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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 630*114:630*232

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ
ЕЛОВО-ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ МАРИЙ ЭЛ
В.З. ЛАТЫПОВА, Р.И. ВИНОКУРОВА, А.И. ВИНОКУРОВ
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань;
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный технический университет», г. Йошкар-Ола
Ключевые слова и фразы: елово-пихтовые леса; микроэлементы; почва.
Аннотация: Проведен анализ аккумуляции микроэлементов в почве елово-пихтовых лесов, произрастающих на условно фоновых территориях Республики Марий Эл (РМЭ). Полученные данные
могут быть использованы для целей экологического мониторинга и изучения биогенной миграции
химических элементов.
В последние годы проблемам распределения микроэлементов в органах древесных растений уделяется значительное внимание. Захват
элементов растительностью вызывает их вовлечение в совершенно особую форму движения –
биологическую миграцию. Одним из основных
показателей интенсивности этого процесса является коэффициент биологического поглощения микроэлемента: величину его содержания
в растениях сравнивают с содержанием в почве,
из которой этот элемент поступает. Изучение
микроэлементов в почвах имеет длительную
историю. Появление сведений о микроэлементах в природных средах относится к концу
ХIХ в. В 1872 г. К.А. Тимирязев впервые доказал необходимость цинка для высших растений.
В 1897 г. французский ученый Г. Бертран определил микроэлементы как химические элементы, которые необходимы для живых организмов
и присутствуют в природных средах в микроколичествах. Такая формулировка в полной мере
соответствует современным представлениям.
К настоящему времени в учении о микроэлементах почв разработан ряд парадигм. Установлено,
что в природных условиях первичным источником почти всех микроэлементов почвы являются
минералы исходных пород; на микроэлементное
состояние гумусированных горизонтов почв наряду с литогенными сильное влияние оказывают
биогенные факторы; миграция микроэлементов
по почвенному профилю и в ландшафте ведет к
дифференциации почвенного профиля в отношении микроэлементов; микроэлементы почвы
входят в состав различных соединений и др. [1].
Для определения степени биоаккумуляции
микроэлементов растениями елово-пихтовых
лесов были изучены средние валовые содер-
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жания этих элементов в корнеобитаемом слое
почвы пробных площадей, оценено фоновое
содержание микроэлементов в почвах и проведено их сравнение с кларком [2]. Объектами
исследования явились почвы елово-пихтовых
лесов, произрастающих на условно фоновых
территориях РМЭ. Выбор пробных площадей
(ПП) был обусловлен местами произрастания
елово-пихтовых насаждений и удаленностью их
от промышленных зон. ПП закладывали в идентичных лесорастительных условиях и в насаждениях одного класса возраста, в соответствии
с методикой [3]. Лесоводственно-таксационная
характеристика древостоев ПП приведена в [4].
Отбор проб проводили в соответствии с методикой [5]. Методики исследования микроэлементного состава образцов описаны в [6–8]. Данные
по содержанию микроэлементов статистически
обработаны, средние значения приведены в
пересчете на абсолютно сухое вещество. О достоверности оценок судили по значению критерия Фишера. Результаты по микроэлементному
составу почв и органов исследованных пород
деревьев и растений подроста использовались
для определения фоновых значений валового
содержания микроэлементов по методике [9].
Установлено, что для почвы и всех органов рассмотренных пород растений повторяемость
наблюдаемых фоновых значений подчиняется
логарифмически нормальному закону. Кривая
распределения содержания микроэлементов в
органах указанных видов не всегда точно повторяет теоретическую кривую. Достоверность
различий между фактическим и теоретическим
распределением всех изученных микроэлементов была проанализирована с помощью критерия согласия Колмогорова-Смирнова. Проверка
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свидетельствовала, что для 5 % уровня значимости DN факт. < DN табл., т.е. различия между
фактическим и теоретическим распределением
микроэлементов недостоверны.
Для иллюстрации распределения микроэлементов в почвах, на которых произрастают
елово-пихтовые леса, приведены данные по
разрезу почвы (табл. 1), которая сформировалась под ельником липовым, кислично-снытьевым в квартале 31 Косолаповского лесничества
Мари-Турекского лесхоза Республики Марий
Эл. Морфологическое описание коричневобурой лесной лессивированной почвы, его
гранулометрический состав, а также физикохимические свойства описаны ранее в [4].
Распределение ряда элементов (молибден,
кобальт, олово, берилий, свинец, ванадий) по
профилю монотонное, остальные элементы
характеризуются скачкообразным распределением. Кривая распределения большинства элементов по профилю разреза имеет максимум в
иллювиальном горизонте на глубине 35–54 см.
Наибольшее содержание таких элементов, как
никель, медь, стронций, хром, наблюдается в
зоне материнской породы. Для марганца, бора и
бария отмечается накопление в поверхностном
горизонте. В литературе отмечается, что распределение соединений марганца в почве имеет характерные особенности [1]. Почти повсеместно
только марганец проявляет явную способность
к накоплению в верхних гумусовых горизонтах
различных почв. Как правило, оно связано не с
органическими, а с минеральными соединениями элемента. Участие растительного покрова в накоплении элемента сводится к тому, что
корни растений переносят марганец в верхнюю
часть почвенного покрова. При гумификации
органических остатков элемент, не связанный с
ними прочно, быстро освобождается и фикси-

руется в форме диоксида, пополняя запасы минеральных соединений в верхних горизонтах.
Имеет значение почвенно-химическая обстановка, которая обусловливает подвижность элемента и доступность его растениям. В таежной зоне
элемент подвижен и легко доступен. Древесные
растения поглощают марганец интенсивнее, чем
травянистые, на этом основании сосну и березу
называют манганофилами.
Среднее и фоновое содержание микроэлементов в почвах исследованных пробных площадей приведено в табл. 2.
Для количественной оценки неоднородности распределения химических элементов в
земной коре В.И. Вернадский ввел специальный показатель – кларк концентрации (КК).
Его числовое значение характеризует отклонение содержания элемента в данном объеме от
кларка: КК = А/К, где А – содержание химического элемента в горной породе, минерале, почве; К – кларк этого элемента в земной коре.
Если кларк концентрации больше единицы, то
это указывает на обогащение элементом, если
меньше – означает снижение его содержания по
сравнению с данными для земной коры в целом.
Изменение содержания химических элементов
в пространстве, отклонение от глобальной или
местной геохимической нормы – характерная
черта геохимической структуры земной коры.
Это имеет значение при изучении состава фотосинтезирующих организмов суши, которые
образуют основную часть биомассы живого
вещества Земли. По отношению к кларку в литосфере [2] химические элементы в почвах исследованных елово-пихтовых лесов РМЭ можно разделить на три группы. Первую группу
составляют элементы, среднее содержание которых превышает кларковое, к ним относятся
бор (превышение кларка в 11,5 раза), свинец

Таблица 1. Среднее валовое содержание микроэлементов в почвенном разрезе, мг/кг
Горизонт

Глубина,
см

Ti

Mn

Sr

Ba

Cr

V

B

Zn

Cu

Ni

Pb

Co

Sn

Be

Mo

А1’

4–7

3 480

3 850

155

561

43

88

210

209

19

13

26

6

1,9

0,4

0,9

А1”

7–10

4 270

3 290

274

250

89

104

213

270

48

36

40

26

2,4

0,7

1,5

А1А2l

10–19

4 390

2 940

307

403

117

124

152

157

22

40

70

24

3,5

1,0

2,0

А2l

19–27

3 230

568

244

232

84

86

59

52

24

23

23

9

1,9

0,3

1,9

А2l В

27–35

3 310

567

262

201

91

107

56

35

27

44

25

14

0,7

0,5

1,2

В1

35–54

4 580

1 290

377

250

175

149

381

442

186

79

34

12

4,4

1,3

1,4

В2

54–76

4 050

985

346

266

149

139

241

128

79

74

30

10

2,5

1,0

1,4

В3

76–108

3 520

1 000

459

267

141

172

119

88

201

161

16

21

2,0

0,8

9,9

ВС

108–130

3 810

1 070

435

250

211

178

127

139

429

233

29

24

2,3

1,0

0,9

С

130–190

3 880

874

439

288

226

168

174

148

376

251

35

20

3,4

0,8

0,9
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Таблица 2. Среднее и фоновое содержание микроэлементов (МЭ) в почве, мг/кг абс. сух.
МЭ

Среднее содержание

Фоновое содержание

Кларк [2]

Кларк концентрации
1,2

Тi

4 017

4 010

3 300

Mn

1 979

1 661

850

2

Sr

356

349

340

1,1

Ва

255

249

500

0,5

Cr

157

141

200

0,7

V

146

141

100

1,4

B

121

115

10

11,5

Zn

101

95

83

1,1

Cu

92

94

47

2

Ni

102

76

58

1,3

Pb

44,3

40

16

2,5

Co

18,3

14,5

18

0,8

Sn

2,97

2,6

10

0,26

Be

0,88

0,68

6

0,11

Mo

1,30

0,9

2

0,45

(в 2,5 раза), медь (в 2 раза), марганец (в 2 раза),
ванадий (в 1,4 раза), никель (1,3 раза); вторую
группу – элементы, среднее содержание которых
близко к кларковому: цинк, стронций, титан;
третью группу – элементы, для которых характерно рассеивание: кобальт, хром, олово, бериллий, барий. Необходимо отметить, что сравнение проведено с учетом среднего содержания
микроэлементов в почве. При рассмотрении
каждого отдельного горизонта картина вырисо-

вывается более сложная. Например, распределение марганца по почвенному профилю показывает, что только в верхнем слое содержание
существенно превышает кларковое в 5,5 раза.
В средних горизонтах содержание марганца ниже кларкового. Территория Республики
Марий Эл по В.В. Ковальскому [10] отнесена к
биогеохимической провинции с недостатком молибдена и кобальта и избытком марганца. Этот
факт подтверждается полученными данными.

