процессов:
 достижение текущих результатов проектирования (Producing results): менеджеры процессов P-типа обслуживают непосредственно
производство индикаторов с целью максимального удовлетворения потребностей клиентов,
поэтому должны иметь представление об особенностях соответствующего сегмента рынка, с
одной стороны, и о технологии производства
профильных для проектирования проекта – с
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другой, а также обладать работоспособностью
и упорством в достижении результатов [5–6];
 администрирование с целью обеспечения
эффективности деятельности (Administering) –
призвано обеспечить организованность и порядок в реализации бизнес-процессов; менеджер
процессов А-типа планирует, контролирует,
анализирует, регулирует и координирует текущие бизнес-процессы проектирования с целью
поддержания рабочей инфраструктуры, позволяющей реализовать потенциал сотрудников и
интеллектуального капитала; любую инновационную идею он оценивает с точки зрения
возможности ее реализации на имеющейся базе
и возможных отрицательных последствий для
проекта, тем самым обеспечивая эффективность проектирования в краткосрочной перспективе;
 предпринимательство, отвечающее за
перспективы проектирования и его инновационного развития (Enterpreneuring) – призвано
отслеживать долгосрочные тенденции изменений во внешней среде (технологиях, спросе,
макроэкономической обстановке и т.д.) и в потенциале проекта вырабатывать инновационные упреждающие действия, чтобы гарантировать результативность проекта в долгосрочной
перспективе; менеджер процессов Е-типа должен обладать креативным складом ума, способностью к разумному риску, широким кругозором, развитой интуицией и способностью
принимать решения по тому или иному проекту, основываясь на неполных, предварительных
и слабо формализуемых данных [5–6];
 интеграция (Integration), с помощью которой структурные элементы объединяются в
цепи процессов, обеспечивая тем самым баланс
и гомеостазис проекта; в каком-то смысле она
подобна администрированию, только на другом, стратегическом уровне, главными структурными элементами которого являются не
конкретные исполнители, производственные
объекты, финансовые продукты и т.д., а ценности, интересы топ-менеджера, философия проектирования.
Интеграция призвана обеспечивать такую
атмосферу и систему ценностей в проекте, которые будут стимулировать людей действовать
сообща и не дадут никому стать незаменимым.
Если I-функция выполняется успешно, то индивидуумы научатся работать в команде и сумеют выполнить любую задачу, компенсируя
недостающие навыки друг друга. Менеджер
процессов I-типа должен стремиться превра-
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тить индивидуальное предпринимательство в
групповое. Нужно направить индивидуальную
креативность каждого в единое русло, сформировав из индивидуумов, способных рисковать,
готовую к риску группу и обеспечив слияние
индивидуальных чувств ответственности в
корпоративную ответственность. Из всех типов
менеджеров менеджер процессов I-типа должен
обладать наиболее выраженными творческими
способностями, поскольку ему приходится и
объединять индивидов с разными интересами,
и принимать решения на основе фрагментарной
и слабо структурированной информации. Если
в проекте отсутствует менеджер-интегратор, то
это означает, что его глобальные интересы никто не отслеживает. В таких условиях отсутствует единство команды, различные ее элементы
пытаются добиться собственных целей, игнорируя общекомандные. Это часто оборачивается большими издержками для команды. Следовательно, интегрирующая функция составляет
фундаментальный смысл существования любого индикатора системы и направлена на обеспечение его эффективности в долгосрочной
перспективе. Менеджеры, способные качественно выполнять интегрирующую функцию,
обладают потенциалом, позволяющим им стать
лидерами компании [7].
Данные базовые элементы управленческой
компетенции в той или иной пропорции сочетаются в каждом менеджере; таким образом,
индивидуальный профиль менеджера описывается, согласно И. Адизесу, его PAEI-кодом,
описывающим сравнительную величину каждой из четырех данных функциональных компетенций. При этом способность выполнять
соответствующую функцию на высоком уровне
обозначается заглавной буквой, на среднем –
строчной, а в случае неспособности к ее выполнению – прочерком. Например, код (Pa_i)
означает, что его носитель может великолепно
выполнять функции продуцирования, на удовлетворительном уровне будет осуществлять
функции администрирования и интегрирования, но абсолютно не способен к выполнению
предпринимательской функции, призванной
обеспечить инновационное развитие проекта
индикатора.
Следует учитывать, что идеального менеджера процессов проектирования, который одинаково успешно справлялся бы со всеми четырьмя функциями организационного управления, в природе не существует; минимальное
требование к потенциальному менеджеру заключается в том, что он должен быть в состоя-
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нии успешно выполнять хотя бы одну функцию
управления, а все остальные, по крайней мере,
удовлетворительно; хороший менеджер способен успешно выполнять как минимум две ос-

новные функции. Поэтому необходимо осознанно выбирать менеджера с профилем, максимально соответствующим области его деятельности.
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Аннотация: Рассмотрена концепция проектирования системы менеджмента качества продукции предприятия, нацеленного на хаордическое развитие.
Критический анализ развития СМК российских предприятий показывает, что эффективность зарегистрированных СМК достаточно
низка [1; 2]. Это, в первую очередь, связано с
оппортунизмом разработчиков СМК процессу
проектирования СМК для целей повышения
качества и конкурентоспособности продукции.
Общая схема процесса проектирования
СМК приведена на рис. 4. Проанализируем
кратко основное содержание этапов проектирования СМК: постановка задачи – лингвистическая формулировка миссии, видения и кредо
проектирования и формирования вектора проектирования; системные требования – выбор
методических и программных средств; разработка схемы СМК; разработка методических и
программных средств – разработка структуры
модели СМК и алгоритмов целевых программ,
коррекция, мониторинг, управление; реализация – выбор структуры и схем СМК, отладка,
испытание методических средств, написание
целевых программ и их отладка; проверка (мониторинг) – исправление ошибок в методических средствах и программном обеспечении
СМК; комплексная проверка совместного состояния функционирования методических и
программных средств; оценка соответствия –
оценка соответствия нормального (устойчивогде li =

Ри =

n
i=1 li ,

0 – если определяется i-ый пераметр СМК без его модели,
1 – если определяется i-ый пераметр СМК с помощью модели;

n – количество определяемых параметров.
Модель будет информативной, если Ри > 0.
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го) состояния функционирования СМК требованиям международных стандартов и проведение метрологической аттестации методических
и программных средств.
Вектор проектирования Вп СМК формируется кортежем миссии, видения и кредо и собственными характеристиками качества модели
СМК. Структура модели при этом определяется
по схеме классификации моделей (рис. 1).
При проектировании СМК важна не сама математическая модель СМК, а качество модели.
В соответствии с информационной парадигмой
качества качество модели СМК характеризуется информацией отображения собственных характеристик модели, удовлетворяющих институциональным требованиям (предприятие –
институт качества продукции). Эти собственные характеристики сформулируем в виде требований [3–4].
Требование 1. Математическая модель
СМК должна быть информативной и должна
использоваться для идентификации процессов
СМК.
Критерий информативности модели определим следующим образом:

Требование 2. Математическая модель
должна быть адекватной реальной СМК во всей
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Рис. 1. Структурная классификация моделей индикатора:
М – оператор перехода; I, II, III – уровни моделей

ɛj1, ɛс

Я

1

ɛj2, ɛс

2

О

Рис. 2. Схема сценарного моделирования СМК:
1 – область стандартов проектирования СМК; 2 – область проектирования СМК; Я – ядро схемы на базе
оптимальных значений собственных характеристик качества вектора проектирования;
О – институциональная оболочка требований стандартов; ɛj1 – аддитивные погрешности проектирования;
ɛj2 – мультипликативные погрешности проектирования; ɛс – зоны синергизма процесса проектирования,
позволяющие снизить асимметрию информации между командами качества, участвующими в
проектировании СМК и информационными требованиями СМК – потребителем СМК
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Рис. 3. Формирование области проектирования компонентов вектора проектирования СМК:
Внтр – вектор качества вектора проектирования СМК (институциональные требования); Вп – вектор
проектирования; Опр – область проектирования; Я – ядро области проектирования, формируемое
собственными характеристиками качества вектора проектирования СМК: М, В, К, И, Т, Н, Б;
О – институциональная оболочка стандартов; ɛj – погрешность идентификации собственных характеристик
качества вектора проектирования СМК

области возможных режимов работы – состояний функционирования СМК. Под адекватностью понимается точность расчета результативности СМК, необходимой для моделирования СМК в целом, а также для составления
критерия оптимальности и уравнений связи.
Модель считается адекватной СМК, если
выполняется соотношение:





  1, ... , mq /[  yB , yBИ  Аl* ,


где условия эксперимента; q – допустимая вероятность неадекватности модели; a – доверительная вероятность; maq – число контрольных
экспериментов, необходимых для подтверждения вероятности (1–q) адекватности модели при
выбранной доверительной вероятности a; ув –
вектор координат адекватности; уив – вектор истинных значений координат адекватности; А*l –
вектор допустимых значений расстояний p в
пространстве проектирования.
Требование 3. Точность математической
модели должна быть достаточной, чтобы соблюдать следующее неравенство:
-2

D [N1] ≤ (Nн – N1 ) 2 [G-1 (P3 )] ,
где N1, D[N1] – математическое ожидание и
дисперсия срока окупаемости, зависящее от
точности используемой математической модели; G(P3) – функция распределения нормированного закона Гаусса; G-1(P3) – обратная
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функция; P3 – заданная вероятность выполнения N1 ≤ Nн; Nн – нормативный срок окупаемости.
Требование 4. Математическая модель
должна отражать связь собственных характеристик СМК (варьируемых параметров) с выходными параметрами модели.
Требование 5. Математическая модель
должна быть достаточно быстродействующей;
оценку пригодности модели в этом случае
можно проводить по условию:
tм  tи / (nсрnп),
где tм – параметр, учитывающий быстродействие модели; tи – время, отведенное на исследование СМК в целом; nср – среднее число обращений к математической модели СМК при его
исследовании; nп – число преобразователей в
структурной схеме СМК.
В большинстве случаев оценивается эффективность процесса проектирования СМК,
как функционал вектора проектирования СМК:
Эп = Ф [<М>; <В>; <К>, И, Т, Н, Б],
<М>; <В>; <К> – лингвистические переменные
по видению, кредо и корпоративной культуре
СМК; И, Т, Н, Б – информативность, точность,
надежность и быстродействие модели СМК.
Для синтеза компонентов вектора проектирования СМК необходимо, чтобы требования к
собственным характеристикам СМК были заданы в виде набора многомерных векторов nj,
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Рис. 4. Схема процесса проектирования СМК:
1 – начало проектирования; 2 – постановка задачи; 3 – системные требования: формирование вектора
проектирования; 4 – разработка методических и программных средств; 5 – методические средства;
6 – программные средства; 7, 8 – проверка методического и программного обеспечений; 9 – комплексная
проверка состояния функционирования СМК; 10 – оценка соответствия СМК институциональным
требованиям (международные стандарты ИСО 9000-2008) и метрологическая аттестация;
11 – проектирование закончено

j=1,7. При этом векторы требований (стандартов) нормируются и по каждому из них задаются предельно возможные значения bminj и bmaxj*.
Компоненты вектора требований по М; В; К, И,
Т, Н и Б проводятся к диапазону [0,1]:
nj = b

nj - bmni j
max

j- b min j

: j = 1,7.

Любому из элементов этих векторов должен быть назначен допуск i, i =1…kn, который
также нормируется, при этом геометрическая
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сумма допуска всех компонентов вектора проектирования СМК формируют i в соответствующем векторном пространстве вектор ∆j.
(рис. 3).
Схема сценарного моделирования процесса
проектирования СМК приведена на рис. 2.
Эффективность
процесса
проектирования оценивается по методике ЮНИДО
(UNIDO
–
United
Nations
Industrial
Development) [6].
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
КАК ИНСТИТУТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
С.П. СПИРИДОНОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: индивидуум; институциональная среда; качество жизни; стандарты
качества жизни; экономический рост.
Аннотация: Рассматривается государство как институт качества жизни. Подчеркивается, что
институциональная среда процессов качества жизни страны формируется и развивается как нелинейная синергетическая открытая социально-экономическая система с траекторией развития в виде S-образной кривой и характерными точками бифуркации.
Формирование и развитие страны как института качества жизни осуществляется при
выполнении ряда требований.
Требование 1. Состояние функционирования страны идентифицируется как состояние функционирования «живого» организма.
При этом развитие трактуется как процесс системного взаимодействия количественных (рост)
и качественных (дифференцировка) преобразований жизненного цикла индивидуумов с момента зарождения до конца жизни (индивиду-

альное развитие индивидуумов – онтогенез).
Требование 2. Качество развития страны
формируется как характеристика качественных
изменений процессов качества жизни страны,
появления новых форм и процессов качества
жизни, инноваций и нововведений по повышению качества жизни, сопряженная (комплементарная) с преобразованиями внутренних и
внешних связей процессов качества жизни –
формированием институциональной среды
(ИС) процессов качества жизни (рис. 1).
О

.
.
.

1

.
ЗС

ИС

2

i
. .

.

.
Я

Рис. 1. Схема сценарного моделирования страны как института качества жизни:
i – i-тый вектор развития качества жизни индивидуума, характеризующий жизненный цикл его процессов
качества жизни; i = 1, n ; n – количество индивидуумов; ИС – институциональная внутренняя среда; Я – ядро
качества жизни; О – институциональная оболочка ограничения качества жизни, гармонизирующая
требования семейства международных стандартов качества жизни
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Рис. 2. S-образная кривая развития институциональной среды процессов качества жизни страны:
1, 2 – начальная и конечная точки развития, характеризующие качество процессов качества жизни
индивидуумов; 3 – S-образная траектория развития процессов качества жизни страны; 4, 5, 6 – точки
бифуркации с соответствующими полями качества жизни (ПКЖ4–ПКЖ6) и аттракторами (А) как
траекториями выхода на устойчивое развитие процессов качества жизни на новом уровне качества жизни

Р

1

τ1

τ2

время, τ

Рис. 3. Жизненный цикл институциональной среды процессов качества жизни:
Р – развитие; 1 – фаза устойчивого развития на временном лаге Δτ = τ2 – τ1; τ – продолжительность
жизненного цикла, лет

Требование 3. Развитие процессов качества
жизни страны направлено на сохранение системного качества страны, которое накапливается на всех этапах жизненного цикла процессов
качества жизни страны через соотношение статических и динамических процессов повышения качества жизни по принципу «золотого
сечения».
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Требование 4. Онтогенез страны и траектория развития страны формируются вокруг парадигм развития: а) организмической (модель
Г. Спенсера [1], в которой разделены структура
развития как строение (форма) целого, и функции развития – как способы деятельности и
трансформации целого); б) системной (модель
Э. Дюркгейма [2], с двумя продолжениями: с
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функциональным императивизмом Т. Парсонса [3] и функциональным структурализмом
Р.К. Мертона [4], как собственных характеристик страны как института качества жизни);
в) системно-процессуальной (модель А.В. Сорокина [5], по которой процессы качества жизни трактуются как модификация и трансформация процессов социально-экономического развития страны с позиций системного взаимодействия собственных количественных и качественных характеристик развития страны как
системы; г) полевой (модель Бурдве [6], систематизирующей выявление точек роста процессов качества жизни индивидуумов и внутренней институциональной среды процессов качества жизни страны); д) стадиальной (модель
К. Маркса [6], по которой развитие страны связано со сменой способов производства, выделяющих в институциональной среде процессов
качества жизни особые целостности – общественно-экономические формации) [8]. Модели
развития находятся в комплементарном взаимодействии, причем выбор модели – экономического регулятора – определяется действующей в институциональной среде процессов качества жизни страны парадигмой качества (философская, механистическая, кибернетическая,
системная, информационная).
Требование 5. Институциональная среда
процессов качества жизни страны формируется
и развивается как нелинейная синергетическая
открытая хаордическая социально-экономическая система с траекторией развития в виде
S-образной кривой и характерными точками
бифуркации (рис. 2).
Это позволит реализовать стране конкурентную стратегию развития, как совокупность
мер, направленных на достижение устойчиво
выгодной конкурентной позиции и обеспечение
ее воспроизводимости на максимально продолжительном отрезке времени путем предупреждения и отражения действий стран конкурентов, способных ухудшить конкурентную
позицию и снизить активность процессов качества жизни и создания таких институциональных условий качества жизни индивидуумов,
при которых возможности влияния стран конкурентов на достижение целей повышения качества жизни страны будут сведены к минимуму.
Требование 6. В своем развитии институт
качества жизни – система, формирующая процессы качества жизни институциональной сре-
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ды, содержит бифуркации при переходе системы от динамического режима одного семейства
аттракторов, как правило, более устойчивых и
простых, к динамическому режиму семейства
более сложных и хаотичных аттракторов.
При этом бифуркации называются «мягкими»,
если переход осуществляется плавно и непрерывно, «катастрофическими», если переход
осуществляется резко и под воздействием определяющего режима состояния функционирования аттрактора и «взрывными», если переход
осуществляется под воздействием внезапного
изменения дискретных аттракторов институциональной среды процессов качества жизни,
вынуждающего систему перейти из одного состояния функционирования в другое.
Требование 7. Институциональная среда
процессов качества жизни строится на связях,
обладающих свойствами прочности, минимизации трансакционных издержек, синергетического объединения индивидуумов в команды
качества в результате взаимодействия индивидуальных полей качества жизни, преследующих реализацию миссии, видения и кредо страны как института качества жизни, однако неустойчивых и с принципиальным отсутствием
системы экономических санкций по снижению
плотности процессов качества жизни в случае
оппортунического поведения индивидуумов.
Такая форма структуризации процессов качества жизни достаточно выгодна индивидуумам,
достаточно хорошо адаптирована и содержит
институциональные резервы повышения качества жизни путем формирования точек роста
качества жизни [9; 10].
Требование 8. Институциональную среду
процессов качества жизни индивидуумов страны как института качества жизни формирует
системное взаимодействие института индивидуума, института семьи, института предприятий и организаций, а также института регионов. В свою очередь, данные институты функционируют как неоднородные, гибко эволюционирующие системы. Институциональная
матрица состоит из сети («паутины») взаимозависимых институтов и обусловленных ими политических и экономических организаций, характеризующихся массированно нарастающей
отдачей от резервов повышения качества жизни
индивидуумов. Особая роль (миссия) институтов в эволюционном развитии процессов качества жизни страны как института качества жизни заключается в том, что институциональная
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структура комплементарно влияет на видение и
корпоративную культуру качества жизни индивидуумов страны.
Требование 9. Институциональные процессы качества жизни страны подвержены «маятниковым» колебаниям, поэтому благосостояние
индивидуума никогда не возвращается в исходное состояние функционирования (в качестве ядра поля качества жизни индивидуума) после завершения жизненного цикла таких экономических колебаний. Несмотря на возможность возвращения благосостояния индивидуума к исходному уровню качества жизни, в целом, качество индивидуума развивается и повышается за счет миссии «learning by learning»
(обучение в процессе и посредством деятельности).
Требование 10. Институциональная среда
процессов качества жизни страны обладает как
свойствами стабильности (робастности), так и
свойствами изменчивости (вариативности).
Стабильность среды обеспечивают индивидуумы, функционирование которых по эффекту
«learning by learning» расширяет формализованные знания процессов качества жизни и
преобразует их в неформализованные (креативные) знания по повышению процессов качества жизни. Тем самым индивидуумы эффективнее адаптируются к изменениям институциональной среды и становятся заинтересованными в ее сохранности. Это, в свою очередь,
повышает качество (эффективность) самой
среды, так как все больше индивидуумов успешно используют открываемые возможности
по повышению своего благосостояния [11].
Требование 11. Институциональная среда
процессов качества жизни страны обладает
свойством «возрастающей отдачи», по которому при прочих равных условиях она тем устойчивее и эффективнее, чем больше в динамике
существует устойчивое состояние жизненного
цикла среды (рис. 3) и чем больше индивидуумов со своими жизненными циклами действуют в рамках данного института качества жизни.
При этом среда заполнена институтами качества жизни, которые комплементарно «сцеплены» друг с другом [11] и обладают свойством
когерентности: институты дополняют друг друга и образуют непрерывное институциональное
пространство процессов качества жизни – поле
качества жизни страны.
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Требование 12. Причиной изменения поля
качества жизни страны является деятельность
индивидуумов, причем взаимодействие между
ними опирается на контрактные отношения,
идентифицирующие восприятие полезности
(качества) благ в соответствии с предпочтениями потребителей. Под предпочтением потребителей [11] понимаются идеологические воззрения (системное объединение миссии, видения и
кредо индивидуумов – потребителей), стереотипы общественного сознания (кредо), вкусы
(видение) и все другие источники (резервы)
суждений и оценок (метрология, стандартизация, оценка соответствия) по поводу предпочтительности, желательности или приемлемости
процессов повышения качества жизни индивидуумов страны. При этом необходимо различать внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) резервы повышения качества жизни,
причем комплементарность их взаимодействия
в большей степени обеспечивают эндогенные
резервы в силу динамики состояния функционирования индивидуумов.
Требование 13. Идентификация процессов
качества жизни страны по критерию повышения их эффективности классифицирует процессы на формальные и неформальные. Первые
играют определяющую роль в повышении качества жизни, поскольку базируются на стандартах качества жизни (законы, нормативы и
др.). Неформальные процессы (привычки, традиции, стереотипы и др.) дополняют формальные процессы и являются их продолжением на
длительном историческом этапе развития страны – экономический горизонт развития. Неформальные процессы качества жизни часто
смягчают формальные процессы – стандарты и
тем самым облегчают соблюдение последних.
Бывает и так, что неформальные процессы
предписывают соблюдение совсем других миссии, видения и кредо индивидуумов в поле качества жизни, чем формальные процессы.
В этом случае, по мнению А.Н. Нестеренко
[11], возникает коллизия* стандартов качества
жизни, исход которой всегда зависит от конкретной общественно-политической обстановки страны и ее парадигмы качества. С позиции
клиометрики** Д. Норта [12], формальные процессы качества жизни выполняют роль экономического регулятора в формировании стандартов качества жизни страны (рис. 4).
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Рис. 4. Формирование стандартов качества жизни:
1 – неформальные процессы и резервы качества жизни; 2 – формальные процессы и резервы качества жизни;
3 – идентификатор стандартов качества жизни; 4 – институциональная установка
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Рис. 5. Динамика процессов качества жизни страны:
а) изменения институциональной среды ИС; б) развитие процессов качества жизни КЖ;
S1, S2, S3 – S-образные кривые хаордического развития;
1–4 – уровни качества жизни

При этом поле качества жизни развивается
непрерывно и постепенно путем малых приращений собственных характеристик благосостояния институциональной среды (поля) процессов качества жизни (рис. 5).
Требование 14. Идентификация (селекция)
стандартов качества жизни по Ф. Хайеку [13]
происходит спонтанно по критерию жизнеспособности институциональной среды поля качества жизни, создаваемого этими стандартами.
«Выживают» те стандарты, которые, в конечном счете, ведут к росту богатства, свободы и
благополучия индивидуумов страны.

«Нецелесообразные»
стандарты
страной (обществом) подавляются (отменяются).
Это приводит к тому, что процессы качества
жизни представляются как процесс прерывистый, но неотвратимый. В силу хреодного эффекта и эффекта гиперселекции в институциональной среде процессов качества жизни нарушается «оптимальная» траектория благосостояния страны и усиливается действие монетаристского канала благосостояния в соответствии с определяющей собственной характеристикой качества развития страны – экономическим ростом.

П р и ме ч а н и е : * коллизия – столкновение противоположных концепций по формированию стандартов качества
жизни страны; ** клиометрика – наука количественного анализа экономической истории (анализ исторического процесса, проведенный с точки зрения институциональной теории, получил название новой экономической истории).
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Formation and Development of the Country as an Institute of the Quality of Life
S.P. Spiridonov
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: quality of life; institutional environment; individual; standards of quality of
life; economic growth.
Abstract: The article considers the state as an institute of the quality of life. It is emphasized, that the
institutional environment of the processes of the quality of life of the country is formed and is developing
as a non-linear synergetic open socio-economic system with the trajectory of development in the form of
an S-shaped curve and the characteristic points of bifurcation.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ДЛЯ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СУН ВЭЙХУА, ХЭ ШАОЛУН
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: total quality management (TQM); бизнес-процесс; концепции всеобъемлющего менеджмента качества; инструмент управления; управление качеством малого и среднего предприятия.
Аннотация: Раскрываются вопросы необходимости и оправданности применения систем TQM
в деятельности малого или среднего предприятия. Проанализированы особенности применения
принципов TQM на малом и среднем предприятии. Рассмотрена специфика производства и возможное влияние на него TQM.
Уклониться от управления в малом или
среднем бизнесе невозможно. Главное, чтобы
это управление было, если не успешным, то
хотя бы не мешало продолжать работать и получать при этом прибыль. Для этого необходимо правильно подобрать надежный и подходящий инструмент управления, исходя из специфики предприятия, в данном случае – для предприятий малого и среднего бизнеса [1, с. 73].
Философия тотального (всеобщего) управления качеством (TQM), пришедшая на смену
концепции тотального контроля качества (total
quality control – TQC), получала широкое признание во всем мире. Управление качеством
предполагает постоянное совершенствование
бизнес-процесса малого и среднего предприятия, оперативно реагируя на изменяющиеся
потребности и ожидания клиентов. Достижение
максимальной лояльности потребителей приводит к увеличению числа постоянных клиентов компании, росту прибыльности и конкурентоспособности.
Основным методом совершенствования в
системе менеджмента качества является цикл
TQM, который символизирует принцип повторения в решении проблемы – достижение
улучшения шаг за шагом и повторение цикла
усовершенствования много раз. Применение
TQM на всех уровнях принятия решений способствует постоянному улучшению качества
малого и среднего предприятия. Менеджеры
должны сами научиться и научить своих работников применять TQM на практике. Для обес-
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печения конкурентоспособности бизнеса необходимо сделать TQM стандартом в работе малого предприятия. Следует отметить, что для
становления качественного бизнес-процесса
необходимо вовлечение каждого работника в
процесс совершенствования [2, с. 74].
Основным конкурентным преимуществом
малых и средних фирм перед крупными предприятиями является инновационный характер
их деятельности.
Малая фирма может создать самую смелую
инновацию, и для ее внедрения не придется
привлекать большие ресурсы и проводить масштабные технологические изменения, что неизбежно будет делать крупная корпорация. Занимаясь конкретной специализацией, малые
фирмы могут развивать производственные
мощности, закупать современное высокотехнологичное оборудование, которое нерентабельно
для «промышленного монстра», а малому
предприятию позволяет увеличить количество
заказчиков.
Исключительно важным для малого и
среднего предприятия является понимание того, что тесная и долгосрочная работа с крупными компаниями возможна только на уровне понимания требований стандартов в области
управления, а эти стандарты требуют постоянных улучшений системы менеджмента. Внедрение систем TQM по стандартам серии ISO
9000 уже несколько десятилетий во всем цивилизованном мире является общепринятым механизмом обеспечения стабильности качества,
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в том числе и в области строительства. TQM
лучше всего свидетельствует о том, что компанией строго соблюдаются и выполняются требования, определенные международными стандартами. Наличие реально функционирующей
TQM служит для потребителей основным критерием отбора при выборе организаций и гарантией качества их продукции [10, с. 524].
Наличие сертифицированной TQM позволяет предприятию:
 усовершенствовать организационную
структуру управления и повысить ее эффективность;
 повысить уровень качества продукции
или услуг;
 увеличить объем сбыта продукции;
 снизить непроизводительные затраты
(потери при производстве, брак, рекламации);
 реализовывать выпускаемую продукцию по мировым ценам;
 повысить имидж компании в глазах
иностранных и российских партнеров, инвесторов;
 побеждать в конкурентной борьбе;
 предоставит возможность получения
льготных кредитов;
 формировать общественное мнение о
стабильном и прочном положении предприятия
на рынке;
 предоставить возможность получения
государственного, муниципального, или городского заказа на производство работ и услуг.
Для малых предприятий нецелесообразно
реализовывать TQM в полном объеме, однако
внедрение в их деятельность требований стандарта, связанных с измерением, анализом и
улучшением, обеспечит такие составляющие
эффективности, как повышение качества продукции, увеличение объема сбыта продукции за
счет возможности получения региональных
заказов и снижение непроизводительных
затрат [14, с. 54].
Сегодня на малых и средних предприятиях
целесообразно начинать внедрение интегрированных систем менеджмента.
В рыночных условиях, определяемых конкурентными отношениями, обеспечивать экономическую устойчивость предприятия возможно лишь за счет более полного удовлетворения спроса потребителей высококачественной продукцией.
Реализация этого требует поиска и форми-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

рования резервов повышения качества продукции, совершенствования организационной
структуры предприятий, экономических отношений и мотивации качественного труда.
Качество промышленной продукции имеет
многоаспектный характер. В условиях рынка
оно является основным фактором конкурентоспособности продукции и промышленного
предприятия в целом [14, с. 55].
Исследование опыта зарубежных, особенно
малых предприятий с гибкой технологией, сумевших преодолеть кризисы, способных постоянно развиваться и совершенствоваться, убедительно демонстрирует влияние на эффективность
TQM
использования
процесснотехнологических резервов управления. Процессно-технологические резервы являются механизмом динамического улучшения качества
продукции малых и средних предприятий на
базе концепции всеобъемлющего менеджмента
качества – TQM .
При этом регулирование качества продукции производится за счет более узкой специализации предприятия на производстве и поставке на рынок таких ее видов, уровень качества которых выше, чем у конкурентов, либо за
счет расширения номенклатуры производимой
продукции и услуг с выходом на новые рынки.
Также возможно снижать издержки производства при сохранении уровня качества продукции, что позволит снизить ее себестоимость и
цену [3, с. 120].
Следует отметить, что на малых и средних
предприятиях применение TQM на отдельных
этапах бизнес-процесса может быть малоэффективным в силу ограниченности ресурсов:
людских, материальных, финансовых, информационных, и планируемые улучшения не будут в полной мере реализованы. В малом бизнесе управление зачастую ведется интуитивно,
и при небольшом числе менеджеров приходится решать широкий круг проблем: организационных, административных и т.п. В этом случае
процесс совершенствования каждого этапа бизнес-процесса может затянуться или вовсе прийти к неразрешимому противоречию между необходимостью совершенствования и ограниченными возможностями малого или среднего
предприятия.
Стоит отметить любимый сейчас многими
руководителями метод «мозгового штурма».
На малом/среднем предприятии, в условиях
небольшой численности персонала и при зна-
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чительной осведомленности этого персонала
практически обо всех и/или, по крайней мере, о
многих сторонах «жизни» предприятия, использование метода «мозгового штурма» хотя
бы в форме периодических совещаний является
не только полезным, но даже необходимым, так
как позволяет:
 почти мгновенно «проиграть» предложенное решение рассматриваемой проблемы по
всей производственной цепочке малого или
среднего предприятия (сразу оговоримся, что
под «производством» понимается производство
не только продукции, но и любых видов услуг);
 направить инициативу от сотрудников в
нужное русло;
 сплотить трудовой коллектив.
На крупных же предприятиях тотальное
применение «мозгового штурма» на всех уровнях управления предприятия организовать
сложнее, чтобы не произошло несогласованности в решениях, однако все-таки иногда возможно и даже полезно [11, с. 87].
С другой стороны – наличие и состав процессов менеджмента не зависит от размеров
предприятия. Каким бы предприятие не было,
состоит оно из одного человека или из тысячи,
ему не миновать:
 изучения рынка и выявления требований потребителей (маркетинга);
 расширения представлений и стратегии;
 работы с поставщиками;
 разработки товаров/услуг и процессов;
 производства;
 сбыта;
 управления персоналом;
 управления финансовыми, материальными, информационными ресурсами;
 выполнения экологических требований
и норм;
 поиска направлений для совершенствования и проведения самого совершенствования.
Наиболее типичными условиями существования и управления для малых и средних
предприятий являются:
 сильная конкуренция;
 зачастую незначительная «продолжительность жизни» (иногда, как это ни прискорбно, малое предприятие «гибнет», не успев
сделать даже первых шагов на рынке);
 «фирмообразующая» роль руководителя
предприятия (как правило, какая-либо идея,
изобретение или профессиональное умение ру-
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ководителя фирмы и служит ее основным источником «пропитания») – в связи с этим – ограниченность линейки выпускаемой продукции, невозможность охватить большое количество сегментов рынка, взаимоувязанная ограниченность всех видов ресурсов (временных,
финансовых, людских) – в связи с этим – невозможность частого, длительного и совместного обучения сотрудников (Если всех обучать,
то кто работать будет? И сколько это будет
стоить? И окупится ли в дальнейшем?) широкое применение «многостаночного» подхода –
то есть, многофункциональность и комплексная
взаимозаменяемость специалистов-менеджеров
расплывчатость понятия «топ-менеджмент»
[2, с. 75]. Это либо один основной руководитель малого и среднего предприятия (директор), либо практически все работники за исключением (но не всегда) тех, кто занят непосредственным выполнением каких-либо конкретных производственных заданий (особенно
это характерно для малого предприятия), и
многое-многое другое, знакомое менеджерам и
специалистам этих предприятий.
Поэтому желательно, чтобы применяемые
для малых и средних предприятий инструменты TQM имели следующие основные черты:
 многофункциональность, разносторонность, возможность быстрой «переналадки»
под конкретную цель;
 «камерность» – возможность применения даже одним человеком;
 возможность быстрого освоения и внедрения и, что очень и очень желательно – не
слишком высокая стоимость применения.
Конечно нельзя забывать о том, что в настоящее время в рамках тенденции реструктуризации малых и средних предприятий, существует большое количество малых и средних
предприятий – членов больших разветвленных
корпоративных систем (холдингов), имеющих
весьма ограниченную свободу для выбора не
только инструментов, но и направлений своей
деятельности; т.е. предприятий, для которых
стратегия, политика, внедряемые методы и инструменты, оргструктура и многое другое, определяются головной управляющей компанией.
Опыт многих предприятий в мире подсказывает в таких случаях не заниматься поступательным улучшением процесса, а заимствовать
готовый процесс у компаний-лидеров [5, с. 50].
Технологии, опирающиеся на процессный
подход TQM, подразумевают наличие системы
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создания и усовершенствования продукции
предприятия в соответствии с требованиями и
приоритетами рынка. TQM базируется на необходимости постоянного улучшения, важности
покупателя, культурных изменениях, групповой работе и важности вклада каждого. Управление процессами в соответствии с TQM подразумевает вовлечение в процесс планирования
деятельности предприятия всех работников,
что одновременно будет способствовать эффективности деятельности предприятия и повышению у персонала степени ответственности. TQM представляет собой мероприятия и
действия, которые уделяют особое внимание
постепенному усовершенствованию рабочих
процессов и выпусков продукции в ограниченный период времени.
Сильные стороны – создаются наилучшие
условия для самовыражения, максимального
проявления способностей персонала, предприятие становится «вторым домом»; достигается
максимальное удовлетворение потребителей;
постоянное совершенствование деятельности
предприятия.

Слабые стороны – смена парадигмы управления – сложный процесс, в котором главная
роль отводится персоналу, его развитию
и обучению, однако отдача от персонала
может не соответствовать затраченным усилиям [12, с. 65].
Заключение
Таким образом, конкурентные преимущества малых и средних предприятий, на наш
взгляд, кроются в постоянном совершенствовании бизнес-процесса при эффективном использовании и распределении ресурсов. Рынок заставляет предпринимателей производить продукт/услугу с целью максимального удовлетворения своих потребителей, повышения уровня
их лояльности и увеличения доли постоянных
клиентов. В связи с этим стратегию достижения
конкурентоспособности для малых и средних
предприятий мы предлагаем рассматривать в
виде комплексной трехшаговой стратегии совершенствования бизнес-процесса, направленной на удержание и, по возможности, увеличение числа постоянных клиентов компании.

Литература
1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес. Эволюция понятий, рыночная среда, проблемы
развития / О.Ю. Акимов. – М. : Финансы и статистика, 2009.
2. Брусиловский, В.В. Особенности управления бизнес-процессами в интегрированной бизнес-группе / В.В. Брусиловский // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. – 2009. – № 3. – С. 73–76.
3. Гайдук, И.Б. Малое предпринимательство: перспективы развития / И.Б. Гайдук // Экономика и управление. – 2009. – № 5. – С. 119–121.
4. Гулиева, А.Ю. Как сделать свой бизнес инновационным? Построение инновационного
бизнеса / А.Ю. Гулиева // Российское предпринимательство. – 2009. – № 6. – С. 24–30.
5. Дудин, М.Н. На веслах … через океан … Инновации и предпринимательство в зарубежных
странах. Возможность применения зарубежного опыта развития малого предпринимательства в
Российской Федерации / М.Н. Дудин // Креативная экономика. – 2009. – № 12. – С. 48–53.
6. Ермилов, Д.П. К вопросу об инновационном предпринимательстве / Д.П. Ермилов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10: Инновационные технологии. –
2009. – № 2. – С. 115–119.
7. Жуков, А. Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса / А. Жуков // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 4. – С. 8–15.
8. Замесова, О.Е. Исследование современного состояния малого предпринимательства России / О.Е. Замесов // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. – 2009. – № 3. – С. 391–395.
9. Киселев, А.А. Малое предпринимательство как фактор становления экономики нового типа в регионах / А.А. Киселев, И.Л. Филинский // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. – № 6. – С. 187–190.
10. Сахаров, И.В. Структурный синтез системы бизнес-процессов предприятия за счѐт стандартизации процедур проектирования бизнес-процессов / И.В. Сахаров // Информационные технологии моделирования и управления. – 2008. – № 5(48). – С. 520–526.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

157

QUALITY CONTROL
11. Смирнов, Ю.Н. Показатели эффективности решения бизнес-задач и их агрегирование для
бизнес-процессов / Ю.Н. Смирнов // Интеграл. – 2008. – № 5. – С. 85–88.
12. Солдатов, А.В. Снимите мерку с интеллекта … Методы оценки влияния человеческого
фактора на предпринимательский потенциал малых компаний / А.В. Солдатов // Креативная экономика. – 2008. – № 12. – С. 63–71.
13. Юленкова, И.Б. Малые формы Развитие инновационного характера малого предприятия /
И.Б. Юленкова // Российское предпринимательство. – 2008. – № 2. – Вып. 2. – С. 124–128.
14. Барабанова, О.А. Менеджмент качества малого предприятия на основе анализа технологического процесса / О.А. Барабанова, В.А. Полунин // Качество. Инновации. Образование. – 2007. –
№ 3. – С. 54–57.
References
1. Akimov, O.Ju. Malyj i srednij biznes. Jevoljucija ponjatij, rynochnaja sreda, problemy razvitija /
O.Ju. Akimov. – M. : Finansy i statistika, 2009.
2. Brusilovskij, V.V. Osobennosti upravlenija biznes-processami v integrirovannoj biznes-gruppe /
V.V. Brusilovskij // Vestnik Rossijskoj jekonomicheskoj akademii imeni G.V. Plehanova. – 2009. –
№ 3. – S. 73–76.
3. Gajduk, I.B. Maloe predprinimatel'stvo: perspektivy razvitija / I.B. Gajduk // Jekonomika i
upravlenie. – 2009. – № 5. – S. 119–121.
4. Gulieva, A.Ju. Kak sdelat' svoj biznes innovacionnym? Postroenie innovacionnogo biznesa /
A.Ju. Gulieva // Rossijskoe predprinimatel'stvo. – 2009. – № 6. – S. 24–30.
5. Dudin, M.N. Na veslah … cherez okean … Innovacii i predprinimatel'stvo v zarubezhnyh
stranah. Vozmozhnost' primenenija zarubezhnogo opyta razvitija malogo predprinimatel'stva v
Rossijskoj Federacii / M.N. Dudin // Kreativnaja jekonomika. – 2009. – № 12. – S. 48–53.
6. Ermilov, D.P. K voprosu ob innovacionnom predprinimatel'stve / D.P. Ermilov // Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 10: Innovacionnye tehnologii. – 2009. – № 2. –
S. 115–119.
7. Zhukov, A. Stimulirovanie dejatel'nosti malogo i srednego biznesa / A. Zhukov // Problemy
teorii i praktiki upravlenija. – 2007. – № 4. – S. 8–15.
8. Zamesova, O.E. Issledovanie sovremennogo sostojanija malogo predprinimatel'stva Rossii /
O.E. Zamesov // Vestnik INZhJeKONa. Serija: Jekonomika. – 2009. – № 3. – S. 391–395.
9. Kiselev, A.A. Maloe predprinimatel'stvo kak faktor stanovlenija jekonomiki novogo tipa v
regionah / A.A. Kiselev, I.L. Filinskij // Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye
nauki. – 2008. – № 6. – S. 187–190.
10. Saharov, I.V. Strukturnyj sintez sistemy biznes-processov predprijatija za schjot standartizacii
procedur proektirovanija biznes-processov / I.V. Saharov // Informacionnye tehnologii modelirovanija i
upravlenija. – 2008. – № 5(48). – S. 520–526.
11. Smirnov, Ju.N. Pokazateli jeffektivnosti reshenija biznes-zadach i ih agregirovanie dlja biznesprocessov / Ju.N. Smirnov // Integral. – 2008. – № 5. – S. 85–88.
12. Soldatov, A.V. Snimite merku s intellekta … Metody ocenki vlijanija chelovecheskogo faktora na
predprinimatel'skij potencial malyh kompanij / A.V. Soldatov // Kreativnaja jekonomika. – 2008. –
№ 12. – S. 63–71.
13. Julenkova, I.B. Malye formy Razvitie innovacionnogo haraktera malogo predprijatija /
I.B. Julenkova // Rossijskoe predprinimatel'stvo. – 2008. – № 2. – Vyp. 2. – S. 124–128.
14. Barabanova, O.A. Menedzhment kachestva malogo predprijatija na osnove analiza
tehnologicheskogo processa / O.A. Barabanova, V.A. Polunin // Kachestvo. Innovacii. Obrazovanie. –
2007. – № 3. – S. 54–57.