Работа выполнена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. в рамках открытого конкурса
№ NK-545П.
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Abstract: The paper presents the results of the analysis of the accumulation of microelements in
soils of spruce-fir forests that grow on the conventional background territories of the Republic of Mari El
(RME). The data obtained can be used for environmental monitoring and study of the biogenic migration
of chemical elements.
© В.З. Латыпова, Р.И. Винокурова, А.И. Винокуров, 2012

14

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 378(043)

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
А.Л. ДЕНИСОВА, Л.В. САМОКРУТОВА, Н.В. МОЛОТКОВА
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Москва;
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: компетентностный подход; подготовка специалиста; развитие профессионально важных качеств; формирование общекультурных компетенций.
Аннотация: Рассматривается специфика реализации гуманистического подхода при подготовке
кадров в техническом университете. Изучаются основы формирования и развития общекультурных
компетенций в процессе профессионально-личностного становления специалиста.
Профессионально-личностное
становление будущего специалиста – непрерывный и
исключительно сложный процесс, на который
оказывает влияние множество факторов: как относительных, так и специально создаваемых.
В условиях вуза формирование личности осуществляется в процессе ее социализации и саморазвития, которые являются стержневыми
компонентами целостного педагогического
процесса.
Социализация приобщает будущего профессионала к социокультурным ценностям, создает практическую среду – духовное и предметное пространство деятельности. Саморазвитие,
благодаря непрерывной активной работе самой
личности над собственным духовным ростом,
обеспечивает возможность последовательного исполнения задач формирования творческой
индивидуальности, одновременно осуществляется коллективное воспитание и стимулирование, самоуправление личности в дальнейшем ее
развитии.
Признавая необходимость воспитания жизнеспособного, профессионально успешного
поколения молодежи в современных условиях российской действительности, обобщенная
цель формирования личности должна быть поставлена и реализована в соответствии с запросами и требованиями времени. Важно осознать,
что в настоящее время рынок стал избирательным, рынку нужен знающий специалист, бизнес
диктует спрос на кадры, определяя стратегию
развития экономики, диктуя новые подходы к
обучению и воспитанию и выдвигая новые требования к преподаванию:
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– современный преподаватель вуза, помимо
обучения специальным дисциплинам, должен
учить студента методологии саморазвития личности, ее задатков, способностей, личностных
и гражданских качеств, обеспечивающих жизнеспособность и самореализацию выпускника
вуза в данном обществе;
– современный преподаватель технического
вуза, осознавая важность обеспечения качества
прикладных наук, способствующих востребованности будущих специалистов на рынке труда, должен владеть психолого-педагогическими
знаниями в таких сферах воспитания, как нравственное, эстетическое, семейно-бытовое, экономическое и физическое, которые в единстве
с социальными сферами обеспечат как устойчивость российского общества, так и жизнеспособность личности в этом обществе.
Таким образом, известная методическая
формула «Чему учить и как учить» приобретает некоторое смещение акцентов в сторону
«Как учить».
Наблюдение за организацией вузовской подготовки технических специалистов, как справедливо отмечают многие исследователи данной проблемы, позволяет выявить ряд причин,
препятствующих формированию у будущих инженеров жизненно важных свойств личности.
Эти причины заключаются в том, что многие
преподаватели не видят ценности развития профессионально-педагогически значимых качеств
личности, т.к. решение такой задачи в учебном
процессе перед ними не ставилось прежде.
Те же педагоги, которые осознают необходимость профессионально-педагогической под-
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готовки будущих инженеров, не справляются с
данной задачей из-за отсутствия методических
рекомендаций, либо не видят возможностей своих дисциплин в формировании профессиональнопедагогической компетентности у будущих инженеров.
Проведенный анализ педагогических исследований показал, что ученые преимущественно обращаются к изучению отдельных сторон
профессиональной компетентности, а не как к
целостному интегративному свойству личности
инженера, говорят о ее развитии и самовоспитании, оставляя без внимания процесс формирования профессиональной компетентности в целом,
который охватывает целый комплекс компетенций, в том числе и психолого-педагогических.
Правомерным и необходимым в связи с
вышесказанным представляется введение в
учебные общеобразовательные программы технических вузов, магистерские программы, программы курсов повышения квалификации преподавателей в технических вузах, в частности
в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет», таких дисциплин,
как «Педагогика и психология», «Педагогика
высшей школы», «Психология высшей школы»,
так как переход российского образования на новые образовательные стандарты требует от высшей школы совершенствования подготовки специалиста, становления его как профессионала,
не только глубоко знающего свою профессию
и легко ориентирующегося в новейших достижениях в области своей профессиональной деятельности, но и педагогически компетентного.
На современном предприятии нужен специалист
эрудированный, свободно и критически мыслящий, готовый к исследовательской работе, к
реализации личностного подхода в проектировании стратегии собственного профессионально-личностного становления, способный самоактуализироваться в своей профессиональной
деятельности, обрести профессиональную компетентность, личностный авторитет и статус.
В новом образовательном стандарте высшего профессионального образования среди
прочих требований к специалисту-инженеру
отмечается способность эффективно работать
в команде, управлять коллективом сотрудников предприятия, уметь быть толерантным, что
предполагает владение основами психологии и
педагогики, т.е. профессионально-педагогическую компетентность инженера. Инженер, как
потенциальный руководитель трудового коллектива, призван выполнять среди прочих функций
также воспитательную функцию.
Приоритетность специализации в опреде-
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ленных направлениях переподготовки технических вузов не следует понимать как избавление,
изолирование от общеобразовательных, гуманитарных дисциплин, поскольку отмеченные
ранее исследователями противоречия актуальны
до настоящего времени:
– возросшие требования обновляющегося
общества к инженеру-профессионалу, обусловленные сложностью и целостностью социоинженерных проблем, а также неготовностью
массы инженеров удовлетворять современным
ожиданиям общества;
– интегративный характер требований,
предъявляемых к инженеру современной жизнью, и недостаточная разработанность вопросов
формирования профессионально-педагогической компетентности будущего инженера в современных условиях;
– гуманистический характер современных
социоинженерных задач и сохранившийся технократический тип инженерного мышления;
– нацеленность многих технических вузов
на построение целостной системы подготовки
профессионально компетентного специалиста и
недостаточная совокупность условий, необходимых для этого.
На многих предприятиях проявляется
стереотипность в решении коммуникативнопроизводственных
и
профессиональнопедагогических ситуаций, что определяет отсутствие стремления к профессиональному и
личностному совершенствованию, достижению
более высоких результатов в труде, а также обусловливает текучесть кадров на предприятиях.
Инженеры испытывают трудности при инициировании и поддержании общения, аргументировании собственных позиций в решении
коммуникативно-производственных ситуаций.
Около половины работников не способны корректировать собственное поведение в ситуациях
профессионального общения, прислушаться к
мнению коллег, адекватно оценивать собственное участие в совместной работе.
Это далеко не все проблемы, с которыми
сталкиваются выпускники технических вузов с
первых шагов в профессию и невольно подвергаются воздействию среды, будучи неподготовленными к негативным жизненным ситуациям
в связи с тем, что «устаревшая знаниевая парадигма образования урезала все грани «педагогического квадрата» и сужала образовательный
процесс до обучения, а потому и слабо готовила
обучающихся к жизни» (А.М. Столяренко).
В настоящее время разработано большое
количество усовершенствованных и совершенно новых педагогических технологий, исполь-
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зование которых представляет собой реальный
инновационный ресурс в процессе формирования профессиональной психолого-педагогической компетентности будущего инженера. В их
числе технологии педагогического сотрудничества, развивающего обучения, формирования и
поддержания психологической готовности обучающегося, технология обучения жизни и деятельности в условиях рыночной экономики и др.
Освоение комплекса технологий и применение
той, которая ориентирована на содействие развитию определенного качества у обучающихся,
обеспечат успех в решении педагогических задач в условиях технического вуза.
Основу формирования профессионально-педагогической компетентности специалиста составляет понимание ее сущности как
качественной характеристики личности будущего инженера. Средствами формирования
профессионально-педагогической компетентности являются диалоги, дискуссии, имитационные упражнения, этюды, бенефисы,
тренинговые коммуникативные упражнения,
профессионально-педагогические ситуации, деловые игры. Особенности объединения данных
средств в систему определяются исходным состоянием и логикой развития профессиональной
психолого-педагогической компетентности.
Современный вуз – это сложная, преобразующаяся система, где воспитание и обучение выступают в качестве важнейших составляющих
элементов, и основной концептуальной идеей
которой является педагогическое обеспечение
личностного самовыстраивания «педагогапрофессионала» в культурно-образовательной
среде университета. Практика доказала жизнеспособность тех воспитательных систем, в
основе которых положены идеи гуманной творческой педагогики как современной идеологии
воспитания. Под идеологией воспитания понимаются основные идеи, принципы, положения,
выражающие интересы молодежи как определенной социальной группы нашего общества.
Важнейшими направлениями гуманитарного воспитания в вузе являются:
– знакомство будущих специалистов с гуманитарными аспектами их труда, его влиянием
на общественные, значимые для других людей
факторы, их благополучие, мораль и экологию;
– изучение гуманитарных аспектов деятельности трудового коллектива, взаимоотношения, норм поведения в нем, обязанности
перед коллегами, способы сочетания личных и
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коллективных интересов, самоутверждения в
коллективе;
– приобщение студентов к ценностям
культуры;
– социальная защита и охрана жизни и
здоровья молодых людей, их достоинства и прав
человека и др.;
– создание условий для развития молодого человека как субъекта культуры собственного
жизнетворчества;
– оказание помощи студенту в развитии
творческого потенциала, склонностей, способностей в жизненном самоопределении, самореализации в семье, университете, окружающей
среде, будущей профессии.
Для выполнения поставленных целей в процессе профессионально-личностного становления специалиста в культурно-образовательной
среде вуза особое значение имеют следующие
задачи:
– философско-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь ей в определении
смысла жизни в условиях радикальных социально-экономических преобразований, формирование самосознания, ценностного отношения
к собственной жизни, умения формулировать,
проектировать и реализовывать карьерные личностные цели в связи с общественно значимыми
ценностями;
– приобщение будущего специалиста к системе культурных ценностей, отражающих
богатство общечеловеческой и национальной
культуры;
– привитие общечеловеческих норм гуманистической морали: доброты, взаимопонимания,
милосердия, веры в созидательные возможности
человека, культуры общения, культивирование
интеллигенции как высшей меры воспитанности личности;
– развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке и саморегуляции
поведения, чувства собственного достоинства,
самоуважения;
– воспитание уважения к законам, нормам
коллективной жизни, развитие гражданской ответственности как важнейшей черты личности;
– формирование положительного отношения к труду как высшей ценности жизни, развитие потребности в творческом труде в избранной
сфере профессиональной деятельности, воспитание социально значимой целеустремленности,
формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни.
В основе Концепции профессиональноличностного становления специалиста в культурно-образовательной среде вуза лежат сле-