158

SCIENCE PROSPECTS. №12(27). 2011.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Creation of Quality Systems for Small and Medium-Sized Enterprises
Sun Wei-hua, He Shaolun
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: management tool; total quality management – TQM; quality management of
small and medium-sized enterprises; concepts of total quality management; business process.
Abstract: The article considers the questions of the necessity and justifiability of the TQM
application in the activities of small and medium-sized enterprises. The peculiarities of application of
TQM principles at small and medium-sized enterprise are analyzed. The specificity of the production and
the possible influence of TQM are considered.
© Сун Вэйхуа, Хэ Шаолун, 2011

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

159

QUALITY CONTROL
УДК 338

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМОСВЯЗИ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ю.О. ТЕРЕХОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
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предприятия; диагностика предкризисного состояния предприятия; инновационный антикризисный вектор развития предприятия; концепции 6 «М» антикризисного развития предприятия; механизм взаимосвязи повышения качества продукции и антикризисного управления; резервы повышения качества.
Аннотация: Предложен организационно-экономический механизм взаимосвязи повышения
качества продукции и антикризисного управления на основе формирования концепции 6 «М» антикризисного развития предприятия, включающего выбор форм и методов антикризисного управления; разработку модели взаимосвязи повышения качества продукции с эффективностью функционирования предприятия; разработку концепции 6 «М» антикризисного развития; выявление
резервов повышения качества через использование цикла PDCA или цикла SDCA; разработку
управляющих воздействий и процедур антикризисного оздоровления посредством повышения качества продукции, а также проведение контроля за их проведением.
Современное управление качеством исходит из того, что деятельность по управлению
качеством должна осуществляться в ходе производства продукции и предшествовать процессу производства. Это обеспечит выпуск
конкурентоспособной продукции по качеству и
по цене. Современный механизм управления
качеством продукции предполагает классификацию затрат на качество и эффективное
управление этими затратами. Для успешной
деятельности предприятий необходимо выполнение обязательных условий [1]:
1. Наилучших результатов в создании и
выпуске конкурентоспособной продукции добиваются предприятия, обладающие исчерпывающими сведениями о состоянии и возможностях производственных процессов, а также
своевременно вырабатывающие управляющие
воздействия по их совершенствованию. Качество продукции закладывается в конструкторской и технологической документации, и та
и другая должны соответствующим образом
оцениваться.
2. Начинать нужно с освоения производства товара, пользующегося спросом, т.е. про-
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изводить то, что кто-то купит, а если улучшать
этот товар, то число его покупателей будет расти, улучшатся экономические показатели предприятия и можно будет найти средства для реализации следующих этапов решения проблем
качества. Товар, пользующийся спросом – это
чаще всего новая продукция. Следовательно,
начинать надо с изучения спроса на рынке и его
учета при создании и освоении производства
новых изделий.
3. Нужно иметь дилерскую, торговую сеть
продаж, а также сеть распространения товара и
информации о нем. Нет этого – никакое качество продукции не спасет предприятие.
4. Нужно минимизировать издержки производства. С этой целью необходимо все пересчитать, переосмыслить материально-техническую базу предприятия, отказаться от всего
лишнего, провести реструктуризацию. Не сделав этого, начинать борьбу за качество не стоит, так как предприятие может умереть от другой болезни. Для подтверждения этого примеры не нужны, почти каждое российское предприятие имеет огромные издержки. Они настолько велики, что предприятия вынуждены
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искажать отчетность. В результате почти невозможно правильно считать затраты на качество и, следовательно, управлять экономикой
качества.
5. Надо научиться управлять финансами, а
это искусство, причем непростое. Прежде всего, необходимо отладить контроль за финансами. Бесконтрольность – путь к потерям финансов, их расхищению и банкротству предприятия. Главный фактор, способствующий
этому – отсутствие у больших промышленных
предприятий их реальных собственников.
На таких предприятиях собственностью практически распоряжаются высшие менеджеры и
потому многое зависит от их порядочности и
честности. Тем не менее, дальновидные менеджеры заинтересованы в налаживании финансового контроля и работают в этом направлении.
Все пять обязательных условий успешной
деятельности предприятий рассматриваются в
различных концепциях качества, но там речь
идет об их улучшении. На большинстве же российских предприятий эти условия нужно создавать практически с нуля. И только после того,
как на предприятии справились с этой задачей,
оно может приступать к решению проблемы
качества путем создания и сертификации систем качества, отвечающих требованиям стандартов ИСО 9000 и концепции ТQМ. При этом
нужно ставить вопрос о реформировании предприятий, их реструктуризации и создании новых элементов, исходя из четкого понимания
философии ТQМ и ориентации на концепцию
всеобщего качества.
Антикризисное управление предполагает
систему мер по диагностике и раннему обнаружению кризиса предприятия, путей и
средств, стратегии и тактики финансового оздоровления предприятия. Комплекс (совокупность) методов и действий, предпринимаемых
руководством предприятия, по разработке антикризисных стратегий и его практическая реализация способны предотвратить неплатежеспособность и несостоятельность предприятия
и обеспечить его эффективное развитие [2].
Многие предприятия, как показывает практика, могли бы преодолеть кризис и восстановить свою платежеспособность, не подвергаясь
процедуре банкротства, если бы они вместо
обычных методов управления применяли инновационные методы антикризисного управления,
своевременно реагируя на процессы и ситуа-
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ции, несущие угрозу экономической стабильности предприятия и его конкурентоспособности. Очень важно своевременно обнаружить
сигналы о формировании внутренних и внешних факторов и процессов, способных вызвать
кризис (это можно назвать «системой раннего
обнаружения», или превентивным управлением
кризисами), и предвидеть его наступление.
Главной целью антикризисного финансового управления предприятия является восстановление финансового равновесия предприятия
и минимизация размеров снижения его рыночной стоимости. В процессе реализации своей главной цели финансовое управление предприятием направлено на решение следующих
основных задач:
1. Своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния предприятия и принятие необходимых превентивных
мер по предупреждению финансового кризиса.
Эта задача реализуется путем осуществления
постоянного мониторинга финансового состояния предприятия и факторов внешней финансовой среды, оказывающих наиболее существенное влияние на результаты финансовой деятельности. Диагностика предкризисного финансового состояния предприятия по результатам такого мониторинга во многих случаях позволяет избежать финансового кризиса за счет
осуществления превентивных защитных мер
или, по меньшей мере, существенно смягчить
характер его последующего протекания.
2. Устранение
неплатежеспособности
предприятия. Эта задача является наиболее неотложной в системе задач антикризисного финансового управления предприятием при диагностировании любой формы его финансового
кризиса. В ряде случаев реализация только этой
задачи позволяет пресечь углубление финансового кризиса предприятия, восстановить его
имидж среди хозяйственных партнеров и получить необходимый запас времени для реализации других антикризисных мероприятий.
3. Восстановление финансовой устойчивости предприятия. Это одна из основных задач, обеспечивающих реализацию главной цели
антикризисного финансового управления предприятием, требующих наибольших усилий и
затрат финансовых ресурсов. Реализация этой
задачи осуществляется путем поэтапной структурной перестройки всей финансовой деятельности предприятия.
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4. Предотвращение банкротства. Такая задача стоит перед финансовым управлением
предприятием при диагностировании глубокого
или катастрофического системного финансового его кризиса.
5. Минимизация негативных последствий
финансового кризиса предприятия. Эта задача
реализуется путем закрепления позитивных
результатов вывода предприятия из состояния
финансового кризиса и стабилизации качественных структурных преобразований его финансовой деятельности с учетом ее долгосрочной перспективы.
Комплексный план мероприятий по повышению финансовой устойчивости разрабатывается в тех случаях, когда предусматривается
использование преимущественно внутренних
механизмов финансовой стабилизации.
Учеными доказано, что очень важно предсказать кризис на стадии, когда он только начинает развиваться. Очень важно своевременно
обнаружить сигналы о формировании внутренних и внешних факторов и процессов, способных вызвать кризис (это можно назвать «системой раннего обнаружения», или превентивным управлением кризисами), и предвидеть его
наступление [3].
Обобщив опыт отечественных и зарубежных ученых, а также результаты исследований,
проведенных в диссертации, автором были
сформулированы основные положительные
моменты взаимосвязи повышения качества
продукции и антикризисного управления, среди
которых:
 качество – важнейший фактор выхода
из экономического кризиса. Нельзя рассчитывать на успех в конкурентной борьбе без решения проблемы качества, решение которой позволяет обеспечить производство конкурентоспособной продукции;
 предприятия лучше всего приспосабливаются в ситуации, когда они находятся на грани кризиса, в котором постоянно присутствует
стремление к гибкой адаптации, что придает
менеджменту качества революционную направленность, возможность реализации быстрых нововведений и крупных достижений;
 исследования показывают, что увеличение вложений в повышение качества продукции на 2 % на стадии ее проектирования дает
прирост прибыли на 20 %, окупаемость вложе-
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ний в повышение качества продукции составляет около 900 %, эффективность вложений,
направленных на повышение качества продукции, примерно в 2 раза выше эффективности
затрат на увеличение объема ее производства;
 высокая
эффективность
процессов
взаимосвязи затрат на повышение качества и
улучшения финансового состояния может быть
достигнута только через инновационный антикризисный вектор развития предприятия.
Автором также было отмечено, что, кроме
положительных моментов в реализации механизма взаимосвязи повышения качества продукции и антикризисного управления, существуют проблемы взаимосвязи, которые заключаются в несовершенстве отдельных организационно-экономических составляющих:
 проблемы ресурсоемкости и высокозатратности производства конкурентоспособной
и качественной продукции, что в условиях кризиса неизбежно приведут к снижению эффективности, уменьшению прибыли, ухудшению
финансового положения предприятия;
 проблемы воздействия внешней среды в
условиях кризиса на взаимосвязь качества и
устойчивости промышленных предприятий, и в
связи с этим, проблемы выявления и определения механизмов возникновения и нарастания
кризисных ситуаций в процессе обеспечения
качества менеджмента предприятий;
 несовершенство методик сравнительного анализа нормативно-правового регулирования финансовой несостоятельности (банкротства) с позиции совершенствования законодательной базы антикризисного управления в
России;
 проблемы несовершенства методик
оценки вероятности банкротства, дальнейшая
разработка методологии и методики диагностики финансово-экономического состояния и
оценки финансовой устойчивости предприятия
в качестве информационной основы антикризисного управления при акцентировании внимания на его инновационных аспектах и повышении качества и конкурентоспособности продукции;
 выяснение сущности, принципов и
функций опережающего качества инновационного вектора развития предприятия в системе
антикризисного управления предприятием;
 раскрытие и определение прямых и об-
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ратных связей между инновационными изменениями, ростом качества продукции и антикризисной устойчивостью предприятия, а также ряд других проблем.
Под организационным обеспечением реализации механизма взаимосвязи повышения
качества продукции и антикризисного управления необходимо понимать целенаправленное
воздействие на объект, с тем, чтобы перевести
его в требуемое состояние (из кризисного или
предкризисного состояния в нормальное или
даже абсолютное состояние экономической устойчивости). Действие внешней и внутренней
среды на объект определяет пути его движения
для достижения поставленной цели (разработка
комплекса мероприятий по выходу из кризисного состояния предприятия, с помощью повышения качества произведенного продукта).
Для этого в процессе деятельности состояние
объекта постоянно контролируется и по результатам контроля осуществляется выбор формы,
метода, средства, стадии, места и времени оказания очередного воздействия на объект через
конкретные субъекты деятельности. Сама цель
также подвергается коррекции на основании
результатов деятельности и прогноза изменения состояния объекта.
Формирование организационно-экономического механизма взаимосвязи повышения
качества продукции и антикризисного управления предприятием должно включать в себя следующие этапы (рис. 1):
 выбор форм и методов антикризисного
управления;
 анализ внешней среды и внутреннего
потенциала конкурентных преимуществ предприятия для выбора стратегии его развития на
основе прогнозирования своего финансового
состояния;
 предварительная диагностика причин
возникновения кризисных ситуаций в экономике и финансах предприятия;
 комплексный
анализ
финансовоэкономического состояния предприятия для
установления методов его финансового оздоровления;
 разработка модели взаимосвязи повышения качества продукции с финансовой состоятельностью предприятий и эффективностью их функционирования; использование методов регрессионно-корреляционного анализа;
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 разработка концепции 6 «М» антикризисного развития. Концепция 6 «М» антикризисного развития предприятия – это концепция,
в основе которой лежит инновационный антикризисный вектор развития и ориентация на
качество функционирования предприятия и качество продукции;
 разработка бизнес-плана финансового
оздоровления;
 формирование инновационного антикризисного вектора развития предприятия, который предполагает формирование вектора качества продукции и вектора интеллектуального
развития, объединенных в общем поле взаимодействия векторов.
6 «М» антикризисного развития: исходное
сырье, материалы (materials) – М1; машины,
оборудование (mashines) – М2; персонал
(man) – М3; методы (methods) – М4; измерения
(metrology) – М5; окружающая среда
(media) – М6.
Среди этих составляющих определяющей
компонентой будет являться М3, поскольку
только высококвалицированный персонал сможет управлять остальными компонентами (М1,
М2, М4, М5, М6) для достижения высоких результатов. Именно интеллектуальный ресурс
предприятия создает добавленную ценность и
формирует качество продукции.
 выявление резервов повышения качества (бенчмаркинговые, кайзен, кайрио, интеграционные, информационные, синергетические)
через использование цикла PDCA: «планвыполнение-контроль-действие» или цикла
SDCA: «стандартизация-выполнение-контрольдействие»;
 разработка управляющих воздействий и
процедур антикризисного оздоровления, а также проведение контроля за их проведением.
При разработке концепции 6 «М» антикризисного развития необходимо сконцентрировать усилия на разработке антикризисной маркетинговой стратегии, антикризисной производственной стратегии, антикризисной кадровой «управленческой» стратегии, антикризисной финансовой стратегии. При этом стратегия улучшения качества продукции становится
одной из наиболее ключевых стратегий,
влияющих на стратегию компаний и объединяющей все виды антикризисных стратегий.
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Выбор форм и методов антикризисного управления

Анализ внешней среды и
внутреннего потенциала
конкурентных преимуществ предприятия для
выбора стратегии его
развития на основе прогнозирования своего
финансового состояния.

Предварительная диагностика причин возникновения кризисных
ситуаций в экономике и финансах
предприятия.

Комплексный анализ финансовоэкономического состояния предприятия для установления методов его финансового оздоровления, использование моделей
вероятности банкротства предприятия.

Разработка модели взаимосвязи повышения качества продукции с финансовой состоятельностью
предприятий и эффективностью их функционирования.
Использование методов регрессионно-корреляционного анализа

Разработка концепции 6 «М»
антикризисного развития.
Бизнес-планирование финансового оздоровления
предприятия.

Формирование инновационного антикризисного вектора развития предприятия

Вектор качества продукции

Вектор интеллектуального развития

Поле взаимодействия векторов

Шесть составляющих качества продукции и качества функционирования предприятия, объединенных в концепцию
6 «М» антикризисного развития

исходное
сырье,
материалы
(materials) –
М1

машины,
оборудование
(mashines) –
М2

персонал
(man) – М3

методы
(methods) – М4

Измерения
(metrology) –
М5

Окружающая
среда
(media) – М6

Резервы повышения качества
(бенчмаркинговые, кайзен, кайрио, интеграционные,
информационные, синергетические)

Управляющие воздействия.
Процедуры антикризисного оздоровления
и контроль
за их проведением

Цикл PDCA*

Цикл SDCA**

Рис. 1. Формирование организационно-экономического механизма взаимосвязи повышения качества
продукции и антикризисного управления предприятием
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Development of the Mechanism of Interrelation of Product Quality Improvement and Anti-Crisis
Management
Yu.O. Terekhova
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: the mechanism of interrelation of improvement of quality of production and
anti-crisis management; diagnostics of a pre-critical condition of the enterprise; concepts 6 ―М‖ anti-crisis
development of the enterprise; reserves of improvement of quality; innovative anti-crisis vector of
development of the enterprise; vector of product quality; vector of intellectual development of the
enterprise.
Abstract: The paper proposes organizational-economic mechanism of interrelation of improving the
product quality and anti-crisis management on the basis of the 6 ―M‖ concept of anti-crisis development
of the enterprise, including the choice of forms and methods of anti-crisis management; development of a
model of the relationship between the improvement of the product quality and the efficiency of
functioning of the enterprise; the development of the 6 ―M‖ concept of anti-crisis development;
identification of reserves of improvement of quality through the use of PDCA cycle or SDCA cycle; the
development of control actions and procedures of the anti-crisis recovery by improving the quality of
products, as well as the control of their realization.
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ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТНОЙ
СРЕДЫ Г. ГРОЗНЫЙ В СВЯЗИ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
НЕФТЕКОМПЛЕКСА
У.Т. ГАЙРАБЕКОВ
ГОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный
Ключевые слова и фразы: геохимия ландшафтной среды; деградация; концентрация нефтепродуктов; нефтекомплекс; природная среда; трансформация; техногенный генезис.
Аннотация: Статья посвящена геоэкологическим проблемам г. Грозный, связанным с длительным функционированием на ее территории нефтекомплекса.
Введение

Материалы и методы

Известно, что добыча нефти, ее переработка, хранение и транспортировка сопровождаются аварийными и техногенными утечками. Поэтому неудивительно, что нефть и нефтепродукты являются основными загрязнителями природной среды г. Грозный, где в течение длительного периода ее переработка осуществлялась с использованием низкотехнологичных схем утилизации отходов. Наложила
отпечаток на природную среду кустарная добыча и переработка нефти, широко практиковавшаяся в республике в период политической нестабильности, которая вообще не
предусматривала утилизацию отходов. Поэтому, вопросы, связанные с загрязнением
ландшафтной среды г. Грозный весьма актуальны и занимают главное место в ряду основных геоэкологических проблем республики.
Объект исследования – территория
г. Грозный с сопредельными участками.
Предмет
исследования
–
экологогеохимические особенности распределения
элементов и органических соединений в ландшафтной среде г. Грозный в связи с функционированием нефтекомплекса.

В 2001–2004 гг. в разных частях г. Грозный, на 8-ми площадках размером 300×300 м,
проведено опробование почвогрунтов, золы
растений, поверхностных вод и донных отложений. С каждой из площадок отобрано по 16
проб почвогрунтов, проанализированных на
содержание тяжелых металлов нефтепродуктов, бенз(а)пирена и других примесей. Кроме
того, было проведено опробование по трем геохимическим профилям поперек поймы р. Сунжа с отбором вышеуказанных проб. Всего в
пределах г. Грозный взято 145 проб почвогрунтов, 36 проб растительности и 6 проб воды из
р. Сунжа.
Проведен анализ всех проб:
 полный спектральный анализ почвогрунтов – 145 проб;
 спектральный анализ золы растений –
36 проб;
 количественное определение ртути в
почвах – 32 пробы;
 количественное определение 6–8 элементов – 8 проб;
 определение содержания нефтепродуктов в почвах – 49 проб;
 определение полиароматических углеводородов (ПАУ) в почвах – 17 проб;
 определение металлов в воде – 6 проб;
 определение нефтепродуктов и ПАУ в
воде – 6 проб.
Для всех геохимических площадок суммарный показатель загрязнения рассчитывался на каждой точке и затем усреднялся для
всей площадки.

Цель работы
Заключалась в оценке геохимического загрязнения природно-антропогенной среды
г. Грозный на основе рекогносцировочного опробования почвогрунтов, золы растений, поверхностных вод и донных отложений.

166

SCIENCE PROSPECTS. №12(27). 2011.

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Рис. 1. Карта характера и интенсивности загрязнения почв г. Грозный

Результаты и обсуждение
Результаты аналитической обработки
проб почв и грунтов свидетельствуют, что все
аномалии здесь имеют техногенный генезис и
обусловленный выбросами промышленных
предприятий и работой автотранспорта. Основными загрязняющими элементами являются Pb, Zn, в меньшей мере Sb, Cd, Cu и Hg.
Из органических соединений во многих местах зафиксировано повышенное содержание
бенз(а)пирена и нефтепродуктов.
В продуктах горения, помимо разного рода органических соединений (диоксиды,
бенз(а)пирены и др.) присутствуют тяжелые
высокотоксичные металлы (Hg, Cd) и радиоактивные продукты (Rn).
Анализ шести проб поверхностных вод
показал, что вода содержит повышенные концентрации нефтепродуктов, в двух пробах отмечено небольшое превышение предельнодопустимой концентрации (ПДК) для Hg
(0,0006 мг/л).
Во всех пробах растительности зафиксировано повышенное относительно фона содержание Sr и Ba (до 1 750 г/т, при ПДК = 900–1 000).
Кроме того, в растительных пробах отмечается
повышенное содержание B (до 530 г) в золе.
Анализ результатов опробования почв
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г. Грозный показывает, что элементы неравномерно распределены по горизонтали, когда
в рядом расположенных пробах содержание
может значительно отличаться. Такая неравномерность явно указывает на техногенную
природу аномальных полей.
Эти материалы и все имеющиеся данные
исследований использованы при картографировании результатов геохимического загрязнения почв.
По результатам анализа в каждой пробе
вычислялся коэффициент концентрации путем
деления содержания элемента в данной пробе
на величину его фонового содержания.
Для каждого элемента загрязнения были
построены картосхемы. По этим данным построена карта, отражающая характер загрязнения почв (рис. 2). На этой карте выделены
границы землеотводов месторождений углеводородов. Необходимо также отметить, что
все природные процессы миграции загрязняющих веществ с поверхностными и грунтовыми водами с территории г. Грозный направлены в сторону р. Сунжа и далее в р. Терек и Каспийское море, что усугубляет проблему экологической обстановки региона.
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Выводы
Оценка геохимического загрязнения природной среды г. Грозный позволила выявить
основные закономерности распределения элементов и органических соединений, которые
имеют техногенный генезис. Они сводятся к
следующему:
1. Основными загрязняющими элементами техногенной природы являются Pb (min –
40 г/т, max – 2 000 г/т), Zn (50–3 000г/т), Hg
(0,06–0,2 г/т), Cd (до 10 г/т), Sb (до 60 г/т),
реже Cu (до 300 г/т). Другие элементы фиксируются в количествах, близких к фоновым
значениям.
2. В пределах площадок отмечается резкая неравномерность распределения элементов, что указывает на их техногенный генезис.
3. Территория г. Грозный сильно загрязнена нефтепродуктами в связи с большими нарушениями технологии добычи и переработки
углеводородного сырья и с многочисленными
аварийными выбросами нефти из нефтепроводов и пожарах на нефтепромыслах.
В большинстве из 49 проб почвогрунтов,
взятых на городской территории, установлены
концентрации нефтепродуктов свыше 1 000 г/т,

достигающие в отдельных случаях –
1 900–3 600 г/т. Самые низкие концентрации
нефтепродуктов в относительно чистых местах
составляют 60–170 г/т.
4. Большую опасность представляет повышенная концентрация в почвах бенз(а)пирена. Во всех 17 пробах почв, взятых из разных районов г. Грозный, установлено содержание бенз(а)пирена выше ПДК в 30 раз.
5. Содержание Hg устойчиво повышается
к пойме р. Сунжа, хотя и нигде не превышает
установленной ПДК для почв, и лишь увеличивается от фоновых 0,06 г/т до 0,2 г/т.
6. Значения показателя загрязнения в
среднем для площадок составляют 20–30 ед.,
хотя для отдельных точек могут превышать 128
ед. По принятой системе оценок экогеохимической обстановки она определяется как допустимая при значениях Zс < 8, напряженная при
8–16, критическая при 16–32 и чрезвычайная
при величинах > 32.
Как видно, значительную часть опробованной площади по загрязнению тяжелыми металлами и органическими веществами можно оценить
как критическую, хотя для отдельных точек создалась уже чрезвычайная ситуация.
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Anthropogenic Transformation of Landscape Environment of Grozny Caused by the Oil Industry
Operations
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Abstract: The article is devoted to the problems of geo-ecology in Grozny caused by long-term
functioning of the oil industry on its territory.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ СУШКИ ПАКЕТОВ
ЛЕСООХОДОВ
О.Н. ГАЛАКТИОНОВ
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: отходы лесозаготовок; утилизация; энергия.
Аннотация: Приведены результаты исследования сушки отходов лесозаготовок при хранении
в пакетах. Построена эмпирическая модель сушки с учетом потери биомассы при хранении.
В модели учтены погодные условия. Оптимальный срок естественной сушки пакетов с учетом потери части древесины составляет 43 дня, максимальный срок хранения при положительных температурах рекомендуется не более 45 дней.
Основная тенденция использования отходов древесины – это выработка энергии [4; 5].
За рубежом это бизнес с активным рыночным
ростом [6], обладающий собственной структурой, специфическими технологиями и техникой [1]. На распространенность этого направления указывает специфический способ расчетов – оплачивание энергопотенциала (МДж/м3)
отходов лесозаготовок с учетом их влажности [6].
В России производство энергии из отходов
лесозаготовок сдерживается доступностью
иных топливных ресурсов, отсутствием инфраструктуры. За рубежом созданы машины [1],
позволяющие повысить их концентрацию,
удобство манипулирования и транспортировки.
Стабильность поставок отходов лесозаготовок обеспечивается их накоплением на верхних складах или на обочинах лесовозных трасс.
Хранение их в штабелях позволяет решить
проблему влажности [3].
При погрузке сухие ветви теряют часть
своей массы, следовательно, пакетирование
отходов лесозаготовок [1] необходимо проводить до достижения критической влажности. Дальнейшее досушивание проводят в
штабелях.
Задача исследования состоит в поиске условий, обеспечивающих максимум энергосодержания отходов лесозаготовок с учетом их
естественной сушки и потерь массы при заготовке и хранении.
Методика исследования состоит в измерении массы пачек отходов из свежих лесозаготовок при естественной сушке. Измерение
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массы пакетов проводилось через определенные промежутки времени.
Было сформировано пять пачек отходов
лесозаготовок массой 62 кг, длина пачек – 3 м,
диаметр – 46,3 см, складочный объем –
0,462 м3. Средняя температура за время измерений – 14,84° С, влажность – 77,3 % (по данным Гидрометцентра). Состав древостоя – 60 %
ели, 10 % сосны, 30 % березы. Диаметры толстой части ветвей находились в пределах
5–80 мм. Расчетный коэффициент полнодревесности для готовых пачек составил 0,19, что
отличается от 0,12 по данным [2] или от 0,23 по
данным [3].
Формирование пакетов проводилось вручную в течение одного дня после обрезки
ветвей. Готовые пакеты хранились на грунте.
Влажность отходов лесозаготовок была определена расчетами по результатам взвешивания. Наблюдение происходило за каждым пакетом по отдельности (рис. 1). На первоначальном этапе сушка проходила интенсивно, затем
замедлялась, что связано с отмиранием хвои и
листьев.
Во время сушки не наблюдалось повышения влажности пакетов отходов лесозаготовок.
Исходная влажность отходов лесозаготовок
составляет 47–50 % [3; 6].
Зная исходное значение влажности и учитывая, что:
m = m0 + mводы,
где mводы – масса воды, содержащейся в
древесине, на начальном этапе определим абсолютную и относительную влажность в остальных экспериментальных точках [3]:
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Рис. 1. Относительная влажность пакета отходов
лесозаготовок
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Для определения времени хранения отходов лесозаготовок построена зависимость изменения влажности (рис. 2), атмосферные условия учтены накопленной температурой и
влажностью:
Wp =37,7047 – 1,09286 ln t × Tнак ,
R2 = 97,03,
(2)
где Тнак – накопленная температура, °С.
Накопленная температура представлена
регрессионным уравнением:
Тнак = 39,7541 + 105,151t,
R2 = 99,45,
(3)
где t – время, прошедшее после отделения
ветвей от ствола в днях.
По данным работы [2] построены уравнения, описывающие отпад коры, ветвей и хвои
при хранении:

kдр = 12,34 + 6,30 t, R2 = 96,96,
(4)
2
3
kкор = 20,0 – 0,144t + 0,0177t – 0,00025t ,
R2 = 98,99,
(5)
2
kхв = 71,14 – 9,35 t, R = 99,96.
(6)
Целевая функция оптимизационной модели – максимальное содержание условного топлива в отходах лесозаготовок к началу их использования.
Оптимальный срок хранения пакетов отходов лесозаготовок на лесосеке составил 42,68
дня, ошибка составляет ± 6 %. Масса условного
топлива – 38,5 % от исходной массы, влажность к концу срока хранения – 24,4 %. Следовательно, проводить сбор отходов лесозаготовок необходимо весной для получения максимального содержания энергии к зимнему
сезону.
Указанный срок хранения оптимален с
точки зрения минимизации влажности и потерь
компонентов отходов лесозаготовок. При возможности использования топлива с высокой
влажностью отходы лесозаготовок следует
использовать при первой же возможности,
чтобы полностью использовать теплотворную
способность всех компонентов отходов лесозаготовок.
Выводы
Рекомендована длительность естественной
сушки отходов лесозаготовок влажности 25 %
не более 43 дней ± 6 %.
Разработана система расчета и прогнозирования содержания условного топлива в отходах
лесозаготовок, хранящихся на верхних складах.
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Research into Natural Drying of Timber Waste
O.N. Galaktionov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
Key words and phrases: timber waste; recycling; energy.
Abstract: The paper presents the results of investigation of drying timber waste stored in bundles.
An empirical model is constructed with regard for biomass loss during storage. The model takes into
account weather conditions. The optimal period of natural drying of bundles, taking into account the loss
of the wood is 43 days; the maximum storage period under positive temperature should not exceed
45 days.
© О.Н. Галактионов, 2011
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 630.36(03)

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В.Н. ГОРНОСТАЕВ
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: лесная промышленность; лесное хозяйство; словарь; термины.
Аннотация: Рассмотрены вопросы организации терминологических исследований в лесной
промышленности. Приведен опыт Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в
этой области.
В современных условиях, в связи с интеграционными процессами, без правильного понимания и четкого толкования терминов невозможно результативное взаимодействие работников различных подотраслей лесного комплекса и смежных отраслей промышленности, а
также обучение студентов и аспирантов вузов
и факультетов лесопромышленного и лесохозяйственного профилей.
Но терминологические разработки в области лесной промышленности и лесного хозяйства разрознены между подотраслями лесного комплекса (например, ГОСТ 17586-80
«Бумага: Термины и определения»; ГОСТ
23431-79 «Древесина. Строение и физикомеханические свойства: Термины и определения»; ГОСТ 15812-87 «Древесина клееная
слоистая: Термины и определения»). Такой
подход был вызван тем, что при директивной
системе планирования все отрасли и подотрасли были четко разграничены между собой.
Поэтому представляют интерес терминологические исследования профессора И.Р. Шегельмана: в 1998–1999 гг. им были подготовлены к печати и опубликованы в Издательстве
ПетрГУ «Лесотехнический глоссарий» и «Лесопромышленный словарь»; в 2000 г. был подготовлен к печати и опубликован словарь
«Лесная промышленность и лесное хозяйство»;
в начале 2004 г. было опубликовано его
2-е издание; в начале 2005 г. – 3-е издание;
в 2008 г. – 4-е издание; в 2005 г. в СанктПетербурге был издан «Бизнес-словарь лесной
промышленности».
Вполне закономерно и издание в 2011 г.
5-ого издания словаря «Лесная промышлен-
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ность и лесное хозяйство» [3], в котором учтены произошедшие в последние годы значительные изменения лесного законодательства
(с 2007 г. вступил в действие новый Лесной
кодекс РФ, в 2008–2010 гг. была изменена
структура управления отраслью, в 2007–2011 гг.
утверждены новые подзаконные акты и нормативные документы и т.п.). Возрос интерес к экологическим проблемам отрасли, произошли изменения в технике, технологии и организации в
лесном секторе.
5-е издание словаря существенно расширено и переработано по сравнению с предыдущими изданиями, в него добавлен целый ряд терминов, внесены смысловые исправления,
улучшено оформление. Особое внимание уделено терминам и определениям, недостаточно
расшифрованным в общедоступных изданиях,
сформулированным нечетко или имеющим
трактовку, не соответствующую общепринятой
в отрасли.
Разработчиком словаря проделана колоссальная работа по обобщению и систематизации терминов, содержащихся в действующем
законодательстве, стандартах, в нормативной
документации, в справочниках, словарях, энциклопедиях, монографиях, учебниках ведущих ученых отрасли. Очевидно, что качеству
разработки способствовало многолетнее взаимодействие И.Р. Шегельмана со специалистами
различных подотраслей лесного комплекса и
его широкий кругозор, подтвержденный сотнями публикаций [1–7].
Удачным следует признать то, что в словаре обобщены и систематизированы все основные термины и определения лесозаготовитель-
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ной, целлюлозно-бумажной, лесопильной, деревообрабатывающей и лесохимической отраслей промышленности, а также лесного хозяйства. В их числе термины и определения, относящиеся к лесному бизнесу, технике, технологии и организации заготовки, транспортировки
и переработки древесного сырья, древесиноведению, учету и оценке лесных ресурсов, деревообработке, лесовосстановлению, охране и защите лесов, хранению древесины и др. Слова и
термины приводятся в именительном падеже с
постановкой опорного существительного (словосочетания – дескриптора) на первое место.
В каждом слове, входящем в название, кроме
односложных, поставлен знак ударения.
Важнейшее достоинство словаря заключается в том, что в конце определений (понятий)

для акцентирования внимания агрегированы
термины, тематически связанные с толкованием рассматриваемого и рекомендуемые для
дальнейшего знакомства с интересующими вопросами. Это позволяет успешно использовать
словарь в качестве учебника.
Поэтому проводящиеся И.Р. Шегельманом
более 15 лет терминологические исследования
в области лесной промышленности и лесного
хозяйства заслуживают серьезного внимания, а
разработанные им отраслевые словари весьма
востребованы у специалистов отрасли. Зарубежное признание этих исследований выражается тем, что при подготовке изданного
в Финляндии словаря «Suomalais-venäläinen
metsäsanakirja» [8] использован целый ряд разработок И.Р. Шегельмана.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственный контракт № 16.515.11.5052).
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Forest Industries and Forestry: Terminological Research
V.N. Gornostaev
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
Key words and phrases: forest industry; forestry; dictionary; terms.
Abstract: The paper considers the issues of organization of terminological research in the forest
industry. The experience of Petrozavodsk State University in this area is discussed.
© В.Н. Горностаев, 2011
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Inclusion of Glucose, Glycine and Uracyl into Composition
of Amphiphilic Fractions of Organic Matter
in the Humic-Accumulative Horizon of Sod Podzol Soil
A.S. Lazarev, Yu.G. Nikulina
Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Moscow

Key words and phrases: humic substances; hydrophobic chromatography; amphiphilic fractions.
Abstract: The results of the experimental study of glucose, glycine and uracyl (low-molecular
organic compounds of isotope 14C) inclusion into composition of amphiphilic fractions of organic matter
in the humic horizon of sod podzol are analysed in this article. Changes in properties of organic matter
amphiphilic fractions and isotope 14C distribution in these fractions after mineralization of soil samples as
part of laboratory model experiment and series of organic matter extraction are also discussed.