17

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY
дующие подходы: системно-структурный подход, который означает знание и использование
в системе, в тесной взаимосвязи структурных
элементов воспитательного процесса; организационно-деятельностный подход, в основе
которого лежит единство сознания и деятельности, и который предполагает такую организацию деятельности коллектива и личности,
когда каждый студент проявляет активность,
инициативу, творчество, стремится к самовыражению; отношенческий подход, заключающийся в формировании социально ценностных
отношений воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, искусству, науке и пр.; личностно-

ориентированный подход, означающий признание человека высшей ценностью воспитания,
активным субъектом воспитательного процесса,
признание того, что каждая личность уникальна и поэтому главной задачей воспитательной
работы является развитие личности, осуществление индивидуального подхода к ней; комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех воспитательных институтов для
успешного решения целей и задач воспитания.
В соответствии с этими подходами сам процесс воспитания становится целенаправленным,
целостным, технологическим, индивидуально
творческим, а комплексность обеспечивает его
эффективность.
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Аннотация: Описываются принципы и стратегии отбора и разработки групповых упражнений
в психообразовательных группах. Показывается связь интенсивности упражнений и стадии проведения психообразовательной группы.
Очень важной составляющей функционирования психообразовательной группы является использование тренером различных тренинговых упражнений, базирующихся как на
принципах обучения, так и на тактиках и стратегиях когнитивно-поведенческой и рациональноэмотивной психологических теориях. Программа проведения психообразовательной группы
напрямую зависит от выбора тренером тренинговых упражнений, который детерминирован
двумя основными факторами: стадией группы
и интенсивностью самих упражнений. Под интенсивностью упражнений нами понимается
количество психологических ресурсов, затрачиваемых участниками в ходе их выполнения.
Например, упражнения, связанные с осознаванием человеком собственных психологических
проблем в кризисных ситуациях, могут привеНачальная стадия

сти к тяжелым негативным переживаниям и/или
разнообразным телесным ощущениям и т.п.
Интенсивность упражнений в психообразовательных группах, по мнению Д. Джонса и
М. Робинсона, является ключевым фактором их
развития и обусловлена наличием/отсутствием
следующих аспектов:
– тревога и беспокойство среди участников
группы;
– изменения в уровне самоанализа участников группы;
– повышение осведомленности участников
группы;
– фокусировка на чувствах и переживаниях
участников группы;
– концентрация на переживаниях «здесь и
сейчас»;
– фокусировка на тяжелых переживаниях
участников группы [1, с. 358].

Рабочая стадия

Интенсивность

Окончательная стадия

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сессии

Рис. 1. Интенсивность упражнений в психообразовательных группах
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На рис. 1 видно, что интенсивность упражнений в психообразовательной группе низка
на начальной и окончательной стадиях ее проведения, что обуславливается, прежде всего,
высокой степенью тревожности участников.
При создании психообразовательной группы и
в момент ее завершения ведущему следует обратить особое внимание на использование тех
упражнений, которые, во-первых, способствуют созданию атмосферы безопасности и, вовторых, формируют доверие участников группы
друг другу.
П. Слеттери, один из ведущих специалистов в области психообразовательных групп
для детей и взрослых, рассматривает психообразование как процесс, приводящий к глубокой личностной трансформации участников.
Им выделены следующие принципы разработки
и отбора групповых упражнений в психообразовательных группах:
1. Обязательство. В ходе отбора и разработки групповых упражнений тренер должен
учитывать, прежде всего, интересы и потребности каждого участника группы.
2. Участие. В выполнение групповых
упражнений должны быть вовлечены все участники психообразовательной группы.
3. Взаимность. Групповые упражнения
предполагают совместную работу участников
друг с другом.
4. Обратная связь. Каждое групповое
упражнение должно содержать в себе возможности получить от участников обратную связь.
5. Балансировка. При выполнении групповых упражнений участник психообразовательной группы должен изучить все

возможные результаты решения своих психологических проблем; выделить их преимущества и
недостатки.
6. Интеграция. Групповые упражнения
должны быть нацелены на интеграцию переживаний и эмоциональных состояний участников
группы.
7. Дифференцировка. Реализация групповых упражнений в психообразовательной группе предполагает осознание участниками различий в возможностях решения психологической
проблемы и ее составляющих.
Например, на начальной стадии развития
психообразовательной группы основной целью
групповых упражнений становится формирование мотивации и активизация интересов участников (упражнения подбираются и разрабатываются на основе принципов обязательства).
Рабочая стадия психообразовательной группы связана с поиском и решением различных
психологических проблем участников – здесь
следует использовать упражнения, основой
которых являются принципы участия, взаимности и обратной связи. Для последней стадии
психообразовательной группы тренеру следует
отбирать упражнения, базирующиеся на принципах балансировки, интеграции и дифференцировки [3].
Таким образом, построение психообразовательной группы на основе вышеперечисленных стратегий и принципов отбора групповых
упражнений может способствовать решению
различных психологических проблем лечения,
сопровождения и реабилитации людей с нарушением функционирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Н.С. КОРЧАГИНА
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» (филиал), г. Обнинск
Ключевые слова и фразы: готовность к профессиональной деятельности; мотивы трудовой деятельности; смысловая ориентация; социальная работа; типы личностной готовности.
Аннотация: Ведущим показателем личностной готовности к социальной деятельности является
сформированность жизненных ценностей и мотивов труда, адекватных сути социальной деятельности.
Эта работа посвящена исследованию проблемы формирования мотивов трудовой деятельности
и смысловых ориентаций у студентов факультетов социальной работы (с первого по пятый курс).

Социально-экономические, политические,
демографические процессы, происходящие в
России, существенным образом изменили социальную сферу жизни общества. Растущая
быстрыми темпами социальная и имущественная дифференциация населения, появление различных маргинальных групп и общая сложная
социальная ситуация актуализируют проблемы, связанные с организацией и оказанием качественной социальной помощи, поддержки и
реабилитации отдельного человека, различных
групп и сообществ, что, в свою очередь, вызывает настоятельную потребность в профессиональных кадрах – специалистах социальной
работы, готовых к качественному выполнению
своей профессиональной деятельности.
Изучение готовности к профессиональной
деятельности и личностных особенностей будущих социальных работников может существенно помочь в совершенствовании процессов подготовки и переподготовки специалистов.
Ведущим показателем личностной готовности к социальной деятельности является сформированность мотивов труда, адекватных сути
социальной деятельности.
Эта работа посвящена исследованию проблемы формирования мотивов трудовой деятельности и смысловых ориентаций у студентов
факультетов социальной работы (с первого по
пятый курс).
Общая численность респондентов, охвачен-
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ных исследованием, составила 220 чел.: 100 студентов Обнинского филиала Российского государственного социального университета (РГСУ)
специальности «социальная работа» в возрасте
17–25 лет и 100 чел. – специальности «экономика» (контрольная группа). В исследовании также
приняли участие 20 экспертов – преподавателей
социальной работы Обнинского филиала РГСУ
и наставников студентов из числа сотрудников
Государственного Бюджетного Учреждения
Калужской области «Обнинский Центр социальной помощи семье и детям «Милосердие».
Исследование проводилось с помощью методики «Словарь» И.Г. Кокуриной. Она построена на интегративном анализе работ в области
трудовой мотивации, а также гуманистической
модели личностных ориентаций Э. Фромма
(«быть или иметь») и отечественной теории деятельности (А.Н. Леонтьев, И.Г. Кокурина). Суть
стимульно-смысловой модели трудовой мотивации заключается в идее о различии природы мотивов-стимулов и смыслообразующих мотивов
(согласно концепции А.Н. Леонтьева). Определение смыслообразующих мотивов основано на
понимании мотива как «реального отношения к
жизни» [6–7].
В основу методики заложен принцип полимотивации трудовой деятельности: в ней воплощена идея о том, что мотивация может носить пассивно-активный характер (ориентация
на процесс или на результат). Процессуальная
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смысловая ориентация (ПО) означает, что активность человека ограничена заданными рамками
деятельности. ПО особенно ярко проявляется в
репродуктивной деятельности, где происходит
своего рода редукция активности целей, результатов деятельности на саму деятельность.
Результирующая ориентация (РО) обозначает
более высокий уровень активности. В методике
предложены шесть основных социально-психологических видов деятельности и соответствующих им смыслообразующих мотивов:
1) преобразовательный;
2) коммуникативный;
3) утилитарный;
4) кооперативный;
5) конкурентный;
6) достижения.
Однозначное соответствие между деятельностями и смыслообразующими мотивами вытекает из понимания А.Н. Леонтьевым сущности
деятельности как мотивационного образования.
Рассмотрим основные мотивации, адекватные деятельности социального работника:
– ведущая ориентация – на активное взаимодействие с другими, на общение в труде, на
помощь другому человеку (коммуникативный
мотив);
– вторая значимая ориентация – рассматривать свой труд с точки зрения его общественной полезности, необходимости для других
людей, для общества в целом (кооперативный
мотив);
– третья ориентация – на получение результата ради самого результата – улучшения
качества жизни клиента (преобразовательный
мотив), а также ориентация на мастерство;
– дополнительная, адекватная ситуации
учебной деятельности ориентация на самосовершенствование, достижение целей (мотив достижений);
– доминирование результирующей ориентации, особенно относительно указанных выше
групп мотивов, а также в отношении мотивации
профессионального труда и отношений с сотрудниками.
Эти мотивы и ориентации являются адекватными деятельности, и способность студентов их разделить свидетельствует о готовности
к профессиональной деятельности. Выраженность выделенных показателей свидетельствует
о готовности личности к выполнению социальной деятельности.
В результате исследований установлено,
что различия между студентами-экономистами
и студентами-эдологами достигают статистически значимых пределов χ2Фр на уровне p ≤ 0,01
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(χ2Фр = 20,5). Различия между студентами-эдологами разных курсов несколько меньше, хотя и
почти достигают статистически значимых пределов χ2Фр на уровне p ≤ 0,05 (χ2Фр = 9,3).
У студентов 1 и 2 курса факультета социальной работы доминируют утилитарно-кооперативные мотивы (19,2; 19,3 и 19,9; 21,6), наименьшее значение имеет мотив коммуникативный
(15,2; 15,4). У студентов 3 курса кооперативный
мотив (18,4) уступает место преобразовательному (19,2), однако утилитарный мотив продолжает оставаться доминирующим (19,8), а коммуникативный – наименьшим (15,7). У студентов 4
курса на первое место выходит кооперативный
мотив (22,9), сохраняет свои позиции утилитарный (21,8), увеличивает – конкурентный (19,4).
Коммуникативный мотив по-прежнему наименее существенен (15,5). На 5 курсе его значение несколько вырастает (17,1), но продолжает
оставаться на последнем месте по значимости.
Первое место вновь занимают утилитарные мотивы (20,4), а также мотивы достижения (19,9)
и конкуренции (19,2). Такого рода соотношение
говорит о том, что студенты-эдологи в процессе
обучения лишь немного изменяют мотивацию
своей жизнедеятельности, стремясь в помощью
приобретаемой профессии реализовать не связанные с нею цели. Даже кооперативная ориентация с ее потребностью выполнять полезный
труд связана больше с обеспечением собственной жизни и социального успеха (развития личности и карьерных достижений), чем с помощью
другим людям и осознанием общественного значения труда социального работника.
Общие значения результирующей мотивации у всех групп примерно в 1,5 раза выше, чем
значения процессуальной. Это говорит о стремлении молодых людей добиваться успехов и развиваться. Наиболее выраженным, однако, оно
является на 1, 4 и 5 курсах (68,8; 66,4 и 69,2), 2 и
3 курсы, по-видимому, являются переломными:
за первый же год обучения показатели заметно
уменьшаются (61,2 и 60,4).
Что касается отдельных мотивов, то 1 курс
выделяет для себя мотивы преобразования, конкуренции и кооперации в их результирующем
модусе (12,9; 12,2; 12,0), среди процессуальных мотивов наибольшие баллы набрали кооперативный, утилитарный и мотив достижения
(7,9; 7,3 и 5,9). Таким образом, видно, что студенты ориентированы на успех и построение
отношений, развитие своих способностей,
стремление быть лучше других, не затрачивая
лишних сил на докооперативный и мотив достижения (11,6 и 11,8; 11,2 и 10,8; 11,0 и 10,8) в их
результирующем модусе, среди процессуальных
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2 курс назвал кооперативный (10,4), преобразовательный (8,7) и утилитарный мотивы (7,7),
3 курс – преобразовательный (9,0), утилитарный
и конкурентный (по 8,0).
4 курс отметил утилитарный мотив (12,5),
кооперативный (11,4) и преобразовательный
(10,9) – в результирующей ориентации, среди
процессуальных наибольшие баллы набрали кооперативный (10,5), утилитарный (9,3) и конкурентный мотивы (9,2).
На 5 курсе студенты выделили мотив утилитарный (12,8), конкурентный (12,2) и мотив достижений (11,8) в результирующей ориентации.
Среди процессуальных также выделяется утилитарный мотив (7,8), мотив достижений (8,1) и
мотив преобразования (7,3).
Коммуникативный мотив, предполагающий
ориентацию на оказание помощи другому человеку, ни в одной возрастной группе не является ведущим. Его значимость несколько больше
на 1 и 5 курсах, однако в нем значительно выраженной является процессуальная ориентация:
на поддержание, а не на развитие отношений и
помощь.
Рассматривая полученные результаты по
параметру их соответствия выделенным выше
ведущим профессиональным мотивациям, мы
можем заключить, что:
– мотив помощи другому человеку мало
свойственен основной части выборки, больше
всего студентов указывают его на 1 и 5 курсе
(по-видимому, это студенты, которые сохраняют
для себя возможность работать по полученной
профессии);
– мотив общественной полезности труда
наиболее значим для студентов первого и последнего года обучения, что также подтверждает
наше предположение о том, что часть студентов
планирует работать по специальности, однако
доля таких студентов в ходе обучения в целом
уменьшается;
– ориентация на получение результата
ради самого результата – улучшения качества
жизни клиента – также наиболее актуальна для
студентов 1 и 5 курсов, однако 3 курс также
демонстрирует всплеск интереса в той ориентации; в рамках приобретения мастерства как
такового то же касается и мотивов достижения мастерства, во многих случаях связанного, скорее, с понятием самосовершенствования
(достижения);
– мотив достижения в обеих его ориентациях – ориентации на преодоление преград
и профессиональное самосовершенствование,
на развитие своих способностей – во многих случаях важен для студентов путь «сам по
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себе»: вне связи с будущей профессиональной
деятельностью;
– многие студенты в большей мере проявляют результирующую ориентацию в отношении материальных аспектов труда, но не к его
сути как таковой, особенно на 2 году обучения;
доминирование результирующей ориентации
относительно указанных выше групп мотивов, а
также в отношении мотивации профессионального труда и отношений с сотрудниками, также
отмечается не у всех студентов.
По-видимому, об этой группе студентов
можно сказать, что они демонстрируют относительную готовность к социальному служению
как профессиональной деятельности, однако их
больше интересуют утилитарные и индивидуально-личностные результаты их деятельности,
чем помощь другому человеку. Поэтому можно
сделать вывод, что большинству студентов не
удается понять смысл эдологических практик,
поэтому они не готовы к их освоению и, следовательно, к выполнению профессиональных
обязанностей.
Что касается контрольной группы, то можно
увидеть, что студенты-экономисты 1 и 3 курсов,
в отличие от эдологов, выделяют конкурентный
мотив, вполне адекватный сути предпринимательской деятельности (11,1; 11,4), а также утилитарный и кооперативный (13,0; 11,4 и 11,6;
10,7), что говорит о потребности личных и общественных значимых достижений успеха и удовлетворения нужд, не связанных с профессией и
профессионализацией. На 2 курсе усиливается
преобразовательный мотив (11,2), сохраняют
свои позиции утилитарный и мотив достижений
(12,0 и 12,1): труд воспринимается как ситуация
удовлетворения иных потребностей, в том числе
социального успеха и достижения значимых для
личности результатов.
На 4 и 5 курсе выделяются мотивы достижений и утилитарные (11,4; 11,8 и 11,6; 12,1), а
также на 4 – вновь кооперативный мотив (11,1),
на 5 – конкурентный (11,2). Таким образом,
студенты-экономисты, по-видимому, сталкиваются с одной из основных дилемм экономической деятельности, отражающей неоднозначную взаимосвязь мотивов и результатов труда в
сфере предпринимательства и т.д., именно поэтому конкурентный и кооперативный мотивы
часто «меняются местами». Личность пытается увязать необходимость создания социально значимого продукта и собственного успеха,
конкуренции. Кроме того, в группе студентовэкономистов наблюдается смещение мотивации
конкуренции и достижения: по-видимому, в сознании будущих специалистов решается вопрос
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о смысле достижений как таковых, их значимости для самой личности и для окружающих
людей – конкурентов. Если говорить об общей
динамике, то наличие ярко выраженных утилитарных мотивов также характеризует груп-

пу студентов-экономистов как относительно
мало готовую к выполнению профессиональной
деятельности,
тем
более
что
группа
преобразовательных мотивов выражена довольно слабо.
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formation of job motivation and sense orientations in students of social work (from first to fifth year).
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Аннотация: Представлены основные семейные факторы риска возникновения психосоматических нарушений у детей и подростков. Особое внимание уделено особенностям семейной системы
и их взаимосвязи с нарушениями в психосоматическом здоровье.