Introduction
High heterogeneity and polydispersity of
humic substances is complicated to a great extent
by the interpretation of data about its composition,
properties and generation mechanisms. That’s why
the development of fractionation methods is the
important problem of the modern humic substances
chemistry. Different variants of chromatography,
especially the well-known nowadays hydrophobic
chromatography method, are greatly perspective in
the context of humic substances separation
possibilities.
Hydrophobic chromatography method is based
on a direct interaction between investigated
substance molecules and hydrophobic fragments
(of aliphatic or aromatic nature), fixed on the
surface of solid matrix. Hydrophobic properties of
humic substances are associated with bensenoid
structures (fragments of lignin, aromatic aminoacids molecules, condensation products) and
carbohydrate chains, its hydrophylic properties are
caused by presence of polar functional groups,
fragments
of
hydrophylic
amino-acids,
carbohydrates. Increasing of eluent polarity is
often used for elevation of intensity of interaction
between substances and matrix; exposing of
hydrophobic parts hidden inward the molecules,
occurs at that. Screening of hydrophobic parts by
addition of detergents is used in order to decrease
the intension of the interaction [2; 3].
The purpose of the study is determination of
the character of inclusion of isotope 14C in form of
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glucose, glycine and uracyl (placed on the soil
litter surface in field conditions) into composition
of amphiphilic fractions of organic matter in sod
podzol humic-accumulative horizon.
Objects and methods
Samples from humic-accumulative horizon of
sod podzol, containing isotope 14C, were used in
laboratory investigations. Organic substances,
marked by 14C, were presented in these samples
during field experiment. The experiment was
carried out for the study of low-molecular organic
compounds – glucose, glycine and uracyl –
migration and transformation. Organic compounds
were put in microquantity into capronic pockets
with litter (birch leaves and pine needle), which
were placed on the soil surface. Field experiment
showed that part of added compounds and its
microbial transformation products migrated outside
of pockets to the humic horizon during the period
of 20 months. Samples from this horizon became
the subject of our investigation.
Samples were sterilized in autoclave.
The series of labile organic matter extractions
using heavy liquid (saturated solution of NaI) and
0,1–n NaOH, was carried out. Specially grown
complex of microorganisms was added to the
material, and after that samples were moistened to
water-holding capability state and incubated during
3,5 months.
Marked organic matter distribution by degree
of amphiphilicity in original and incubated samples
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was studied in a laboratory by distributional
chromatography on Octyl-Sepharose CL-4B
(Pharmacia).
The extraction of organic matter carried out by
0,1–n solution of NaOH, the period of infusing was
24 hours. After a number of attempts the optimal
technique of humic substances partition for
investigated samples was selected: 0–15 minutes,
Tris-HCl buffer with 20 % concentration of
ammonium sulfate; 15–35 minutes, 0–100 %
gradient of pure Tris-HCl buffer; 35–40 minutes,
Tris-HCl buffer; 40–70 minutes, Tris-HCl buffer
with –0,3 % SDS-Na; 70-100 minutes – 0,2–n
NaOH with the 0,05M concentration of EDTA.
Results
Chromatograms of amphiphilic fractions
distribution in organic matter for original samples
from medium loam sod podzol soil after its
mineralization, treatment by heavy liquid and
consequential treatment by heavy liquid and 0,1–n
NaOH with the following mineralization were
described at the result of hydrophobic
chromatography. Three peaks are determined on

chromatograms of amphiphilic fractions of humic
substances in original samples: one peak shows
hydrophylic fraction and two others – hydrophobic
fractions. The comparison of distribution
chromatograms for original samples and samples
after mineralization (fig. 1, 2) in 104-day
laboratory model experiment allows to detect some
essential differences. Firstly, decreasing of peak
activity of hydrophylic fraction was determined on
chromatograms
of
amphiphilic
fractions
distribution of samples after mineralization.
This fact could be explained by particulate
mineralization of hydrophylic fraction during the
model experiment. Secondly, peak of the first
hydrophobic fraction disappeared completely.
It could be explained also by particulate
mineralization
of
compounds
associated
with the peak and detaching of lateral
aliphatic chains, initiated the increase of their
capability to hydrophobic fraction fragments into
composition of hydrophylic fraction, and as a
result two peaks were united in one peak. It also
could be caused by the first hydrophobic fraction
fragments inclusion into the composition of
hydrophylic fraction.

Fig. 1. Humic substances amphiphilic fractions distribution in original samples

Fig. 2. Distribution of amphiphilic fractions of humic substances in samples after mineralization

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

177

ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT

Fig. 3. Distribution of amphiphilic fractions of humic substances in samples after heavy liquid treatment and
mineralization

Fig. 4. Distribution of amphiphilic fractions of humic substances in samples after heavy liquid and NaOH treatment
and mineralization
Table 1. Marker concentration in hydrophobic fraction / marker concentration in hydrophylic fraction ratios of
humic-accumulative horizon samples of different treatment type
Organic compound
glucose
glycine
uracyl
glucose
glycine
uracyl
glucose
glycine
uracyl

Samples (by type of treatment)
original

after mineralization
after heavy liquid treatment
and mineralization

Further decreasing of hydrophylic fraction
peak activity is observed on chromatograms of
distribution of amphiphilic fractions for heavy
liquid treated and mineralized samples. It is
explained by the process of extraction of the socalled ―easy-decomposing organic matter‖
consisting of vegetation fall, detritus, residues of
soil microorganisms and soil animals, organic
fertilizers [1]. This type of organic matter
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14C hydrophobic /
14C hydrophylic
0,54
0,45
0,20
0,67
0,62
0,28
0,75
0,72
0,41

particulately is presented in hydrophylic fraction.
Besides, certain increasing of hydrophobic fraction
is observed during the experiment. This statement
could be associated with the capability of 0,1–n
NaOH to extract more amount of hydrophobic
fraction under less extraction of hydrophylic
fraction into eluate.
The picture of distribution of amphiphilic
fractions of humic substances in samples treated by
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heavy liquid and 0,1–n NaOH with the following
mineralization shows certain decreasing of
hydrophylic fraction peak activity under sharp
decreasing of hydrophobic fraction peak activity.
Definite hydrophilization of humic substances
under alkaline extraction could be a reason of the
decreasing mentioned above.
After that the studying of isotope 14C
distribution between amphiphilic fractions of
humic substances was carried out for four groups
of sod podzol samples: original; after
mineralization; after heavy liquid treatment and
mineralization; after consequential treatment by
heavy liquid and 0,1–n NaOH with the following
mineralization.
Data obtained are shown in the form of table
with values of ratio of 14C concentration in
hydrophobic fraction to 14C concentration in
hydrophylic fraction of humic substances (table 1):
Values of ratio of 14C concentration in
hydrophylic fraction of humic substances were the
highest in samples with marked glucose (0,54) and
the lowest in variant with uracyl (0,20). Increasing
of marker concentration in hydrophobic fraction
and its decreasing in hydrophylic fraction occurred

in all samples after mineralization. Ulterior
decreasing of marker concentration in hydrophylic
fraction and increasing in hydrophobic fraction
occurred in samples with preliminary extraction of
―easy-decomposing organic matter‖ by heavy
liquid treatment and the following mineralization.
Distributional diagrams of 14C in soil organic
matter are presented in fig. 5–7. Isotope was added
in three forms – glucose, glycine and uracyl.
The most intensive inclusion of marker into soil
organic matter is observed in samples with glucose
and the least – in samples with uracyl – after 596
days of incubation during the field experiment.
Concentration of marker in unextractable part of
organic matter reaches a few more than 50 % in
samples, marked by glucose and glycine with
isotope 14C, and at the same time was significantly
less than 50 % in samples, marked by uracyl. From
figures for all samples it appears that marked by
different compounds of 14C, unextractable by 0,1–n
solution of NaOH organic matter is characterized
by minimal changes under the processes of
mineralization and extraction, and hydrophylic
fraction of humic substances is subjected to great
alteration.

Fig. 5. 14C distribution in soil organic matter in four variants of experiment

Fig. 6. 14C distribution in soil organic matter in four variants of experiment
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Fig. 7. 14C distribution in soil organic matter in four variants of experiment

Conclusion
5. Some essential differences were detected
under comparison of distribution chromatograms
for original samples and samples after
mineralization (fig. 1, 2) in 104-day laboratory
model experiment: decreasing of peak activity of
hydrophylic fraction was determined on
chromatograms
of
amphiphilic
fractions
distribution of samples after mineralization; peak
of the first hydrophobic fraction disappeared
completely.
6. The number of differences was found out
in amphiphilic fractions of humic substances in sod
podzol samples after mineralization in three
experimental variants:
1) preliminary extraction of organic matter by
heavy liquid treatment – certain decreasing of
hydrophylic fraction peak activity on account of
―easy-decomposing organic matter‖ extraction and
certain increasing of hydrophobic fraction peak

activity;
2) heavy liquid and NaOH treatment – further
decreasing of hydrophylic fraction peak activity
and sharp decreasing of hydrophobic fraction peak
activity.
7. Observation of isotope 14C distribution
between amphiphilic fractions of humic substances
was carried out for four groups of sod podzol
samples. Values of ratio of 14C concentration in
hydrophylic fraction of humic substances were the
highest in samples with marked glucose (0,54) and
the lowest in variant with uracyl (0,20).
8. Increasing of marker concentration in
hydrophobic fraction and its decreasing in
hydrophylic fraction occurred in all samples after
mineralization. Ulterior decreasing of marker
concentration in hydrophylic fraction and
increasing in hydrophobic fraction occurred in
samples with preliminary extraction of ―easydecomposing organic matter‖ by heavy liquid
treatment and the following mineralization.

References
1. Mamontov, V. G. Formation conditions, nomenclative scheme and agroecological functions of
labile soil organic matter / V. G. Mamontov, L.P. Rodionova, F.F. Bykovskiy, Abubakar Siradzh, 2009.
2. Stepanov, A.A. Structural characteristics of humic acids amphiphilic fractions in southern
chernozem / A.A. Stepanov // Soil science. – 2005. – № 8. – P. 955–959.
3. Stepanov, A.A. Derivation and characteristics of humic acids amphiphilic fractions /
A.A. Stepanov // MSU Vestnik. Soil science. – 2008. – Vol. 17. – № 3. – P. 29–32.
Включение глюкозы, глицина и урацила в состав амфифильных фракций органического
вещества в гуминово-накапливаемом слое позлолистых почв
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фракции.
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Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования веществ – глюкозы,
глицина и урацила (низко-молекулярные органические соединения изотопа 14C), которые входят в
состав амфифильных фракций органического вещества в гуминовом слое подзолистых почв.
Объектом эксперимента служат изменения в свойствах амфифильных фракций органического
вещества после минерализации образцов почвы.
© A.S. Lazarev, Yu.G. Nikulina, 2011
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Л.Л. САТУЕВА, Ф.Д. АЛАХВЕРДИЕВ, Р.Ш. УБАЕВА
ГОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный
Ключевые слова и фразы: запасы древесины; зоны районирования; лесные ресурсы; лесовосстановительные работы; лесообеспеченность; лесопокрытая площадь; лесоразработки.
Аннотация: Леса относятся к важнейшим природным ресурсам Чеченской республики. В статье анализируется оценка значимости лесоресурсного потенциала Чеченской Республики, с использованием статических данных.
Потенциал лесов в природном комплексе
Чеченской Республики играет важную роль в
поддержании экологического равновесия, а
лесной комплекс республики является значимым элементом республиканской экономики.
Леса оказывают существенное влияние на климатические условия, циркуляцию тепла в атмосфере, запас влаги в почве, воды в реках и озерах. Лесные насаждения в значительной мере
препятствуют распространению водной и ветровой эрозии. К лесным ресурсам относят не
только сам лес и его древесный потенциал, но
также промысловые ресурсы, дикорастущие
плоды и ягоды, грибы, лекарственные растения и др.
Все леса на территории Чеченской Республики (ЧР) образуют единый государственный
лесной фонд. Общая площадь земель государственного лесного фонда Чеченской Республики по данным учета на 2010 г. составила
366,5 тыс. га. Из состава лесного фонда статистикой отдельно учитывается лесопокрытая
площадь, т.е. фактически занятая лесом территория (га) и общий запас древесины на корню
(м3). Важной особенностью в решении вопросов использования и воспроизводства лесных
богатств на территории республики является
неравномерность их территориального распределения. Для того, чтобы определить покрытую
лесом площадь в районном разрезе, мы использовали архивные материалы Госкомимущества
ЧР по состоянию на 1.01.1998 г.
При расчете удельного веса по охвату территории и по лесопокрытой площади в районном разрезе получилось следующее процентное
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соотношение (табл. 1). Состав административных районов того времени несколько отличался
от современного. Так, например, Галанчожский, Старо-Юртовский и Чеберлоевский
районы при современном административнотерриториальном устройстве преобразованы
следующим образом: Галанчожский отнесен к
Ачхой-Мартановскому району, Старо-Юртовский – к Грозненскому, Чеберлоевский – к
Веденскому.
В процентном соотношении лесопокрытая
зона с общей площадью по районам Чеченской
республики отражена на рис. 1. Из диаграммы
следует, что максимальные показатели лесопокрытой площади приходятся на районы: Веденский, Шатойский, Итум-Калинский и Ножай-Юртовский, а показатель величины территории – на Шелковской, Наурский, Грозненский и Итум-Калинский районы. Таким образом, по охвату территории выделяются северные равнинные районы республики, а по
показателю лесообеспеченности – горные.
Из-за ландшафтных особенностей Чеченской республики расчет показателя обеспеченности лесами можно произвести с использованием условного районирования, где целесообразно выделить три зоны: равнинную, в которую войдут Наурский и Шелковской районы;
предгорно-равнинную, куда войдут: Надтеречный, Сунженский, Грозненский, Гудермесский,
Курчалойский, Шалинский, Ачхой-Мартановский, Урус-Мартановский административные районы; и горную часть: Веденский, Ножай-Юртовский, Шатойский, Шаройский и
Итум-Калинский районы.
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Таблица 1. Лесопокрытая площадь территории ЧР в районном разрезе*
Административные районы

Площадь района, га

Ачхой-Мартановский
Веденский
Галанчожский
Грозненский
Гудермесский
Итум-Калинский
Кучалоевский
Надтеречный
Наурский
Ножай-Юртовский
Сунженский
Старо-Юртовский
Урус-Мартановский
Чеберлоевский
Шалинский
Шаройский
Шатойский
Шелковской
г. Аргун
г. Грозный

Площадь, покрытая
лесом, га
18 159
43 726
25 776
9 800
12 013
32 753
11 760
2 860
7 799
28 732
9 003
1 975
24 110
14 121
22 488
8 692
33 787
16 142

72 312
73 451
84 292
114 283
70 871
92 033
41 018
88 316
220 517
62 893
41 668
37 366
64 915
52 500
65 508
58 000
50 498
299 412
876
29 959
3 975
ВСЕГО
1 620 688
327 671
*И с т о ч н и к : Архивные материалы Госкомимущества ЧР по состоянию на 1.01.1998 г.

Удельный вес, %
по территории
по лесу
4,5
5,5
4,5
13,3
5,2
7,9
7,1
3,0
4,4
3,7
5,7
10,0
2,5
3,6
5,4
0,9
13,6
2,4
3,9
8,8
2,6
2,7
2,3
0,6
4,0
7,4
3,6
4,3
3,1
6,9
3,6
2,7
3,1
10,3
18,5
4,9
0,1
–
1,8
1,2
100
100

Рис. 1. Соотношение лесопокрытой площади и общей площади по административным районам ЧР в % по
состоянию на 01.01.1998 г.

Рис. 2. Картосхема обеспеченности лесами территории ЧР в %
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Таблица 2. Обеспеченность лесом территории ЧР*
Зоны

Районы

Площадь
района, га

Население, чел.

Всего
1 620 688
1 270 509
г. Грозный
29 959
228 972
Наурский
220 517
54 478
Равнинная
7%
Шелковской
299 412
54 259
Ачхой-Мартановский
122 525
72 886
Грозненский
151 649
135 349
Гудермесский
70 871
122 970
ПредгорноКурчалойский
41 018
112 769
равнинная
Надтеречный
88 316
57 154
44 %
Сунженский
41 668
20 771
Урус-Мартановский
64 915
135 963
Шалинский
65 508
120 851
Веденский
93 601
40 914
Итум-Калинский
127 690
6 442
Горная
Ножай-Юртовский
62 893
45 852
49 %
Шатойский
82 420
16 728
Шаройский
58 000
3 301
*И с т о ч н и к : Архивные материалы Госкомимущества Чеченской Республики.

Покрытая лесом площадь
на душу
всего, га
населения, га
327 671
0,25
3 975
0,01
7 799
0,14
16 142
0,29
43 935
0,60
11 775
0,09
12 013
0,10
11 760
0,10
2 860
0,05
9 003
0,43
24 110
0,18
22 488
0,19
57 847
1,41
32 753
5,08
28 732
0,63
33 787
2,02
8 692
2,63

Лесистость, %
20,2
13,2
3,5
5,4
35,9
7,8
17,0
28,7
3,2
21,6
37,1
34,3
61,8
25,7
45,7
41,0
15,0

Рис. 3. Лесистость ЧР, %

По такой раскладке можно рассчитать процентное соотношение обеспеченности территории ЧР лесом (табл. 2) и отразить это картографически (рис. 2).
Из произведенных расчетов мы получили
следующее процентное соотношение: равнинная территория – 7 %, предгорно-равнинная –
44 % и горная – 49 %, что отражено в картосхеме на рис. 2.
Наибольшим процентом лесистости отличаются районы горной зоны (Веденский, Ножай-Юртовский и Шатойский районы) с показателями 61,8 %, 45,7 % и 41,0 % соответственно. В предгорно-равнинной зоне максимальными показателями лесистости выделяются
Ачхой-Мартановский (35,9 %), Шалинский
(34,3 %) и Курчалойский (28,7 %) районы.
В целом, процент лесистости по территории
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республики варьирует от 61 % (по Веденскому
району) до 3 % (по Наурскому району).
Также графически представлен показатель
лесистости по районам на рис. 3.
Проведенный анализ с представленными
статистическими материалами позволяет констатировать необходимость более детального
подхода к роли и оценке значимости лесоресурсного потенциала Чеченской республики.
Роль лесных ресурсов в экономике Чечни
не оставалась постоянной: в дореволюционное
время древесина служила главным строительным материалом, а в топливном балансе дрова
составляли его подавляющую часть. В годы
становления индустрии лесозаготовки деревообработка служила основой ее промышленного
развития. По мере развития хозяйственного
комплекса республики на основе ускоренного
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роста топливно-энергетической, нефтехимической и машиностроительной групп производства доля лесной промышленности в индустрии
республики постепенно сокращалась.
К началу кризиса лесная и деревообрабатывающая промышленность представляла собой комплекс производств, обеспечивающих
выращивание и эксплуатацию леса, его переработку на пиломатериалы и производство мебели. Промышленная разработка леса велась в
Черных горах Сунженского, Урус-Мартановского, Шатойского, Ачхой-Мартановского и
Веденского районов. Лесоразработки были механизированы: широко применялись передвижные электростанции, электропилы, трелевочные трактора. Полностью была механизирована валка и вывозка леса. До самого последнего времени в республике осуществлялась интенсивная вырубка леса, и ежегодный вывоз
деловой древесины составлял 120–130 тыс. м³.
Поэтому регион был отнесен к числу с истощающимися лесными ресурсами. В целях сохранения и воспроизводства их в 1989 г. леса
Чечни были переведены в первую категорию.
Практически это означало, что прекращаются
сплошные рубки лесов, за исключением санитарных [1].
Как мы знаем, последние 10–15 лет уход за
лесной растительностью не осуществлялся, вырубка леса велась бесконтрольно, отсутствовали лесовосстановительные работы. Лесное хозяйство, как и другие отрасли, значительно пострадало в ходе двух военных компаний – была
повреждена шестая часть всех лесов республики. По данным Росстата площадь погибших
лесных насаждений по Чеченской республике
составила в 2008 г. 12 620 га, о величине этого
показателя можно судить, сравнив его с величиной показателя Южного Федерального округа, в который входят 12 территориальных единиц помимо Чеченской республики, урон в том
же году составил 15 617 га (т.е. 2/3 по федеральному округу).
Характеристика лесных ресурсов основывается на двух главных показателях: размерах
лесной площади и запасах древесины на корню.
Анализ размеров лесной площади мы произвели, а по показателям запасов древесины приведем следующие данные. Общий запас древесины в Чеченской республике составляет
46,0 млн км³. С точки зрения промышленного
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использования лесов нашей республики особого внимания заслуживает их породный состав.
Породный состав леса распределяется следующий образом: бук – 49 %, береза – 11 %,
граб – 10 %, дуб – 9,6 %; клен – 3,4 %; липа,
ольха и ясень – по 3 %, сосна – 2,5 %; осина,
тополь и ива – по 2,5 %; прочие – 3 %.
Из всех лесообразующих пород твердолиственные составляют 69,5 %, мягколиственные – 28 %, хвойные – 2,5 %.
Наибольшими запасами лесных ресурсов
располагают районы: Ачхой-Мартановский
(16,7 %), Шатойский (13,9 %) и ИтумКалинский (13,7 %).
Особую ценность представляют наиболее
распространенные в республике буковые леса,
которые произрастают в Росси почти исключительно на Кавказе. Древесина бука может использоваться для производства высококачественной мебели, паркета и других изделий.
Бук восточный называют «царем» чеченского
леса [2].
Также леса Чеченской Республики богаты
пищевыми лесными ресурсами. В настоящее
время огромный запас лесных ресурсов в Чеченской Республике в промышленном масштабе практически не используется.
Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты
практически отсутствует – действовавшие до
1992 г. охотничье-рыболовные добровольные
общества в настоящее время практически не
функционируют.
На территории лесного фонда имеются
достаточные площади сельскохозяйственных
земель для организации и ведения сельского
хозяйства: сенокосы – 1,8 тыс. га, пашни –
0,8 тыс. га и пастбища – 8,5 тыс. га, однако эти
площади практически не используются для ведения сельского хозяйства [3].
По данным Федерального агентства лесного хозяйства по лесовосстановлению в целом и
по закладке лесных культур на территории РФ
наиболее отстающими среди субъектов РФ по
состоянию на 2011 г. являются Южный и Северокавказский федеральные округа, в частности,
Чеченская республика [4]. Следует отметить,
что сложившаяся ситуация в лесной промышленности требует принятия неотложных мер по
сохранению и воссозданию лесных массивов на
территории Чеченской республики.
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Abstract: Forests are important natural resources of the Chechen Republic. This article analyzes the
evaluation of the significance of forest resource potential of the Chechen Republic with the reference to
statistics.
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МЕСТО БИОЭНЕРГЕТИКИ
В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ
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ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: биоэнергетика; региональный; топливно-энергетический баланс;
торф; щепа; энергетическая древесина.
Аннотация: Дан анализ топливно-энергетического баланса Республики Карелия и ее биоэнергетических ресурсов. Показана целесообразность разработки стратегий региональной энергетической безопасности для субъектов Российской Федерации, имеющих значительные ресурсы энергетической древесины и торфа, и выработки на федеральном уровне реальных мер, стимулирующих использование местных видов топлива в лесопромышленных регионах России.
Растущее внимание специалистов и общественности к лесным проблемам в ХХI в. определено их значением для экономического и социального развития страны и в особенности ее
лесопромышленных регионов (Республик Карелии и Коми, Архангельской, Вологодской и
др. областей России) [1]. В числе проблем этих
регионов важное значение имеет проблема интенсификации освоения энергетической древесины и торфа. В Республике Карелия осуществляются мероприятия по повышению роли биоэнергетики в формировании топливно-энергетического баланса региона.
Для Республики Карелия характерен следующий баланс потребления топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) для обеспечения муниципального теплоснабжения и коммунально-бытовых нужд в разрезе видов топлива:
природный газ – 49,3 %, мазут – 19,7 %, каменный уголь – 10,3 %, электрическая энергия –
0,7 %, дизельное топливо – 0,5 %, энергетическая древесина 18,1 % (дрова – 15,4 %,
щепа – 2,7 %), торф – 1,4 %. Цена на поставляемый в республику каменный уголь резко
росла и достигла в 2008 г. 13,1 тыс. руб. за тонну, снизилась в 2009 и 2010 гг. соответственно
до 10,46 и 8,9 тыс. руб. за тонну и в 2011 г.
вновь возросла до 11,1 тыс. руб. за тонну. Цена
на топочный мазут системно растет и составила
соответственно в 2008, 2009, 2010 и в 2011 гг.
соответственно 1,95, 2,07, 2,50 и 2,70 тыс. руб.
за тонну (рис. 1).
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Рис. 1. Темпы роста цен на фоссильные виды
топлив (руб./тонна)

Наличие значительных ресурсов торфа и
энергетической древесины и темпы роста цен
на фоссильные виды топлив создают предпосылки для интенсификации процессов, направленных на увеличение доли местных биоэнергетических ресурсов в топливном балансе республики. Петрозаводский государственный
университет (ПетрГУ) участвовал в разработке
Региональной целевой программы «Активное
вовлечение в топливно-энергетический комплекс Республики Карелия местных топливноэнергетических ресурсов на 2007–2010 гг.» [4],
которую сменила «Региональная стратегия развития топливной отрасли республики Карелия
на основе местных энергетических ресурсов на
2011–2020 гг.». Также действует Программа
перспективного развития электроэнергетики
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Республики Карелия на период до 2016 г. [2].
Всего в Карелии более 25 электростанций
различной мощности с суммарной выработкой
электрической энергии 4,3 МВт/ч, причем на 17
гидроэлектростанций приходится 2,78 МВт/ч.
Собственная генерация Карелии покрывает
лишь 50–60 % потребностей республики в
электроэнергии. Дефицит покрывается за счет
импорта электрической энергии извне региона.
В 2010 г. в Карелии было потреблено
8,237 млн Гкал тепловой энергии, а абсолютный прирост теплопотребления по сравнению с
2009 г. составил 0,4 млн Гкал. При этом общий
отпуск тепловой энергии потребителям в
2010 г. составил 6,3 млн Гкал, в том числе населению – 2,4 млн Гкал. При этом почти
2 млн Гкал были произведены предприятиями
для собственных нужд.
Наиболее крупными потребителями тепловой энергии в республике являются крупный
производитель железорудного сырья ОАО «Карельский окатыш» и три целлюлознобумажных производства ОАО «Кондопога»,
ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта», ОАО
«Сегежский ЦБК». Их суммарное потребление
тепловой энергии – 4,9 Гкал.
Примечательно, что в 2010 г. было получено из-за пределов Республики Карелия энергии
эквивалентной 2 705 т условного топлива
(ТУТ), при общем потреблении 4 962 ТУТ, т.е.
энергетическая отрасль республики находится
в значительной зависимости от привозных
энергоносителей.
Региональная распределенная сеть котельных Республики Карелии является основным
источником тепловой энергии для населения и
важным социально-экономическим фактором,
оказывающим влияние не только на качество
жизни людей, но и на интенсификацию разви-

тия инфраструктуры потребления локальных
биоэнергетических ресурсов.
Всего в Республике Карелия функционирует более 417 котельных, которые обеспечивают
теплоснабжение жилищного фонда и социальной сферы. Местные виды топлива используются в качестве основных на: 132 котельных
(32 %) c часовой производительностью
71,5 МВт – дрова; 17 котельных (7 %) c часовой
производительностью 55,9 МВт – топливная
щепа; 6 котельных суммарной часовой производительностью 30,4 МВт – топливный торф.
Кроме того, 102 котельные (24 % от общего
числа котельных) работают на смешанном топливе (дрова/уголь).
Всего биотопливо используют 257 котельных (62 % от их общего числа), но при этом
доля использования котельными местных видов биотоплива в сводном балансе потребления
топливно-энергетических ресурсов республики
составляет всего 19,5 %. Потребителями этой
тепловой
энергии
являются
жилищнокоммунальные хозяйства, которые непосредственно оказывают услуги населению.
Основные биоэнергетические ресурсы Карелии – энергетическая древесина (отходы лесозаготовок, лесопереработки и дрова) и торф,
который может добываться из месторождений с
утвержденными запасами (в Карелии существует и множество неразведанных месторождений торфа, запасы которых не исследованы).
Основные потребители этих ресурсов – объекты коммунальной энергетики – котельные.
Торфяники в Карелии занимают 5,45 млн
га (31 % от общей площади республики). Запасы торфа  2,1 млрд т. (40 % влажности). Степень исследованности торфяных болот в Карелии невысока: 6 % болот исследовано детально;
3 % болот исследовано с детальностью,

Таблица 1. Ежегодно возможное получение топливных дров при полном освоении расчетной лесосеки
Промежуточное пользование, тыс. м3
сосна
236

ель
104

Главное пользование, тыс. м3

по породам
лиственные
89

сосна
207

ель
150

лиственные
355

Таблица 2. Отходы лесозаготовок по главному пользованию
Потенциальные, тыс. м3
сосна
1062

188

ель
1111

лиственные
674

сосна
609

Реальные, тыс. м3
по породам
ель
лиственные
763
439

Экономически доступные, тыс. м3
сосна
211

ель
371

лиственные
185
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составляющей 80 %; 16 % болот исследовано с
детальностью, составляющей 50–60 %; 75 %
болот – прогнозные данные. Ежегодный возможный объем добычи торфа с учетом возобновления  до 2,3 млн т. Современная торфодобыча в Карелии составляет всего 1,3 % от
возможной [3].
Как показали расчеты с учетом разработанных Карельским научно-исследовательским
институтом лесопромышленного комплекса
нормативов, большинство муниципальных районов Республики Карелия располагает достаточной сырьевой базой для создания и развития
топливной отрасли на основе местных сырьевых ресурсов (биотоплива).
Поэтому выбор вида топлива для реконструируемых и вновь вводимых источников теплоснабжения на территории Республики Карелия должен производиться с учетом запасов
местных сырьевых ресурсов. Эффективность
замещения привозного топлива на местные виды топлива характеризуется прежде всего снижением затрат на производство тепловой энергии и сдерживанием роста тарифов.
Вышеизложенное определяет необходи-

мость разработки нацеленных на интенсивное
решение проблемы развития региональной биоэнергетики стратегий региональной энергетической безопасности субъектов Российской
Федерации, обладающих значительными ресурсами энергетической древесины и торфа.
При этом должно быть учтено, что широкое
вовлечение в топливную энергетику древесных
ресурсов и торфа может позволить уменьшить
зависимость Северо-Западного федерального
округа (СЗФО) РФ от ввоза других видов топлива и может дать работу местным мелким и
средним предприятиям, способствуя, таким образом, развитию региона [5]. Кроме того, как
показывает опыт стран-членов Европейского
Союза (ЕС), в которых используются различные меры, стимулирующие использование
биомассы (регулирование, основанное на рыночном механизме; освобождение от налогов;
субсидии и гранты; специальные схемы финансирования), представляется целесообразным
выработка на федеральном уровне реальных
мер, стимулирующих использование местных
видов топлива в лесопромышленных регионах
России.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Российской Федерации (государственный контракт № 16.515.11.5052).
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The Place of Bioenergetics in the Fuel-Energy Balance of the Timber Industry of the Region
I.R. Shegelman, P.O. Shchukin, M.A. Morozov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
Key words and phrases: bioenergetics; regional; energy balance; peat; wood; energy wood.
Abstract: The paper presents the analysis of the fuel-energy balance of the Republic of Karelia and
its bio-energy resources. We show the need for the development of the regional energy safety strategies
for the subjects of the Russian Federation, possessing significant resources of energy wood and peat; on
the federal level it is necessary to take real measures that encourage the use of local kinds of fuel in the
forest regions of Russia.
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Аннотация: В данной работе рассматривается повышение значимости эффективного управления финансами и кредитами. Нужно сказать о том, что это одно из самых перспективных и динамично развивающихся направлений в экономической науке, сочетающее в себе как теоретические
разработки в области финансов, банковского дела, рынка ценных бумаг, финансового менеджмента, так и практическую направленность разработанных в его рамках подходов.
Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики страны. В соответствии с новой системой экономических отношений и в результате проведенных в этой
сфере реформ развитие этой отрасли перешло
на качественно новый этап, что связано с именем общенационального лидера Г. Алиева.
В ходе осуществления аграрных реформ
жители сел получили землю как имущественный пай от ликвидированных коллективных
хозяйств. В результате этого в Республике
Азербайджан появились крупные крестьяне –
фермерские хозяйства, реконструировались
действующие и строились новые предприятия
промышленной переработки сельскохозяйственной продукции. Трудовой крестьянин
превратился в собственника с земельным участком, на котором может выращивать продукцию и выгодно реализовывать ее на рынке.
По данным Госкомстата Азербайджана, ежегодно увеличивается производство многих видов сельскохозяйственной продукции и их
промышленная переработка.
В последние годы на эти цели направляется
значительное количество инвестиций, в результате которых создается прибыль и достигается
социальный эффект. Объектами инвестиционной деятельности являются: вновь создаваемые
и реконструируемые основные доходы, а также
оборотные средства. Основные направления капитальных вложений в сельском хозяйстве:
строительство объектов производственного и
непроизводственного назначения; приобрете-
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ние техники (сельскохозяйственных машин и
тракторов), оборудования и транспортных
средств; формирование основного стада продуктивного и рабочего скота; мероприятия по
улучшению земель.
В связи с интернационализацией рынков
капитала повышается значимость эффективного управления финансами и кредитами.
Это одно из самых перспективных и динамично
развивающихся направлений в экономической
науке, сочетающее в себе как теоретические
разработки в области финансов, банковского
дела, рынка ценных бумаг, финансового менеджмента, так и практическую направленность разработанных в его рамках подходов.
Финансы представляют собой экономическую категорию, функционирующую в различных общественно-экономических формациях. Они имеют единую абстрактную сущность во всех формациях, но принципиально
новое содержание в каждой из них. Сущность
финансов и их роль в общественном воспроизводстве определяются экономическим строем
общества, природой и функциями государства.
Чтобы понять сущность этой экономической
категории, необходимо рассмотреть в первую
очередь историю возникновения финансовых
отношений. Исторически первые финансовые
отношения возникли с разделением общества
на классы и появлением государства.
С развитием капиталистического способа
производства расширилась сфера товарноденежных отношений. Доходы и расходы госу-
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дарства отделились от его казны. Доля натуральных отношений резко сократилась, появились налоги в денежной форме. Возник общегосударственный фонд денежных средств –
бюджет. Формирование бюджета и его использование приняли системный характер, т.е. возникла система государственных доходов и расходов с определенным составом, структурой и
законодательным закреплением.
Финансы – объективная экономическая категория, связанная с закономерностями развития материального производства в определенных условиях, при этом в роли организатора
конкретных финансовых отношений выступает
государство.
Финансы аграрных предприятий – это экономические денежные отношения, возникающие в результате движения денег и образующихся на этой основе денежных потоков, связанных с функционированием создаваемых на
предприятиях денежных фондов.
Первой стратегической целью в аграрном
секторе в области финансов является обеспечение его ликвидности. При этом обеспечение ликвидности составляет обязательное условие экономического развития предприятия.
Вторая стратегическая цель – обеспечение рентабельности – может сочетаться с такими целями, как завоевание или просто выживание
предприятия. Условиями нормального экономического развития предприятия и его ликвидности являются: наличие у него достаточного
количества денежных средств и резервов; возможность получить дополнительные денежные
средства на случай дополнительных затрат или
финансового спада. Недостаточность денежных
средств или невозможность их получения – основная причина неудач в бизнесе.
Финансовые результаты в аграрном секторе в значительной мере зависят от того, чему
на конкретном этапе своего развития предприятие отдает большее предпочтение – ликвидности или рентабельности. Нацеленность на
увеличение рентабельности, как правило, повышает риск возникновения неплатежеспособности и, следовательно, снижения ликвидности.
И наоборот, повышение ликвидности обратно
пропорционально рентабельности. При снижении ликвидности предприятие должно учитывать возможные риски нарушения баланса
между потребностями и наличием средств.
Повышение
риска
неплатежеспособности
предприятия ведет к осложнению его отно-
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шений с другими предприятиями, банками и
бюджетом, что может привести к сокращению
объема представляемого покупателям и заказчикам коммерческого кредита. Связанные с
этим отсрочки платежа ведут, как правило, к
потере части покупателей, заказчиков и, соответственно, к уменьшению выручки от реализации. Если предприятие будет ориентироваться на более крупных покупателей и отказывать в отсрочке мелким, количество которых
больше первых, увеличится риск несвоевременной оплаты. Уменьшение объема запасов и,
соответственно, объема готовой продукции
также увеличивает риск уменьшения выручки
от реализации из-за отсутствия готовой продукции на складе. Задачи финансовых служб
предприятия определяются необходимостью
реализации функций финансов.
В первую очередь предприятие должно
быть обеспечено необходимыми денежными
средствами. Кроме того, оптимизация их размера и источников формирования является одним из путей получения наибольшего финансового результата. Определение стратегии выбора
источников денежных средств и структуры капитала является важнейшим направлением деятельности финансовых служб. Другая функция
финансов предприятия связана с распределением полученных денежных доходов на удовлетворение собственных потребностей и обеспечение реализации планов дальнейшего развития. Контрольная функция финансов предприятия связана с использованием различного
рода стимулов и санкций. Правильно организованный контроль денежных средств может дать
ощутимые положительные результаты. Задачи
финансовых служб предприятия определяются
основным содержанием финансов, а именно
управлением финансовыми отношениями, денежными фондами и денежными потоками.
Финансовые
отношения
предприятия
включают в себя: отношения внутри предприятия; отношения с другими предприятиями и
организациями; отношения внутри объединений предприятий, которые включают в себя
отношения с вышестоящей организацией,
внутри финансово-промышленных групп, а
также холдингов.
Финансовые отношения с другими предприятиями и организациями – это отношения
с поставщиками, покупателями, строительномонтажными и транспортными организациями,
высшими торговыми организациями, тамож-
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ней, организациями и фирмами иностранных
государств. Эта самая большая по объему денежных платежей группа.
Финансовые отношения внутри предприятия – отношения между филиалами, цехами,
отделами, бригадами и т.д., а также отношения
с рабочими и служащими. Отношения между
подразделениями предприятия связаны с оплатой работ и услуг, распределением прибыли,
оборотных средств и т.п. Данный вид отношений играет большую роль в установлении определенных стимулов для качественного выполнения принятых обязательств, вид стимула
определяется степенью финансовой самостоятельности структурных подразделений.
В данной статье были исследованы основные характеристики финансово-экономической
среды, тенденция ее развития, финансовоэкономические катаклизмы. Обосновывается
необходимость формирования и развития сильного и эффективно действующего национального государства для защиты национальных
интересов в условиях неравной конкурентной
борьбы на международных рынках. Предлагаются конкретные механизмы его формирования