Исследования семейных факторов возникновения нарушений в психосоматическом здоровье детей и подростков имеют достаточно длительную традицию. Анализ нарушений функций
семьи и семейных взаимоотношений, как детерминант возникновения психосоматических
нарушений у детей и взрослых, осуществлялся
преимущественно в рамках психодинамических
концпеций и системного семейного подхода.
В психодинамической традиции ключевым
моментом развития соматического или психосоматического заболевания является нарушение
системы «мать–дитя». Одной из самых плодотворных теорий психоаналитической школы,
позволяющих описать специфику и особенности раннего опыта отношений ребенка с близкими взрослыми (преимущественно матерью),
а также понять их роль в его дальнейшем психическом и личностном развитии, стала теория привязанности, разработанная J. Bowlby.
M. Stawicka, проведя масштабное исследование
взаимосвязи типа привязанности и особенностей
психосоматического здоровья детей 0–1 года,
обнаружил, что около 90 % детей первого года
жизни, демонстрирующих разнообразные психосоматические симптомы (регургитация, срыгивание, возбужденность), при взаимодействии
с матерью показывали ненадежную, опасную
привязанность. В группе здоровых детей ненадежная привязанность отмечалась лишь в 40 %
случаях [8]. На важность для психосоматического здоровья опыта ранних отношений ребенка с близким объектом указывал и немецкий
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психотерапевт G. Ammon. Психосоматическое
расстройство понимается им как проявление
аномального личностного развития вследствие
неблагополучных («патогенных») отношений с
матерью в периоде раннего детства, это результат отрицательного отношения индивида к отдельным элементам своего «Я», вызванного неконструктивными отношениями со значимыми
людьми из ближайшего окружения. «Психосоматогенная» мать испытывает частичную беспомощность в реагировании на сигналы ребенка.
Она не в состоянии адекватно распознать, о каких неудовлетворенных потребностях сигнализирует ей младенец, не уделяет ему достаточно
внимания и заботы. Между матерью и ребенком
устанавливается односторонняя коммуникация.
Она адекватно реагирует только на отдельные
телесные потребности, острую материальную
нужду или явную болезнь. Не понимая эмоциональных запросов со стороны ребенка, она
интерпретирует его недовольство как каприз,
поскольку материальные потребности ею удовлетворены. Как результат, у ребенка в такой системе отношений с матерью складывается дефектное, разорванное телесное «Я», в котором
представлены только отдельные, изолированные
телесные функции, поскольку мать реагировала
на одни и те же потребности не всегда, а только в случае крайней нужды. Не представленные
в телесном «Я» функции начинают проявлять
себя в виде болезненных симптомов, поскольку
у ребенка не оказывается другого пути «достучаться» до своей матери. Параллельно с этим у
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ребенка развивается гиперактивность и происходит патологическая трансформация изначально конструктивной агрессии по отношению к
неудовлетворяющей его потребности матери на
свое собственное тело (поскольку ребенок усваивает негативное отношение к этому телу со
стороны матери) [1].
Однако ключевой проблемой в изучении
роли привязанности ребенка к матери в патогенезе психосоматических расстройств остается
выяснение механизма влияния особенностей
привязанности в диаде «мать–дитя» на разных
этапах онтогенетического развития (в частности, дошкольного и младшего школьного возраста) на формирование соматических дисфункций.
С позиций семейного системного подхода
психологические симптомы и проблемы, в том
числе и психосоматические, рассматриваются
как результат неоптимальных, дисфункциональных взаимодействий членов семьи, как специфическая коммуникация, выполняющая функции
защитного маневра, прагматически «выгодного»
всем участникам коммуникации. Одним из создателей системного подхода в области семейной
психотерапии стал S. Minuchin. Фокусом его
внимания является семья как система и структура семейной системы. В семейной системе
им были выделены следующие подсистемы: супружеская, родительская и детская. Основными
характеристиками дисфункциональных семей
являются нарушения общих, семейных границ,
индивидуальных границ, границ между подсистемами (разобщенность или слитность). В отношении семей с психосоматически больными
детьми и подростками S. Minuchin, B. Rosman и
др. предложили использовать понятие «психосоматическая семья» [6]. Это дисфункциональная
динамическая система, которая характеризуется
типичными паттернами:
1. Симбиотическая связь с культивированием зависимости ребенка. S. Minuchin, описывая
симбиотические связи в психосоматических семьях, говорил о том, что члены семейной системы очень тесно взаимосвязаны друг с другом и
проявляют малейшие поведенческие реакции в
отношении тех членов семьи, которые демонстрируют свои потребности (ребенок чихнул,
а мама уже бежит с носовым платком). С одной стороны, такие симбиотические отношения могут обеспечить чувство эмоциональной
поддержки, с другой – препятствуют развитию
автономии ребенка. Кроме того, любое изменение члена семьи воспринимается как угроза стабильности семейной системы [5].
2. Гиперпротекция со сверхчувствительностью к дистрессу членов семьи. Многие отече-
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ственные исследователи считают, что родительское отношение к детям с психосоматическими
расстройствами характеризуется следующими
особенностями: стремлением к симбиотическим
отношениям с ребенком, страхом потери ребенка, гиперпротекцией, недостаточностью (или
полным отсутствием) требований-обязанностей,
имеющихся у ребенка в семье, чрезмерностью
требований-запретов, авторитаризмом, неустойчивостью стиля воспитания и стремлением инфантилизировать часто болеющего ребенка,
приписывая ему личную и социальную несостоятельность. Наряду с инфантилизацией, авторитарной гиперпротекцией и, как следствие, психологической инвалидизацией ребенка, нередко
наблюдается внешне парадоксальное явление: с
одной стороны, матери эмоционально не принимают больного ребенка, но, в то же время, они
стремятся к гиперсимбиотическим отношениям
с ним. Можно предположить, что существует
взаимосвязь между типом родительского отношения и тем, как ребенок может воспринимать
свою болезнь, актуальное состояние и перспективы, быть пассивным и активным участником
лечения, хорошо или плохо адаптироваться в
условиях лечебно-реабилитационного процесса,
стремиться к выздоровлению или получать психологические выгоды от своего заболевания.
3. Ригидность правил и норм с нарушением
адаптации к новым ситуациям. Психосоматические семьи в большей степени занимаются
тем, что называется поддержкой «статуса-кво».
Потребность в каких-либо семейных изменениях всеми членами отрицается, таким образом,
сохраняются паттерны семейного взаимодействия и поведенческие механизмы членов семьи.
Например, появление психосоматических симптомов и расстройств у подростка может быть
связано, с одной стороны, с его естественной
потребностью в независимости и самостоятельности, а с другой – с невозможностью родителей
предоставить ему условия для удовлетворения
данной потребности [2].
4. Конфликтофобия с накоплением скрытых семейных конфликтов. M. Selvini-Pallazzoli
наблюдала системные особенности у семей, воспитывающих детей с нарушениями пищевого
поведения [7]. Она пришла к выводу, что в таких
семьях присутствуют так называемые «дефектные коммуникационные паттерны», подобные
описанным S. Minuchin, при которых члены семьи часто обесценивают сообщения, посланные
другими членами семьи. S. Minuchin с сотрудниками обнаружил, что конфликтная ситуация в
семье может привести к развитию кетоацидоза
у детей с психосоматическими проявлениями.
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Авторы в эксперименте показали, что родители детей с психосоматическими симптомами
более склонны разряжать напряжение на детях, чем родители здоровых детей и детей с нарушениями поведения. Можно говорить о том,
что дети с психосоматическими заболеваниями
ценой своего здоровья помогают снять напряженность в отношениях между родителями, поскольку конфликтная ситуация в семье вызывает
повышение содержания у них в крови жирных
кислот [6].
5. Болезнь ребенка как буфер в супружеском или семейном конфликте («триангуляционная» роль). Один из важных элементов теории
M. Bowen – идея эмоционального треугольника «emotional triangle» [3]. В теории M. Bowen,
триангуляции встречаются практически во всех
семьях и других социальных группах. Триангуляции не статичны, достаточно динамичны
и образуются чаще всего тогда, когда семейная
диада (чаще всего супруги) испытывает стресс.
Как указывает L. Hoffman, жесткие триангуляции в семейной системе образуются под влиянием стрессовых факторов, а гибкие – в более
стабильные периоды жизненного цикла [4].
Когда между двумя членами семьи возникает
напряженность, один из них (скорее всего тот,
кто испытывает чувство дискомфорта, тревоги)
пытается включить в диадные отношения третье лицо (чаще всего ребенка). На определенное
время триангуляции снижают семейное напряжение, но могут привести к появлению у третьего лица разнообразных эмоциональных реакций,
а затем и психосоматических симптомов. Кроме
того, с точки зрения M. Bowen, возникновению
психических и психосоматических заболеваний
у ребенка может способствовать накопление
различных дисфункций, таких как низкий уровень дифференциации членов семьи, некоторые
нарушения в структуре семьи (симбиозы, разрывы в отношениях), особенно, если эти паттерны
становятся семейными сценариями и передаются из поколения в поколение.
J. Weme & J.D. Yalom, анализирующие особенности семейной системы у девочек, страдающих нервной анорексией, выявили, что внешне
семейные взаимоотношения могут казаться идеальными, но в процессе углубленной диагностики обнаруживается невысокий уровень теплоты
и привязанности по отношению к каждому члену семейной системы. Члены таких семей чаще
всего принимают общие решения по каким-либо
семейным вопросам, но, не исходя из собственных потребностей, а для того, чтобы избежать
конфликта любой ценой. Авторы предположили, что чаще всего в основе таких семейных
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взаимоотношений лежит неудовлетворенность
и напряженность в пределах отношений именно родительской пары. Пытаясь компенсировать
отсутствие удовольствия и любви в собственных
супружеских отношениях, родители переносят
собственные чувства на детей, демонстрируя
сверхпротекцию, сочетающуюся со сверхконтролем [10].
Разработанная H. Stierlin классификация
механизмов развития психосоматогенных семей
включает:
1) «связывание» – семья с жесткими стереотипами коммуникации; дети в такой семье
становятся инфантильными, отстают в эмоциональном развитии; формула общения в такой
семье: «Делай, как я тебе сказал»;
2) «отказ (отвержение)» – ребенок как бы
«отказывается» от себя, от своей личности; у него
развивается аутизм и тенденция к автономности;
3) «делегирование» – у родителей потеряно
реалистическое восприятие достижений своих
детей; они воспринимают своих детей как продолжение себя, возлагают на них надежды на
осуществление своих несбывшихся планов [9].
Обобщая все вышесказанное и исходя из
четырех-аспектной модели семейной системы
А.Б. Холмогоровой [11], семью, воспитывающую ребенка с нарушениями в психосоматическом здоровье, можно описать следующим образом (табл. 1):
Как мы видим, семейная структура детей
с психосоматическими расстройствами характеризуется симбиотической связью преимущественно в материнско-детских отношениях,
сверхвключенностью и сверхзаботой, сочетающимися с гиперконтролем по отношению к ребенку, нарушенной семейной иерархией (чаще
всего доминирует женщина – мать или бабушка), диффузными (или отсутствующими) границами внутри семейной системы и практически
закрытыми внешними границами.
На уровне микродинамики семьи психосоматически больного ребенка можно обнаружить
тенденции смены семейных ролей (например,
«парентификация» ребенка или женщина начинает сочетать в себе одновременно две роли
«мать» (опекающая, заботливая) и «муж» (наказывающая, контролирующая) и т.д.); высокий
уровень скрытых конфликтов в супружеских отношениях (или в отношениях с другой семейной
подсистемой), специфические и деструктивные
семейные секреты («Детей и родителей всегда
надо любить», «Нельзя злиться – это плохо»),
нарушенные коммуникационные паттерны, проявляющиеся в запрете на выражение чувств
(преимущественно агрессии, тревоги и любви),
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Таблица 1. Особенности семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями в психосоматическом здоровье
Семейная структура

Семейная микродинамика

Семейная макродинамика

Семейная идеология

1) симбиотическая связь «Мы»
(диада «мать–ребенок»), сверхвключенность матери в дела
ребенка, сверхконтроль;
2) иерархическая структура нарушена – доминирует женщина
(мать или бабушка);
3) чаще всего расширенная
семья;
4) диффузные, плохо структурированные внутренние
границы и закрытые внешние
границы.

1) патологизирующие семейные роли;
2) высокий уровень латентных
конфликтов и напряженности
в отношениях между членами
семьи;
3) наличие специфических,
патологизирующих семейных
секретов;
4) нарушенные коммуникационные паттерны;
5) дисфункциональная семейная метакоммуникация;
6) триангуляционная роль
ребенка.