и развития.
В дальнейшем необходимо рассмотреть
стратегию внешнеэкономической деятельности
Республики Азербайджан, в особенности развитие внешней торговли и динамику ее географической структуры. Стоит предложить концептуальные основы совершенствования внешнеэкономической стратегии республики в условиях глобального финансового кризиса, отметить необходимость развития нефтяного сектора экономики Республики Азербайджан, рекомендовать конкретные пути развития обрабатывающей промышленности и аграрного сектора, проанализировать проблемы усовершенствования отраслевой структуры внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации. Особое внимание необходимо уделить исследованию финансового и валютного аспекта
внешнеэкономической деятельности. Необходимо также дать анализ перспективным направлениям
присоединения
Республики
Азербайджан к международной финансовой
среде, проблемам организации взаимосвязей
национальных государств в условиях глобализации.
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Abstract: This paper discusses the increasing importance of the effective management of finances
and credit. We must say that this is one of the most promising and dynamically developing directions in
economic science, combining both theoretical developments in the field of finance, banking, securities
market, financial management, as well as practical orientation developed in the framework of approaches.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН
Ф.Ю. АЛЕКБЕРОВ
ГОУ ВПО «Азербайджанский университет кооперации», г. Баку (Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: государственные законы и налоги; инвестиции; сельское хозяйство.
Аннотация: В данной статье отмечается, что в Республике Азербайджан на развитие
сельского хозяйства до 1997 г. капитальные вложения в основном осуществлялись государством.
Однако их было недостаточно для увеличения производства сельскохозяйственной продукции и
их переработки. В настоящее время, в связи с переходом на рыночную экономику, доля иностранных инвестиций в аграрный сектор стала увеличиваться, но потребность в них еще не полностью
удовлетворена. Это связано с недоработками законов, регламентирующих инвестиционную
деятельность.
Одним из основных направлений адаптации сельскохозяйственных предприятий к
изменяющимся условиям ведения производства
является реструктуризация производственных
систем. При этом выход на оптимальные параметры функционирования невозможен без
инвестиций, обеспечивающих необходимые
структурные изменения. В этой связи особую
остроту и актуальность приобретает проблема
активизации инвестиционного процесса в
сельском хозяйстве.
В Республике Азербайджан до 1997 г.
сельское хозяйство являлось государственной
регулируемой отраслью со значительными объемами ежегодных капиталовложений, большая
часть которых осуществлялась за счет средств
государственного бюджета. Жесткая централизация и регламентация механизма долгосрочного финансирования воспроизводственных
процессов в сельском хозяйстве в сочетании
с ограничением хозяйственной инициативы
привели к снижению эффективности использования капиталовложений, увеличению срока
их освоения, уменьшению роли государства
как регулятора общественного процесса
воспроизводства.
Одна из главных причин сокращения
объемов сельскохозяйственного производства –
значительные сбои в материально-техническом
обеспечении. По данным Госкомстата Азербайджана, в последние годы парк сельскохо-
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зяйственной техники составляет по основным
машинам и оборудованию около 45–55 % от
нормативного. Аналогичная ситуация складывается и с использованием минеральных удобрений, средств защиты растений. В тяжелом
положении оказалась и социальная сфера села.
Помимо общего сокращения инвестиций
происходит изменение структуры их использования. Если в 2000 г. из общей суммы инвестиций в аграрный сектор на сельское хозяйство
приходилось 0,67 %, а на перерабатывающую
промышленность – 2,1 %, то в 2008 г. они соответственно составили 3,38 % и 3,97 %, а в
2009 г. – 3,45 % и 4,58 %. При этом сектор кредитных и банковских услуг также не проявляет
активного интереса к проектам инвестиций в
сельскохозяйственное производство. В основном финансирование инвестиций осуществляется из Государственного бюджета, в то время как в условиях рыночной экономики основным источником инвестиций в аграрный сектор
должны являться собственные средства производителей.
Доля инвестиций в сельское хозяйство Исмаиллинского района несколько выше среднереспубликанского показателя, но, если учитывать высокую аграрную направленность экономики района, можно сказать, что она незначительна и в большей степени финансируется за
счет внебюджетных средств.
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Сегодня иностранные инвесторы намерены
увеличивать инвестиции в аграрный сектор
Республики Азербайджан. Важнейшая роль в
формировании благоприятного инвестиционного климата принадлежит фактору правовой стабильности. Одно из условий стимулирования
притока иностранного капитала и защиты иностранных инвестиций – совершенствование законодательной базы и правовых норм, а также
возможность обеспечить их обязательное соблюдение. Законы, регламентирующие инвестиционную деятельность, страдают серьезными
недостатками: заимствованием норм, применяемых в государствах с иным уровнем институционального и культурного развития; наличием взаимоисключающих норм, в том числе в
рамках одного закона. Необходим механизм,
гарантирующий толкование законов в соответствии с приоритетами инвестиционной деятельности, а также с экономическими задачами
и целями, которые ставит перед собой страна.
По оценкам азербайджанских и зарубежных
экспертов, в Республике Азербайджан складывается благоприятная ситуация для существенного притока капитала в аграрный сектор.
Государственное законодательство об иностранных инвестициях представлено основном
законом «Об иностранных инвестициях в АР»
(1999 г.). Указанный закон определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на
инвестиции и получаемые от них доходы, а
также условия Республики Азербайджан.
Кроме того, современные процессы в аграрном секторе требуют предусмотренных механизмов оборота земель сельскохозяйственного назначения. Вопросы инвестирования в
аграрном секторе нельзя отрывать от других
вопросов экономики: налоговой политики, таможенного регулирования и т.д. Наиболее ярко
этот отрыв проявляется в сфере таможенного
регулирования. Представляется необходимым
упрощение этого процесса для импорта товаров
на территорию Республики Азербайджан в режиме временного ввоза. Также следует упростить порядок, регламентирующий процедуру и
число согласований, лицензий, технических
условий на реализацию инвестиционных проектов, системы взимания таможенных пошлин
на импортные средства производства в направлении освобождения от таможенных платежей
оборудования, ввозимого в страну, с целью
реализации инвестиционных проектов.
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Избыточное регулирование со стороны
Центрального банка Республики Азербайджан
создает значительные трудности и приводит к
увеличению и без того большого числа необходимых согласований. В целях содействия
развитию бизнеса в регионах федеральное
правительство должно расширить рамки деятельности иностранных банков на местах.
Присутствие в регионах признанных зарубежных банков даст инвесторам ощущение большей стабильности и защищенности.
Одним из наиболее эффективных способов
стимулирования притока иностранных инвестиций является предоставление гарантий от
политических и коммерческих рисков, закрепленных законодательно.
Западный агробизнес в большей степени
заинтересован в сохранении Республики Азербайджан как потребителя готовой импортной
техники, равно как и продовольственной продукции. Привлечение зарубежных инвестиций
в отечественное растениеводство и животноводство пока носит локальный характер.
Слабым остается присутствие зарубежного капитала в основных отраслях пищевой промышленности республики. Необходимость привлечения зарубежных инвестиций в национальное производство мясомолочных продуктов и
других видов продовольствия высокой степени
обработки диктуется недостатком технологического оборудования в отрасли. Очевидно, для
решения этой задачи требуются льготы для
иностранных инвесторов, включая создание
«зон аграрного предпринимательства», которые
имели бы явно выраженный региональный характер. Можно было бы принять соответствующий закон с правом установления налоговых и прочих льгот для иностранных и местных инвесторов. Привлечение зарубежных инвестиций в аграрный сектор страны станет еще
более реальным, если их направить на развитие
экспортных производств.
Учитывая приближение сроков вступления
Республики Азербайджан во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), необходимо разработать и законодательно оформить программу
защитных мер продовольственного рынка, максимально приблизив ее к нормам и правилам
ВТО. Важным вопросом при обсуждении вступления Республики Азербайджан в эту организацию должны стать гарантии доступа на зарубежные рынки азербайджанских сельскохозяйственных и продовольственных товаров.
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Пока продолжает действовать целая система
мер торговых ограничений и запретов относительно Республики Азербайджан. Вступление
в ВТО будет иметь положительное воздействие
для азербайджанской внешней торговли.
В результате должен возрасти кредитный и инвестиционный рейтинг республики, ее экономика будет окончательно признана рыночной,
что заметно улучшит инвестиционный климат в
аграрном секторе.
Активизация инвестиционной деятельности является не только основным условием
вывода сельского хозяйства из нынешнего положения, но и становится важнейшим определяющим фактором дальнейшего его развития.
Необходимо обеспечить на государственном
уровне формирование благоприятной, экономически эквивалентной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчивой к
инвестициям, а у субъектов хозяйствования
появляются и расширяются инвестиционные
возможности для обновления основного капитала и его наращивания за счет собственных и
привлеченных средств, включая иностранный
капитал. Это в значительной мере может быть

достигнуто путем внедрения нового, адекватного в рыночной системе экономического механизма хозяйствования, учитывающего специфику сельского хозяйства.
Наличие воспроизводственного кризиса и
медленное становление рыночных отношений
обусловливает необходимость усиления роли
государства в регулировании инвестиционной
деятельности, несмотря на то, что при переходе
к рынку роль государства в экономике сужается. Поэтому разработка инвестиционной политики и ее активное проведение должны остаться в качестве важнейшего направления государственного регулирования.
Инвестиционная политика в системе агарного сектора должна быть подчинена задачам
структурной перестройки экономики и направлена на обеспечение сбалансированного и гармоничного развития всех звеньев комплекса, на
обновление производственного потенциала,
повышение эффективности его использования
на основе внедрения в практику достижений
научно-технического прогресса, освоения ресурсосберегающих технологий, модернизации
и реконструкции производства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Abstract: In this article it is noted that in the Republic of Azerbaijan the development of agriculture
prior to 1997 was mainly based on capital investments carried out by the state. However, it was not
enough to increase the production of agricultural products and their processing. At present, due to the
transition to the market economy, the share of foreign investments in the agricultural sector is beginning
to increase, but the need for them is still not fully satisfied. It is connected with the imperfection of the
laws, regulating the investment activity.
© Ф.Ю. Алекберов, 2011
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА В МИРЕ
Я.К. БАЙРАМЗАДЕ
ГОУ ВПО «Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана»,
г. Баку (Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: возобновляемые и альтернативные источники энергии; малaя и
диверсифицированная энергетика; электроэнергия.
Аннотация: Рассматривается развитие энергетической отрасли и ее основные направления в
мире, возможности для повышения эффективности производства энергии, потери в процессе
производства и потребления энергии, методы их профилактики, новые энергетические центры,
мировой топливно-энергетический баланс, использование новых технологий в производстве
энергии.
Энергетический комплекс играет значительную роль в развитии экономики страны,
сельского хозяйства, социальной сферы и участвует в ускорении производственных процессов. С этой точки зрения изучение энергетического комплекса, анализ факторов, влияющих на его развитие и современное положение,
играет значительную роль. Вообще, когда говорим о производственном комплексе, мы подразумеваем совокупность производственных
сфер, состоящих из нескольких схожих и специализированных отраслей. В этом значении
энергетический комплекс состоит из некоторых
гомогенных отраслей, куда входят нефть, газ,
уголь, торф, сланец и др. [1]. Если выразиться
еще точнее, энергетический комплекс охватывает совокупность всех субъектов, обеспечивающих производство различных форм энергии
и их распределение. Сюда включаются производственные предприятия, обеспечивающие
производство, обработку и распределение различных видов энергии. Также необходимо отметить, что энергетический комплекс не только
обеспечивает страну энергией, но и положительно влияет на усиление безопасности, в связи с обеспечением страны энергией, а также на
усиление положения страны на мировой арене
и ее обогащение.
Баланс энергоносителей в мире и мощность
энергетического производства
В настоящее время потребительский баланс мировых энергоносителей составляют
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пять видов энергоносителей – нефть, природный газ, уголь, ядерная энергия и гидроэнергия.
А среди общих энергетических ресурсов основное место занимают нефть, природный газ и
уголь, за счет которых удовлетворяется почти
87 % мировой потребности. 41 % топливноэнергетического комплекса в мире составляет
нефть, 22 % – газ, а 28 % – твердые топливные
ресурсы, 9 % – ядерная энергия. Возобновляемые топливные ресурсы составляют приблизительно 4,5 % всей производимой в мире энергии [5]. Следует отметить, что с точки зрения
безопасности для окружающей среды, дешевизны передач, получения и производства использование природного газа гораздо выгоднее,
чем нефти и угля, что постепенно увеличивает
рост его использования.
Таблица 1. Мощность производства электрической
энергии некоторых государств [6]

Страны

Мощность
производства

США

995 GW

Китай

716 GW

Япония

279 GW

Россия

221 GW

Индия

159 GW

Германия

140 GW

Канада

125 GW

Бразилия

100 GW

Южная Корея

79 GW
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Как известно, электрическая энергия производится в основном на топливных, водных и
ядерных электростанциях. 70,3 % всей произведенной в 2010 г. энергии в мире приходилось
на топливные электростанции (уголь – 44,9 %,
природный газ – 24,4 %, нефть – 1 %), 20,3 % –
на атомные электростанции и 7 % – на водные
электростанции, а остальная часть была произведена из нетрадиционных энергоресурсов. Лидерами по производству электроэнергии среди
государств стали США и Китай, а среди регионов – регионы Азии и Тихого океана. Следующие места занимают Северная Америка и Европа. Основные экспортирующие страны электрической энергии – Франция, Парагвай и Канада, а импортирующие страны – США и
Италия.
В последнее время в странах Содружества
независимых государств (СНГ) тоже постепенно увеличивается производство электрической
энергии, среди которых самыми передовыми
являются Россия, Украина и Казахстан.

электрической энергии значительно уменьшаются, растут возможности потребителей
наблюдать за обеспечением электрической
энергией. Неэффективное использование отходов промышленности и бытовых сбросов при
производстве энергии, применение технологий,
не отвечающих современным требованиям, несоблюдение норм условного топлива при производстве энергии, неучет реальных энергетических потребностей также считаются важными проблемами. Устаревшая, не отвечающая
современным требованиям технология, стихийное использование топливно-энергетических ресурсов считаются основными причинами больших потерь во всех областях промышленности при неэнергетическом использовании энергетических ресурсов. Следует отметить, что во времена неразвитой промышленности объем условного топлива на душу населения в мире составлял 0,4 тыс. т, а в настоящее
время этот показатель равен в среднем
2,5 тыс. т на каждого человека в год.
Для предотвращения и уменьшения объема
потерь, образующихся при передаче и доставке
электрической энергии потребителям, постепенно отдается предпочтение использованию
электрических станций малого объема и модульного типа. Малые и имеющие среднюю
производительную силу электрические станции
выгодны также с экологической точки зрения,
станции такого типа уже широко применяются
в США, во Франции и в Германии.

Развитие энергетики в мире
Одним из основных направлений в развитии современной энергетики является стремление к строительству малых электростанций
на ближайших к потребителю местах, интерес к
станциям такого типа постепенно растет, так
как при таких станциях требующиеся добавочные расходы по передаче и распределению

Таблица 2. Производство электрической энергии в странах СНГ(2005 –2010) [7]

Страны

Всего, млрд Квт/час

На душу населения, Квт/час

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

22,9

24,5

21,8

21,6

18,9

18,7

2 680

2 851

2 505

2 449

2 109

2 063

Беларусь

31

31,8

31,8

35,1

30,4

34,5

3 167

3 269

3 281

3 621

3 202

3 639

Казахстан

67,9

71,7

76,6

80,3

79

82,7

4 484

4 682

4 948

5 126

4 959

5 094

Киргизстан

14,9

14,5

14,8

11,8

11,1

12,1

2 890

2 797

2 833

2 234

2 059

2 224

Молдова

1,2

1.2

1,1

1,1

1

1

341

332

308

307

289

294

Россия

953

996

1 015

1 040

992

1 039

6 660

6 989

7 145

7 329

6 990

7 321

Таджикистан

17,1

16,9

17,5

16,1

16,1

16,4

2 493

2 419

2 473

2 212

2 158

2 174

Туркменистан

12,8

13,7

14,9

–

–

0

1 900

1 970

2 067

–

–

0

Узбекистан

47,6

49,3

49

50,1

50

52,3

1 817

1 867

1 822

1 834

1 800

1 860

Украина

186

193

196

193

174

189

3 950

4 133

4 220

4 163

3 770

4 115

Армения

6,3

5,9

5,9

6,1

5,7

6,5

1 963

1 845

1 829

1 891

1 750

1 994

Азербайджан
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Малые энергетические комплексы (small
energetic) локальны, они находятся поблизости
от потребителя. Станции такого типа делятся
на три группы: до 100 Квт, 100 Квт – 1 Мвт
и свыше 1 Мвт. Сюда можно отнести микрогидроэлектростанции (ГЭС), малые теплоэлектростанции (ТЭС) и атомные электростанции (АЭС). ГЭС малого объема делятся на
две группы: микро (0–100 Квт) и малые
(100 Квт – 5 Мвт). Здесь можно сконструировать несколько гидроагрегатов, имеющих одинаковую силу. Экономические потери электростанций в мире оцениваются в 8 100 млрд т
Квт/час, из которых доля водных электростанций (ВЭС) составляет приблизительно 10 % [2].
Большие ГЭС, хотя не загрязняют окружающую среду как ТЭС и не носят такой опасный характер для человечества как АЭС, все
равно считаются опасными с точки зрения нанесения вреда сельскому хозяйству, захвата
производительных сил, сейсмического воздействия, разрушения плотин перед водными бассейнами. А малые ВЭС либо не имеют таких
проблем, либо они незначительны. На горных
зонах для обеспечения сельских местностей
электрической энергией малые ТЭС и ВЭС
смогли бы сыграть значительную роль.
Естественно, что воплощение в жизнь всех
перечисленных мероприятий, в свою очередь,
требует привлечения определенных инвестиций, в этом смысле для добычи 2,5 % годового
роста электрической энергии в развивающихся
странах каждый год необходимо 2–2,5 % общего объема внутреннего продукта привлечь к
инвестициям. В настоящее время общий
объем инвестиций, направленных на производство электрической энергии, составляет
290–430 млрд в год.
Усовершенствование существующих методов передачи и распределения электрической
энергии на дальние расстояния тоже может
сыграть значительную роль в будущем в
уменьшении постоянных потерь энергии.
На больших электрических станциях при передаче и проводе на 1 000 км потери составляют
10 % [2]. Создаются перспективы в изучении
свойств (способностей) высокой передачи.
Это не требует строительства крупных трансформаторных подстанций и практически обеспечивает передачу энергии без потерь.
Как известно, из всех видов энергетических
ресурсов самым выгодным считается электрическая энергия, поэтому использование этого
энергетического ресурса в будущем реально
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займет еще больше места в мировой экономике.
По сведениям Американского энергетического
агентства, в будущем в развивающихся странах
потребление электрической энергии еще больше возрастет, а в развитых странах темп роста
потребления энергии прогнозируется примерно
1,3 %. В настоящее время потребление энергии
составляет: в США-Канаде – 28 %, в Западной
Европе – 20 %, в Восточной Европе и в странах
СНГ – 11 %, в Китае – 10 %, в Японии – 6 %, в
странах Азии – 10 %, в Латинской Америке –
6 %, в странах Средней Азии – 5 %, в Африке –
3 %, а в Австралии – 1 %.
Как видно, по использованию энергетических ресурсов между странами существует
большая разница. 20 % населения Земного шара потребляют 85 % энергетических ресурсов.
Эта разница объясняется развитием промышленности, уровнем жизни (образом жизни населения), экономическими возможностями государств и другими показателями.
До последних пор в энергетике современного мира одним из прогрессивных течений
считались АЭС. По сравнению с ТЭС, на этих
станциях в получении тепла кислород не участвует, возгорание не происходит. 1 кг атомов
урана при разделении выделяет 8,4∙107 МДж
тепла и это равносильно 2 800 т каменного
угля, т.е. 1 г урана дает энергию, равносильную
почти 3 т каменного угля [3]. Если в мире заменить АЭС станциями, которые функционируют
на каменном угле, то в году добавочно потребуется 600 млн т каменного угля [4]. В мире
функционируют (существуют) свыше 300 ядерных электростанций. Европа и Евразия – регионы, которые больше всех потребляют ядерную энергию. Среди стран США больше всех
используют ядерную энергию (31,2 %). Следующие места, соответственно, занимают
Франция (15,2 %) и Япония (10,2 %).
В последнее время АЭС занимают меньшее
место по сравнению с ТЭС, но с точки зрения
экономии органических топлив (нефть, газ, каменный уголь) примерно 400 млн т в году в
связи с малостью необходимых отходов являются выгодными. После того, как в 1987 г. произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС
(7-ой уровень) и авария в провинции Фукусимо
в Японии (7-ой уровень) в результате землетрясения и цунами в марте, невольно уменьшается
доверие к АЭС. Эти катастрофы еще раз доказали опасность станций такого типа.
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Аннотация: Основой стратегии рационального использования материальных ресурсов является воплощение в жизнь новейших технических и технологических идей – разработка и крупномасштабное применение революционной технологии на всех этапах производства продукции.
Ускорение социально-экономического развития отраслей промышленности и в частности
легкой промышленности ориентирует производственные коллективы на максимальную
экономию живого и овеществленного труда.
При этом основным источником интенсивного
экономического роста выступает в этих условиях
перестройка
на
новой
техникотехнологической основе созданного производственного потенциала, повышение качества
продукции, более полное комплексное использование всех резервов производства. В этом
плане исключительно важные задачи стоят перед легкой промышленностью. Повышение эффективности работы хозяйств легкой промышленности в значительной степени зависит от
эффективности использования ресурсов отрасли. Таким образом, главным фактором повышения эффективности всесторонней деятельности
хозяйств в системе легкой промышленности
является экономное и эффективное использование материально-технических, природных,
энергетических, трудовых и финансовых
ресурсов.
Повышение темпов социально-экономического развития ориентирует производственные коллективы на максимальную экономию живого и овеществленного труда.
При этом необходимо особое внимание уделить
кардинальному росту эффективности использования всех видов ресурсов отрасли. Основными
источниками интенсивного экономического
роста выступают в этих условиях перестройка
на новой технической основе созданного производственного потенциала, повышение каче-
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ства продукции и более полное комплексное
использование всех резервов производства.
В перспективе становится задача – добиться,
чтобы потребности в топливе, энергии и
других материалах удовлетворялись путем их
экономии.
Основой стратегии рационального использования материальных ресурсов является воплощение в жизнь новейших технических и
технологических идей – разработка и крупномасштабное применение революционной технологии на всех этапах производства продукции. Экономия материальных ресурсов – один
из показателей рационального функционирования производственного аппарата, культуры хозяйствования, целесообразной его организации,
уровня интенсификации производства и повышения его эффективности.
Экономия материальных ресурсов достигается на всех стадиях воспроизводственного
процесса – от транспортировки, хранения материалов до комплексной их переработки и использования вторичных ресурсов и отходов.
Рыночная концепция управления отраслями производства и сферы услуг нацеливает
экономику на удовлетворение постоянно растущих потребностей общества и его членов в
различных видах товаров и услуг, обеспечивает
комплексное решение деятельности всех субъектов экономических отношений, высокую результативность деятельности и эффективное
использование материально-технических, энергетических, трудовых и денежных ресурсов.
При планировании эффективного использования ресурсов хозяйств легкой промышленности
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необходимо учесть нижеследующие требования, сформулированные как основные теоретико-методологические принципы управления
ресурсами отрасли. Эти требования, как важнейшие принципы организации эффективного
использования ресурсов хозяйств легкой промышленности, могут быть сформулированы
таким образом:
Маркетинговый анализ потребности и наличия ресурсов хозяйств легкой промышленности. Мировая практика показывает, что целесообразно начинать перестройку организационной структуры управления хозяйствами с
усиления роли отдела сбыта и расширения
функций по изучению рынка. Отделы сбыта,
помимо определения потребностей в ресурсах,
могут заниматься также рекламными и отдельными маркетинговыми исследованиями. Вследствие этого на начальном этапе перестройки
деятельности хозяйств легкой промышленности
по освоению ресурсов на принципах маркетинга, выполнение функций маркетинга возлагается на отдел сбыта. В дальнейшем формируется
отдел маркетинговых исследований в хозяйствах легкой промышленности.
Научный подход. При планировании и организации эффективного использования ресурсов хозяйств легкой промышленности необходимо учесть основные требования объективных
экономических законов, так как эти законы отражают причинно-следственные связи между
социально-экономическими процессами и событиями в хозяйствах легкой промышленности.
Системный подход. При планировании и
организации эффективного использования ресурсов легкой промышленности необходимо
рассмотреть объект освоения ресурсов как кибернетическую систему. При этом необходимо
учесть все основные свойства кибернетической
системы: все элементы кибернетической системы взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Влияние на какой-либо элемент вызывает изменения во всех других элементах системы в
разной степени.
Комплексный подход. При планировании и
организации эффективного использования ресурсов в хозяйствах легкой промышленности
необходимо учесть комплексно техникотехнологические, организационные, идейновоспитательные, психологические, физиологические, социальные, экологические и экономические факторы.
Экономичность. При планировании и ор-
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ганизации эффективного использования ресурсов в хозяйствах легкой промышленности необходимо учесть наиболее эффективное использование природных, материально-технических, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов при соблюдении режима экономии.
Эффективность. При планировании и организации эффективного использования ресурсов в хозяйствах легкой промышленности необходимо обеспечить эффективность выбранного варианта использования ресурсов.
Необходимо предварительное экономическое
обоснование выбранного варианта освоения
ресурсов.
Конкурентоспособность хозяйств легкой
промышленности по использованию ресурсов.
При планировании и организации эффективного использования ресурсов необходимо широко
использовать опыт работы высокорентабельных местных и зарубежных хозяйств по наиболее эффективному функционированию хозяйств легкой промышленности.
Эффективность деятельности хозяйств легкой промышленности, прежде всего, предусматривает наиболее эффективное использование имеющихся в их распоряжении всех материально-технических, природных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов.
Разработка текущего и перспективного
бизнес-плана предусматривает предварительный учет таких факторов, как:
 технико-технологические методы, основанные на внедрении достижений научнотехнического прогресса, в частности, использование технико-технологических машин и оборудования, обеспечивающих экологическую
стабильность в хозяйствах легкой промышленности;
 организационные методы, основанные
на подготовке, переподготовке, распределении,
размещении и эффективном использовании
кадров соответствующих назначений в хозяйствах легкой промышленности;
 социальные методы, основанные на
создании нормальных жилищно-бытовых условий, а также на эффективном использовании
свободного времени в хозяйствах легкой промышленности;
 экономические методы, основанные на
разработке мероприятий по совершенствованию формы и системы заработной платы и широком внедрении системы материального по-
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ощрения (премирования и единовременной помощи) в хозяйствах легкой промышленности.
Текущий и перспективный бизнес-план хозяйств легкой промышленности (во всех подразделениях) включает в себя:
 планирование маркетинговых исследований по определению спроса и предложения
на рынке продукции и услуг легкой промышленности с учетом прибыльности;
 планирование общего объема производства и услуг легкой промышленности с учетом
прибыльности;
 планирование основных показателей
производственной программы по использованию станков и оборудования хозяйствами
легкой промышленности с учетом прибыльности;
 планирование внедрения достижений
научно-технического прогресса, изобретений и
рационализаторских предложений работников
хозяйств легкой промышленности с учетом
прибыльности;
 планирование разработки стандартов,
норм и нормативов, необходимых при планировании всесторонней деятельности хозяйств
легкой промышленности с учетом прибыльности;
 планирование капитального строительства, в том числе реконструкции и расширения;
 планирование капитальных вложений,

связанных с приобретением новых станков,
оборудования, машин и аппаратов хозяйствами
легкой промышленности с учетом прибыльности;
 планирование подготовки и переподготовки кадров, их размещения и эффективного
использования в хозяйствах легкой промышленности с учетом прибыльности.
При анализе и оценке эффективности использования ресурсов в хозяйствах легкой промышленности, наряду с общеизвестными, необходимо исчислить следующие показатели:
 коэффициент доходности энергетических ресурсов;
 коэффициент прибыльности энергетических ресурсов;
 коэффициент доходности трудовых ресурсов;
 коэффициент прибыльности трудовых
ресурсов;
 общая и расчетная рентабельность продукции и услуг;
 общая и расчетная рентабельность хозяйств легкой промышленности.
На основе вышеуказанных показателей исчисляются учетные, плановые и нормативные
показатели, а также показатели передовых хозяйств легкой промышленности сопоставляются, сравниваются, анализируются, обобщаются
и оцениваются.
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Abstract: The core of the strategy of rational use of material resources is based on the
implementation of the latest technical and technological ideas, namely the development and large-scale
application of revolutionary technologies at all production stages.
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ПОВЫШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ
К ИННОВАЦИОННЫМ ТОВАРАМ
А.С. ЕРШОВ
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», г. Москва
Ключевые слова и фразы: инновационные товары; информационная асимметрия; информационное обеспечение технического регулирования; общая превенция; права потребителей; стандартизация.
Аннотация: Рассмотрена роль информационного обеспечения защиты прав потребителей в
снижении информационной асимметрии на рынке инновационной продукции, предложены меры
по повышению качества информационного обеспечения и обеспечению эффективной превенции
информационных нарушений со стороны производителей.
Вывод на рынок инновационных изделий
приводит к повышенным рискам как для производителей, так и для потребителей: информационная асимметрия снижает потребительское
доверие к товару и уменьшает спрос на него,
что, в свою очередь, вынуждает производителей всеми силами снижать себестоимость, делает бессмысленными затраты на повышение
качества изделия, блокирует инновационное
развитие, подменяя его потоком псевдоинноваций, имеющих лишь маркетинговое значение.
Важным элементом стимулирования инноваций, таким образом, является повышение
уровня потребительского доверия, основанного
на эффективной защите прав потребителей. Закон о защите прав потребителей [1] устанавливает право на необходимую и достоверную информацию о товарах. Существенной частью
данной информации являются сведения о стандартах, которым соответствует инновационное
изделие. Сведения о соблюдаемых стандартах
позволяют потребителю соотнести новое, ранее
незнакомое инновационное изделие с привычными образцами, прогнозировать его совместимость и возможность интеграции в пользовательскую экосистему. Зачастую инновационные изделия продвигают на рынок собственные
корпоративные стандарты, поскольку таким
образом производители пытаются воспользоваться первоначальным рыночным преимуществом, закрепить его с помощью QWERTYэффектов и обеспечить себе долгосрочное лидерство. При этом структура стандартизации,
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правовые статусы различных стандартов, способы получения информации об их содержании, принявшем органе, процедуре добровольного подтверждения соответствия зачастую
являются малодоступными для потребителей,
кроме этого, существует возможность фальсификации производителями данных о соответствии стандарта.
Указанными факторами детерминируется
необходимость рассмотрения путей и методов
информационного обеспечения защиты прав
потребителей в области стандартизации инновационных изделий.
В области обеспечения доступности информации о стандартизации, сертификации и
подтверждении соответствия необходимо дальнейшее совершенствование Единой информационной системы по техническому регулированию (ЕИС ТР) в части консолидации сведений о сертифицирующих организациях, выданных сертификатах, релевантных для потребителя требованиях стандартов и обеспечения единого, общедоступного интерфейса. Однако сам
по себе доступ к информации по стандартам,
соблюдаемым производителями инновационных товаров, без мероприятий по повышению
ответственности производителя за достоверность декларируемых им сведений не повысит
степень защиты прав потребителя.
Вопросу информации о нарушении требований технических регламентов и его последствиям посвящена глава 7 Федерального закона
«О техническом регулировании» [2], также
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вопрос ответственности за введение потребителя в заблуждение, соответствия техническим
регламентам и стандартам рассмотрен в ряде
других законодательных актов.
Можно выделить несколько степеней серьезности нарушения требований.
Самыми тяжкими являются случаи, когда
выпускаемая продукция заключает в себе угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. Однако в случае, когда продажа таких
товаров повлекла реальные последствия, нарушения вряд ли можно отнести к области информационных.
В пункте статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КОАП) [4]
«Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением требований технических
регламентов и санитарных правил» сказано:
«Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих
требованиям технических регламентов, стандартов, техническим условиям или образцам по
качеству, комплектности или упаковке влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц – от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей».
Сюда же можно отнести статью 14.7 «Обман потребителей»: «Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса,
в организациях, осуществляющих реализацию
товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли
(услуг), а также гражданами, работающими у
индивидуальных предпринимателей, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи
до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей».
Таким образом, рассмотрение информационных правонарушений в области стандартизации показывает, что санкция по ним является
крайне незначительной (до 20–30 тыс. руб.) и
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не способной играть роли предохраняющего
фактора для юридических лиц.
В статье 39 Федерального закона «О техническом регулировании» «Права органов государственного контроля (надзора) в случае
получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов»
подчеркивается, что «В случае, если орган государственного контроля (надзора) получил
информацию о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, необходимо принятие незамедлительных мер по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании этой продукции либо угрозы причинения такого вреда, орган государственного контроля (надзора)
вправе:
– выдать предписание о приостановке
реализации этой продукции;
– информировать приобретателей через
средства массовой информации о несоответствии этой продукции требованиям технических
регламентов и об угрозе причинения вреда
жизни или здоровью граждан при использовании этой продукции».
В дальнейшем, как говорится в статье 40
«Принудительный отзыв продукции» указанного Федерального закона, «В случае невыполнения предписания, предусмотренного пунктом 2
статьи 39 настоящего Федерального закона, или
невыполнения программы мероприятий по
предотвращению причинения вреда орган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией, а также иные лица,
которым стало известно о невыполнении изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя) программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, вправе обратиться в суд с иском о
принудительном отзыве продукции».
В Федеральном законе «О техническом регулировании» в статье 38 «Обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего
функции иностранного изготовителя) в случае
получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов»
сказано: «При подтверждении достоверности
информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции
иностранного изготовителя) в течение десяти
дней с момента подтверждения достоверности
такой информации обязан разработать про-
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грамму мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с органом государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией … В случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена
путем проведения мероприятий, указанных в
пункте 2 настоящей статьи, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан незамедлительно
приостановить производство и реализацию
продукции, отозвать продукцию и возместить
приобретателям убытки, возникшие в связи с
отзывом продукции». Данная мера также является достаточно слабой: во-первых, она относится лишь к нарушениям в области технических регламентов, а не стандартов; во-вторых,
т.к. нарушения выявляются периодически и
достаточно редко по причинам процессуального характера, то производителю достаточно
всякий раз принимать «программу по предотвращению вреда», а через некоторое время снова нарушать требования.
Вопрос введения потребителя в заблуждение рассматривается так же Федеральным законом «О рекламе» [5].
При этом в статье 2 Федерального закона
«О рекламе» «Сфера применения настоящего
Федерального закона» сказано: «… Настоящий
Федеральный закон не распространяется на …
информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на товаре или его упаковке; … любые элементы
оформления товара, помещенные на товаре
или его упаковке и не относящиеся к другому
товару». Согласно статье 5 настоящего Закона
«Общие требования к рекламе» «Недостоверной признается реклама, которая содержит не
соответствующие действительности сведения … о любых характеристиках товара, в том
числе о его природе, составе, способе и дате
изготовления, назначении, потребительских
свойствах, об условиях применения товара, о
месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения
на рынке, сроках службы, сроках годности
товара».
При этом антимонопольный орган, согласно главе 5 «Государственный контроль в сфере
рекламы и ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе», может выдавать обязательные предписания об устранении нарушений, а также обра-
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щаться в суд с требованием остановить распространение недостоверной рекламы, разместить
опровержения.
В КОАП предусмотрены достаточно серьезные санкции: статья 14.3. «Нарушение законодательства о рекламе» – «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот рублей; на должностных
лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до
пятисот тысяч рублей». Таким образом, если за
нарушение правил маркировки самого продукта, предусмотренных Техническим регламентом, штраф может составлять до 30 тыс. руб.,
то за распространение недостоверной информации посредством рекламы – до 500 тыс. руб.
Однако данные санкции также являются несравнимыми с оборотами средних и крупных
предприятий и, соответственно, маркетинговой
выгодой от информационных нарушений, что
делает экономически эффективным широкое
использование данного недобросовестного
приема конкурентной борьбы. Это прямо противоречит тезису Председателя Правительства
Российской Федерации В.В. Путина, высказанному на Инновационном форуме по малому и
среднему предпринимательству 23 марта
2010 г., в котором утверждается, что «контроль
и надзор будут сориентированы на выявление и
пресечение реальных угроз для жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды, а
ответственность предпринимателей (как административная, так и финансовая) за нарушение
прав потребителей, за выпуск опасной продукции будет, конечно, многократно возрастать».
По нашему мнению, для повышения экономической эффективности санкций необходимо
вводить штрафы не в абсолютных, а в относительных суммах, тем или иным способом, привязанным к размеру компании-нарушителя или
же к объему производства продукта, а также
шире применять механизм конфискации партий
товара с неверной маркировкой и фальшивыми
знаками соответствия.
Кроме этого, необходимо учитывать специфику инновационных товаров. Многие требования к ним, описываемые в стандартах, являются технически сложными и громоздкими,
описываются в редких или труднодоступных
документах, в т.ч. на иностранных языках.
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По этой причине они зачастую недоступны для
понимания потребителям.
Безусловно, компании имеют право разрабатывать и поддерживать любые корпоративные стандарты, а также устанавливать режим
их распространения. Но, по нашему мнению,
если компании ссылаются на данные стандарты
в рекламе и маркировке продукта, то они должны быть доступны для потребителя, в связи с
чем необходимо установить обязательные требования по их передаче, в таком случае, для
всеобщего доступа в сети Интернет на специальном сайте.