1) как минимум в предыдущем
поколении один член семьи со
схожим психосоматическим
расстройством;
2) самые распространенные
семейные паттерны;
3) психосоматическая болезнь
ребенка – сохранение гомеостаза семьи.

1) дисфункциональные
семейные нормы, правила и
установки;
2) несогласованное делегирование требований и ожиданий;
3) деструктивные семейные
мифы;
4) противоречивые семейные
ценности;
5) устойчивые дисфункциональные ритуалы;
6) жесткие, ригидные семейные
нормы.

обесценивании эмоциональных переживаний
(как собственных, так и всех членов семьи) и
негативной невербальной коммуникации (трудности «прямого контакта глаз», тактильные прикосновения). Кроме того, микродинамические
аспекты семейной системы больного ребенка
представлены дисфункциональной семейной
метакоммуникацией (невозможность прямого обсуждения семейных вопросов) и эмоциональным треугольником (преимущественно
«мать–ребенок–отец»; «мать–ребенок–бабушка»; «бабушка–ребенок–отец»).
В семейной макродинамике можно отметить
наличие, как минимум, у одного члена семьи в
предыдущем поколении схожего психосоматического расстройства и передаваемые патологическим семейным наследованием типичные семейные паттерны (например, «чтобы полюбили,
надо заболеть»; «открыто любить можно только
тогда, когда человек болеет»; «чтобы оставили
в покое – надо заболеть»; «открыто удовлетворять свои потребности можно тогда, когда
болеешь» и т.п.).
На уровне семейной идеологии можно обна-

ружить дисфункциональные нормы, правила и
установки («Надо хорошо учиться», «Надо всегда слушаться взрослых» и т.п.), которые приводят к формированию деструктивных семейных
мифов («В нашей семье никогда не ругаются»,
«У нас не бывает конфликтов», «Мы всегда любим друг друга»), противоречивые семейные
ценности (например, ценность «достижений»
сочетается с ценностью «скромности»; ценность
«семьи» сочетается с ценностью «свободы» и
т.п.), устойчивые дисфункциональные ритуалы
(например, ребенок вечером всегда целует маму,
семья обедает только вместе, праздники отмечаются только всей семьей и т.п.).
Можно предположить, что основными задачами психотерапии детей и подростков с психосоматическими расстройствами и их семей
являются поддержка четких границ семейной
системы, развитие у членов семьи коммуникативной компетентности, придание позитивного
смысла происходящим в семье событиям, поддержка семейных связей, обучение семьи использованию активных стратегий совладания со
стрессом и т.д.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА
Н.В. МОЛОТКОВА, Т.И. ЛАПИНА, М.Ю. ЯКОВЛЕВА, М.А. СВИРЯЕВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: подготовка бакалавров и магистров торгового дела; реализация культурологического подхода; система непрерывной подготовки кадров; технологический компонент
профессиональной культуры; формирование профессиональных компетенций.
Аннотация: Рассматривается реализация компетентностно-культурологического подхода в рамках непрерывной подготовки специалистов в сфере коммерческой деятельности. Обосновывается
использование дистанционных технологий обучения при подготовке бакалавров и магистров торгового дела.
Современный этап развития рыночной экономики России характеризуется высокой степенью конкуренции между хозяйствующими
субъектами, что способствует улучшению
качества продукции и является стимулом внедрения в деятельность предприятий современных технологий, поиска возможностей снижения издержек товародвижения.
Необходимость предприятию оставаться
конкурентоспособным, удовлетворять постоянно возрастающие и изменяющиеся потребности
общества обуславливает увеличивающуюся потребность в специалистах коммерции, способных принимать решения в нестабильных рыночных условиях.
Профессиональная деятельность специалиста сферы коммерции включает организацию,
управление и проектирование процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга,
торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, материальнотехнического снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности [1].
Чтобы специалист коммерческой деятельности был способен принимать решения, позволяющие повышать конкурентоспособность
предприятия, ему необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки,
умения и обогащать знания. Наиболее эффективно достичь этого позволит система непрерывной подготовки профессиональных кадров.
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В основе непрерывной подготовки специалиста в сфере коммерции лежит интеграция
уровней среднего и высшего профессионального образования. Подготовка специалиста коммерческой деятельности на уровне среднего
профессионально образования осуществляется
в соответствии со стандартом 100701 «Коммерция», на уровне высшего профессионального
образования – в соответствии со стандартами
100700.62 «Торговое дело» на степень бакалавра и 100700.68 «Торговое дело» на степень
магистра.
Современный процесс непрерывной подготовки кадров основывается на культурологическом подходе, когда задачей образовательной
системы становится не просто формирование
профессиональных навыков, но и воспитание
личности, способной к саморазвитию, адаптации в обществе в соответствии с моральными и
нравственными устоями. В данной ситуации все
большее значение приобретает такое понятие,
как профессиональная культура специалиста.
В отечественной педагогике широкое исследование методологических и теоретических
основ формирования профессиональной культуры началось в 80-х гг. XX в. На сегодняшний день проблеме формирования профессиональной культуры различных специалистов
посвящены труды В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева,
А.А. Вербицкого, Ю.М. Громыко, Н.Б. Крыловой,
В.С. Леденева, Н.В. Молотковой, А.В. Мудрика,
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
В.М. Межуева, Н.Н. Никитиной и др.
Анализ трудов исследователей в рамках изучения профессиональной культуры специалистов различного профиля показал, что в ее основе лежит объединение двух понятий, таких как
«культура» и «профессия».
Н.Н. Никитина в своих работах, рассматривая культуру специалиста в рамках его профессиональной деятельности, выделяет антропологический и духовно-антропологический подходы к
определению понятия профессиональной культуры. Так, основываясь на антропологическом
подходе, культура рассматривается с точки зрения раскрытия и проявления сущностных сил
человека, его неповторимой индивидуальности
и выступает как характеристика самого человека, отражая меру развития личности. Духовноантропологический подход связывает культуру с
духовной сущностью человека, с процессом непрерывного совершенствования им своего внутреннего мира [3].
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов
определяют профессиональную культуру как
определенную степень овладения членами профессиональной группы приемами и способами решения специальных профессиональных
задач [2].
К.А. Абульханова отмечает, что культура
специалиста выражается в способе организации,
развития конкретной профессиональной деятельности, а личность при этом выступает движущей силой динамики, интенсивности и содержательности профессионального развития.
Таким образом, под термином «профессиональная культура специалиста коммерческой деятельности» мы будем понимать компонент общей культуры, проявляющийся в
системе профессионально значимых качеств и
специфике реализации профессиональной деятельности [4].
Рассматривая модель профессиональной
культуры специалиста, за основу мы берем
структуру, предложенную В.И. Сластениным,
И.Ф. Исаевым, Е.Н. Шияновым, которые выделили три составляющих ее компонента: аксиологический, технологический и личностнотворческий.
Аксиологический компонент профессиональной культуры специалиста коммерческой
деятельности представляет собой совокупность
общественных и профессиональных ценностей,
которые являются фундаментом для профессионального развития и саморазвития личности.
Исторически сложившийся процесс становления общества на различных этапах характеризуется определенным набором ценностей, которые
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определяют основные направления развития как
всего общества, так и отдельных личностей.
Совокупность общественных ценностей обуславливает процесс развития человеческой
мысли, технологического процесса и ложится в
основу профессиональной деятельности специалиста коммерческой сферы, определяя нормы
поведения и давая возможность личности самореализоваться в обществе.
Несмотря на то, что потребности общества
изменяются и переоцениваются, общечеловеческие ценности, такие как справедливость, честь,
толерантное отношение, являются устойчивыми, выступая в роли ориентиров для развития
личности и профессиональной культуры специалиста сферы коммерции.
В процессе обучения студент аккумулирует и субъективирует ценности в соответствии
со своими личностными потребностями, что,
как отмечают исследователи, является показателем личностно-профессиональной развитости
специалиста, его профессиональной культуры
как степени реализации идеально ценностного,
трансформации потенциального (должного) в
актуальное (сущее) [2].
Формируемые
ценности
ретранслируются специалистом коммерции на различные сферы профессиональной деятельности.
Исследователи выделяют несколько уровней
ценностей:
социально-общественные,
профессионально-групповые и индивидуальноличностные ценности.
Социально-общественные ценности представляют собой общечеловеческие ценности,
сложившиеся в обществе, и отражают моральные и этические устои общества, а также философское и религиозное мировоззрение социальных групп. Современный этап развития
общества характеризуется философией гуманизма, когда в центр общественной системы ставят человека с его потребностями в профессиональном самосовершенствовании и признании в
обществе.
Профессионально-групповые
ценности
определяются спецификой профессиональных
задач, которые решает специалист коммерческой деятельности, и зависят от занимаемой им
должности.
Индивидуально-личностные ценности отражают цели, установки, психологические особенности личности специалиста сферы коммерции,
которые формируются под действием ближайшего окружения, воспитания в семье, исходя из
религиозных убеждений.
В рамках формирования личностно-творческого компонента происходит становление
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специалиста как личности, способной к саморазвитию, применению творческого подхода для
решения профессиональных задач.
Структура личностно-творческого компонента специалиста коммерческой деятельности
включает:
– стремление к самосовершенствованию в
профессиональной и личной сфере;
– обладание личностными характеристиками, необходимыми специалисту коммерческой деятельности;
– развитие творческой составляющей
личности.
Технологический компонент обеспечивает
овладение специалистом коммерческой сферы
основными видами профессиональной деятельности, т.е. является деятельностным компонентом профессиональной культуры и проявляется
в процессе решения профессиональных задач.
Поэтому структура технологического компонента строится в зависимости от тех видов профессиональной деятельности специалиста сферы
коммерции, которые он должен быть готов осуществлять.
Учитывая то, что непрерывная подготовка
кадров осуществляется на основе интеграции
образовательных программ различных уровней,
технологический компонент выпускника вуза
основывается на компетенциях, сформированных на уровне среднего профессионального образования.
Окончив среднее профессиональное учебное заведение, специалист сферы коммерции
должен быть готов к следующим видам деятельности [5]:
– организации и управлению торговосбытовой деятельностью;
– организации и проведению экономической и маркетинговой деятельности;
– управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
Бакалавр торгового дела решает более широкий круг профессиональных задач в рамках
следующих видов деятельности [1]:
– торгово-технологической;
– организационно-управленческой;
– логистической;
– научно-исследовательской;
– проектной.
Готовность бакалавра торгового дела к торгово-технологической деятельности основывается на компетенциях, сформированных на уровне среднего профессионального образования
при изучении торгово-сбытовой деятельности,
ассортиментной политики, чтобы производить
оценку качества и обеспечивать сохраняемость
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товаров, а готовность к организационно-управленческой деятельности – на компетенциях в области организации и проведения экономической
и маркетинговой деятельности.
При этом специалист должен обладать общепрофессиональными умениями и навыками,
которые являются основой для решения задач в
рамках профессиональной деятельности: навыки работы с информацией, применение современных компьютерных технологий и т.д.
Переходя на ступень магистратуры, специалист должен не только углубить знания, полученные на уровне бакалавриата, но и раскрыть
свой научно-профессиональной потенциал, овладеть навыками педагогической деятельности
и быть готовым осуществлять профессиональную деятельность в рамках инновационного развития коммерции.
Обучение в магистратуре направлено на
формирование компетенций в следующих сферах деятельности [6]:
– торгово-технологической;
– организационно-управленческой;
– экспертной;
– проектной;
– научно-исследовательской;
– педагогической.
Таким образом, модель профессиональной
культуры специалиста коммерческой деятельности будет представлять собой совокупность
компонентов (аксиологичекий, личностно-творческий, технологический), включающих кластеры компетенций, с помощью которых можно
оценить уровень сформированности профессиональной культуры. Модель профессиональной
культуры рассмотрим на примере содержания
организационно-управленческой деятельности
технологического компонента (табл. 1).
Формирование аксиологического и личностно-творческого компонентов происходит также
под воздействием факторов окружающей среды:
семейных устоев и традиций, особенностей построения взаимоотношений внутри социальных
групп, ценности высшего образования и т.д.
В свою очередь, формирование технологического компонента предполагает приобретение
знаний, умений и навыков, которые могут быть
получены в рамках учебно-познавательной деятельности.
Рассматривая организацию учебно-познавательной деятельности в рамках цепочки непрерывного профессионального образования, следует отметить, что не всегда средние и высшие
учебные заведения с направлениями подготовки
специалиста сферы коммерции расположены
территориально доступно для студента.
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Таблица 1. Фрагмент модели профессиональной культуры специалиста в сфере коммерческой деятельности