Реализация предложенных мер по повышению качества информационного обеспечения
потребителей в области стандартизации инновационных товаров позволит не только более
полно защитить их права, но и стимулировать
рынок отечественной наукоемкой инновационной продукции в целом, устраняя эффект «рынка лимончиков», давая производителям действенные стимулы для реального повышения качества продукции и ограждая их от недобросовестной конкуренции со стороны отечественных и зарубежных фирм, лишь имитирующих
качество своих товаров.
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ИННОВАЦИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ: СОВРЕМЕННЫЕ
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Ключевые слова и фразы: аграрная сфера производства; инновации; научно-технический прогресс; рынок.
Аннотация: Данная статья посвящена злободневным требованиям, так как инновации в аграрном секторе необходимы для увеличения производства, конкурентоспособности производимой
продукции как на внутренних, так и внешних рынках. Рассматривается отношение зарубежных
экономистов к влиянию инноваций на изменение технологии и управления.
Процесс инновации может внедряться разными способами. В каждом конкретном случае
выбор более выгодного способа зависит от характера технологии, потенциала фирмы, рынка
конечного продукта, экономического климата и
компетенции руководства как одного из основных факторов и условий. Параллельно это
всегда связано с устранением препятствий в
достижении успеха. Поэтому достижение успеха невозможно без инновационной инициативы, в том числе без больших затрат на социальные, организационные, человеческие и производственные факторы.
Сущность инноваций всегда была прогрессивной и таковой остается на данный момент.
Так как крайне важны планирование, исследование и оптимальное распределение ресурсов,
рыночный маркетинг является необходимым.
Инновационный процесс имеет внутренние
противоречия. В зависимости от объекта и
предмета в экономической литературе инновации рассматривают как процесс системного
изменения и как его результат.
Основоположником исследования инноваций является австрийский экономист Ю. Шумпетер, который в своем труде рассматривал инновации как экономическое воздействие на
технические и технологические изменения.
Он в рамках производственной функции пытался определить сущность инновационного
владельца и заложил основы теории инновационных процессов. Ученый, который смотрел на
инновации как на изменение технологии и
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управления, отметил роль владельца в процессе
инноваций и назвал их связующим звеном между открытием и новшеством.
Германский ученый Г. Менш пытался установить связь между темпом экономического роста и циклом появления базисного
новшества. По его мнению, когда базисные
новшества исчерпывают свой потенциал, создается определенное положение «технологический пат» в экономическом развитии. Такая
постановка вопроса и такое деление указывают
на равенство с большой научной сущностью и
имеют практическое значение для стран, в том
числе для Республики Азербайджан, которая
переживает этап переходной экономики.
В результате появления базисных новшеств
появляются и новые предприятия, связанные
взаимными циклами. Первый этап из-за отставания производства товаров от спроса на них
характеризуется высокими темпами роста.
Г. Менш связывает цикл экономики циклами
новшества и фазами развития новых предприятий. Он показал момент определения существующего спроса для производства новых товаров. Фирмы ищут пути выхода на внешние
рынки, так как норма прибыли уменьшается, в
инвестиции направляется меньше средств.
Капиталы рвутся на финансовые рынки.
Финансовая сфера целенаправленно работает
для инвестирования реального сектора, что
очень важно для Азербайджана. Но экономика
республики пока не готова должным образом к
инвестициям, потому что доходность финансо-
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вых операций выше средней доходности финансовых инвестиций.
Русский ученый О.Я. Яковетс определил
фазы и цикл развития техники, в то же время
провел периодизацию научно-технической революции. С точки зрения циклового развития
техники он выделял: самые крупные инвестиционные базисы; крупные инвестиции; средние
инвестиции; малые инвестиции.
Русский ученый А.И. Пригожин дал
подробную и оригинальную типологию
инновациям:
1) по типу новшества: материальнотехнические и социальные; экологические и
организационно-управленческие; правовые и
педагогические;
2) по механизму внедрения: единственные; диффузионные; доработанные и недоработанные; успешные и неуспешные;
3) по потенциалу инноваций: радикальные, комбинированные, видоизмененные;
4) по особенностям инновационного процесса: внутри предприятия и между предприятиями;
5) по рациональности: рациональность
производства и управления; улучшение условий труда.
Инновационный процесс можно рассматривать с разных позиций со степенью детализации. Во-первых, с позиций научно-исследовательской, научно-технической, инновационной,
а также производственной деятельности и маркетинга, параллельно или последовательно. Вовторых, как временный этап жизненного цикла
от появления идеи до ее разработки. В-третьих,
как процесс инвестиций и финансирования разработки и расширения новых видов продукции
или услуг. В этом случае он выступает как особое положение, широко распространенное в
хозяйственном опыте инвестиционных проектов. Основным источником повышения качества продукции и рациональности производства
является постоянное повышение технического
уровня. Сегодня существует необходимость в
использовании экологически чистых технологий, позволяющих сэкономить запасы сырья.
Нет таких функционирующих предприятий,
которые постоянно бы не развивались и не старались бы приобрести технологию, конкурентоспособную на внутренних и внешних рынках.
Уже сегодня развитие науки и техники создает
условия для достижения многих целей. Но капитал выступает как основной фактор, ограни-
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чивающий требования производственного
субъекта.
К основным факторам развития рынка капитала относятся: макроэкономическая и налоговая политика, развитие финансового сектора,
информационные технологии и законодательство. Так как инновационный процесс охватывает период 3–5 лет, в инновационной
сфере большую роль играют как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции.
Во всех областях деятельности структуры
аграрного производства постоянно должны
внедряться новшества. Это обусловлено встречающимися объективными внутренними и
внешними проблемами: ростом численности
населения и увеличением его потребностей,
развитием науки и техники, ростом конкуренции и воспроизводства. В мировом масштабе
непрерывный рост производства влияет на рост
удельного веса затрат на подготовку и продажу
продукции. При росте масштаба производства
растет объем рынка, отсюда следует, что растет
потребность в продукте (услуге). Масштабное
производство приводит к исчерпыванию богатых природных запасов. За счет роста затрат на
добычу запасов из трудно добываемых месторождений увеличиваются цены на топливо и
энергоносители, увеличиваются затраты на охрану окружающей среды. Вместе с тем растет
потребность в качестве произведенного продукта, усиливается конкуренция между производителями продукции.
По нашему мнению, для нормального
функционирования рынка научных товаров и
для ускорения инновационного процесса в аграрной сфере среди факторов, увеличивающих
результативность, должны выявляться взаимосвязи между научной, биологической, организационно-хозяйственной, экономической, технологической, социальной, экологической
деятельностью и их составные элементы.
Мы считаем, что в организационно-хозяйственном блоке рынка научных товаров необходимо организовать продажу таких продуктов или приоритетных услуг, которые имеют
возможность реализации в аграрной экономике,
а также комплексной экономии ресурсов.
Кроме этого, они должны создать условия оптимизации применения основных производственных ресурсов, обеспечить создание рациональной структуры растениеводческой и животноводческой областей. Реализация продуктов в сфере аграрной экономики рынка науч-
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ных товаров должна сопровождаться защитными мероприятиями со стороны государства.
Приведем несколько предложений по стимулированию национального производства.
Во-первых, должны быть созданы способы
стимулирования производителей, ведущих самостоятельную продажу товаров в сельском
хозяйстве. Во-вторых, должно обеспечиваться
уменьшение затрат на производство товарной
единицы и увеличение производительности
труда для разных форм собственности.
В-третьих, необходимо оказать помощь производителям товаров растениеводства и животноводства при определении цен на их продукцию.
В-четвертых, должны быть созданы благоприятные условия для развития маркетинговой
деятельности. В-пятых, необходимо усовер-

шенствовать кредитную и налоговую систему в
аграрной экономике.
Опыт мировых государств показывает, что
отношение каждого государства к научнотехническому прогрессу – результат научнотехнической политики. В соответствии с ней
объем финансовых средств, затраченных на
научные и технические достижения, определяет
и объем уступок.
Опираясь на национальные ценности Республики Азербайджан, уровень рационального
использования инноваций, способствующий
динамичному развитию аграрной отрасли, хотя
и не полностью отвечающий требованиям современного этапа, целесообразно было бы использовать в этом направлении опыт развитых
стран.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
М.С. ЗЕЙНАЛОВА
ГОУ ВПО «Азербайджанский технический университет», г. Гянджа (Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: оптимальные решения; разделение труда; технологическая последовательность; технологические операции; форменная одежда.
Аннотация: Разработана методика выбора оптимального технологического процесса на производстве форменной одежды для военнослужащих. Для реализации данного метода была разработана математическая модель, оптимизация технологического процесса представлена рядом ограничений и критерием оптимальности. Использование данного метода позволит повысить производительность труда на 8 % при существенном улучшении качества продукции.
Необходимость автоматизации процесса
проектирования вытекает из сложности оценки
большого количества вариантов проектных решений. Комплексное решение задачи оптимального проектирования на электронновычислительной машине (ЭВМ) невозможно
даже при достигнутых уровнях быстродействия
и объема запоминающих устройств. Количество вариантов, которые необходимо перебрать
только на этапе выбора технологической обработки при условии технологической последовательности, содержащей 120 неделимых операций при трех вариантах, составляет число:
К1 = 3120.
(1)
Грубая оценка количества возможных технологических схем (при условии, что в одну
организационную операцию объединятся по
четыре неделимых) дает:
120
120×119×118×117
C4120 = 4 =
= 105 ,
(2)
24
где С – количество сочетаний по 4 из 120.
Количество вариантов при комплексном
решении задачи составит как минимум:
К = К1×К2.
(3)
Столь высокая вычислительная сложность
решаемых задач приводит к необходимости
разбиения процесса проектирования на ряд
этапов (каждый этап включает в себя несколько
уровней принятия проектных решений) и построения организационных задач и алгоритмов
из эффективного решения для каждого этапа в
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отдельности. Проводимая на Гянджинском
производственном швейном объединении работа в этом направлении позволила разработать
способ комплексного определения рациональной технологии изготовления форменной
одежды (по конструкции, видам материалов,
методам обработки и оборудования) на базе
математического моделирования. Математическая модель задачи оптимизации технологического процесса представлена рядом ограничений и критерием оптимальности.
Необходимо соблюдение технологической
последовательности выполнения операций.
Это ограничение может быть представлено с
помощью графика или матрицы основных технологических связей. Необходимость представления технологической последовательности в
виде комплекса основных технологических
связей вызвана тем, что некоторые неделимые
операции лишь формально занимают в последовательности определенное место и могут
быть выполнены раньше операций, имеющих
предшествующие порядковые номера. Как правило, это операции по обработке различных
узлов изделия, которые могут выполняться независимо.
Все технологические операции, включаемые в одну организационную, должны выполняться на одноименном оборудовании. Исключение составляют некоторые ручные операции,
которые могут быть объединены со специали-
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зированными. Это ограничение может быть
сформулировано следующим образом:
Если А и В принадлежат одному подмножеству, то:
М(а) = М(в) либо М(а) = 1 и М(в) = 1. (4)
Иначе: если две элементарные операции
принадлежат одному и тому же подмножеству
(организационной операции), то для них должно либо выполняться условие равенства кодов
оборудования, либо один из кодов должен быть
равен 1.
Разница в разрядах объединяемых неделимых операций по модулю должна быть не менее двух. Если а∈А и в∈В, то:
(Р(а) – Р(в)) ≤ 2.
(5)
Каждая технологическая операция может
быть включена в состав организационной только один раз, т.е. совокупности неделимых операций, скомплектованных в организационные,
должны представлять собой непересекающиеся
множества:
А ∩ В = 0,
(6)
где А и В – множества неделимых технологических операций, составляющие две любые организационные операции.
Все неделимые технологические операции
должны принимать участие в формировании
организационных операций, т.е. объединение
подмножества технологических операций последовательности будет выглядеть так:
S
(7)
i=1 A1 =A,
где S – количество организационных операций
в схеме производства.
Условием оптимальности технологического процесса является минимальное количество
рабочих, которое необходимо для осуществления одного такта организационного потока при
минимальных потерях. Это условие может
быть записано следующим образом:
n
i
(8)
i=1 ( j=1 tij – tKpi) → min,
где i – число организационных операций в схеме разделения труда; t – такт потока; Kpi – количество рабочих, занятых выполнением i-й
организационной операций; lj=1 tij – сумма
норм времени на неделимые операции, входящие в состав организационной.
Расчет проводился только по тем организационным операциям, для которых справедливо
соотношение:
l
(9)
j=1 tij ≤ tKpi) → min.
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То есть минимизируются отрицательные
отклонения от такта потока при условии, что
положительные отклонения на перегруженных
рабочих местах не превышают величины:
i
(10)
j=1 tij ≤ (τ – ∆τ) Kpi .
Точное решение данной задачи методом
ветвей и границ требует значительных вычислительных процедур. Кроме того, в математической модели трудно учесть ряд неформальных факторов, принимаемых во внимание технологом при составлении схемы разделения
труда. Представляется интерактивный алгоритм составления и локальной оптимизации
организационной операции. В таком алгоритме
окончательное решение о включении организационной операции в схему разделения труда
принимает технолог, а ЭВМ выполняет
арифметические вычисления и перебор вариантов организационной операции, заданных
технологом.
Предварительный анализ технологической
последовательности состоит в автоматическом
построении отношений следования технологически неделимых операций, группировке технологически неделимых операций по признаку
используемого оборудования и нахождении
критического пути в графе технологических
связей, представляющей отношения следования
технологически неделимых операций.
Комплектование организационных операций происходит следующим образом. Технолог, анализируя технологическую последовательность и граф технологических связей, определяет множество неделимых операций, которые обязательно должны войти в организационную операцию, и множества неделимых
операций, которые могут войти в нее. ЭВМ методом ветвей и границ оптимизирует состав
формируемой организационной операции, минимизирует отклонение затрат времени от числа, кратного такту. Результаты оптимизации
отображаются на дисплее. Технолог принимает
решение об удовлетворительности результатов
комплектования.
Если результаты удовлетворительны, то
сформированная организационная операция
заносится в схему разделения труда. В противном случае происходит корректировка множеств неделимых операций. Процесс комплектования продолжается до тех пор, пока все технологически неделимые операции не войдут в
состав организационных.
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Описанный алгоритм был реализован на
компьютере и использован при составлении
схемы разделения труда в технологическом
процессе изготовления форменной одежды для
военнослужащих [1].
На основе проведенного анализа можно
отметить, что все разработанные варианты технологического процесса как по затратам на изготовление, так и по количеству рабочих превосходят существующие потоки по производству изделий для военнослужащих:
30 ≤ Кр ≤ 45.

По сравнению с существующими потоками
на предприятиях (Кр = 50) это количество примерно на 7–9 % меньше. Сокращение количества рабочих дает возможность повысить эффективность производства и выпустить дополнительное количество продукции. Внедрение технологии разработки данным методом позволит
повысить производительность труда (например,
на Гянджинском производственном швейном
объединении – на 8 %) при существенном
улучшении качества и дает экономический эффект более 20 тыс. манат.
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Abstract: The paper presents the method developed for the selection of optimal technological process
for the production of military uniforms. For the implementation of this method the mathematical model
was developed; optimization of technological process is represented by a number of restrictions and the
criterion of optimality. The use of this method allows increasing labor productivity by 8 % in the
substantial improvement of the quality of products.
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО ФАКТОРЫ
А.M. КАСУМОВ
ГОУ ВПО «Азербайджанский государственный аграрный университет», г. Баку (Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: интенсификация; сельскохозяйственная культура.
Аннотация: Статья посвящена анализу текущего уровня интенсификации производства сельскохозяйственных культур и влияния ее факторов. Эти факторы включают в себя обеспечение
культур области минеральными удобрениями, техническими ресурсами и мелиорацией почв.
Даны рекомендации по повышению положительного влияния этих факторов.
Сегодня Республика Азербайджан считается одной из стран региона, достигших
уровня устойчивого развития. В результате
целенаправленной политики Республики Азербайджан в условиях глобального кризиса повысилось общее развитие экономики, в том числе
выросло производство сельскохозяйственной
продукции. Но Республика Азербайджан занимает одно из последних мест по площади сельхозугодий (0,52 га) и площади пашни на душу
населения (0,20 га). В период, когда возможности привлечения новых земель к сельскохозяйственному производству в республике ограничены, главным путем развития должна быть
интенсификация этой отрасли.
Наши исследования показывают, что, несмотря на то, что в 2010 г. по сравнению с
2008 г. площадь посева пшеницы увеличилась
на 20,5 %, из-за снижения урожайности на
21,8 % производство пшеницы уменьшилось
на 5,9 %. За тот же период посевная площадь
хлопка увеличилась на 73,1 %, производство
увеличилось на 81,6 %, урожайность уменьшилась на 27,4 %, те же показатели по табаку –
51,8 %, 54,9 %, 6,6 % соответственно, по картофелю – 6,9 %, 11,9 % и 2,7 %. За сравниваемый период посевная площадь сахарной свеклы
увеличилась в 2,8 раза, производство – в
5,5 раз, урожайность – в 1,4 раза.
Эти показатели увеличились по овощам – на
1,4 %, 5,5 %, 1,4 % соответственно, по бахчевым – на 5,3 %, 19,2 %, 13,2 %, по винограду –
на 55,5 %, 33,5 %, 20,9 %. Хотя площадь под
плодово-ягодными увеличилась на 22,1 %, а их
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производство увеличилось на 16,6 %, урожайность снизилась на 4,5 %. В чаеводстве, наоборот, при уменьшении посевной площади на
79,3 %, а производства – на 22,9 %, урожайность возросла в 3,8 раза.
В результате за счет снижения урожайности снизилось производство картофеля, хлопка
и табака. Увеличение производства винограда,
фруктов и сахарного тростника достигнуто за
счет экстенсивных факторов. Увеличение производства в этих отраслях достигнуто за счет
увеличения посевных площадей. В производстве продукции бахчевых за сравниваемые годы
наблюдается рост урожайности, в то время как
площадь посева увеличилась всего на 5,3 %,
показатель урожайности вырос на 13,2 %. Несмотря на то, что в чаеводстве за счет серьезного уменьшения посевных площадей производство снизилось, показатель урожайности увеличился в 3,8 раза. В этих отраслях рост достигнут при помощи интенсивных факторов. За
сравниваемые годы урожайность плодов и ягод
уменьшилась на 4,5 %, но за счет увеличения
посевных площадей производство возросло.
Во всех категориях хозяйств за сравниваемый период возросло производство мяса (в
убойном весе) на 69,7 %, молока – на 22,2 %,
шерсти – на 19,1 %, яиц – на 34,8 %. За этот же
период поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 11,2 %, в том числе поголовье
коров и буйволиц – на 10,9 %, численность
овец и коз – на 10,3 %, численность птиц – на
17,8 %, удой молока с каждой коровы увеличился на 8,1 %, среднегодовой настриг шерсти
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с каждой овцы увеличился на 5,3 %, в то же
время с каждой курицы получено на 25,6 %
меньше яиц [2].
В сельском хозяйстве функционируют около 842 тыс. семейных хозяйств со статусом физического лица. А наличие в распоряжении
этих хозяйств малых посевных площадей не
только не дает им возможности для интенсификации производства, но и создает проблемы для
проведения на должном уровне агротехнических мероприятий.
В последние годы произошли определенные изменения в динамике некоторых показателей, характеризующих интенсификацию
сельского хозяйства. По сравнению с 2005 г. на
каждый гектар посевных площадей стоимость
валовой продукции увеличилась на 87,0 %,
стоимость основных фондов – на 49,3 %, объем
инвестиций увеличился в 9 раз, объем прибыли – в 3,7 раза, а объем общего дохода – в 2,3
раза. Причина такого роста показателей за
сравниваемый период состоит в том, что в
2005 г. на каждый гектар эти показатели были
очень низкие: соответственно 1,31 тыс. манат,
0,03 тыс. манат, 6,57 манат и 339,2 манат.
Одним из важнейших аспектов, характеризующих интенсификацию производства сельскохозяйственной продукции, является обеспечение минеральными удобрениями посевов
сельскохозяйственных культур. Азербайджан –
одна из тех республик, где на одного человека
приходится наименьшая посевная площадь
(0,17 га). Обеспечение населения страны зерном, продукцией овощеводства и животноводства, а также перерабатывающей промышленности сырьем является главной задачей этой
отрасли.
Опыт многих лет доказывает, что 1 кг азотных, фосфорных и калийных удобрений в климатических условиях Республики Азербайджан
увеличивает урожайность пшеницы и ячменя
на 4 кг, хлопка сырца – на 3 кг, табака – на
2 кг, овощей – на 42 кг, винограда – на 9 кг, сена – на 28 кг, кукурузной массы для силоса – на
54 кг, фруктов – на 12 кг. Удобрение почвы
уравновешивает баланс питательных веществ в
верхнем слое почвы [1].
В результате исследований выявлено, что
если в 1990 г. было внесено 139,3 тыс. т
минеральных удобрений, в 1995 г. этот
показатель составил 11,4 тыс. т, а в 2010 г. –
31,7 тыс. т. В указанные годы количество
внесенных минеральных удобрений на каждый
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гектар составляло соответственно 87 кг, 10 кг и
18 кг. В 1990 г. на каждый гектар посева
пшеницы было внесено 92 кг удобрений, в
1995 г. – 10 кг, в 2010 г. – 20 кг [2]. На других
посевных площадях наблюдается аналогичная
ситуация. По нашему мнению, для повышения
уровня обеспеченности посевов минеральными удобрениями было бы целесообразно
восстановить
деятельность
Сумгаитского
суперфосфатного и Гянджинского алюминиевого заводов и начать местное производство
минеральных удобрений.
Исследования показывают, что в то время,
как норма потребности в тракторах на каждые
1 000 га посевных площадей составляет
24,5 шт., в 2010 г. обеспеченность тракторами
составила 13,4 штук, соответственно эти показатели по плугам составляли 9,01 и 2,9 шт., по
культиваторам – 28,9 и 31,1 шт., по сеялкам –
9,8 и 2 шт., по зерноуборочным комбайнам –
9,2 и 2 шт., по кукурузоуборочным комбайнам – 12 и 0,2 шт., по картофелекопалкам – 10 и
0,3 шт., по опрыскивателям – 9,2 и 0,4 шт., по
опылителям – 3 и 0,05 шт. Показатели по другим видам техники также неудовлетворительные.
Исследования показывают, что для улучшения технического обеспечения сельскохозяйственного производства в ближайшей перспективе важно осуществление следующих мероприятий:
– обеспечение производителей сельскохозяйственных товаров прогрессивными технологиями и стимулирование внедрения новых технологий в сельское хозяйство;
– обеспечение рационального использования сельскохозяйственной техники в рамках
формирования станций технического ремонта и
служб технического сервиса транспорта и прочей техники;
– стимулирование деятельности предприятий по производству сельскохозяйственной
техники в республике;
– с целью удовлетворения потребности
производителей сельскохозяйственных товаров
в материально-технических ресурсах развивать
конкурентную среду и наряду с действующими
агролизинговыми предприятиями создавать
новые частные предприятия агролизингового
обслуживания;
– формирование рынка материально-технических ресурсов в сельском хозяйстве и
расширение возможностей свободного входа
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в этот рынок товаропроизводителей, а
также применение ценовых субсидий, связанных с приобретением материально-технических
ресурсов.
К основным направлениям интенсификации сельского хозяйства относится мелиорация
земель. Так как мелиоративное состояние земель в Республике Азербайджан находится на
низком уровне, есть особая необходимость в
работах по улучшению земель. 3,5 млн га единого земельного фонда республики в той или
иной степени подвержено эрозии, из 1,4 млн га
орошаемых равнинных земель 661,9 тыс. га засолены, а 480,2 тыс. га подвержены эрозии.
Только одну треть сельхозугодий страны
(1 432,5 тыс. га) составляют орошаемые земли,
на этих землях выращивается 90–95 % сельскохозяйственной продукции [3].
Такие доходные культуры, как хлопок, табак, овощи, выращиваются полностью на орошаемых землях. За счет осуществляемых мелиоративных работ площадь орошаемых участ-

ков в 2000 г. была доведена до 1 426 тыс. га, в
2005 г. – до 1 432,8 тыс. га, в 2010 г. она составила 1 424,6 тыс. га. Земельно-климатические
условия в стране позволяют довести площадь
орошаемых земель до 3,0–3,5 млн га, но недостаток водных ресурсов это существенно затрудняет.
С этой точки зрения в области мелиорации
земель в сельском хозяйстве целесообразно
осуществление следующих мер:
– рационально использовать водные ресурсы для улучшения водного обеспечения посевных площадей таких доходных культур, как
хлопок, табак, овощи, а также за счет мелиорационных сооружений решить проблему недостатка воды;
– стимулирование привлечения к севообороту неиспользуемых земель, пригодных
для сельского хозяйства;
– продолжить работы по предотвращению
вредного воздействия селей и наводнений.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the current level of intensification of crop
production and factors affecting it. These factors include the provision of cultures of the region with
mineral fertilizers, technical resources and amelioration of the soil. Recommendations are given to
improve the positive impact of these factors.
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Аннотация: В современных условиях развитие внешней экономической деятельности Азербайджана и эффективная интеграция в мировую хозяйственную систему имеют особую актуальность. С этой точки зрения в направлении регулирования внешнеэкономической деятельности
проводимые экономические реформы являются стратегической целью формирования национальной экономики. В статье исследуется современное состояние внешнеторговых отношений Азербайджана.
В рыночных условиях оценка изменений в
международных торговых отношениях как основной формы приобретает особую актуальность. В результате обретения независимости
Республикой Азербайджан открылись большие
возможности для интеграции в мирохозяйственную систему. На современном этапе, используя эти возможности, Азербайджан развивает отношения с другими странами в области
экономики, политики, науки и техники, культуры и других сферах.
С целью привлечения богатого природноэкономического потенциала в оборот в Азербайджане имеется развитая сеть, охватывающая
производственную, социальную и рыночную
инфраструктуру, а также все виды связи и
транспорта. На основе проводимого анализа
видно, что с приобретением независимости
страны объем экспортируемой продукции преобладает над импортом. Так, если за
1991–1995 гг. оборот внешней торговли увеличился в 1,6 раза, то за период 1996–2000 гг.,
2001–2005 гг. и 2006–2009 гг. – в 16 раз,
9,2 раза и 23,1 раза соответственно (табл. 1).
Безусловно, этому росту способствовало
увеличение экспорта нефти в результате заключения нефтяных договоров Азербайджана с
международными компаниями, основа которых
была заложена в 1994 г. В контракте века участвовали 13 нефтяных компаний, представляющих 8 стран. В дальнейшем этот контракт
способствовал заключению еще 26 соглашений
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41 нефтяными компаниями, представляющими
19 стран мира.
Рассматривая партнерство Азербайджана
во внешнеторговых отношениях, следует отметить, что если в начале 90-х гг. Азербайджан
строил торговые связи с бывшими социалистическими странами, то в последующие годы они
уступили свое место странам дальнего зарубежья. Таким образом, с 2000 г. географическая
структура этих отношений изменилась, и
удельный вес стран дальнего зарубежья составил 79,1 %. В то же время внешнеторговый
оборот за период 1991–2000 гг. снизился в
2 раза, в т.ч. импорт – 1,6 раза, экспорт –
1,2 раза. Анализ показал, что с 2000 г. внешнеторговый оборот увеличился, за период
2000–2009 гг. торговое сальдо было положительным. В этот период удельный вес стран
дальнего зарубежья в торговом обороте был
высоким, тогда страны СНГ имели тенденцию
к снижению. Особенно следует выделить
2008 г., когда удельный вес стран дальнего зарубежья по внешнеторговому обороту составил
97,6 % (табл. 1).
В структуре партнерства Азербайджана по
импорту и экспорту наблюдается неоднозначная тенденция. Так, если по импорту имеют
высокий удельный вес Россия и Турция¸ то по
экспорту – США и Италия.
Анализ показал, что за 2001–2009 гг. в
импорте Азербайджана доля России увеличилась с 10,7 % до 17,5 %, Украины – с 2,7 % до
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Таблица 1. Динамика показателей внешнеторговых отношений Азербайджана (млн долл. США)
Оборот

Импорт

Дальние
Годы
всего
СНГ %
страны
всего
%
1991
4 002,2
87,0
13,0
1 881,3
1995
1 304,9
36,7
63,3
667,7
2000
2 917,3
20,9
79,1
1 172,1
2001
3 745,3
17,8
82,2
1 431,1
2002
3 832,9
23,3
76,7
1 665,5
2003
5 218,1
22,7
77,3
2 626,4
2004
7 131,3
18,5
81,5
3 515,9
2005
8 547,3
27,5
72,5
4 200,4
2006
11 637,2
27,2
72,8
5 265,1
2007
11 771,7
39,3
60,7
5 713,5
2008
54 925,5
1,5
98,5
7 169,5
2009
20 826,9
6,9
93,1
6 127,0
П р и м е ч а н и е : Статистика Азербайджана, 2010 г.

СНГ
%
80,1
34,2
32,0
31,1
39,1
32,4
34,4
34,9
39,0
33,3
31,9
29,8

Экспорт
Дальние
страны
%
19,9
65,8
68,0
68,9
60,9
67,6
65,6
65,1
61,0
66,7
68,1
70,2

всего

СНГ %

2 120,9
637,2
1 745,2
2 314,2
2 167,4
2 591,7
3 615,5
4 346,9
6 372,1
6 058,2
47 756,0
14 699,9

93,1
40,0
13,5
9,6
11,3
12,9
17,0
20,0
15,4
18,2
2,4
7,7

Дальние
страны
%
6,9
60,0
86,5
90,4
88,7
87,1
83,0
80,0
84,6
81,8
97,6
92,3

сальдо
+239,7
–30,5
+573,1
+883,1
+501,9
–34,7
+99,6
+146,5
+1 107,0
+344,7
+40 586,5
+8 572,9

Таблица 2. Удельный вес основных партнеров Азербайджана по импорту за 1995–2009 гг. (в %)
Страны

1995 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Россия
13,23
21,27
10,7
16,9
США
2,00
8,88
16,1
5,9
Казахстан
2,63
4,91
7,0
9,0
Турция
21,05
10,96
10,4
9,4
Германия
6,56
5,76
5,1
5,0
Украина
5,02
3,06
2,7
4,8
Соединенное
–
0,9
3,8
5,1
Королевство
Туркменистан
4,1
5,3
9,4
7,2
Франция
–
0,9
1,8
7,1
Япония
1,3
2,9
4,7
2,9
Китай
3,0
3,1
2,9
3,1
П р и м е ч а н и е : Статистика Азербайджана, 2010 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

14,6
5,0
5,3
7,4
6,5
4,5

16,2
3,8
6,7
6,4
5,6
4,8

17,0
3,4
2,3
7,4
6,1
5,4

22,4
3,7
2,4
7,31
7,66
6,03

17,6
4,7
3,9
10,9
8,3
8,2

18,8
3,7
2,8
11,3
8,4
7,9

17,5
4,3
1,0
14,8
9,0
8,4

10,9

12,0

9,1

8,6

7,2

5,4

4,5

7,2
5,9
3,9
3,5

3,3
3,4
3,6
4,1

5,8
2,9
1,7
4,1

7,0
1,1
3,6
4,2

0,7
1,8
5,2
4,9

0,7
1,9
3,4
6,7

0,4
2,3
2,4
7,9

Таблица 3. Удельный вес основных партнеров Азербайджана по экспорту за 1995–2009 гг. (в %)
Страны
1995 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Италия
4,1
43,7
57,2
50,0
Израиль
–
–
7,1
7,1
Россия
15,7
5,6
3,4
4,4
Грузия
7,1
4,3
4,5
3,7
Турция
4,1
6,1
2,9
3,8
Иран
29,2
–
0,4
1,4
Франция
–
2,0
2,9
7,7
Испания
–
3,9
4,4
4,8
Греция
–
2,0
2,2
2,5
США
–
0,9
0,6
2,4
П р и м е ч а н и е : Статистика Азербайджана, 2010 г.

2003 г.
52,0
5,3
5,7
4,2
4,1
1,9
8,1
1,7
2,8
2,5

2004 г.
44,7
9,0
5,8
5,2
5,1
4,2
1,9
0,2
0,6
0,7

2005 г.
30,3
4,5
6,6
4,8
6,3
3,8
9,4
1,7
2,2
1,0

2006 г.
44,7
10,7
5,4
4,6
6,1
4,6
5,5
0,8
2,9
1,4

2007 г.
15,5
6,1
8,7
5,7
17,4
7,2
4,3
0,9
1,9
3,8

2008 г.
40,2
7,6
1,2
1,0
1,3
0,7
4,9
3,1
0,6
12,6

2009 г.
25,8
8,4
5,1
2,7
0,7
0,6
9,0
2,2
1,2
11,9

Таблица 4. Удельный вес товарных групп по импорту Азербайджана (в %)
Товары
Машины и механизмы, электротехническое оборудование
Продукты питания
Металлы и изделияr
Транспортные средства
Химическая промышленность
Различная аппаратура, медицинское
оборудование
Минеральные продукты
Другие товары
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1998 г.

2000 г.

2001 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

26,8

30,8

24,7

30,9

33,27

29,38

30,2

30,8

34,8

16,4
9,8
7,9
7,0

19,0
10,5
10,1
5,0

16,4
9,2
13,9
4,8

11,8
17,4
4,8
3,8

8,31
10,27
9,97
6,6

8,50
9,91
16,68
8,84

7,7
12,3
15,5
5,9

6,8
10,8
17,0
6,1

8,5
11,1
12,7
6,6

1,2

2,0

2,5

2,1

0,75

0,92

3,1

3,2

3,5

13,4
17,5

14,4
8,2

17,3
11,2

14,4
14,8

8,6
22,23

9,5
16,27

5,3
20,0

4,7
20,6

2,8
20,0
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8,4 %, Турции – с 10,4 % до 14,8 %, Германии –
с 5,1 % до 9 %. Необходимо отметить, что за
1995–2000 гг. удельный вес Турции в импорте
сократился с 21,05 % до 10,96 %, так как в
структуре импорта в этот период преобладали
товары легкой и пищевой промышленности.
Начиная с 2000 г., в результате структурных реформ, проводимых в стране, потребность
населения удовлетворялась за счет собственного производства, что привело к сокращению импортируемой продукции из Турции
(табл. 2).
Анализ статистических данных показал,
что в структуре экспорта за исследуемый период произошли динамические изменения.
Так, если в 1995 г. 4,1 % экспорта приходился
на долю Италии, 15,7 % – на долю России, то в
2009 г. доля Италии увеличилась до 25,8 %, а
России – снизилась до 5,1 % (табл. 3).
Как видно, в 2001 г. 60 % экспортируемой
продукции отправлялось в Италию. Необходимо отметить, что в структуре экспорта произошли изменения. Так, в 1991 г. в экспорте
Азербайджана 45,8 % составляла сельскохозяйственная продукция, а 12,7 % – продукция
топливно-энергетической
промышленности.
В последующие годы произошли существенные
изменения, так как основным товаром экспорта
явилась продукция топливно-энергетического
сектора. За период 2000–2009 гг. 90 % экспорта
составляли нефть и нефтяная продукция. Анализ структуры импорта по отраслям экономики
за исследуемый период показал, что в 1991 г.
как в экспорте, так и в импорте относительно
высокий удельный вес принадлежал сельскому
хозяйству. Однако, в 1995 г. по сравнению с
1991 г. импортируемые сельскохозяйственные
продукты сократились в 6,5 раза, товары легкой
промышленности – в 17,8 раза, металлургии и
металлообработки – в 8,7 раза, продукция химической промышленности – в 3,2 раза, машиностроения – в 1,6 раза. Безусловно, основной
причиной снижения объема импорта за исследуемый период является разрушение производственных связей и торговых отношений со
странами Содружества Независимых Государств (СНГ) в связи с распадом СССР.
За 1998–2009 гг. существенную долю импортируемой продукции составили машины и механизмы, электротехническое оборудование,
транспортные средства и т.д. Так, за иссле-
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дуемый период доля машин и механизмов увеличилась с 26,8 % до 34,8 %, транспортных
средств – с 7,9 % до 12,7 %, метала и металлообработки – с 9,8 % до 11,1 %, в то время как
пищевые продукты сократились с 16,4 % до
8,5 %, минералы – с 13,4 % до 2,8 % (табл. 4).
Следует отметить, что с 1996 г. аграрный
сектор экономики начал развиваться более ускоренными темпами, уровень обеспечения
спроса населения сельскохозяйственной продукцией увеличился за счет внутреннего производства. Анализ показал, что, несмотря на незначительный объем внутреннего производства
продукции легкой промышленности, объем импорта тоже снизился. Так, за 1991–2009 гг. импорт продукции этой отрасли снизился в
6,1 раза, хотя в 1991 г. внутреннее производство по сравнению с сегодняшним днем было на
высоком уровне.
Исследуя внешнеторговые отношения
Азербайджана по качественным аспектам, целесообразно группировать продукцию по
функциональному назначению, а также провести расчеты условного индекса внешней
торговли.
По проведенным исследованиям было выявлено, что первые годы независимости страны
как по импорту, так и по экспорту продукция
производственно-технического характера уступала потребительским товарам. Особенно ощутимы изменения во внешнеторговом обороте
потребительских товаров в 1995 г. Только незначительную часть в период 1995–2003 гг.
экспортируемой продукции технического назначения составляли машины и оборудование.
В целом, начиная с 1998 г., за счет роста сырья
в экспорте, машин и оборудования в структуре
внешней торговли преобладала продукция производственно-технического назначения.
В исследуемом периоде наблюдается тенденция снижения индекса цен по импорту, что,
по нашему мнению, оценивается отрицательно.
Причиной снижения цен на импортируемую
продукцию стала конкуренция между импортируемыми странами. Это говорит о росте
стран импортеров, что увеличивает зависимость страны от импорта.
В целом, развитие отдельных приоритетных отраслей экономики страны даст возможность снизить экспортную зависимость и обеспечить экономическую безопасность.
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effective integration into the world economic system are of particular relevance. From this point of view
economic reforms aimed at the regulation of foreign economic activity are the strategic goal of the
development of the national economy. The article analyses the current state of the foreign trade relations
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
В ОАО АКБ «РОСБАНК»
Н.Н. КУДРЯВЦЕВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: бизнес линия; операционный риск; управление рисками; функциональная деятельность;
Аннотация: Рассматриваются основы управления операционным риском в ОАО АКБ
«РОСБАНК», классифицируются операционные риски, принципы построения системы управления операционным риском, функции различных элементов организационной структуры управления операционным риском, необходимость управления операционным риском и мониторинг информации.
Под операционным риском понимается
риск (не относящийся напрямую к кредитному
и рыночному) возникновения потерь в результате несоответствия характеру и масштабам
деятельности Банка и/или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими
Банка и/или иными лицами (вследствие непреднамеренных, умышленных действий или
бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и/или их
отказов (нарушений функционирования), а
также в результате воздействия внешних
событий.
ОАО АКБ «РОСБАНК» для целей управления операционными рисками использует
классификацию операционных рисков, отличную от предложенной Базелем II. Данная классификация разработана Банковской группой
Сосьете Женераль и является обязательной для
применения всеми филиалами и дочерними
компаниями Группы.
Данная классификация соответствует европейским требованиям внешних надзорных органов в части предоставления обязательной отчетности. Она состоит из 8 групп событий операционного риска и 49 подгрупп событий операционного риска. Для того чтобы более детально рассмотреть данную классификацию,
представим всю информацию в виде табл. 1.
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Необходимость управления операционным
риском определяется значительным размером
возможных операционных убытков, которые
могут создавать угрозу финансовой устойчивости Банка. Сбор информации об операционных
убытках является одним из основных инструментов управления операционным риском.
Он позволяет понять, какому операционному
риску подвержен Банк, что способствует формированию объективной и обоснованной оценки структурными подразделениями Банка своих
операционных рисков, а также ведет к развитию культуры управления операционным риском в Банке.
Целями управления операционным риском
являются:
 снижение уровня операционного риска,
принимаемого Банком;
 снижение расходов Банка на финансирование потерь, образующихся в результате
проявления операционного риска;
 снижение размера капитала, резервируемого под операционный риск;
 развитие и распространение культуры
управления операционным риском в Банке;
 соответствие управления операционным
риском общепризнанным международным
практикам.
При построении системы управления операционным риском ОАО АКБ «РОСБАНК»
руководствуется четырьмя типами источников:
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Таблица 1. Классификация операционных рисков ОАО АКБ «РОСБАНК»
1. Возникновение
конфликтов при
осуществлении
банковской
деятельности
1. Возникновение
конфликтов в связи
с оказанием Банком
консультационных
услуг.
2. Возникновение
конфликтов в связи
с нарушением Банком профессиональных стандартов
при осуществлении
банковской деятельности.
3. Возникновение
конфликтов в связи
с ненадлежащим
качеством
продуктов.
4. Возникновение
конфликтов в связи
с ненадлежащим
качеством обслуживания клиентов.

2. Нарушение 3. Ошибки в
4. Ошибки при
законода- оценке позиций
проведении
тельства
и рисков
операций
7. Нарушение 18. Нарушение
банковского лимитов по
законодакредитным и
тельства.
рыночным
рискам.
8. Нарушение
антидискри- 19. Неправильминационно- ная переоценка
го законода- или не проветельства.
дение переоценки
9. Нарушение позиции.
трудового
законода20. Недостаток
тельства.
информации
для оценки
10. Наруше- позиций и
ние природо- рисков.
охранительного законодательства.
11. Нарушение правил и
Требований
организованных рынков.

5. Возникновение
конфликтов с
12. Нарушетретьими лицами ние норм
(за искл. клиентов). здравоохранения и безо6. Конфликты, ка- пасности
сающиеся условий труда.
договоров и сделок.
13. Нарушение других
законодательных требований.
14. Нарушение местного
законодательства.
15. Нарушение требований законодательства в
части бухгалтерского
учета и отчетности.

22. Сбои при
осуществлении
расчетов и
платежей.
23. Ошибки при
подтверждении
операций
клиентов.

б. Мошенниче5. Мошенничество ство на фондои преступления вом и денежном
рынках
33. Попытки взлома 39. Неразреи прочих атак на
шенная деяинформационные тельность на
системы Банка.
фондовом и
денежном
34. Иные преступ- рынках.
ные действия, объектами которых
являются активы
Банка.

24.Администриро
вание сделки.
35. Ограбления,
аферы, мошенниче25. Ошибки при ства, совершенные
исполнении инст- лицами, не являюрукций клиентов щимися сотруднии контрагентов. ками.
26. Неточность и
недостаток информации, необходимой для
совершения
сделок.
27. Недостатки
отчетов об
ошибках.
28. Недостатки
организационной
структуры / организации внутреннего контроля.

36. Кражи,
совершенные
персоналом.
37.Мошенничества,
совершенные персоналом или с привлечением
персонала.

7. Потеря
ресурсов

8. Сбои в
системе

40. Нехватка 44. Сбои в
персонала
оборудовании.
41. Потеря
данных.
45. Сбои в
передаче
42. Потеря
данных.
имущества.
46. Низкий
43. Потеря
уровень
услуг.
Администрирования
проектов.
47. Сбои
программного
обеспечения.
48. Недостаток контроля
логического
доступа к
информационным
системам.
49. Недостаток контроля
физического
доступа к
информационным
системам.

29. Недостатки
хранения ценных
бумаг, документов и других
активов, принадлежащих третьим
лицам.
30. Недостатки
услуг, поставляемых третьими
лицами.
31.Возникновение
расхождений в
учете.
32.Неправомерны
й доступ к клиентским счетам.

16. Нарушение налогового законодательства.
17. Нарушение законодательства
ПОД/ФТ.
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Таблица 2. Классификация деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК»
Бизнес линии (группы видов деятельности)

Суб-бизнес линии (подгруппы видов деятельности)
1.1. Оказание финансовых услуг корпоративным клиентам
1.2. Оказание финансовых услуг органам государственной власти и местного
1. Корпоративное финансирование
самоуправления
1.3. Оказание консалтинговых услуг
2.1. Операции с ценными бумагами
2.2. Операции с производными финансовыми инструментами
2. Операции и сделки на рынке ценных
бумаг и срочных финансовых
2.3. Операции с драгоценными металлами
инструментов
2.4. Операции РЕПО
2.5. Конверсионные операции
3.1. Банковское обслуживание клиентов физических лиц (кроме VIP)
3. Банковское обслуживание физических
3.2. Банковское обслуживание состоятельных клиентов
лиц
3.3. Обслуживание банковских пластиковых карт
4.1. Банковское обслуживание клиентов – кредитных организаций
4. Банковское обслуживание юридических
4.2. Банковское обслуживание корпоративных клиентов
лиц
4.3. Банковское обслуживание клиентов МСБ
5.1. Осуществление платежей и расчетов без открытия счетов
5. Осуществление платежей и расчетов
5.2. Межфилиальные расчеты
5.3. Платежи и расчеты через корреспондентские счета Ностро
6.1. Депозитарные услуги
6. Агентские услуги
6.2. Услуги специализированного депозитария
6.3. Агентские услуги
7. Управление активами
7.1. Управление активами
8. Брокерские услуги
8.1. Брокерские услуги
9. Функциональная деятельность

а) рекомендациями Базельского комитета
по банковскому надзору (Лучшие практики по
управлению операционными рисками, февраль
2008; международная конвергенция измерения
капитала и стандартов капитала: новые подходы, июнь 2010);
б) рекомендациями Центрального Банка
Российской Федерации (Положение «Об организации внутреннего контроля в кредитных
организациях» № 242-П от 16.12.2003 г.; Указания оперативного характера ЦБ РФ «О типичных банковских рисках» № 70-Т от
23.06.2004 г.; Рекомендации по организации
управления операционным риском № 76-Т от
24.05.2005 г.; Рекомендации по организации
управления правовым риском и риском потери
деловой репутации в кредитных организациях и
банковских группах № 92-Т от 30.06.2005 г.;
Письмо ЦБ РФ «О современных подходах к
организации корпоративного управления в кредитных организациях № 119-Т от 13.09.2005 г.;
Методические рекомендации по проведению
проверки системы управления банковскими
рисками в кредитной организации № 26-Т от
23.03.2007 г.; Положение ЦБ РФ «О порядке
расчета размера операционного риска № 346-П
от 03.11.2009 г.);
в) внутренними нормативными документами Банковской группы Сосьете Женераль
(Директива Группы № 36 «Риски»; Приложе-
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ние к Директиве Группы № 36 «Управление
операционным риском»);
г) собственными внутренними нормативными документами (Положение о Дирекции
постоянного контроля; Политика по управлению операционным риском в ОАО АКБ
«РОСБАНК»; Порядок взаимодействия подразделений ОАО АКБ «РОСБАНК» в целях
управления операционным риском).
Принципы построения системы управления
операционным риском:
1. Независимость. Управление операционным риском в Банке организует специальное
подразделение – Департамент операционных
рисков (ДОР) в составе Дирекции постоянного
контроля, подчиненной непосредственно Председателю Правления Банка. Сотрудники ДОР
не могут сочетать выполнение своих функциональных обязанностей с осуществлением банковских операций.
2. Комплексность: в целях определения
структуры операционного риска и его измерения Банк использует различные инструменты,
такие, как ключевые индикаторы риска, постоянный (последующий) контроль, самооценка
рисков и контрольных процедур, сбор данных о
внутренних потерях, сценарный анализ. Определение и измерение операционного риска производится в отношении всех видов банковской
деятельности.
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3. Регламентация: все операции Банка
должны быть обеспечены нормативной базой.
Управление операционным риском осуществляется в соответствии с требованиями и рекомендациями внешних надзорных органов,
внутренними нормативными и методическими
документами Банка и Банковской группы
Сосьете Женераль.
4. Унификация: политика по управлению
операционным риском реализуется на основе
единых подходов и стандартов для всех структурных подразделений Банка.
5. Непрерывность:
деятельность
по
управлению операционным риском носит постоянный систематический характер.
6. Интеграция: управление операционным
риском является частью общей системы управления банковскими рисками.
7. Приоритетность: при разработке мер
по минимизации операционных рисков Банк в
первую очередь ориентируется на операционные риски, характеризуемые наибольшей вероятностью проявления и наибольшим объемом
вероятных потерь. Кроме того, при разработке
планов по обеспечению непрерывности и/или
восстановлению финансово-хозяйственной деятельности учитывается критичность вида деятельности для обеспечения функционирования
Банка.
8. Открытость: Банк на регулярной основе осуществляет раскрытие информации о
деятельности по управлению операционными
рисками для внешних пользователей.
9. Эффективность: все затраты, которые
возникают при управлении операционными
рисками, должны быть экономически оправданы и эффективны.
10. Полная вовлеченность: участие в

управлении операционным риском принимают
все структурные подразделения Банка, от руководителя до отдельных сотрудников, а также
органы управления Банком. ДОР организует
взаимодействие подразделений и сотрудников
Банка при управлении операционным риском.
ОАО АКБ «РОСБАНК» для целей управления операционными рисками использует
классификацию деятельности на 8 бизнес линий. Они представляют собой бизнес линии,
предложенные Базель II, в редакции рекомендаций ЦБР (Приложение 1 к Письму № 76-Т).
Каждая бизнес линия состоит из одной или нескольких суб-бизнес линий. Суб-бизнес линии
определены на основе суб-бизнес линий, предложенных Базелем II, с учетом специфики деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК» (табл. 2).
Помимо 8 бизнес линий в ОАО АКБ
«РОСБАНК» выделяется также функциональная деятельность: учет, правовая поддержка,
информационно-техническая поддержка, управление рисками и др.
Следует иметь в виду, что в настоящее
время ориентация деятельности ОАО АКБ
«РОСБАНК» на бизнес линии осуществляется
исключительно для внутренних целей. Расчет
капитала под операционный риск ОАО АКБ
«РОСБАНК» в настоящий момент не осуществляется, а для целей Банковской группы Сосьете Женераль – ОАО АКБ «РОСБАНК», как и
все прочие иностранные банки, занимающиеся
розничной деятельностью (банковское обслуживание клиентов – физических лиц).
Как уже было отмечено, одним из принципов, на которых строится организационная
структура управления операционным риском в
ОАО АКБ «РОСБАНК», является принцип
полной вовлеченности.

Правление

Департамент операционных рисков
Структурные подразделения Банка

Комитеты

Председатель Правления

Служба внутреннего контроля

Совет Директоров

Рис. 1. Организационная структура управления операционным риском в ОАО АКБ «РОСБАНК»
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Он заключается в том, что участие в управлении операционным риском принимают все
структурные подразделения Банка, от руководителя до отдельных сотрудников, а также органы управления Банком (рис. 1).
Рассмотрим функции различных элементов
организационной структуры управления операционным риском в ОАО АКБ «РОСБАНК».
Совет директоров:
а) утверждение Политики по управлению
операционным риском; осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов
Банка по управлению операционным риском;
б) осуществление контроля за полнотой и
периодичностью проверок Службой внутреннего контроля соблюдения Политики отдельными
подразделениями и Банком в целом;
в) оценка эффективности управления операционным риском в Банке; осуществление
контроля за функционированием системы
управления операционными рисками Банка.
Правление Банка: рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности управления операционными рисками Банка.
Председатель Правления Банка:
а) утверждение внутренних документов,
определяющих порядок управления операционными рисками;
б) проверка соблюдения деятельности
Банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления управления операционными рисками Банка, и осуществление оценки соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности
Банка;
в) установление полномочий и ответственности ДОР по управлению операционным
риском;
г) установление ответственности работников Банка в отношении организации и осуществления управления операционными рисками;
д) создание системы контроля за исполнением мероприятий по минимизации операционных рисков;
е) распространение культуры управления
операционным риском в Банке.
Департамент операционных рисков:
а) разработка методологии управления
операционным риском;
б) осуществление сбора данных о внутренних потерях;
в) организация внедрения в подразделени-
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ях Банка процедур постоянного контроля и
ключевых индикаторов риска;
г) планирование допустимых уровней
ключевых индикаторов риска и расчет фактических значений;
д) организация проведения самооценки
рисков и существующих контрольных процедур в подразделениях Банка;
е) разработка планов по обеспечению непрерывности и/или восстановления финансовохозяйственной деятельности совместно с подразделениями Банка;
ж) проведение сценарного анализа совместно с подразделениями Банка;
з) осуществление мониторинга наиболее
подверженных операционному риску направлений деятельности Банка;
и) инициирование и организация мероприятий по предупреждению и минимизации
последствий операционного риска;
к) анализ фактической структуры операционного риска и предпринятых мер по минимизации;
л) консультирование сотрудников подразделений Банка по вопросам, касающимся
управления операционными рисками, обеспечение подразделений методологической поддержкой в части управления операционными
рисками;
м) инициирование назначения в подразделениях Банка сотрудников, ответственных за
взаимодействие с ДОР;
н) обучение сотрудников подразделений
Банка, ответственных за взаимодействие с ДОР,
по вопросам, касающимся управления операционными рисками;
о) подготовка отчетности по управлению
операционными рисками для руководства Банка, профильных подразделений Банковской
группы Сосьете Женераль и надзорных
органов;
п) подготовка материалов для Комитета по
Аудиту и/или Комитета по постоянному контролю.
Сотрудники подразделений, ответственные за взаимодействие с ДОР. В подразделениях Банка решением руководителя соответствующего подразделения назначается сотрудник
(сотрудники), ответственный за взаимодействие с ДОР. Взаимодействие осуществляется по
следующим направлениям:
а) информирование ДОР о внутренних потерях вследствие реализации операционных
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рисков;
б) проведение контрольных мероприятий
и предоставление отчетов в рамках постоянного (последующего) контроля;
в) предоставление ДОР необходимой информации для расчета ключевых индикаторов
риска по проводимым банковским операциям;
г) самооценка рисков и существующих
контрольных процедур и предоставление ДОР
отчетов;
д) участие в разработке планов обеспечения непрерывности деятельности Банка;
е) формирование предложений по минимизации операционного риска;
ж) реализация мер по снижению уровня
операционного риска;
з) направление в ДОР отчетов по различным аспектам управления операционными
рисками.
Служба внутреннего контроля:
а) контроль эффективности функционирования системы управления операционными
рисками;
б) информирование ДОР о выявленных
случаях реализации операционных рисков.
Комитеты: на данный момент, поскольку
система управления операционными рисками в
ОАО АКБ «РОСБАНК» имеет статус проекта,
функции комитетов заключаются в рассмотрении результатов управления операционными
рисками, утверждении планов и обсуждении
проблем, возникающих при развитии системы
управления операционным риском.
В настоящий момент к способам управления Банка операционными рисками можно отнести следующие методы:
1. Избежание (отказ от принятия) риска.
Избежание риска реализуется путем прекращения определенного вида деятельности (отказа
от осуществления какого-то вида операций,
уход с определенного рынка).
2. Передача риска. Решение о передаче
риска зависит от вида и характера деятельности
Банка, подверженной риску, важности, связанной с риском операции, и ее финансовой значимости. Банком могут использоваться следующие механизмы передачи рисков:
а) страхование;
б) хеджирование;
в) аутсорсинг;
г) передача рисков партнерам в рамках совместного осуществления тех или иных
операций.
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д) минимизация рисков – спланированное
действие, направленное на снижение ущерба
и/или вероятности реализации рисков. Банком
используются следующие методы минимизации рисков:
 повышение квалификации персонала;
 регламентирование операций и совершенствование технологий;
 лимитирование – установление/изменение значений ключевых индикаторов
риска;
 использование системы полномочий;
 внедрение и повышение эффективности
контрольных механизмов и процедур;
 обеспечение установленного порядка
доступа к информации и материальным активам Банка;
 проведение процедур постоянного (последующего) контроля;
 планирование действий при возникновении непредвиденных обстоятельств и обеспечение непрерывности деятельности Банка.
 принятие риска.
Риск принимается, если оценка уровня
риска считается приемлемой и дальнейшие
усилия по его минимизации не являются экономически целесообразными. Решение о принятии риска принимается в соответствии с действующей в Банке системой полномочий, определенной Уставом Банка, положениями о подразделениях и комитетах Банка, должностными
инструкциями и внутренними нормативными
документами, регламентирующими порядок
проведения операций.
Проведение нового вида операций и оказание нового вида услуг (в том числе информационных) возможно после получения заключений об уровне рисков и одобрения на соответствующем Комитете (Комитете по банковским
и информационным технологиям, Комитете по
развитию розничного бизнеса и т.д.).
Руководство Банка осуществляет контроль
эффективности управления операционным риском Банка на основании отчетности, предоставляемой ДОР на ежеквартальной и годовой
основе.
Служба внутреннего контроля осуществляет контроль эффективности управления операционными рисками Банка путем проведения
периодических проверок в соответствии с планом проверок Службы внутреннего контроля.
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ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В РАМКАХ
КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА
М.И. ЛОМАКИН, А.В. ДОКУКИН
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», г. Москва
Ключевые слова и фразы: инновации; информационное обеспечение; расширенные информационные услуги; техническое регулирование; электронное правительство.
Аннотация: Рассмотрены основные функции Единой информационной системы по техническому регулированию в рамках концепции электронного государства. Выделены базовые информационные продукты и коммерческие продукты с добавленной стоимостью, выработаны рекомендации по режиму распространения технических регламентов и стандартов.
Электронное государство (ЭГ) – способ
осуществления информационных аспектов государственной деятельности, основанный на
использовании систем, опирающихся на
информационно-компьютерные
технологии
(ИКТ). ЭГ подразумевает поддержку при помощи ИКТ деятельности как исполнительной
власти («электронное правительство»), так и
парламентских («электронный парламент») и
судебных органов («электронное правосудие»).
Необходимость создания системы ЭГ обусловлена реализацией Российской Федерацией
ряда международных соглашений, направленных на совершенствование информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры.
К числу таких соглашений относится Окинавская хартия [1], подписанная в рамках Большой
восьмерки 22 июля 2000 г. [2], обязывающая
реализовать ряд реформ в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в государственном секторе, а также реализация Федеральной целевой программы «Электронная
Россия (2002–2010 гг.)» [3].
Создание единой информационной системы по техническому регулированию должно
рассматриваться в контексте общей концепции
ЭГ как важная часть механизма по предоставлению всем заинтересованным лицам информации.
Информационное обеспечение является
неотъемлемой частью системы технического
регулирования. Согласно Федеральному закону
«О техническом регулировании», «националь-
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ные стандарты и общероссийские классификаторы, а также информация об их разработке
должны быть доступны заинтересованным лицам» [4, гл. 8, ст. 43]. В Постановлении Правительства РФ «О Федеральном информационном
фонде технических регламентов и стандартов и
единой информационной системе по техническому регулированию» определяются следующие цели:
1. «Федеральный информационный фонд
технических регламентов и стандартов создается … в целях обеспечения соответствия технического регулирования интересам национальной экономики, состоянию и развитию материально-технической базы, уровню научнотехнического развития, а также обеспечения
заинтересованных лиц информацией в сфере
технического регулирования».
2. «Федеральный информационный фонд
технических регламентов и стандартов представляет собой организационно упорядоченную
совокупность документов в сфере технического
регулирования и является государственным
информационным ресурсом».
3. «Федеральный информационный фонд
технических регламентов и стандартов создается на основе федерального фонда государственных стандартов, общероссийских классификаторов технико-экономической информации,
международных (региональных) стандартов,
правил, норм и рекомендаций по стандартизации, национальных стандартов зарубежных
стран в целях обеспечения соответствия техни-
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ческого регулирования интересам национальной экономики, состоянию и развитию материально-технической базы, уровню научнотехнического развития, а также обеспечения
заинтересованных лиц информацией в сфере
технического регулирования …».
В состав федерального информационного
фонда технических регламентов и стандартов
входят следующие документы:
а) технические регламенты, утвержденные
Федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации, правила
и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения технических регламентов, утверждаемые Правительством Российской Федерации;
б) документы национальной системы
стандартизации, в том числе национальные
стандарты, правила стандартизации, нормы и
рекомендации в области стандартизации, применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, а также перечни национальных стандартов, которые могут на добровольной основе
применяться для соблюдения требований технических регламентов, и нормативные документы по стандартизации, метрологии, аккредитации и подтверждению соответствия, принятые Государственным комитетом Российской
Федерации по стандартизации, метрологии и
другими федеральными органами исполнительной власти до вступления в силу Федерального закона «О техническом регулировании» (на период до их отмены);
в) международные (региональные) стандарты;
г) национальные стандарты иностранных
государств;
д) информация о международных договорах в области стандартизации и подтверждения
соответствия и о правилах их применения
[5, ст. 1.3].
Общий объем Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов на 1 января 2010 г. составил 243 239 документов (табл. 1–2).
«Единая информационная система по техническому регулированию (ЕИС ТР) создается
с целью обеспечения заинтересованных лиц
информацией о документах, входящих в состав
федерального информационного фонда техни-
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ческих регламентов и стандартов, а также о
нормативных документах по оценке соответствия и метрологии» [5, ст. 1.5]. Таким образом,
одной из целей создания Единой системы является оперативное обеспечение всех заинтересованных лиц достоверной и полной информацией в сфере технического регулирования, в том
числе информацией относительно технических
регламентов и стандартов, а также о требованиях к безопасности отдельных видов продукции,
процессов производства, эксплуатации, хранения и утилизации, способах и методах обеспечения и подтверждения указанной безопасности, в области контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
Для систем электронного учета, содержащих публично раскрываемые данные, требуется создание специальной инфраструктуры раскрытия информации. Всякая система электронного государственного учета должна иметь
доступ к инфраструктуре раскрытия. Эта инфраструктура должна обеспечивать ряд принципиально новых свойств раскрытия информации в электронном виде.
Исходный поток раскрываемых данных
учетной системы или раскрытая информация,
предоставляемая репозиторием, могут обрабатываться с целью создания различных информационных продуктов. Для обеспечения возможности такой обработки инфраструктура
раскрытия обеспечивает, наряду с раскрываемой информацией, возможность получения
описаний синтаксиса и семантики предоставляемых данных, возможность получения и обработки метаданных, возможность использования различных преобразований информации
для визуализации или обработки средствами
ИКТ. Создаваемые информационные продукты
с добавлением стоимости могут включать:
 создание копий раскрываемой информации в интернете, корпоративных сетях или
на съемных носителях (при сохранении юридической значимости информации, обеспечиваемой электронной цифровой подписью и электронной нотаризацией);
 создание поисковых индексов и предоставление возможностей полнотекстового поиска в раскрываемой информации;
 поиск по метаданным или по специфическим для отдельного вида учета полям раскрываемой информации;
 создание тематических информационных продуктов на основании раскрытых данных, целевое извлечение данных (data mining).
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Таблица 1. Документы национальной системы стандартизации
Документы национальной системы
стандартизации

Количество
Всего

Электронно-цифровая форма, %

1

100

Стандарты гражданского назначения

22 190

100

Стандарты специального назначения

3 339

–

Классификаторы

34

77,4

Правила и рекомендации по стандартизации

500

100

Технические регламенты

Таблица 2. Международные и зарубежные стандарты
Количество
Оригинал

Международные и зарубежные стандарты
Всего

Электронноцифровая форма, %

Перевод

14 676

49,9

5 157

3 403

30,2

1 030

176 984

9,6

7 925

Австрии (основная серия)

2 194

28,3

15

Великобритании (включая BS EN)

11 294

17,7

684

Германии (включая DIN EN)

26 236

37,8

2 118

Международные стандарты:
Стандарты международной организации (ИСО)
Стандарты международной электротехнической комиссии
(база данных Всероссийского научно-исследовательского
института классификации, терминологии и информации
по стандартизации и качеству)
Национальные стандарты иностранных государств, в том
числе:

Италии (основная серия)

5 435

5,3

205

Франции (включая NF EN)

18 774

24,0

668

Японии

3 233

0,4

271

109 818

0,9

3 964

Других 33-х государств

П р и м е ч а н и е : Имеется доступ к сайтам организаций по стандартизации 106-ти иностранных государств

Таким образом, рассмотрение роли и базовых функций ЕИС ТР с точки зрения концепции электронного правительства позволяет
сформулировать следующие выводы.
ЕИС ТР должна обеспечивать регламентированный доступ всех заинтересованных лиц к
информации по вопросам технического регулирования.
Технические регламенты должны распространяться на основе принципа проактивного
раскрытия информации, при этом на коммерческой основе возможна организация дополнительных услуг по поиску, индексированию, выделению нужной информации и т.д.
Стандарты должны распространяться в режиме доступности по запросу, обеспечивающему экономическую эффективность процесса
создания, распространения и модернизации
стандартов.
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Соблюдение указанных принципов позволит обеспечить решение следующих задач:
 оперативное обеспечение всех заинтересованных лиц достоверной и полной информацией в сфере технического регулирования, в
том числе информацией относительно технических регламентов и стандартов, а также о
требованиях к безопасности отдельных видов
продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения и утилизации, способах и
методах обеспечения и подтверждения указанной безопасности в области контроля (надзора)
за соблюдением требований технических регламентов;
 обеспечение информационной поддержки процессов технического регулирования,
в том числе прозрачности и широкого обсуждения разработки и принятия технических регламентов и стандартов, проведения оценки со-
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ответствия объектов технического регулирования требованиям технических регламентов,
контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов, деятельности технических комитетов по стандартизации и экспертных комиссий по техническому регулированию;
 интеграция информационных ресурсов
технического регулирования и метрологии с
информационными ресурсами в системе управления государственных органов;
 обеспечение выполнения положений
Соглашения по техническим барьерам в торговле и Соглашения по применению санитар-

ных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации, касающихся информации о
технических регламентах, стандартах и процедурах оценки соответствия;
 создание условий и предпосылок для организации и осуществления межведомственных, межрегиональных связей, а также международного сотрудничества со странамиучастниками Содружества Национальных Государств, Единого экономического пространства и Евразийского экономического сообщества
в сфере технического регулирования, а также в
рамках международных и региональных организаций по стандартизации.
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ПУТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
СПРОСА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ
И.Н. МАНАФОВ
ГОУ ВПО «Институт экономических исследований при Министерстве экономического развития
Азербайджанской Республики», г. Баку (Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: конкуренция; маркетинговая стратегия; потребительский спрос;
прогнозирование.
Аннотация: Реформы, проводимые во всех отраслях нашей страны, сказываются на развитии
мебельной промышленности. Несмотря на то, что в последние годы доля отечественной мебели
существенно увеличилась в номинальных и в натуральных выражениях, по-прежнему экспортируется большое количество бытовой мебели из стран близкого и дальнего зарубежья.
В настоящее время предприятия, работая
над маркетинговой стратегией, должны принимать во внимание производство и потребление
в истории практики и учитывать, что социально-демографические особенности населения и
его культурные интересы далеко не всегда совпадают. Возникновение понятия «группа потребителей» оказало положительное влияние на
формирование ассортимента мебели и определение спроса на данный товар. Однако вплоть
до настоящего времени мебельные предприятия
часто не берут во внимание состав и размер
реальных потребительских групп. Отсутствие
широкого ассортимента мебели в социальном и
культурном центре задерживает развитие требований населения. Следует отметить, что
имеющиеся возможности для развития производства, стратегическое планирование и грамотная маркетинговая стратегия являются обязательными условиями развития. В то же время
очень важно учесть степень формирования
спроса на конкретном сегменте рынка.
Основа формирования спроса – вероятное
моделирование поведения потенциальных покупателей мебели. Моделирование динамики

спроса можно провести на основе согласованных потребительских критериев, относящихся
к качественным и количественным характеристикам мебели. Моделирование потребления и
спроса состоит из определенного систематизирования, которое выявляет наиболее возможную динамику этих особенностей в прогнозируемый период.
Любые способы модернизации должны
быть достаточно обоснованы, надежны и подкреплены нормативами мебельного обеспечения. Однако имеющиеся нормативы обеспечения не обладают обязательной надежностью по
трем компонентам (действительность, продолжительность и обоснованность). По этой причине для определения нормативов обеспечения
мебелью и потребностей нужна новая номенклатура показателей.
При моделировании спроса следует избегать допущения часто встречаемых, систематических ошибок. Например, выражение спроса
(количество полезных, объемных сидений и
т.д.) в будущем в терминах настоящего времени (посудный шкаф, кресло для отдыха и т.д.)
сводит на нет оценку прогноза в связи

Таблица 1. Характеристики качества и количества мебельного потребления в Азербайджане
Характеристики количества
Фактический и оптимальный мебельный парк
Фактическое и рациональное потребление мебели
Фактическое снабжение населения мебелью
Объем потребления мебели со стороны населения
Объем продажи мебели населению
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Характеристики качества
Рациональное снабжение мебелью квартир или отдельных ее частей
Нормативы рационального снабжения мебелью
Фактический и оптимальный уровень потребности на мебель
Уровень потребления мебели
Уровень снабжения мебелью
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с изменением надежности связи между показателями качества и количества потребления в
области промышленности и торговли.
Вычисление объема среднегодового потребления мебели на основании нормативов
мебельного обеспечения является технически
очень простым процессом; данный процесс
проводится с учетом количества населения и
среднего эксплуатационного срока мебели, относящейся к различным функциональным
группам. Осуществлять моделирование потребления и планирование мебельного производства следует не на основании показателей за
год, в котором были достигнуты нормативы
обеспечения мебелью, а на основании показателей за год, в котором фактическое потребление совпало с рациональным потреблением.
В период достижения рационального потребительского уровня увеличение объема потребления в направлении нормативов обеспечения
мебелью определено как разница между таким
уровнем и уровнем потребления базового года.
Точная динамика роста спроса зависит от
многих социально-экономических и ситуационных факторов, например, выпуск успешной
или неуспешной модели, развитие населения и
квартирного фонда, неравномерный рост; поэтому вокруг роста спроса возможны изменения. Закрепление таких изменений и преждевременное уведомление является главной задачей оперативного изучения спроса. Во время
моделирования потребления и спроса следует
учитывать еще один фактор их неравномерного
роста – уровень насыщения рынка. В результате исследований была определена характерная
функциональная зависимость темпа роста от
уровня насыщения рынка. В результате проведения комплексных исследований в период
2007–2010 гг. в целом в Азербайджане и отдельных районах была получена модель динамики потребления мебели. На основании полученной модели в стране были выявлены общие,
территориальные особенности и критерии
спроса. Сведения, прогнозирующие динамику
потребления бытовой мебели, полученную посредством указанной методики, являются первыми показателями для составления плана ассортимента мебельного производства. Это, в
свою очередь, служит только усилению обоснования планирования производства и ассортимента, в то же время это создает научную
гарантию для целесообразного формирования
спроса и дает возможность определения акту-
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альных задач в области проектирования мебели
для стратегической перспективы.
В условиях рыночной экономики формирование ассортимента и потребление бытовой
мебели направлено на соответствие требований, предъявляемых населением к мебелированию квартиры. В основу формирования ассортимента должен быть заложен новый культурный стандарт обеспечения квартиры мебелью.
Такой стандарт должен учитывать потребление
прочих товаров как в отношении их стоимости
(доли расходов), так и в отношении критериев
усовершенствования интерьера квартиры.
Во время оборудования жилого помещения
мебелью рост потребительских требований
происходит в трех пересекающихся друг с другом направлениях: функциональном, эстетическом и экономическом. В настоящее время
можно сказать, что внимание направлено только на эстетическое направление проблемы.
При учете разновидности функциональных
требований практика не может идти дальше от
разделения предметов мебели на комплекты
путем комплектования по их составу и размещению. Такое сужение проблемы связано с
консерватизмом представления неизменяемости функций: создание широкого ассортимента,
у которого функциональные параметры и различные виды для отдыха соответствуют требованиям здравоохранения и удобства в сидячем
(лежачем) положении; создание широкой номенклатуры мебели, которая должна обеспечивать занятие профессиональной, образовательной, любительской деятельностью на дому.
На измерение спроса и его направление на
изменение оказывает влияние стоимость ассортимента мебели. Стоимость различна и может
быть низкой, средней и высокой.
Мебель – это один из многочисленных расходов населения. Средства семьи могут быть
использованы различным способом в зависимости от заинтересованности и отношения к
мебелированию квартиры. Согласно принципу,
низкий доход семьи не является препятствием
для приобретения дорогой мебели, а хорошо
обеспеченные семьи предпочитают тратить
свои свободные денежные средства на покупку
чего-либо более дорогого. В этой связи, разница в стоимости мебели должна соответствовать
спросу потребителей, проявляющих различную
заинтересованность. Перед мебельной промышленностью нашей страны поставлена задача разработки и применения новых принципов

235

ECONOMIC SCIENCES
в области мебельного обеспечения жилой площади, что дает гарантию рационального использования и удобства жилой площади. Производители мебели в целях повышения спроса
и улучшения домашних условий должны основательно разрабатывать схему оптимальной
функциональности и размещения домов для
того, чтобы в любом конкретном случае можно
было обеспечить гибкое оптимальное размещение мебели в различных частях квартиры.
Это обеспечивает максимальную свободу площади квартиры, что в результате обеспечивает
наличие большей полезной площади, которую
можно использовать для других целей и деятельности.
Вероятно, что в течение ближайших 5–10
лет система нового размещения мебельного
обеспечения квартиры не сможет полностью
вытеснить старую систему. Однако благодаря
развитию строительства жилых площадей и
снижению плотности заселения квартир она
расширит свою позицию.

Система, предлагаемая в данной статье,
имеет ряд социально-экономических преимуществ. Повторное распределение мест для хранения между жилыми и вспомогательными частями квартиры способствует существенной
экономии дефицитных материалов. Обеспечивается объем использования мебели для отдыха
и другой культурно-бытовой деятельности за
счет сокращения расходов на предметы мебели,
предназначенные для хранения, повторно распределяются расходы на мебель. Рост спроса на
мебель направлен на достижение рационального уровня обеспечения населения мебелью.
Предложенная система подразумевает предоставление всем потребителям равных возможностей в выборе при приобретении мебели.
Если учитывать предложения, указанные в
данной статье, то на предприятиях мебельного
производства можно будет более верно и правильно вычислять и прогнозировать требования
потребителей.
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Аннотация: Исследуется образовательный уровень населения, а также подготовка и переподготовка кадров, направления повышения трудового потенциала страны.
В процессе перехода к рыночной экономике роль интеллектуального потенциала страны,
как движущей силы экономического развития,
с каждым днем растет. Важная роль в формировании способностей к труду в решении социально-экономических проблем принадлежит
профессиональному образованию. Повышение
уровня образования является составной частью
общественного прогресса, роста производительности труда, увеличения объема продукции. C повышением уровня образования увеличивается отдача от использования квалифицированного труда. Таким образом, существует
тесная связь между образованием и производительностью труда. Чем выше уровень образования, тем быстрее работник осваивает специальность,
достигает
высокого
уровня
квалификaции.
В рыночной системе экономики наблюдалась тенденция отхода от социалистического
образования к совершенно новому, в результате
чего появились новые виды государственных и
негосударственных учебных заведений.
Анализируя образовательный уровень населения, можно сказать, что за период
2001–2009 гг. он имел тенденцию к росту. Так,
если в 2001 г. число людей в возрасте 15 лет и
старше, имеющих высшее и среднее образование, составляло 910 чел. из 1 000 чел., то в
2009 г. оно составило 914 чел. При этом количество людей с полным высшим образованием
увеличилось на 8,3 %, с полным средним образованием – на 0,3 %. В то же время количество
людей с общесредним образованием снизилось
со 151 до 148 чел., а со среднеспециальным об-
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разованием – со 122 до 118 чел. [2].
В республике в 2000/2001 учебном году
имелось 4 548 общеобразовательных школ, в
которых обучались 1 654 тыс. учащихся, а в
2009/2010 учебном году количество школ
уменьшилось на 1 %, составив 4 522, где обучались 1 358 тыс. учащихся, что на 18 % ниже
уровня 2000 г. [2].
Несмотря на абсолютное уменьшение числа школ и учащихся в них, количество учителей за исследуемый период увеличилось
на 6,8 %.
Важным фактором развития интеллектуального потенциала является профессиональное образование, которое может быть получено в профессионально-технических и иных
училищах, целью чего является подготовка и
переподготовка специалистов.
В системе подготовки рабочих кадров растут требования к профессиональному мастерству, которые требуют создания непрерывной
системы их подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Наблюдая подготовку
кадров за 2000–2008 гг., можно сказать, что их
число увеличилось на 35,3 %, а число впервые
подготовленных специалистов – в 2,8 раза, в то
время когда уровень переподготовки кадров
составлял в 2008 г. 1 075 чел., а рост – 3,1 %.
За исследуемый период наблюдается сокращение числа лиц, повышающих квалификацию,
составляя 47,7 % [2].
Таким образом, анализ статистических
данных позволяет делать вывод о том, что в
республике наблюдается спад в подготовке
специалистов. В этих условиях выдвигается
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задача по обеспечению подготовки и переподготовки работников нового типа, которые
должны обладать широкой профессиональной
подготовкой, культурно-технической грамотностью, умением быстро адаптироваться к новым условиям, инициативностью, коммуникабельностью и творческим отношением ко всему. Кроме того, современный работник в любой сфере деятельности должен обладать способностью к экономическому мышлению, четко представляя себе хозяйственные, культурные и социальные аспекты введения новой технологии. С учетом этих обстоятельств, можно
сказать, что в настоящее время освоение новых
профессий и квалификаций означает нечто
большее, чем приспособление к новым
условиям.
Практика показывает, что у различных
групп населения стремление к образованию,
повышению интеллектуального потенциала
носит пассивный характер, другими словами,
образование связано только с получением высокооплачиваемой работы, что связано с изменением в спросе на специалистов высокой квалификации.
На сегодня рыночная экономика предполагает большую конкуренцию во всех сферах человеческой деятельности, в частности, в образовании. Твердая ориентация на образование
является характерной особенностью формирования трудового потенциала. Поэтому для совершенствования системы образования необходимо улучшить финансирование, с привлечением как бюджетных, так и внебюджетных
средств. Так, опыт развитых стран показывает,
что резко растет потребность в увеличении затрат на развитие интеллектуального потенциала, что инвестиции в эту область должны увеличиваться быстрее капвложений в материальную сферу. Например, в США в год на образование одного человека расходуется
20 000 долл. [1].
Рыночные отношения требуют организации системы повышения квалификации, которая обеспечила бы совершенствование знаний и
навыков с учетом повышающихся требований.
Курсы повышения квалификации целесообразно дифференцировать по срокам обучения и
профилю подготовки в зависимости от уровня
квалификации.
Важным звеном в системе профессионального образования является обучение работников на производстве. Весь процесс обучения
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работников и работа организаций планируется
с учетом запросов работодателей и работников
на основе договоров. Развитие системы профобразования рассматривается с точки зрения
удовлетворения потребностей экономики в работниках определенной квалификации, удовлетворения потребностей населения в образовании.
В формировании трудового потенциала
значительное место занимает переподготовка
кадров, высвобождаемых из производства.
Она должна осуществляться на отраслевом,
межзаводском уровне, в частности на базе
крупных акционерных предприятий. С этой
целью следует разработать положения, регулирующие их деятельность. На наш взгляд, целесообразно создать учебные центры, в зависимости от количества приобретаемых профессий, а также уровня их сложности.
В то же время ликвидация устаревших, не
требующих высокой профессиональной подготовки, создание новых профессий являются
качественным составляющим звеном формирования трудового потенциала. Необходимо проведение аттестации выпускников всех видов
учебных заведений в системе профессионального образования. Регулирование отношений в
области образования происходит правовыми
нормами принятого законопроекта Азербайджанской Республики «Об образовании». Данный законопроект должен поддержать систему
начального профессионального образования
как одного из основных институтов по обучению, адаптации к трудовой деятельности молодежи.
При определении перспектив развития образовательной системы в республике следует
законодательно предусмотреть, во-первых, переход на нормативное финансирование начального профессионального и полного среднего
образования; во-вторых, обеспечить общедоступное, бесплатное полное среднее образование
и высшее профессиональное образование; втретьих, увеличить удельный вес очного и заочного обучения; в-четвертых, применение нетрадиционных форм получения образования; впятых, увеличить материальную заинтересованность работников образовательных учреждений, с тем, чтобы повысить качество образования. Все это позволит обеспечить материальную основу развития интеллектуального потенциала страны, который является необходимой предпосылкой достижения стратегической
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цели кадровой политики, в частности, становления хорошо обученного, дисциплинирован-

ного, изобретательного, инициативного, совершенно нового типа работника.
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Аннотация: Рассматривается человеческий капитал как важный фактор развития экономики
России. На основе данных о месте России в рейтинге стран по индексу развития человеческого
потенциала (ИРЧП) рассмотрены возможности изменения сырьевой специализации экономики
посредством развития таких составляющих человеческого капитала, как образование и наука.
Оценены структурные пропорции российской науки в сопоставлении с другими странами, рассмотрены причины сокращения человеческого капитала в сфере науки, приведены возможные пути развития человеческого капитала в российской экономике.
Человеческий капитал (ЧК) является важным фактором развития производства и экономики. Его качество – это один из основных
критериев конкурентоспособности бизнеса и
принятия инвестиционных решений. Одним из
главных критериев оценки качества человеческого капитала, признанным во всем мире, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Этот индекс разработан ООН и
учитывает такие показатели, как ожидаемая
продолжительность жизни при рождении, процент грамотности взрослого населения, совокупная доля учащихся в различных возрастных
группах, валовый внутренний продукт (ВВП)
на душу населения и т.д. Этот показатель используется для оценки благосостояния и отнесения государства к развитым, развивающимся
или слаборазвитым странам, а также для оценки воздействия экономической политики на
качество жизни. Россия по индексу развития
человеческого потенциала находится где-то в
середине списка стран мира, занимая 65 место с
показателем 0,719, значительно обходя по этому показателю своих основных конкурентов –
Бразилию, Индию и Китай. По показателю
процента грамотности взрослого населения (в
возрасте от 15 лет и выше) составляющему
99,4, Россия занимает 10 место в мире. Снижает
показатель ИРЧП России низкая продолжительность жизни: средняя продолжительность

240

жизни 67,2 лет – 115 место по этому показателю (на первом месте находится Япония с показателем 82,2 лет). По показателю уровня жизни,
измеряемому реальным ВВП на душу населения, Россия также очень отстает от развитых
стран (Россия – 15 258 ППС долл. США, Норвегия – 1 место по ИРЧП – 58 810 ППС
долл. США).
По нашему мнению, изменить тренд сырьевой специализации российской экономики
можно только развитием человеческого капитала, что предполагает развитие таких важнейших его составляющих, как образование и наука. Степень вовлеченности государства в развитие инновационного процесса можно оценить такими показателями, как величина расходов на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) и их удельный вес в ВВП. Статистика мирового распределения затрат на НИОКР свидетельствует о
том, что они концентрируются в немногих
промышленно развитых странах: более 4/5 мировых расходов на НИОКР осуществляются
развитыми странами: Северной Америкой
(37 %), Европой (28 %) и промышленно развитыми странами Азии (около 20 %).
Место России в мировом инновационном
пространстве иллюстрируется данными, приведенными в табл. 1.
Как видно из данных табл. 1, в развитых
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странах на НИОКР выделяется в среднем от
2 % до 3 % ВВП. Наиболее наукоемкими являются хозяйственные системы Швеции, Японии,
Финляндии, Швейцарии, США. В России доля
расходов на НИОКР наиболее низкая.
Лидером в инновационном развитии всегда
выступает такая группа носителей человеческого капитала, как научные работники. Эта группа в наибольшей степени реализует такие качества человеческого капитала, как склонность к

внедрению технологических инноваций, выступая при этом в роли лидера. В 2006 г. было
проведено исследование роли человеческого
капитала в электронном развитии регионов,
выявившее наиболее значимый фактор такого
развития. Им оказалась доля исследователей в
населении региона. В среднем по России эта
группа составляет всего 0,3 % населения, но ее
воздействие на инновационное развитие наиболее значительно.