Организационно-управленческиий

Технологический

Компонент
профессиональной культуры

Кластеры компетенций
СПО

ВПО – бакалавриат

ВПО – магистратура

– использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья,
материалов, продукции, тары, других
материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации;
– оформлять, проверять правильность
составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных,
товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием
автоматизированных систем;
– применять в практических ситуациях
экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели,
анализировать их, а также рынки
ресурсов;
– определять основные экономические
показатели работы организации, цены,
заработную плату;
– выявлять потребности, виды спроса и
соответствующие им типы маркетинга
для обеспечения целей организации,
формировать спрос и стимулировать
сбыт товаров;
– обосновывать целесообразность
использования и применять маркетинговые коммуникации;
– участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке
и реализации маркетинговых решений;
– реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих
должностных обязанностей, оценивать
конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации;
– применять методы и приемы анализа
финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой
деятельности, осуществлять денежные
расчеты с покупателями, составлять
финансовые документы и отчеты.

– способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность к организационно-управленческой работе с
малыми коллективами;
– способность распознавать и
оценивать опасности разных
видов с учетом общепринятых
критериев;
– способность выбирать деловых
партнеров, проводить с ними
деловые переговоры, заключать
договора и контролировать их
выполнение;
– способность осуществлять
сбор, хранение, обработку и
оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной,
или логистической, или товароведной);
– готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной
деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной,
или логистической, или товароведной) и проверять правильность ее оформления;
– способность обеспечивать материально-техническое снабжение
предприятия, закупки и продажу
(сбыт) товаров, управлять товарными запасами;
– готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии
организации.

– способность анализировать технологический процесс как объект
управления, организовывать работу
персонала, находить и принимать
управленческие решения в области
профессиональной деятельности,
систематизировать и обобщать
информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия;
– готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации
(предприятия), эффективности
ее хозяйственной деятельности,
способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и
оценке эффективности путем аудита профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой,
или рекламной, или логистической,
или товароведной);
– способность к исследованию,
анализу, прогнозированию и моделированию тенденций изменения
конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или
рекламной, или логистической, или
товароведной).

Примечание: СПО – среднее профессиональное образование; ВПО – высшее профессиональное образование.

Исходя из вышесказанного, непрерывную
профессиональную подготовку специалиста в
сфере коммерческой деятельности целесообраз-

но осуществлять на основе дистанционных
технологий с использованием мультимедийной
информационно-образовательной среды.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 378.147+013

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ТРАДИЦИОННОГО
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Л.К. ИЛЯШЕНКО, Л.М. МЕШКОВА
ФГБОУ ВПО «Сургутский институт нефти и газа (филиал)», г. Сургут
Ключевые слова и фразы: деловая игра; инновационное обучение; методы обучения; проблемное обучение; традиционное обучение.
Аннотация: Проводится сравнительный анализ инновационных методов обучения (деловая
игра, проблемное обучение) и традиционного метода обучения.
Модернизация профессионального высшего
образования в Российской Федерации направлена на становление в образовательных учреждениях специалиста-профессионала, обладающего
высоким уровнем активизации своей деятельности, характеризующегося надпредметностью,
междисциплинарностью, многофункциональностью. Быстрое обновление технологий и техники требует от современных специалистов
не просто наличия суммы знаний и навыков, а
умения быстро овладевать новыми знаниями,
адаптироваться к изменениям на производстве
и в обществе, работать в команде. Естественнонаучное образование является одним из базовых
элементов системы профессиональной подготовки в техническом вузе будущих инженеров.
Для студентов технического вуза математика,
химия, физика являются не только учебными дисциплинами, но и инструментом анализа
профессиональной деятельности, организации,
управления технологическими процессами.
Это вызывает необходимость уделить пристальное внимание способам формирования основы
профессиональной подготовки студентов технического вуза при изучении естественнонаучных
дисциплин.
К таким способам можно отнести поиск инновационных методов обучения естественнонаучным дисциплинам.
Исследования по данной проблеме можно
встретить в работах Б.И. Коротяева, Е.Н. Кабанова-Меллера, Р.А. Низамова, А.В. Усовой и др.
В современной психолого-педагогической
науке разработано много продуктивных методов
обучения. Однако широкая практика обучения
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студентов чаще всего основывается на объяснительно-иллюстративном или репродуктивном
методах.
Так, например, для формирования основы профессиональной подготовки студентов
технического вуза, а именно активизации их
учебно-познавательной деятельности, в настоящее время ученые активно работают над так называемыми «нетрадиционным обучением», «инновационным» и «исследовательским», включая
игровые методы обучения. Причем, понятие
«инновация» относится в данном случае не просто к созданию и распространению новшеств, а
к таким изменениям в педагогическом процессе,
которые носят существенный характер, сопровождающийся изменениями в образе деятельности
обучающихся, стиле их мышления и др. [1; 2; 9].
В работах В.А. Сластенина и М.В. Кларина
инновационные подходы к обучению разделены
на два основных типа:
1) инновации-модернизации, в основе которых лежит технологический подход к обучению, модернизируя традиционное обучение на
основе преобладающей репродуктивной деятельности обучающихся;
2) инновации-трансформации,
которые
преобразуют традиционный учебный процесс,
обеспечивая его исследовательским характером
и организовывая поисковую учебно-познавательную деятельность [3; 10].
Таким образом, ориентиром для современного обучения студентов технического вуза
является поиск средств стимулирования учебно-познавательной деятельности, а также использование различных форм ее организации
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и методических подходов к образовательному
процессу.
В этом случае, выступая в роли организатора обучения на исследовательской, например,
основе, педагогу следует быть скорее руководителем и партнером студента, чем «источником»
готовых знаний.
Не случайно высшая техническая школа в
последнее время особое внимание уделяет активным методам обучения.
Одним из таких методов могут выступать
деловые игры [11].
В толковом словаре русского языка под
игрой понимается «создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений» [5, с. 235].
В большой современной энциклопедии по
педагогике встречаем следующее определение
деловой игры: «Форма воссоздания предметного
и социального содержания профессиональной
деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики»
[7, с. 183].
Именно игровой метод создает условия для
эмоциональной включенности обучающихся
любых учебных заведений в учебный процесс и
оказывает положительное влияние на формирование основы их профессиональной подготовки.
По нашему мнению, игровой метод от
традиционного отличается следующими особенностями:
– при использовании деловых игр процесс
обучения максимально приближается к реальной практической деятельности;
– деловая игра является коллективным методом обучения;
– каждый участник в данном случае выступает в тех или иных ролях, принимает свое
решение, сообразуясь с интересами той роли,
которая ему отведена;
– в играх специальными методическими
средствами создается определенный эмоциональный настрой обучающихся.
Причем, в деловых играх, ситуационных и
других ярко проявляется вынужденная активность, подразумевая при этом, что сама обстановка игры заставляет ее участников быть весьма активными.
Специфической и непосредственной целью
педагогической технологии игровых методов
обучения является систематическое и последовательное воплощение на практике концепций
инновационных процессов в образовании [6; 11].
Несмотря на то, что игровой метод обучения в нашей стране якобы не нов, используется он в процессе обучения явно недостаточно.
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На наш взгляд, это объясняется тем, что для преподавателя этот метод весьма трудоемок, а подготовительный этап к нему требует высокой квалификации тех, кто им руководит.
Разумеется, эффективное обучение естественнонаучным дисциплинам возможно, если
у студента уже сформирована положительная
мотивация и есть определенное стремление получить знание. Большая роль здесь отводится
профессионализму педагога. Именно он может
увлечь студентов своей учебной дисциплиной,
сформировав познавательный интерес и познавательную потребность к учению.
Однако это не всегда получается, так как не
все студенты могут осознать свой мотив, побуждающий их к активной учебно-познавательной
деятельности.
Если у студентов при усвоении дисциплин,
а также при выполнении ими заданий отсутствуют познавательные мотивы, даже чтобы избежать отрицательной оценки со стороны преподавателя, то такую их деятельность нельзя
назвать учебной.
В этом плане положительной тенденцией
можно считать определение у студентов первого
курса мотивов изучения дисциплины и их значимости в учебной деятельности.
В образовании, наряду с традиционным
обучением, сформировались и другие направления, одним из которых является метод проблемного обучения (Б.И. Коротяева,
Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов,
Т.И. Огородникова, Я.А. Пономарев и др.), который выделяют как еще один из методов формирования основы профессиональной подготовки
студентов.
По
утверждению
М.И.
Махмутова:
«Проблемный метод предполагает построение
процесса образования с учетом логики мыслительных действий (анализа, обобщения и др.)
и закономерностей учебно-познавательной деятельности студентов (проблемной ситуации, познавательного интереса, потребности и др.), благодаря чему в наибольшей мере обеспечивается
развитие мыслительных способностей студента,
его общее развитие и формирование убеждений» [4, с. 3].
Проблемный метод в обучении обладает
большими возможностями формирования основы профессиональной подготовки студентов
на всех этапах профессионального образования
для повышения сознательности и прочности усвоения знаний и развития мышления, выработки
активного отношения к окружающей действительности.
Центральное место в проблемном обуче-
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нии занимает проблемная ситуация. «Начальным моментом мыслительного процесса обычно
является проблемная ситуация. ... Мышление
обычно начинается с проблемы или вопроса,
с удивления или недоумения, с противоречия.
Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный процесс»
[8, с. 347]. При этом мышление не только начинается с задачи, проблемы, но и связано с возникновением и решением ряда последовательных познавательных задач внутри проблемы в
целом. Решение этих задач есть осуществление
этапов учебно-познавательной деятельности
студентов.
Таким образом, применение проблемного
обучения изначально связано с формированием
активного стиля мышления, способствует выработке умений творчески применять полученные знания в новой ситуации, решать учебные
проблемы; воспитывает познавательную самостоятельность, ведущую к приобретению опыта
творческой деятельности и развитию творческих способностей студентов.
Вместе с тем, признавая эффективность
проблемного обучения, мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые считают, что,
несмотря на ценные особенности проблемного
обучения, этот подход нельзя считать универсальным и единственным.