Таблица 1. Наукоемкость и наукоотдача национальных экономик, 2010 г.

Страна

ВВП млрд
долл.

Доля расходов
на НИОКР, в %
ВВП

Текущий индекс
конкурентоспособности

9 875
5 135
3 425
–
–
–
–
1 210
1 185
–

2,64
1,0
3,04
–
2,44
2,17
1,87
1,04
1,01
–

2
47
15
36
4
12
7
24
58
11

США
Китай
Япония
Индия
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Россия
Канада

Доля
наукоемкой
продукции
в товарном
экспорте, %
28,2
16,7
26,3
3,2
15,3
19,4
26,2
7,9
10
–

Доля в мировом
экспорте
информационного
оборудования, %
16,3
4,6
11,5
–
4,8
3,4
5,3
1,1
0,3
2,2

Таблица 2. Численность исследователей в сфере науки (на конец года, тыс. чел.)
Год

1990
1943,4

Всего
исследователи
техники
вспомогательный
персонал
прочие

2000
887,7

2005
813,2

2009
793,4

992,6
234,8

1995
1051
в том числе:
518,7
101,4

426,0
75,2

391,1
66,0

351,2
59,0

512,5

274,9

240,5

215,6

203,7

203,5

166,0

146,1

140,6

141,2

Таблица 3. Доли занятых в сфере науки (на конец года, %)
Год

1990
100

Всего
исследователи
техники
вспомогательный
персонал
прочие

2000
100

2005
100

2010
100

51,1
12,1

1995
100
в том числе:
48,9
9,6

48,0
8,5

48,1
8,1

44,3
7

26,4

25,8

27,1

26,5

25,7

10,4

15,7

16,4

17,3

23

Таблица 4. Распределение исследователей США по областям науки (%)
Год
Науки о жизни
Естественные науки
Инженерные науки
Математика и информационные технологии
Социальные науки
Численность
исследователей, всего

1950
3,8
13,2
76,9

1960
3,6
11,4
79,5

1970
3,7
9,4
70,3

1980
4,9
7,8
62,9

1990
4,2
7,0
54,5

2000
4,8
8,0
40,4

2002
4,4
5,2
30,3

2004
4,1
4,7
25,9

2,2

2,1

10,5

15,2

23,5

39,6

51,4

56,9

3,8

3,4

6,1

9,1

10,8

7,3

8,7

8,4

100

100

100

100

100

100

100

100
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Таблица 5. Среднее число накопленных лет образования в расчете на одного человека в различных странах
мира, лет
Страна
Развитые страны
Франция
Германия
Япония
Великобритания
США
Переходные страны
Чехия
Венгрия
Польша
Страны BRIC
Бразилия
Китай
Индия
Россия

Среднее число накопленных лет образования на 2004 г.
Население, 15 лет и старше
Население 25 лет и старше
7,86
10,20
9,47
9,42
12,05

8,37
9,75
9,72
9,35
12,25

26,9
26,1
27,3
28,5
36,7

9,48
9,12
9,84

9,46
8,81
9,90

17,9
15,4
11,9

4,88
6,35
5,06
10,03

4,56
5,74
4,77
10,49

7,7
5,1
2,9
9,1

Развитие этой группы носителей человеческого капитала наталкивается на ряд препятствий. Формирование человеческого капитала
зависит от многих факторов, среди которых
базовыми выступают институциональные факторы, а среди последних – неформальные институты – социокультурные традиции, которые
могут как благоприятствовать, так и не благоприятствовать его развитию. Российские социокультурные традиции не благоприятствуют
инновациям в любой сфере жизнедеятельности – экономической, социальной и политической. Это проявляется, например, в отношении
российского общества XIX—XX вв. к реформам. Все российские реформы, инициируемые
М.М. Сперанским, Александром II, П.А. Столыпиным, Е.Т. Гайдаром, встречали скрытое
сопротивление, что обусловливает такие идентичные их черты, как запаздывание проведения, бессистемность, непоследовательность и
незавершенность. Эти же черты свойственны и
локальным реформам – науки, образования,
инновационной сферы.
Инновационный потенциал экономики характеризуется и таким показателем, как доля
работников, выполняющих исследования и разработки, в общем количестве занятых. Наиболее высок этот показатель в США, Японии, а из
европейских государств – в Финляндии и Швеции. В этих странах на тысячу занятых в экономике приходится 9–10 исследователей и инженеров, выполняющих исследования и разработки. В Германии, Дании, Франции, Великобритании на 1 000 занятых в экономике приходится 6–7 исследователей и инженеров. В менее развитых странах Европы, в том числе: в
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Справочно: ВВП на душу населения
по ППС, тыс. долл. США

Португалии, Греции, Испании, Чехии, Венгрии,
Польше, Латвии, Эстонии, Литве – 3–4. В России, в 2006 г. на 1 000 занятых в экономике
приходилось около 11 чел., занятых исследованиями и разработками, в том числе 6 исследователей и техников, и более 5 чел. вспомогательного персонала, что говорит о тенденции
уменьшения числа исследователей и увеличения числа работников вспомогательного
персонала.
В переживаемый страной в настоящее время период развитие инновационной сферы характеризуется ощутимым сокращением задействованного в ней человеческого капитала
(табл. 2).
Динамика численности исследователей в
сфере науки позволяет сделать вывод, что произошло резкое сокращение (количественное
убывание) человеческого капитала по всем
группам, предусмотренным государственной
статистикой. Общая численность занятых исследованиями сократилась на 1 150 тыс. чел. (с
1 943,4 тыс. чел. в 1990 г. до 793,4 тыс. чел. в
2009 г.). Особенно резким сокращение было в
1990–1994 гг., несколько замедлилось в
1995–1998 гг., а c 1999 г. кривая стала пологой.
За эти годы изменилось и соотношение занятых
в этой сфере (табл. 3).
В результате всех изменений численность
занятых в сфере науки в 2009 г. составила лишь
41 % от уровня 1990 г. В том числе доля исследователей – 35 %, доля техников снизилась до
25 %. Относительно выросла только доля «прочие», составивших в 2009 г. 69 % от 1990 г.
Статистика относит к категории «прочий персонал» – работников, выполняющих функции
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общего характера, связанные c деятельностью
организации в целом (работники бухгалтерии,
кадровой службы, канцелярии, подразделений
материально-технического обеспечения, хозяйственного обслуживания и т.п.). Снижение доли исследователей и техников в общей численности занятых на фоне снижения этой численности свидетельствует о сокращении человеческого капитала в сфере науки. Сохраняется высокая доля вспомогательного персонала и значительно выросла доля «прочих». Можно сделать вывод, что произошла количественная и
качественная деградация человеческого капитала в сфере науки.
Помимо естественных причин количественных изменений в результате смертности и
достижения пенсионного возраста, причиной
сокращения ЧК в сфере науки стал массовый
исход трудовых ресурсов в другие, более прибыльные сферы деятельности (бизнес, логистика, управление и др.), а также «утечка мозгов/умов». Причины масштабной «утечки
умов» из России принято объяснять трансформационным кризисом 1990-х гг., в ходе которого существенно сократилась правительственная
поддержка научной деятельности, и были практически ликвидированы научные исследования,
проводимые промышленным сектором. Согласно неправительственным источникам,
только за первую половину 1990-х годов из
страны выехало от 60 до 80 тыс. ученых. Многие российские ученые, покинувшие страну в
этот период, занимали ведущие позиции в российской науке. За границу уезжали, как правило, наиболее востребованные, т.е. одаренные
специалисты, лидеры приоритетных исследовательских направлений либо обещающие стать
таковыми. Массовая «утечка умов» привела к
возникновению возрастного разрыва и к потере
связи между поколениями в научном сообществе России: уже в 2000 г. ученых младше 29
лет насчитывалось только 10,6 %, в возрасте
30–39 лет – 15,6 %, 40–49 лет – 26,1 %, а старше 50 – 47,7 %.
К концу 1990-х годов значительная часть
известных российских ученых жила и работала
за границей, что породило довольно оригинальную точку зрения: «утечки умов не следует
опасаться, поскольку лучшие уже уехали».
В последние годы российские власти начали
предпринимать некоторые усилия, чтобы ограничить негативные последствия этого явления.
С одной стороны, Россия пытается вернуть

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

своих лучших ученых из-за границы, взывая,
главным образом, к патриотическим чувствам.
С другой стороны, новые стипендии, места в
научных институтах и конкурсы должны поддерживать заинтересованность молодых людей
в научной карьере в России. Российские власти
также включили поддержку науки и образования в список объявленных так называемых национальных проектов.
Сейчас основную массу квалифицированных эмигрантов из России составляют молодые
люди с высшим образованием. Причины очевидны: низкая зарплата, отсутствие перспектив
и возможностей заниматься научной деятельностью. Как правило, уезжают наиболее талантливые. Так, по официальной статистике, до
60 % россиян – победителей международных
олимпиад – уезжает на работу за границу, а обратно возвращаются лишь 9 %. Наиболее сложная ситуация сложилась в прикладных областях: самые лучшие специалисты уходят в иностранные компании, зачастую с перспективой
трудоустройства за границей. В основном, российские «мозги» едут работать в Западную Европу и Северную Америку. В качестве активных «стран-импортеров» российских талантов
традиционно выступают США, Германия и Великобритания.
Объективно оценить объем и последствия
«утечки умов» для инновационного развития
России затруднительно, т.к. официальная статистика учитывает только тех специалистов,
которые выезжают в зарубежные страны на постоянное место жительства, но многие российские эксперты согласны с тем, что этот экономический феномен представляет собой серьезную угрозу для безопасности и экономического
развития страны.
Факт резкого сокращения числа исследователей не может быть однозначно интерпретирован как сокращение человеческого капитала
в сфере науки, поскольку произошло и сокращение научного балласта, неперспективных
научных направлений и возрастных групп.
Но убывание занятых косвенно свидетельствует и об уменьшении человеческого капитала в
науке, т.к. оно проявилось и в том, что высокопрофессиональные, востребованные и конкурентоспособные российские специалисты успешно продуцируют инновации в других
странах.
Российская наука характеризуется структурными пропорциями, отличными от развитых
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стран: преобладают технические науки, а медико-биологические, социогуманитарные и сельскохозяйственные науки развиты слабо. Так, в
странах Европейского Союза доля исследователей в сфере естественных наук близка к 30 %,
тогда как в России она (при некотором росте за
последнее десятилетие) достигла в 2009 г. лишь
23,4 %. Доля медицинских наук в Европейском
Союзе близка к 20 %, в России же она, хотя и
выросла c 3,2 % в 1995 г., но достигла в 2009 г.
лишь 4,0 %. Доля сельскохозяйственных наук в
Европейском союзе составляет 6–7 %, в России
она в 2005 г. составила 3,5 %, что даже ниже
российского показателя десятилетней давности.
Столь же сильным является отставание России
от стран Европы в развитии социогуманитарных наук – в Европейском союзе доля этого
сегмента близка к 30 %, в России она достигла
в 2009 г. лишь 5,3 %. Обратная картина наблюдается c техническими науками – менее 20 % в
Европе и более 60 % в России.
Структура науки, схожая с современной
российской, была в США всего тридцать лет
назад – в начале 1980-х гг. (табл. 4).
Но уже к началу ХХI в. она изменилась за
счет снижения доли инженерных наук (c 40,4 %
до 30,3 %) и возрастания доли математики и
информатики (с 39,6 % до 51,4 %). За пятьдесят
представленных в таблице лет американская
наука превратилась из типичной науки индустриального общества (в 1950 г. математика и
информатика – всего 2,2 %, а инженерные науки – 76,9 %) в науку информационного общества (в 2005 г. те же показатели соответственно –
55,9 % и 25,9 %).
Структура российской науки изменяется в
этом же направлении, но эти изменения незначительны и не меняют существующих пропорций. Это означает, что использование высококачественного человеческого капитала непродуктивно, не соответствует структурным тенденциям инновационного развития мировой
экономики. И это наносит экономике не менее
тяжелый урон, чем сокращение численности
занятых в науке.
Если сравнивать абсолютные величины затрат развитых стран с расходами России на
НИОКР, становится очевидным низкий
уровень финансирования отечественной науки.
В 2010 г. затраты на одного исследователя составили в РФ 1 200 тыс. руб., что почти в 40 раз
меньше того, что инвестируют США, в 20 раз
меньше Японии, в 5,5 – Германии. Низкий уро-
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вень инвестирования в сферу НИОКР остается
одним из основных факторов, сдерживающих
инновационные процессы в российской экономике и ослабляющих конкурентоспособность
страны в мировом хозяйстве.
Продолжающийся уже два десятилетия
кризис науки является препятствием для развития человеческого капитала. Косвенным показателем реализации человеческого потенциала
является состояние национальной инновационной системы (НИС). Она представляет собой
сеть рыночных и нерыночных институтов, которые детерминируют направления и скорость
создания, распространения и использования
инноваций, а также формируют институциональную среду, в пределах которой разрабатывается и осуществляется политика регулирования инновационных процессов. Для России
именно институциональная среда является наиболее уязвимым компонентом реализации человеческого потенциала. Так, по эффективности охраны прав собственности Россия в 2010 г.
заняла 128 место среди 139 стран, по утечке
средств государственного бюджета – 109, по
уровню общественного доверия политикам –
69, по судебной независимости – 115, по условиям для ведения бизнеса – 123 из 183 стран, по
свободе прессы – 175 место среди 196 стран, по
индексу восприятия коррупции – 154 из
178 стран.
Такие показатели свидетельствуют о неэффективности формальных институциональных
норм, несоответствии формальных институтов
неформальным. Россия в состоянии улучшить
основные параметры индекса развития человеческого потенциала. Это относится и к сфере
образования. Высокий уровень образованности
населения в России является важнейшим активом, который может обеспечить рост ее экономики в долгосрочной перспективе. Относительно низкая стоимость и в целом высокая
квалификация рабочей силы являются одним из
основных факторов инвестиционной привлекательности российской экономики. Высшее образование в стране имеет хорошие традиции и
существенно влияет на формирование структуры рабочей силы и рынка труда в целом, хотя в
последнее время российское образование становится не источником роста среднего класса, а
реальным фактором усиления неравенства. Образование становится платным, что на фоне углубляющегося разрыва в доходах населения
приводит к его дифференциации для разных ка-
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тегорий населения. Возникают элитные школы и
элитные университеты, т.е. образуется первичное образование для избранных. Наряду с ним
низкооплачиваемые слои получают образование
второго сорта, которое дополняется неравенством возможностей повышения квалификации.
Возникает порочный круг неравенства образования, усиливающий такое явление, как «застойная» бедность. В нее попадают те категории
населения, у которых в течение 5 лет доходы
ниже прожиточного минимума. Разработанный
в Министерстве экономического развития прогноз показывает, что даже при очень оптимистических показателях эта застойная бедность за
20 лет (с 2000 по 2020 гг.) сократится в лучшем
случае на 1–2 процентных пункта. В случае пессимистического прогноза ее уровень возрастет в
2 раза по сравнению с нынешним состоянием.
По формальным признакам Россия является одной из самых высокообразованных стран в
мире (табл. 5).
Для населения в возрасте 15 лет и старше
средняя фактическая продолжительность обучения достигала 10 лет (десятое место), для населения в возрасте 25 лет и старше – 10,5 года
(седьмое место). По среднему числу лет обучения Россия опережает даже большинство развитых стран. Из всех стран, представленных в
таблице, впереди России оказываются только
США. И такой тренд сохраняется: в пореформенный период человеческий капитал российской экономики продолжает увеличиваться за
счет все более высокого образовательного
уровня. Министерство образования и науки РФ
планирует среднюю продолжительность обучения в течение предстоящей жизни для детей,
которым сейчас 6 лет в 16 лет. По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ), доля лиц
с неполным средним образованием и ниже
уменьшилась с 22 % в 1995 г. до 14 % в 2008 г.,
а доля лиц с высшим образованием увеличилась с 16 % до почти 21 %. Это свидетельствует
о том, что трансформационный кризис не изме-

нил долгосрочную тенденцию к опережающему
росту численности носителей человеческого
капитала с наиболее высокой (вузовской) подготовкой.
При этом данные РМЭЗ показывают, что у
значительной части российских работников
полученное образование является явно избыточным над квалификационными требованиями, предъявляемыми к выполнению профессиональных обязанностей. К работникам, чей
человеческий капитал недоиспользуется, отнесены около 40 % обладателей высшего, около
50 % обладателей среднего и около 20 % обладателей начального профессионального образования. Это свидетельствует либо о крайне
низком качестве имеющегося у них человеческого капитала, либо о нерациональном его использовании, когда работники с высокой формальной подготовкой оказываются вынуждены
заниматься малоквалифицированными видами
труда. Для страны с экономикой сырьевой ориентации, лишь недавно вышедшей из трансформационного кризиса, подобные характеристики человеческого капитала означают, что
его потенциал недоиспользуется. Общий вывод,
который можно сделать, не утешителен: сложившаяся система образования не способствует
развитию человеческого капитала. Высшее образование стало социальной нормой, которая
неадекватно отражает уровень способностей.
Для эффективного развития экономики проблема развития человеческого капитала должна
находиться в центре внимания государства. Реализуемые в настоящее время государственные
«национальные проекты» научно и системно
недостаточно разработаны, не взаимосвязаны
между собой, и поэтому не ведут к главным целям государственной политики – к повышению
качества жизни населения. России необходимо
создание адекватных правовых, нормативных и
институциональных основ для формирования и
эффективного использования человеческого капитала как главного ресурса экономического
развития.
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Abstract: In the article the human capital as the important factor of development of Russian economy
is considered. According to the place of Russia in Human Development Index (HDI) rating, some
opportunities to change the raw economic orientation through the development of the components of the
human capital such as science and education are explored. The structural proportions of the Russian
science are compared with those of other countries. The reasons for the reduction in the human capital in
science are revealed. Possible ways of the human capital development are suggested for the Russian
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В США
НА ПРИМЕРЕ ЗАКОНА БЭЯ-ДОУЛА
В.В. ЧЕРЕНКОВ
ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Ключевые слова и фразы: ассоциация передачи информации; государственное финансирование науки; закон Бэя-Доула; инновационный путь развития; коммерциализация технических задач;
коммерческое использование изобретений; передача прав собственности; частное финансирование
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Аннотация: Анализируются задачи, которые нужно решать в России для перевода экономики
страны на инновационный путь развития. Особое внимание обращается на опыт, стимулирование
научных исследований и практику передачи их результатов для коммерческого применения.
В США идеи Закона Бэя-Доула широко использовались в Японии, Германии и Великобритании, а
их рекомендации можно адаптировать и в России.
Такие классики экономической науки, как
Дэвид Риккардо, Джозеф Шумпетер и другие
полагали, что инновации необходимы для достижения большей отдачи от использования
средств производства. История мировой экономики, начиная с английской промышленной
революции, дает много примеров роста благосостояния населения за счет реализации на
практике открытий в науке и разработке новых
технологий.
Сегодняшняя российская экономика со
своей доминирующей сырьевой составляющей
особенно нуждается в современных наукоемких производствах. Однако использование инноваций, последних достижений мировой науки и технологии для развития российской экономики требует решения непростых задач, связанных с их внедрением. Эти задачи можно
разделить на два типа:
1. Общие задачи проведения научных исследований и внедрения инноваций, связанные
с такими особенностями коммерческих и некоммерческих (в частности, государственных)
организаций, которые затрудняют передачу
разработанных новшеств нуждающимся в них
объектам.
Для решения первой задачи была принята
стратегия разработки и принятия множества
законов с бесконечным числом поправок. Однако несмотря на определенные позитивные
результаты инновационная составляющая не
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получила должного развития и только в последние годы произошли некоторые сдвиги.
2. Задачи развития, специфические для сегодняшней России в силу того, что большую
часть XX в. ее развитие проходило по пути,
резко ограничивающему коммерческую составляющую экономики. В результате технические
задачи ставились и решались без учета коммерческого применения и экономической целесообразности. Это приводило к экономическим
потерям в результате нарушения баланса между
затратами на разработку и полученной от нее
отдачей. В те годы происходило формирование
технически грамотных управленцев, но в основном не заинтересованных и часто не способных на поиск и внедрение выгодных инноваций.
Решить данную проблему возможно только
на основе создания кадрового резерва таких
новаторов, способных оценивать технический и
коммерческий потенциал определенной инновации и доводить ее до внедрения. Несмотря на
наличие экономических стимулов, «выращивание» достаточного числа специалистов управленцев-новаторов для экономики РФ требует
времени и дополнительных усилий. Поэтому
государственная инновационная политика
должна принимать во внимание и эту особенность, характерную для России.
Укажем на некоторые важные подзадачи,
которые должны решаться в рамках задач пер-
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вого и второго типа для успешного перевода
экономики РФ на инновационный путь развития. С этой целью обратимся к зарубежному
опыту и практике, в частности, США. Исследуем некоторые зарубежные инициативы по стимулированию инноваций, которые были проверены временем и признаны эффективными.
В конце прошлого века технологическое
отставание страны становилось особенно очевидным. Были утрачены лидирующие позиции
даже в такой знаковой для американцев отрасли, как автомобильная промышленность и в
такой основополагающей, как производство
стали. В США ежегодно снижалось как общее
количество патентных заявок, так и количество
патентов, выданных по результатам исследований, финансированных правительством. Нужно
было менять ситуацию в экономике и укреплять, обновлять технику и технологию.
В те годы был принят закон Б. Бэя и Б. Доула, который существенно повлиял на условия
проведения научных исследований и использования их результатов в хозяйстве. Основная
идея закона состояла в передаче прав собственности на патентопригодные и другие инновации, которые разрабатывались на государственные средства, тем, кто эту разработку осуществлял университетам, некоммерческим организациям и малым предприятиям, использовавшим федеральные гранты.
Без преувеличения можно сказать, что задача ускорения экономического развития постоянно находится в центре внимания государственных и деловых структур во всем мире.
Мировая практика показывает, что государство
всегда участвует в формировании политики
экономического развития в той или иной степени. Особенно возрастает роль государства во
время спада экономической активности. В свете этого большой интерес представляют меры
по стимулированию инноваций, предпринятые
в последних десятилетиях XX в. ведущей тогда
капиталистической державой – США. Законодательное основание этих мер было заложено
сенаторами Б. Бэем и Б. Доулом. Предложенный ими билль не предписывал, кому и как государство должно выделять федеральные фонды для проведения тех или иных исследований.
Он преследовал гораздо более «скромную»
цель: стимулировать коммерческое внедрение
открытий и разработок, осуществленных на
государственные деньги, путем передачи интеллектуальной собственности тем, кто осуще-
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ствлял эти разработки – в основном, академическим учреждениям и ассоциированным с ними инвесторам17.
К этому времени правительство США владело тремя десятками патентов, из которых
только несколько процентов были лицензированы для коммерческого применения. Практика
лицензирования была неудобна для частных
компаний и требовала от них достижения индивидуальных соглашений с соответствующим
государственным агентством, что требовало
значительных усилий и не обязательно гарантировало эксклюзивность использования патента данной частной компанией. Последнее
условие было критичным для эффективного
коммерческого использования. В результате
сложившейся к этому времени практики, многие открытия и изобретения, которые были
сделаны в стенах академических учреждений и
профинансированы правительством (а в конечном итоге налогоплательщиками), оставались
вне коммерческого применения. Закон БэяДоула с последовавшими к нему поправками в
1984 и 1986 гг. открыл путь для коммерциализации этих разработок. Подсчитано, что результатом новой практики передачи интеллектуальной собственности стало создание нескольких тысяч частных компаний, которые лицензировали и внедрили на практике созданные
академическими учреждениями разработки.
В 2005 г., когда отмечался 25-летний юбилей
закона, констатировалось, что благодаря ему
только в 2004 г. университеты США получили
почти полтора млрд долл. в виде лицензионных
платежей и подали десять тысяч патентных
заявок. Среди разработок, которые были сделаны и внедрены в коммерческую практику, упоминаются такие, как магнитно-резонансная томография, вакцина для гепатита В, новая разновидность электронного микроскопа и даже
поисковая программа, которую использует известный поисковый сайт Google. Многие научные исследования, изначально профинансированные государством, привлекли внимание индустрии здравоохранения именно благодаря
закону Бэя-Доула. В результате университеты
17

Данный закон постулировал, что интеллектуальные права на исследования, которые были профинансированы из федеральных источников, могут принадлежать
тем, кто осуществлял исследования: университетам, малому бизнесу и некоммерческим организациям. В силу
ограниченности объема данной статьи, основное внимание здесь уделяется только университетам.
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США укрепили свои позиции в качестве мировых центров исследований, специализирующихся на отдельных направлениях. Так, специалисты Университета Эмори (штат Джорджия) разработали почти все применяемые в
США препараты от СПИДа. Следует отметить,
что экономика внедрения научно-технических
достижений в мировой практике и в США в
частности предполагает значительные дополнительные затраты частных инвесторов, которые разделяют риск финансирования новаций с
университетами и государством. Поэтому размер положительного эффекта от закона БэяДоула значительно превысил сумму, в которую
был оценен вклад собственно университетов в
экономику.
Положительные результаты от применения
закона Бэя-Доула на практике повлияли на исследователей, предпринимателей и законодателей во многих странах мира. Вслед за идеями
закона Бэя-Доула сходными положениями были дополнены законодательства Японии и Германии, а управляющие органы многих известных мировых университетов (например, Кембриджского Университета), обладающих самостоятельностью, приняли решения об изменении их политики в области интеллектуальной
собственности. Так, авторитетный журнал The
Economist назвал закон Бэя-Доула наиболее
вдохновленным произведением законотворчества США за последние полвека.
В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все этапы создания интеллектуальной
собственности в США – от выделения государственных средств на академическое исследование до коммерциализации интеллектуальной
собственности*. И все же история закона, который выдержал проверку временем, была бы не
полна без упоминания практических механиз-

мов передачи научных разработок из стен лабораторий в коммерческую сферу.
Уже многие годы эти механизмы реализуются через так называемые офисы для передачи
технологий при университетах (University
Technology Transfer Offices). Их функции
включают как защиту прав на собственно интеллектуальную собственность, так и проведение всего комплекса работ по поиску возможных индустриальных партнеров или венчурных
компаний, заинтересованных в ее коммерциализации. Эти офисы отвечают за формирование
совместных исследовательских групп, объединяющих усилия университетов и индустрии.
Регулирование деятельности офисов в национальном масштабе осуществляется через
организации, объединяющие специалистов, работающих в них. Наиболее известной из них
является The Association оf University
Technology Managers, которая сейчас насчитывает свыше трех тысяч членов. Одной из основных функций этой организации является
сбор и распространение среди ее членов информации о наилучших практических приемах
работы.
В США 4 100 вузов, в том числе 2 400 государственных и 1 700 частных, в которых обучается 16 млн студентов. Подготовку специалистов-новаторов ведут научно-исследовательские институты, их около 235. Кроме того,
в США вопрос создания кадрового потенциала
исследователей решается в том числе и через
систему обучения, предполагающую получение
двойного образования: инженерного и МВА
(«мастер делового администрирования»). Так,
входящий в десятку сильнейших вузов США
Университет Штата Мичиган предлагает двойной диплом индустриального инженера и МВА.

П р и ме ч а н и е : * За рамками данной статьи остались вопросы, связанные с коммерциализацией технологий, разработанных в федеральных (т.е. государственных) лабораториях США. Согласно [4], в 2003 г. в США было 700 таких
лабораторий, в которых работали 100 000 чел. Федеральные лаборатории обязаны работать над коммерциализацией
своих разработок посредством участия в Консорциуме Федеральных Лабораторий по Передаче Технологий.
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Abstract: The article analyzes the challenges to be addressed in Russia for the transfer of country's
economy to the innovative way of development. Special attention is drawn to the experience, the
promotion of scientific research and the practice of the transfer of their results to commercial use.
The idea of t Bay-Dole Law is widely used in the US, Japan, Germany and the UK; their
recommendations can be adapted in Russia.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИЛЕРСКО-СЕРВИСНОЙ СЕТИ ЗА СЧЕТ
ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Д.Ю. ШАКИРОВА
ФГБОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия»,
г. Набережные Челны
Ключевые слова и фразы: дилерско-сервисная сеть; фирменный сервис (ФС); эффективность
дилерско-сервисной сети.
Аннотация: Рассматриваются аспекты повышения эффективности дилерско-сервисной сети
предприятия грузового автомобилестроения за счет оптимизации управления на основе принципа
обратной связи. Разрабатываемые методики направлены на совершенствование фирменного обслуживания на предприятиях дилерско-сервисной сети ОАО «КАМАЗ».
В условиях, когда фирма-продуцент несет
ответственность за свою продукцию в течение
всего жизненного цикла, крупные промышленные корпорации, выпускающие наукоемкую и
высокотехнологичную технику, сталкиваются с
тем, что совокупность услуг, связанных с ее
сбытом и эксплуатацией, становится одним из
главных факторов конкурентоспособности.
Это в полной мере относится к автомобильной
отрасли, поскольку она в настоящее время является одной из самых динамично развивающихся отраслей Российской экономики. Задача
повышения «… конкурентоспособности, экспортного потенциала и качества продукции автомобильной промышленности» отмечена как
одна из основных задач стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2020 г.
Конкуренция, в условиях которой действуют
современные предприятия, диктует потребность в повышении эффективности каждого
аспекта их деятельности.
Чтобы обеспечить лояльность клиентов, их
доверие к бренду, фирма-продуцент автомобильной техники должна повышать качество не
только самой выпускаемой техники, но и последующего ее сервисного сопровождения.
Это тем более актуально, поскольку динамичное развитие автомобильной отрасли и высокая
конкуренция на рынках сбыта вынуждают производителей к быстрому обновлению модельного ряда, чему сопутствует появление значительного числа различных моделей и модифи-
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каций. Такая ситуация создает целый ряд проблем при эксплуатации и организации сервисного обслуживания. Кроме того, этап эксплуатации – самый длительный из всех этапов жизненного цикла (ЖЦ), поэтому клиент выберет
ту технику, с которой не будет иметь проблем в
течение всего срока ее эксплуатации.
Производство, эксплуатация, сервисное сопровождение и утилизация высокотехнологичной и наукоемкой продукции с длительным
жизненным циклом, к которой относится автомобиль, является результатом совместной работы трех систем (производственной системы,
системы распределения и обеспечения, системы фирменного сервиса), успешность функционирования которых зависит в значительной
степени от эффективного механизма взаимодействия между ними.
Если первые две системы функционируют
относительно стабильно, поскольку предприятия в первую очередь пытаются внедрять методики по сокращению производственных издержек и оптимизации поставок, то резервы,
повышения конкурентоспособности, связанные
с этапами эксплуатации и сервисного сопровождения, остаются практически неиспользуемыми. Поэтому одним из путей повышения
конкурентоспособности продукции является
развитие фирменной дилерско-сервисной сети
(ДСС) и оптимизация управления ею.
Автосервис можно рассматривать в широком смысле как инфраструктуру автомобильно-
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го транспорта, в узком – как систему поддержания и восстановления работоспособности
автомобиля на протяжении жизненного цикла и
как элемент расширенного продукта – средство
обеспечения конкурентоспособности автомобилей при их продаже производителями.
До 60-х гг. XX столетия инвестировалась
только техническая составляющая автосервиса.
С возникновением концепции расширенного
продукта большая доля инвестиций стала направляться в развитие инфраструктуры для
клиентов. Концепция «заботы об автомобиле»
предполагает инвестиции в стоянки для автомобилей клиентов, совмещенные со станциями
технического обслуживания (СТО).
В основе развития автосервиса в Западной
Европе лежит концепция расширенного продукта, которая привела к созданию дилерских
сетей фирм – производителей автомобилей.
Особенности организации сервиса грузовой автомобильной техники состоят в том, что
сервисное обслуживание осуществляется практически всегда в специализированных центрах.
Это обусловлено тем, что для владельцев такой
техники в настоящее время основным процессом является перевозочный, вследствие чего
нецелесообразно иметь собственную производственно-техническую базу. Владелец автомобиля заинтересован в быстром и качественном
обслуживании, поскольку это напрямую влияет
на получение прибыли, поэтому при выборе
сервисного центра он будет ориентироваться на
качество и скорость обслуживания.
Создавая ДСС, фирма-производитель требует выполнения дилерами единых требований
по компоновке и оборудованию дилерскосервисных центров (ДСЦ), а также технологических, экологических и других норм и правил,
поэтому качество работ в таких центрах регламентируется требованиями производителя. Неавторизованные СТО, как правило, не могут
обеспечить полный перечень услуг по техническому обслуживанию, кроме того, качество
услуг таких сервисов невысокое.
При покупке транспортного средства
большинство клиентов обращает внимание не
только на цену, технические характеристики,
но и на развитость сервисной сети. Поэтому
немаловажным фактором успешности при продвижении продукции и завоевании новых рынков сбыта является выбор мест размещения
ДСЦ. Компании, которые имеют широко развитую ДСС и оказывают качественное обслу-
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живание, являются предпочтительными для
клиентов.
Несмотря на все преимущества системы
ФС, есть ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на ее развитие. Один из негативных факторов – высокая себестоимость услуг в авторизованных сервисных центрах. Кроме того, рост автомобилизации пока опережает
рост инфраструктуры, в том числе и развитие ДСС.
Систему ФС можно рассматривать как
сложную организационно-техническую систему, функционирующую в тесном взаимодействии с производственной и обеспечивающей
(логистической) системами, связь между которыми осуществляется с помощью информационных и материальных потоков. С этой точки
зрения система ФС является подсистемой фирмы-производителя автомобильной техники и
вполне закономерно, что качество ее функционирования является составляющей эффективности и устойчивости всей системы. Поэтому
организация эффективного управления системой ФС является способом борьбы за клиента,
способствует повышению его лояльности к
компании и доверия к бренду, что повышает
конкурентоспособность компании при расширении рынков сбыта ее продукции.
В свою очередь, сама система ФС может
быть представлена сетью ДСЦ, каждый из которых также может рассматриваться как организационно-техническая система, состоящая из
трех подсистем (продажи, сервис, запасные
части).
Создание клиентоориентированной и эффективной системы ФС, обеспечивающей доведение сервисных услуг до потребителя и организацию послепродажного обслуживания в
течение всего периода эксплуатации автомобиля, является главным направлением комплексной системной стратегии крупных автомобилестроительных корпораций. Конкурентное преимущество при этом достигается за счет поддержания требуемого уровня обслуживания
потребителей при одновременном снижении
затрат на его обеспечение. Системность подхода заключается в создании единого информационного пространства, координирующего деятельность всех участников жизненного цикла
изделия: производственной (фирмы-продуцента
и производителей запасных частей и комплектующих), системы обеспечения (логистического центра, центра управления ДСС и сервиса
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(самой ДСС и ДСЦ). Такая информационнологистическая система (ИЛС) реализуется в
соответствии с требованиями системы международных стандартов, регламентирующих правила указанного взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена
данными.
ОАО «КАМАЗ» с самого начала своего
существования был единственным из отечественных производителей грузовых автомобилей,
развивающих свою сервисную сеть. В настоящее время сеть продаж и сервиса ОАО
«КАМАЗ» охватывает все регионы России,
СНГ и содержит порядка 140 сервисных центров в России. Развитие ДСС осуществляется
по двум направлениям: строительство новых
предприятий сервиса и реконструкция имеющихся.
Эффективность системы сервиса напрямую
зависит от качества управления системой и качества предоставляемых сервисных услуг в течение всего срока эксплуатации автомобиля.
Эффективность управления любой системой
определяется качеством обратной связи, позволяющей адекватно реагировать на изменяющиеся внешние условия и своевременно корректировать управляющее воздействие.
Определение эффективности функционирования ДСС должно осуществляться с учетом
как внешних факторов, влияющих на систему,
так и различного рода показателей, характеризующих различные аспекты ее деятельности.
Это характеристики места размещения ДСЦ,
востребованность предлагаемых услуг, их
спектр и качество, своевременность выполнения услуги, культура обслуживания, обеспеченность запасными частями и оснащенность
оборудованием.
Реализация принципа обратной связи на-

правлена на то, чтобы повысить эффективность
сервиса за счет анализа информации о недостатках как продукции, так и услуг, выработки
стратегии непрерывных улучшений и реализации ее с помощью системы контролирующих
мероприятий. При создании системы клиентоориентированного эффективного сервиса немаловажным является изучение опыта создания
производственных систем. Работы Эдвардса
Деминга, Элияху М. Голдратта, Таичи Оно и
Геничи Тагути содержат рекомендации, полезные для создания эффективных систем обслуживания. Создатели эффективных производственных систем считают, что предотвращение
любых возможных отклонений – наиболее эффективный способ улучшения качества сервиса. По мнению Г. Тагути: «Чем больше отклонений вы можете исключить, тем лучше будет
ваш продукт или услуга».
Автор статьи приводит основные принципы построения эффективной системы сервиса:
Разрабатывая свою систему, необходимо
проанализировать, что может пойти неправильно на каждом этапе предоставления товаров или услуг, т.е. рассмотреть все возможности для ошибок или отклонений, после чего
разрабатываются способы их предотвращения.
Затем надо выяснить, что может быть автоматизировано. При этом надо стараться использовать компьютеры, где только возможно.
При этом не только увеличится скорость любого действия, но и уменьшится вероятность человеческой ошибки.
При работе с поставщиками следует выбрать того, кто гарантирует качество продукции. Это необходимо, если вы хотите оказывать
хорошие услуги. Образцом должны быть производственные предприятия – именно они
строят свою работу наиболее рационально.
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service network.
Abstract: The article covers the aspects of increasing the efficiency of dealer and service network of
the truck industry enterprise at the expense of management optimization on the basis of the principle of
feedback. The developed methods are aimed at the improvement of corporate service at the enterprises of
the dealer and service network of OAO KAMAZ.
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Аннотация: Рассматривается роль и место системы мониторинга при реализации управленческой деятельности должностных лиц предприятия на основных этапах жизненного цикла продукции или услуг; показано, что в современных условиях развития информационных технологий
роль и место автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга неуклонно растет.
Роль и место любой системы в реализации
того или иного процесса определяется прежде
всего составом задач, возложенных на данную
систему, и степенью влияния уровня выполнения этих задач на результаты рассматриваемого
процесса. Применительно к системе мониторинга состояния реализации этапов жизненного
цикла продукции или услуг промышленного
предприятия состав задач и степень влияния их
решения на результаты управленческой деятельности и, в конечном счете, на эффективность реализации этапов жизненного цикла
продукции или услуг определяется, исходя из
рассмотрения
содержательной
сущности
управленческой деятельности в целом и задач
управления на каждом из этапов жизненного
цикла изделий и проектов.
Применение системы мониторинга, основной целью которой является своевременное и
достоверное обеспечение разнообразной информации о процессах реализации этапов жизненного цикла изделия или выполняемого проекта, может существенно повысить качество
управленческой деятельности, что в свою очередь приведет к повышению качества и конкурентоспособности создаваемой продукции или
выполняемых проектов.
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Этапы жизненного цикла изделия или выполняемого проекта целесообразно разделить
на два основных периода, различающихся по
своим целям и специфике управления и информационного обеспечения. К таким периодам
отнесем: период разработки и производства
изделия и период его непосредственного использования. Так, для периода разработки и
производства сложной технической системы
характерно стремление к достижению требуемых уровней качества создаваемой системы
при выделенных ресурсах и времени на ее
создание.
Для периода непосредственного применения характерно либо поддержание качества
созданного изделия на требуемом уровне, либо
выполнение задач по предназначению. Характер применения системы мониторинга, состав
задач и объем информации о соответствующем
этапе жизненного цикла изделия или проекта
будут различными. Рассмотрим данные периоды реализации этапов жизненного цикла изделия или проекта с позиции тех особенностей и
преимуществ применения системы мониторинга, которые обусловлены спецификой решений
задач управления по достижению основных
целей указанных периодов.
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Период разработки и производства сложной технической системы можно разделить на
ряд этапов:
этап научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР);
этап подготовки к производству и производства.
В наиболее общем виде цель управления
реализации каждого из этапов жизненного цикла изделия будет заключаться в достижении
заданных уровней качества разрабатываемого
изделия при условии выделенных ресурсов и
требуемого времени разработки.
Особенностью процесса реализации этапов
жизненного цикла продукции или услуг является то, что характеристики результатов, достигнутые в ходе выполнения определенного этапа
жизненного цикла, являются исходными данными для реализации следующего этапа. Интегральной оценкой, характеризующей объем и
сложность процесса реализации этапов жизненного цикла продукции или услуг, является
продолжительность каждого из этапов жизненного цикла. Продолжительность выполнения
работ этапа жизненного цикла определяется

требуемыми характеристиками создаваемой
продукции на данном этапе, и выделенными
объемами ресурсов для реализации этапа. Поскольку для каждого этапа жизненного цикла
требуемое состояние уровня качественных характеристик результатов, при которых данный
этап считается завершенным, определяется исходя из основных целей разработки того или
иного изделия или проекта, то при различных
объемах выделенных ресурсов каждый этап
будет реализовываться с различной продолжительностью (рис. 1).
При этом характер и особенности завершения каждого из этапов жизненного цикла создаваемого изделия или выполнения проекта
определяются влиянием как внешних, так и
внутренних факторов.
Влияние данных факторов может либо ускорять, либо замедлять процесс реализации того или иного этапа при заданных объемах ресурсного обеспечения. Эффективность применения информационных технологий при реализации каждого из этапов жизненного цикла изделий и проектов в свою очередь определяется либо сокращением продолжительности
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Рис. 1. Зависимость продолжительности этапов ЖЦ от финансирования
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реализации каждого из этапов жизненного цикла изделия, либо нейтрализацией или снижением влияние факторов, обуславливающих увеличение продолжительности реализации каждого их этапов жизненного цикла изделия. Поскольку одним из наиболее важных ресурсов,
потребляемых на этапе НИОКР, является информационный ресурс, представленный в виде
аналогов и прототипов разрабатываемого изделия, технологий разработки, особенностей конструктивного исполнения, способов обеспечения тех или иных характеристик изделия, то,
чем выше будет информационное обеспечение
данного этапа, тем ниже будет продолжительность его реализации. Этим определяется значение системы мониторинга, необходимость и
целесообразность ее применения для информационного обеспечения этапа НИОКР. Так как
основной задачей системы мониторинга этапов
жизненного цикла изделия является аккумулирование информации о состоянии разработки в
соответствующей области, то ее применение
помимо прямого повышения эффективности
выполнения этапа НИОКР за счет соответствующего информационного обеспечения позволяет оперативно реагировать на различные
достижения в области проводимых разработок
и вносить соответствующие коррективы в задачи и результаты проводимых работ.
Результат реализации этапа подготовки к
производству и производства определяется составом выполняемых работ, качеством и сроками их выполнения. Поэтому для определения
роли системы мониторинга на данном этапе
жизненного цикла изделия необходимо провести анализ комплекса подлежащих выполнению
работ, включенных в сетевой график (или сетевую модель). Сетевой график (или сетевая модель) отображает технологическую связь и последовательность выполнения во времени разных работ на этапе подготовки и производства
разрабатываемого изделия [3]. Для оценивания
влияния тех или иных операций и работ на
своевременность и качество создаваемой продукции необходимо представление технологических (или производственных) циклов в виде
графа выполнения операций и работ, входящих
в состав полного технологического цикла, т.е.
от начала подготовки к производству выпускаемой продукции до поставки потребителю.
При решении поставленной задачи интерес
представляет не сама работа по изготовлению
того или иного элемента выпускаемой продук-

258

ции, а результат работы, способный повлиять на:
 изменение качественных характеристик
продукции;
 изменение времени выполнения включенных в сетевой график (сетевую модель) работ и, в конечном счете, изменение сроков реализации рассматриваемого этапа жизненного
цикла продукции;
 изменение ресурсного обеспечения выполняемых работ.
Таким образом, для каждой работы, согласно принятому сетевому графику, могут
быть определены ситуации, способные привести к нежелательным исходам рассматриваемого
этапа жизненного цикла разрабатываемого изделия. Данные ситуации характеризуются набором параметров и условий. Указанные параметры и условия зависят не только от особенностей выполняемой работы, а и от характеристик всего предшествующего процесса производства тех или иных элементов разрабатываемого изделия. Быстрая смена номенклатуры
создаваемых изделий, сложность сетевых графиков работ, возрастающие требования к ритмичности процесса производства не позволяют
решать данные задачи, опираясь лишь на знание и интуицию управленческих кадров. Поэтому одной из задач системы мониторинга
должна являться задача контроля выполнения
работ согласно сетевым графикам и оперативная, своевременная оценка факторов и условий,
способных нарушить запланированный сетевой
график выполнения работ. Наличие системы
мониторинга хода выполнения этапа подготовки и производства изделия, позволяющей не
только информировать должностных лиц органов управления о состоянии реализации этапа
производства изделия, но и прогнозировать, и
оценивать условия возможного нарушения запланированных графиков выполнения работ и
своевременно представлять эту информацию
соответствующим должностным лицам, позволит существенно снизить объем и напряженность проведения непредусмотренных работ и
операций и тем самым повысить оперативность
реализации этапа производства, снизить издержки и повысить качество создаваемой продукции. Это обстоятельство подчеркивает значительную роль информационно-аналитической системы мониторинга при реализации
этапа производства. Кроме того, анализ осо-
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бенностей реализации этапа производства и
круга задач, решение которых может обеспечить применение системы мониторинга и позволяет утверждать, что роль систем такого
класса в дальнейшем будет неуклонно возрастать.
Следующим основным периодом жизненного цикла создаваемых изделий является период непосредственного использования и утилизации. Данный период очень важен для принятия решений по совершенствованию и развитию созданного изделия, поскольку лишь при
непосредственном использовании того или
иного изделия возможно оценить качество и
потребительские свойства заложенных конструктивных решений. Реализация данного периода обеспечивает соответствующих лиц,
принимающих решение, информацией о степени достижения целей, поставленных вначале
этапов жизненного цикла создаваемого изделия, и позволяет определить дальнейшие направления деятельности. Очевидно, что основная сложность в обеспечении информационной
поддержки реализации данного этапа заключается в сборе и обработке первичной информации от потребителей или заказчиков создаваемого изделия. Основной задачей системы мониторинга на данном этапе жизненного цикла
изделия является обеспечение возможности
заинтересованным лицам высказывать и информационно фиксировать свои суждения о
качестве и основных потребительских характеристиках рассматриваемого изделия или определенной группы изделий. Такая задача накладывает дополнительные требования по обеспечению «дружественного интерфейса» системы
мониторинга и достаточно мощных средств
помощи при реализации функции сбора информации. Однако такие дополнительные опции системы мониторинга обеспечивают возможность расширения круга лиц, способных
предоставить определенную информацию о
потребительских качествах создаваемого изделия, и тем самым повышают эффективность
применения системы на данном периоде ее
жизненного цикла.
Наличие информации о потребительских
качествах создаваемого изделия позволяет более обоснованно принимать решения как по
продвижению данного изделия на тех или иных
рынках, так и формировать предложения по

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

дальнейшему совершенствованию рассматриваемого изделия.
Таким образом, на систему мониторинга в
период непосредственной эксплуатации разрабатываемого изделия в основном должны возлагаться задачи по сбору и обработке информации о предпочтительности тех или иных характеристик изделия, его потребительских свойствах, эксплуатационных особенностях и стоимости. Данная информация должна поступать из
различных источников, в той или иной мере
связанных с непосредственным использованием разрабатываемого изделия. При этом для
различных заинтересованных лиц система мониторинга должна обеспечивать различные
схемы (процедуры) как получения первичной
информации, так и ее обработки. От объема,
своевременности и достоверности информации,
поступающей в систему мониторинга на данных этапах жизненного цикла изделия, будет во
многом зависеть как коммерческий успех реализации создаваемого изделия и его конкурентоспособность за счет более правильных и
обоснованных маркетинговых решений, так и
дальнейшее совершенствование создаваемого
изделия за счет более полного и достоверного
учета желаний потребителей различных категорий. Все эти обстоятельства обуславливают
достаточно весомую роль системы мониторинга на этапах непосредственного применения
разработанного изделия. Очевидно, что особенности применения системы мониторинга на
данных этапах жизненного цикла изделия будут во многом определяться особенностями
разрабатываемого изделия, а также возможностями управления реализацией этапов жизненного цикла изделия по оперативному учету информации получаемой на этапе применения
изделий.
Таким образом, на каждом из этапов жизненного цикла создаваемого изделия и выполняемого проекта роль системы мониторинга,
определяемая через состав информационных
задач, которые могут быть возложены на системы, неуклонно растет. При этом, чем сложнее
и масштабнее создаваемые изделия и выполняемые проекты, тем весомее вклад в повышение эффективности процесса создания и целевого использования изделия будет от применения системы мониторинга.
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The Role and Place of Automated Information Analytical System of Monitoring for Management
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Abstract: The paper considers the role and place of the system of monitoring for the management
activities of the officials of the enterprise at the main stages of the life cycle of products or services; it is
shown that in modern conditions of information technologies development the role and place of the
automated information analytical system of monitoring is constantly growing.
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К ВОПРОСУ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, Д.Б. ОДЛИС
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: кластер; приграничный регион; центр развития; экономика.
Аннотация: Показана перспективность кластеризации экономики приграничного региона России – Республики Карелия. В качестве важнейшего этапа этой работы предложено создание Регионального центра развития инновационных высокотехнологических кластеров, обеспечивающего интеграцию потенциала государства, бизнеса, науки и образования.
На состоявшемся в сентябре 2011 г. Съезде
Единой России Дмитрий Медведев в число
наиболее значимых приоритетов развития России включил: модернизацию экономики, системы образования, техническое перевооружение промышленности, улучшение инвестиционного климата, создание инфраструктуры для
инноваций, повышение производительности и
безопасности труда в целях обеспечения больших доходов граждан, больших доходов компаний, бюджетов всех уровней; выполнение
социальных обязательств, повышение, насколько, конечно, это возможно, зарплат, пенсий, пособий, борьбу с бедностью, модернизацию здравоохранения.
Названные проблемы весьма актуальны для
дотационных регионов России, включая и ее
приграничный регион – Республику Карелия,
проблемы экономики которой в предыдущие
годы были отражены нами в работах [4–7].
Анализ показал, что Республика Карелия в
2011 г. постепенно выходит из кризиса, однако
восстановление экономики приграничного региона идет медленными темпами, а рост реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы замедлился. Инвестиционное недофинансирование экономики республики приводит к старению основных фондов и не обеспечивает даже процесс простого
воспроизводства, что усиливает износ экономической и социальной инфраструктуры. Некоторый рост экономики сегодня происходит в
основном за счет конъюнктурных внешних
факторов, усиления эксплуатации имеющихся
основных фондов, организационных усовер-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(27). 2011.

шенствований, усиления интенсификации труда и развития нефондоемкого и технологически
упрощенного производства товаров и услуг.
Налоговые поступления имеют тенденцию к
укрупнению с точки зрения сужения круга налогоплательщиков по налогу на прибыль. В это
же время основная масса предприятий убыточна, в первую очередь – это малые и средние
предприятия. В структуре формирования денежных доходов населения ослаблены доходные статьи от предпринимательства и усилены
социальные доходы населения от бюджетов
всех уровней. Государственные расходы на социальные трансферты растут, порождая усиление фискальной политики государства по отношению к бизнесу, ухудшение инвестиционного и предпринимательского климата.
Проводя исследование перспектив развития экономики приграничного региона, необходимо рассмотреть такое приоритетное направление развития национальной и региональной экономики, направленное на повышение конкурентоспособности государства, региона, компаний, продукции, как создание отраслевых кластеров, поскольку промышленные
кластеры представляют собой особую форму
интеграции на мезоуровне (региональном
уровне) экономики [8]. Не углубляясь в исследование теории кластеров, выходящее за рамки
выполненной работы, проведем анализ перспектив кластеризации в Республике Карелия.
Кластерный подход, основоположником
которого является лауреат Нобелевской премии
Майкл Портер (Michael E. Porter), превратился
в ключевой инструмент промышленной поли-
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тики ведущих индустриальных стран. В Великобритании, Голландии, Дании, Ирландии,
Португалии, Швеции и Финляндии существует
общенациональная кластерная политика. Показательно, что в Германии, Италии, Франции,
Испании кластеризация ведется преимущественно в рамках отдельных регионов [3]. Результативность кластерного подхода, в т.ч. в
повышении эффективности машиностроительных предприятий, подтверждена, например,
опытом Финляндии, где кластерный подход
был использован для разработки промышленной политики страны [2].
Кластерная структуризация экономики оказывает существенное влияние на общую экономическую политику государства, что связано
с поддержкой науки, рискованных инноваций,
экспортной деятельности, созданием необходимой инфраструктуры и образованием.
Принципиальное значение приобретает
взаимодействие государства, бизнеса и различных институциональных структур как трех
важнейших субъектов региональной промышленной политики, а также сетевое взаимодействие различных компаний между собой в реализации эффективных региональных программ и
проектов, в том числе наукоемких.
Такое эффективное взаимодействие достигается в рамках промышленных региональных
кластеров, представляющих собой территориальную концентрацию взаимосвязанных между
собой компаний, а также государственных и
общественных институтов, необходимых для
конкурентоспособности кластера и региона в
целом. Формирование промышленных кластеров рассматривается часто в качестве необходимого условия глобальной конкурентоспособности стран и регионов, а кластерный подход
превратился в последние годы в ключевой инструмент региональной промышленной политики ведущих индустриальных стран. Однако
его практическое использование для формирования эффективной локальной предпринимательской среды, создания социальной и производственной инфраструктуры, повышения конкурентоспособности территорий еще недостаточно изучено и оценено отечественной практикой [3].
Кластеры или кластерные схемы являются
механизмом повышения конкурентоспособности экономики на всех уровнях. Идея кластеризации постепенно находит отражение в формировании обособленных групп отраслей и под-
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отраслей (анклавов), каждая из которых ориентирована на определенного конечного потребителя и характеризуется своей особой динамикой развития. Анализ через призму анклавов и
их взаимодействия дает адекватные результаты
для структурного и динамического анализа,
позволяет увидеть точки роста и повышения
конкурентоспособности экономики [9].
Например, выполненный нами анализ показал, что специфика экономического развития
Республики Карелия создает благоприятные
возможности для создания и функционирования лесомашиностроительного кластера как
основы производственной специализации республики: концентрация машиностроительных
предприятий соответствующего профиля и
производственных мощностей, наличие необходимого количества потребителей машиностроительной продукции, развитые кооперационные связи с лесопромышленными регионами
России и устойчивые внешнеэкономические
отношения с технологически передовыми лесопромышленными государствами. Его отличительной чертой является инфраструктурная направленность, осью развития которой выступает лесное машиностроение региона. Будучи
интегрированным в крупные федеральные машиностроительные структуры, карельское машиностроение обеспечит инновационное развитие экономики и приобретет инновационный
потенциал, позволяющий транслировать передовые организационно-управленческие и технологические решения в масштабе России [5].
Вышеперечисленное требует усиления системного влияния интегрированного потенциала
власти, общества, науки и образования на развитие приоритетных для Республики Карелия
видов экономической деятельности и их интеграцию в развитые высокотехнологичные кластеры, сочетающие эффективное функционирование малого, среднего и крупного бизнеса.
Учитывая отечественный и зарубежный
опыт, важнейшим направлением реализации
поставленных задач может стать кластеризация
экономики Карелии как приграничного региона
России. Одним из важнейших этапов в решении
этой задачи может стать создание Регионального центра развития инновационных высокотехнологических кластеров Республики Карелия,
обеспечивающего интеграцию потенциала государства, науки и образования, бизнеса. Такой
центр должен стать элементом инновационной
инфраструктуры региона, содействующим при-
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нятию решений и координации проектов, обеспечивающих создание и инновационное развитие эффективно функционирующих региональных кластеров, интеграционное взаимодействие их участников в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства, интенсификацию их взаимодействия между собой и с
участниками смежных региональных и межрегиональных кластеров (включая приграничные). Основной целью деятельности центра

должно стать содействие эффективному взаимодействию субъектов предпринимательства,
органов государственной власти и местного
самоуправления, субъектов образования, науки,
некоммерческих и общественных организаций,
а также инвесторов в интересах создания и развития региональных кластеров, обеспечение
реализации кластерных проектов, направленных на интенсивное развитие региональной
экономики.
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To the Question of Economy Clusterization in the Cross-Border Region
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Abstract: The paper presents the prospects of clusterization of the economy of the cross-border
region of Russia, the Republic of Karelia. It is proposed to establish a regional center for the development
of innovative high-tech clusters, ensuring the integration of the potential of the state, science and
education, and business as the most important stage of this work.
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РОЛЬ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ СОБСТВЕННОСТИ
В ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ
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ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», г. Москва
Ключевые слова и фразы: депопуляция; территориальное распределение населения; геополитические интересы; природные ресурсы; качество собственности.
Аннотация: Рассматриваются социотерриториальные детерминанты качества собственности:
анализируется территориальная динамика народонаселения, выявляются тенденции депопуляции,
их причины и риски, предлагаются комплексные меры по повышению равномерности развития
территорий.
Права собственности конституируют экономические отношения, являются основой, в
значительной степени определяющей цели, задачи, формы и методы управления экономическими субъектами. Мировая экономическая
история свидетельствует об их основополагающем влиянии на организацию экономических
взаимоотношений,
эффективность
управления, качество продукции, работ, услуг,
стимулы к инновационному развитию. В настоящее время является общепризнанным, что
наиболее эффективной формой собственности,
наиболее гибкой и раскрепощающей предпринимательские таланты, является частная. Однако вопрос эффективной организации и управления собственностью продолжает оставаться
актуальным.
В связи с этим актуальным является изучение понятия качества собственности во всех его
аспектах, обусловливающих соответствующие
требования к процессу и результатам управления.
Можно выделить следующие основные
факторы актуальности:
 влияние качества собственности на экономический рост, эффективность хозяйственных связей;
 необходимость более полного учета
всего круга субъектов, чьи требования играют
роль в формировании интегрального понятия
качества собственности;
 потребность в учете таких аспектов качества собственности, как фискальный, социальный, экономической безопасности государ-
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ства, экологический, рациональности природопользования.
Кроме этих, общих для любых стран с рыночной экономикой и частной собственностью
факторов, существуют еще и специфически
российские детерминанты повышения значимости научно-обоснованных подходов к управлению качеством собственности. Это, прежде
всего, более короткая история развития рыночной экономики в России, масштабные процессы
трансформации собственности, наложившие
свой отпечаток на ее существующую структуру. Кроме этого, следует выделить ряд специфических факторов географического и социального характера: экстремальные условия хозяйствования на значительной части территории России; недостаточная развитость транспортной инфраструктуры; низкая трудовая мобильность населения; наличие значительного
числа моногородов, зависящих от градообразующих предприятий. Этим детерминируется
усиление значимости соответствующих аспектов требований, формирующих понятие качества собственности.
Россия является самым большим государством мира (17 075 400 км² или 11,46 % площади всей суши Земли, или 12,65 % заселенной
человеком суши, что почти вдвое больше, чем у
занимающей второе место Канады). Положение
России в северной части Евразии (территория
страны в основном лежит севернее 50° с.ш.)
обусловило ее размещение в арктическом, субарктическом, умеренном и частично в субтропическом климатических поясах. Существенная
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часть российских регионов расположена, таким
образом, в зонах с суровыми природноклиматическими условиям; однако данные территории обладают колоссальным богатством
разнообразных природных ресурсов. В частности, Россия обладает крупнейшими в мире разведанными запасами природного газа, а также
является крупнейшим его производителем.
Кроме того, Россия разделяет первое-второе
место по объему добываемой нефти, а по объему ее экспорта занимает второе место. Крупные
месторождения угля имеются в Республике
Коми, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Россия также богата железной рудой, никелем, оловом, золотом, алмазами, платиной,
свинцом, цинком. C давних времен было констатировано существенное противоречие между богатствами природных ресурсов и наличием человеческого капитала для их освоения, и
предпринимались соответствующие попытки
по стимулированию переселения в отдаленные
районы: если до начала XX в. такие попытки
носили преимущественно принудительный характер, то в 1908–1910 гг. Столыпиным была
предпринята развернутая программа экономического стимулирования переселения; новые
волны переселений были связаны с эвакуацией
промышленности в ходе Великой Отечественной войны, а также с грандиозными програм-

мами комплексного освоения Сибири и строительства Байкало-Амурской магистрали в
70–80-е гг. XX в. Следует отметить, что в советское время освоение регионов с экстремальными природно-климатическими условиями
проводилось с помощью государственной концентрации ресурсов, что позволило в кратчайшие сроки построить гиганты газо- и нефтедобычи, гидроэнергетики, цветной и черной металлургии, химии и нефтехимии, военнопромышленного и оборонного комплексов, начать крупномасштабное освоение целинных и
залежных земель. При этом привлечение миграционных потоков осуществлялось за счет
повышенного внимания к соответствующей
инфраструктуре – в качестве примера можно
привести г. Норильск с его огромной социальной сферой, бассейнами, зимними садами и
спортзалами. Данные вложения не имели прямого экономического обоснования, а основывались на концепции «равномерного развития
территорий». Предпринятые меры привели к
серьезному росту населения в труднодоступных регионах страны.
Демографический кризис 90-х гг. (рис. 1)
серьезно снизил человеческий потенциал России: по данным Переписи населения 2002 г.
численность населения России с 1989 по
2002 гг. упала на 1,8 млн [1].

Рис. 1. Численность населения России в 1950–2010 гг.
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В настоящее время негативные демографические тенденции смягчаются (здесь и далее,
помимо специально оговоренных случаев, статистика Федеральной службы государственной
статистики Российской федерации [1]): число
россиян в 2009 г. увеличилось 10,5 тыс. чел.,
или на 0,01 %. Население России на 2011 г. составляет 142 914 136 чел., в настоящее время
страна занимает девятое место в мире по этому
показателю.
Прирост числа жителей России наблюдается впервые с 1994 г. (за 2008 г. численность населения сократилась на 104,9 тыс. чел., или на
0,07 %) и сложился как за счет существенно
уменьшившейся естественной убыли, так и в
результате увеличившегося миграционного
прироста. Однако данное положение характерно не для всех регионов страны. Вследствие
снижения рождаемости и внутренней миграции
население азиатской части России постоянно
уменьшается. В соответствии с результатами
переписи 2010 г. в Сибирском федеральном
округе проживало 19,254 млн чел. (снижение на
4 % по сравнению с переписью 2002 г.), в
Дальневосточном федеральном округе проживало 6,292 млн чел. (снижение на 6 % по сравнению с переписью 2002 г.). Как видно из приведенных цифр, в 2010 г. за Уралом проживало
25,55 млн чел. (на 1,15 млн или на 4,3 % меньше уровня 2002 г.).
Во внутренних миграциях поток ориентирован с севера и востока в центр. Два округа
образуют миграционные полюса: Центр, который стягивает население со всей территории
страны, и Дальний Восток, который во все регионы население отдает. В 2003–2009 гг. на
Центральный округ приходилось 86 % населения, перераспределенного между округами.
При этом практически весь положительный
миграционный прирост, получаемый округом
во внутрироссийских миграциях, аккумулируют Москва и Московская область (93 %). Сибирь и Дальний Восток потеряли более
350 тыс. своих жителей, что составляет более
половины (52 %) перераспределенного между
округами населения. Почти 70 % общего сокращения численности населения Дальневосточного федерального округа и 40 % – Сибирского федерального округа сложилось за
счет миграционного обмена населением между
округами.
Такая ситуация связана прежде всего с тем,
что государство практически отказалось от ро-
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ли спонсора миграционной политики, перейдя к
концепции равного выделения бюджетных
трансфертов на социальные цели в пересчете на
душу населения. Такая политика, являясь более
социально справедливой с точки зрения атомарного общества, в реальности влечет существенную зависимость уровня социальных услуг от плотности населения и пригодности региона для жизни, вызывая эффект перераспределения населения от малонаселенных к густонаселенным территориям, доходящий до прямой депопуляции обширных областей.
С точки зрения таких западных аналитиков, как Ф. Хилл и К. Гэдди [2], депопуляция
территорий является вполне закономерной.
Рассматривая концепцию средневзвешенная
«температура на душу населения» (ТДН), они
показывают, что ТДН России падала, начиная с
30-х гг. XX в., в то время как ТДН, например,
Канады росла, и связывают с этим увеличение
энергетических издержек, снижающее эффективность российской экономики. По их подсчетам, наибольший отрицательный вклад в ТДН
России вносят три группы городов: 1) относительно маленькие, но экстремально холодные
города (Якутск, Улан-Удэ, Норильск, Чита);
2) очень большие, но «терпимо холодные» –
для России (Екатеринбург, Челябинск, Самара,
Пермь, Уфа); 3) огромные холодные города
(две сибирские столицы, дающие наиболее отрицательные показатели – Новосибирск и
Омск).
Проведенное авторами моделирование распределения российского населения, каким оно
было бы, если бы Россия в ХХ в. жила по
принципам рыночной экономики, привело к
следующим выводам: «Сейчас Сибирь и Дальний Восток перенаселены на 16 млн чел. В терминах ТДН это значит, что Россия к концу советского периода была на 1,5° С холоднее, чем
«могла бы быть». Поскольку такова цена холода, территориальная структура, оставшаяся
России в наследство от коммунистических плановиков, представляется дополнительным налогом на сегодняшнюю экономику. Насколько
велик этот налог? По осторожным оценкам, при
понижении российской ТДН на 1° С валовый
внутренний продукт (ВВП) сокращается на
1,5–2 %. По этим расчетам, «налог на холод»,
выплачиваемый Россией, приближается к
2,25–3 % ВВП в год. Это огромный итог. Проиллюстрируем: российская экономика, которая
при других условиях обеспечивала бы ежегод-

267

ECONOMIC SCIENCES
ный 5 %-й прирост в течение 15 лет, будет вынуждена пожертвовать половину или две трети
потенциального роста из-за неудачного размещения экономики и населения на востоке».
В качестве решения проблемы авторы предлагают переход к сезонно-вахтовым методам труда и резкое сокращение населения экстремальных регионов. Аналогичная логика, только
применяемая не к природно-климатическим
факторам, а к другим причинам повышенных
издержек (в частности, сложности поддержания
инфраструктуры образования и здравоохранения в сельских местностях ряда регионов и т.д.)
служит теоретическим базисом программы
«сжатия России» и повышения концентрации
ее населения.
Однако такая затратно-редукционистская
логика не выдерживает критики с геополитической точки зрения. Указанные регионы России существуют не в вакууме, а в окружении
соседей с существенно большей плотностью
населения. Для теоретического осмысления
соответствующих вопросов безопасности очень
полезной является математическая модель исчисления геополитической уязвимости, предложенная в 1960-х гг. А. Стинчкомбом и примененная в 1980 г. Р. Коллинзом в его предсказании распада СССР.
Уязвимость каждой точки пространства по
отношению к каждой рассматриваемой державе
обратно пропорциональна затратам на создание
и перемещение в эту точку военной силы, а затраты эти зависят прежде всего от того, насколько близко от этой точки сосредоточены
население и богатство – основные источники
порождения военной силы.
При массовом переселении россиян из Сибири и Дальнего Востока в европейскую часть
России геополитическая уязвимость (защищенность) оставленных регионов резко упадет для
России, но не изменится для Китая, поскольку
Китай практически исчерпал ресурсы размещения в южных территориях и активно осваивает
северные. Кроме этого, концепция максимизации ТДН не учитывает огромной трансконтинентальной транспортной роли регионов
Сибири [3].
Можно сформулировать противоречие:
геополитические интересы страны требуют
равномерного развития ее территорий; однако
опыт использования для данной цели государственной собственности во время гигантских
строек СССР показал ее ограниченную эффек-
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тивность, склонность к многократному завышению себестоимости и отсутствие реальных
стимулов к принятию экономически оптимальных решений. В то же время, при отказе от государственного регулирования социотерриториального развития, частные собственники зачастую не могут самостоятельно содержать дорогостоящую инфраструктуру и ускоряют процесс депопуляции, руководствуясь своими
краткосрочными интересами.
Таким образом, реализация геополитических интересов России возможна лишь при
расширенном подходе к повышению качества
собственности. Качество собственности является многомерным понятием, интегрирующим в
себе ряд аспектов, согласно ГОСТ Р ИСО 90002008 – в соответствии с числом предъявляемых
различными субъектами требований. Поскольку собственность есть социально-экономическое понятие, то многомерность его качества
является особенно значимой. В частности, американскими экономистами С. Пейовичем и
Э. Фьюруботном было предложено следующее
определение (в сокращенном изложении). Права собственности понимаются как санкционированные поведенческие отношения, возникающие между людьми в связи с существованием благ и касающиеся их использования.
Эти отношения определяют такие нормы поведения по поводу благ, которые любое лицо
должно или соблюдать в своих взаимодействиях с другими людьми, или же нести издержки
из-за их несоблюдения. Господствующая в обществе система прав собственности есть в таком случае сумма экономических и социальных
отношений по поводу редких ресурсов, в рамках которой отдельные члены общества противостоят друг другу [4]. Таким образом, очевидно, что при главенстве в составе понятия качества собственности требований самого собственника, невозможно представить себе качество собственности без выполнения требований
других субъектов, включая государство в лице
федеральных, региональных и местных органов
власти, общественность территорий, так или
иначе связанных с деятельностью предприятия.
Одним из важных аспектов качества собственности является социотерриториальная ответственность собственника. Это бесспорно с точки
зрения государства и общества, так как такой
социально-экономический институт, как собственность, нацелен, в конечном итоге, на процветание общества в целом за счет повышения
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частной инициативы, поэтому не может быть
долгое время признаваемой ситуация, когда
собственник наносит ущерб интересам общества. В то же время, это является верным и с точки зрения правильно понимаемых интересов
самого собственника. Узкое, одномерноредукционистское понимание своих интересов
как максимизации прибыли в поддающемся
прогнозированию (то есть, чаще всего, краткосрочном) периоде все еще характерно для значительной части отечественных собственников.
Причины этого многообразны: неуверенность в
долгосрочной защищенности прав собственности, ментальное наследие эпохи перераспределения собственности в 90-х гг., сформировавшее у новых собственников отношение к внезапно приобретенной собственности как к объекту для скорейшего получения денег, не
имеющему самостоятельной ценности, и т.д.
Учет социотерриториальных детерминант
качества собственности, таким образом, требует ментально-этического переворота в сознании
собственников. Они должны осознать свою органическую связь с населением территорий,
ответственность перед будущими поколениями
(включая своих наследников), взаимовлияние
частных и общественных интересов. Учет социотерриториальных аспектов ответственности
собственника позволит, с одной стороны, гармонично реализовать задачи развития террито-

рий совместно с государством, с другой – обеспечить более высокую степень защищенности
собственности и лояльности местного населения к собственнику, что, безусловно, положительно скажется на бизнесе.
Государство, в свою очередь, должно добиваться от собственника более широкого понимания требований к качеству собственности
не путем давления, а путем позитивного стимулирования, включающего финансовые, налоговые, информационные и другие формы. С учетом того, что развитие территорий несет мощные позитивные экстернальные эффекты, значимые как на уровне региона, так и для поддержания территориальной целостности России
в целом, очевидно, что инвестирование развития соответствующей социальной инфраструктуры должно осуществляться за счет софинансирования, совместно с органами государственной власти, и поддерживаться комплексом
льгот и преференций, а так же рационализацией
нормативно-правовой базы.
Исследование позволяет сделать вывод, что
лишь комплексный учет социотерриториальной
детерминанты качества собственности позволяет сформировать для отечественных собственников ориентиры, ведущие как к долговременному устойчивому развитию их бизнеса, так и к
укреплению геополитических позиций России
на мировой арене.
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The market economy is constantly changing
under the influence of external and internal factors.
The development of a market economy includes
the following stages:
 classic market;
 mixed economy;
 social market economy;
 innovative socio-oriented market economy.
Classic market existed in the developed
countries from 18th century until the first decades
of the 20th century. However, in the early 20th
century, its economical mechanism did not
correspond to the new needs. Therefore, in the
most developed countries the classic market was
transformed into a mixed economy.
The presence of the state sector (along with
the private sector) and active participation of
government in regulating economic activity is a
typical feature of a mixed economy. This change
of the role of the state mainly is caused by the
necessity of infrastructure development, scientific
and technological progress, the emergence of new
industries, complex equipment, new types of raw
materials, etc. In the middle of the 20th century the
economy required a new type of employee with the
high educational, occupational, cultural level.
The implementation of these tasks in a mixed
economy depends on the state. All these changes
are reflected in the economic mechanism and the
organizational forms of economic activity.
Due to the increasing role of human capital in
the economic development the theoretical concepts
emerged about the need to give a mixed economy
of social orientation. The result is a theory of
―social market economy‖, whose main provisions
were developed in Germany, by such scientists as
H. Lampert, A. Myullep-Apmak, W. Repke,
A. Rust, L. Erhardt, and others, and subsequently
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put into practice in many countries.
Social market economy is a form of market
economy in which the principle of freedom of the
market economy is combined with the social order
and social progress. Particular attention should be
paid to the fact that social economy, in spite of the
social orientation, is a market economy. It should
be emphasized that this economic model represents
a synthesis of a freedom guaranteed by a state,
economic freedom and the ideals of the welfare
state, relating to social security and social justice
[3; 4].
The term ―social economy‖ means that:
market economy is focused on addressing both
economic and social objectives and is confined to
where it is ineffective and can lead to socially
undesirable results. Social market economy is
functioning on the basis of the economic and social
orders.
Economic order comprises the rules regulating
organizational structure of the economy, processes
occurring in it, and a set of institutions responsible
for the management of the economy and
establishing of specific organizational form.
Economic order includes:
 order of the right of ownership;
 competitive order;
 money order;
 financial order;
 tax order;
 order of the foreign economic activities.
Social order (set of institutions and norms)
defines the social position of persons and
individual groups, and social relations between the
members of society. Social order includes:
 order in the workplace;
 order of the social protection system;
 property order;
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 the housing order;
 ecological order, etc.
Social market economy, on the one hand,
guarantees the economic freedom, market-based
economy, competition; on the other it ensures
social protection and social justice. However, the
social orientation of the economy could only be
achieved on the basis of an efficient economy.
The evolution of the market economy is
influenced by different factors, the importance of
which varies as it develops. At present, the
effective functioning of the market economy is
determined by the factors such as knowledge,
innovation, entrepreneurial ability, flexibility of
production, etc., which contributed to the
establishment and development of the ―innovative
socially oriented market economy‖. Within the
framework of an innovative social economy
production develops through extensive use of
innovation, allowing for continuous updating of
the technical and technological base of production,
development and creation of new competitive
products, the effective penetration into the world
markets, as well as guarantee an effective system
of social protection, implementation of the
principles of self-regulation and the civil of
society.
The innovative socially oriented economy
requires a high level of income and quality of life,
personal standards of safety, access to education
and health services of required quality, necessary
level of housing, access to cultural goods, ensuring
environmental security. Thus, this economic model
is based on the implementation of such principles
as
balance
of
entrepreneurial
freedom,
social justice, and national competitiveness.
The functioning of this type of economy
requires the establishment and enforcement not
only of economic and social order, but the
innovation order.
The innovative socially oriented market
economy is an essential prerequisite for ensuring
the competitiveness and excellence in the modern
world. Therefore, the ―Concept of Socio-Economic
Development of the Russian Federation until
2020‖ aims to move the Russian economy from the
export of raw materials for innovative socially
oriented type of development. This type of
transformation of the economy means turning of
the intellect, human creativity in a leading factor in
the economic growth and national competitiveness.
A similar concept called ―Europe 2020‖
(EU-2020) is adopted and implemented in the
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European Union [2]. The analysis of these two
documents shows that they are built on the general
assumptions, namely sustainable economic growth
based on knowledge-economy, the transformation
of innovation into a leading factor of the economic
growth in all sectors of the economy. However,
Russia along with the development of new
industries also has to solve the problems of
modernization of traditional sectors of the
economy that are making significant contribution
to GDP. Today's pace and level of modernization,
as well as the gap in development of new
technologies of the last generation have a negative
impact on the competitiveness of the Russian
economy. It is expected that the knowledgeeconomy sector will be one of the leading sectors
of the Russian economy, which forms a major
share of GDP. In accordance with the ―Concept of
Socio-Economic Development of the Russian
Federation until 2020‖ Russia in 2020 should take
a significant position (5–10 percent) in the markets
of high-tech products and intellectual services in
5–7 or more sectors [1]. The conditions will be
formed for the mass development of new
innovative companies across all sectors of the
economy, and especially in the knowledge
economy. Thus, the socio-economic welfare of
Russia in the next decade will depend on the
development of the market of ideas, inventions,
and discoveries.
The formation and development in Russia of a
competitive knowledge economy and high
technology is a strategic development in the first
half of the 21th century. The implementation of
this task depends on the quality of human capital
and social conditions, the ability to quickly adopt
new technologies in the economy, efficiency of
foreign trade.
An integral element of knowledge economy
and high technology is the sphere of professional
education, including higher education. It should be
noted that the overall expenditure on education
from public and private sources will
amount to 6,5–7 percent of GDP in 2020, that will
contribute to the priority development of human
potential, the possibility of receiving quality
education [1].
A characteristic feature of education in an
innovative socially-oriented economy, in contrast
to the industrial economy is not the mass, and a
continuous focus on an individualized education
accessible to all citizens, that gives a high level of
professional
and
personal
competences,
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professional and territorial mobility of labour.
The implementation of this tasks requires
modernization of the higher education system,

continuous updating of technology, and accelerated
development of innovation, adapts quickly to the
demands and needs of a rapidly changing world.
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