Во-первых, потому, что применение проблемного обучения на всех занятиях не ведет к
систематическому овладению всей суммой знаний каждым студентом, так как задача, являющаяся проблемной для одних обучающихся, не
является проблемной для других, а это приводит
к появлению нежелательных мотивов учебнопознавательной деятельности.
Во-вторых, в теории проблемного обучения
рассматривается, прежде всего, операционная
сторона учебно-познавательной деятельности,
в значительно меньшей степени рассматривается процесс становления собственно творческой
личности.
Проведя анализ работ по теме нашего исследования, мы придерживаемся мнения, что
дозированное применение таких инновационных методов в обучении, как деловая
игра, проблемное обучение, только в
совокупности с применением традиционного
обучения ведет к систематическому овладению всей суммой знаний каждым студентом.
Это, в свою очередь, требует высокого
профессионализма со стороны преподавателя
при подготовке к каждому занятию, активизирует учебно-познавательную деятельность
учащихся и ведет к формированию основы
профессиональной подготовки студентов технического вуза.
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СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
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Ключевые слова и фразы: миф; система; структура мифа.
Аннотация: Статья посвящена методологии исследования социального мифа. Обосновывается
системная и синергетическая модель интерпретации феномена.

При рассмотрении методологии исследования социальной мифологии возникает ряд
трудноразрешимых и при этом неизбежных
проблем. В первую очередь, трудно однозначно определить объект, ускользающий от универсальных дефиниций. Затруднительно даже
обозначить границы функционирования мифа
в социально-культурном пространстве. О мифе
принято говорить и в связи с развитием религиозных взглядов, и, подразумевая развитие древних цивилизаций, становлением религиозных
взглядов, рассматривая современные идеологии,
научные парадигмы, а также связывать его с
функционированием массовой культуры, примитивных поведенческих стратегий в контексте
иллюзорности-неподлинности.
Теория мифа, не имеющая единой трактовки феномена, дает нам большую совокупность исследований, посвященных ритуальным, лингвистическим, феноменологическим,
антропологическим, психологическим и психоаналитическим аспектам мифа. Неслучайно
оформление научного статуса категории мифа
происходило в рамках религиоведения, философии религии и тесно связанной с ней герменевтикой. М. Мюллер [5] и П. Рикер [7] обозначают
проблему границ понимания культуры, возможность и необходимость проникновения в значение и смысл культуры по ее фрагментам, которыми мифологические повествования, в сущности,
и являются. Архаические мифы, их отголоски в
культуре становились предметом интереса, их
связь с магией и обрядностью, функционирующими как средство поддержания природного и
социального порядка и метод социального контроля становятся очевидными в исследовательской практике.
Преодоление распространенного мнения о
мифе как пройденном этапе в развитии человека

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

и общества связано с выявлением логического
и психологического своеобразия мифомышления, определением его в качестве образносимволического языка, в основании которого
находится общность архетипического и структурного коллективно-психологического субстрата. Обращение к теории З. Фрейда позволило
выйти за пределы рассмотрения внешнего проявления феномена и обнаружить скрытые в бессознательном поведенческие мотивации. Метод
амплификации К.-Г. Юнга [13], позволяющий
понять мотивы сновидений и авторских фантазий через истолкование аналогичных и стабильных мифосюжетов, предполагает и обратную
операцию: понимание социально-культурных
феноменов через обращение к внеличностным
структурам (архетипам). Метод позволил как
интерпретировать весь массив мифосюжетов,
так и предопределить переход познавательной
установки на исследование неизменных и универсальных, повторяющихся структур мышления в объективную плоскость в концепции
К. Леви-Строса [3] и Ж. Лакана [2]. Становится очевидным глубокое структурное единство
мифов и ритуалов, их гомогенность в самых,
казалось бы, разнородных видах деятельности:
снах, искусстве, социальных отношениях и собственно в мифах. Оказывается, что любой миф,
как целостно-синкретичное явление, позволяет
обеспечить интерпретацию практически всех
явлений социально-культурной и физической
природы. Обличенный в коды (пищевые, брачные, праздничные и т.д.), каждый конкретный
миф, в конце концов, повторяет одну и ту же
историю о происхождении жизни, человека,
его конечности в мире. Феномен, таким образом, является главным элементом мышления и
социальной организации. Разворачивается же
мифоповествование в режиме самосохранения,
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продолжения существования, так «чтобы нейтрализовать оппозицию жизни и смерти, мысль
порождает ряды бинарных оппозиций, которые
никогда не разрешают эту изначальную антиномию, но лишь воспроизводят и увековечивают
ее в меньших масштабах» [4, с. 324].
Выявленный механизм, его логика уже позволяют нам анализировать объективное содержание мифа, классифицировать его формы и
обобщить социальные проявления. Помноженная на догадку о пракоде – «отсутвующей структуре» У. Эко [12], структуралистская методология отчетливо намекает нам на то, что за любой
проявленной структурой, каждой социальной
практикой (мифологически предопределенной)
открывается другая, еще более «скрытая» структура, моделирующая, интерпретирующая окружающий мир, себя самого и социальное окружение индивида.
Фактически в вышеперечисленных подходах присутствует системная и синергетическая
проблематика, по крайней мере, в той степени,
которая позволяет нам соотносить разноуровневые и разновременные социальные процессы, представить их протекание, динамику в качестве системы сходств/различий, установок/
оппозиций и т.д. На своеобразную парадигму
для всего многообразия социально-культурных проявлений мифа указывает и М. Элиаде.
Этот универсальный архетип задает «идеальную модель деятельности индивида, коллектива
и социума» [11, с. 18]. Миф здесь как символическая форма культуры является замкнутой системой с собственным характером функционирования и моделирования окружающего мира, в
т.ч. социального. Утрата отклика на мифосюжет
в связи с отделенностью от подкрепляющего
его ритуала ведет к десакрализации и превращению мифа в простое повествование, не обладающее истинностным значением. Представляющийся незыблемым и в некоторый момент
утерявшим ценностную значимость, он становится беззащитным перед рациональной рефлексией, попытками докопаться до «истины»,
интерпретациями. Но, будучи информационной
моделью, образцом, даже десакрализованный,
неистинностный, вдруг ставший «обычным»,
для участников социальных отношений он остается неиссякаемым источником новых сюжетов
(в рамках прежних правил), субстанциональной
основой институциональных и групповых отношений. На смену догматизации мифосюжета
приходит его рационализация и, как следствие,
вытеснение конкретного мифа на периферию
общественного сознания. Впрочем, поколебать
значение и место мифа как моделирующей ин-
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формационной системы этот процесс не может.
На мифологическую основу любой коммуникативной системы указывает и Р. Барт.
Указывая на то, что сегодняшнее общество в той
же мере обусловлено процессами мифологизации, что и первобытное, он в то же время отмечает, что лишь то сообщение становится мифом, которое подвергается дискурсу, поскольку
«миф – это слово, то мифом может стать все,
что покрывается дискурсом» [1, с. 265]. И даже
предположив, что миф есть рассказ, приобретший статус некоей священной правды внутри
некоторой социальной группы (или нескольких);
и при этом, вероятно, он не имеет сакрального
значения в глазах наблюдателя, который определяет его как миф, ему (мифу) «нельзя отказать
в системно-информационной и моделирующей
социум реальности» [10, с. 31].
Имплицитно представленная таким образом системная и синергетическая проблематика
присутствует практически во всех исследовательских направлениях. Понимание системного
характера социального мифа и, соответственно,
возможность системной интерпретации явления
могут следовать в русле следующих познавательных установок, относящихся к методологии
исследования:
1. Повторяемость/воспроизводимость/
устойчивость. Т.е. миф можно понимать, имея
в виду массив исследований его сущности, как
информационную систему, такую, которая контролируется и направляется достижением некоторых целей. Этот процесс осуществляется
в процессе кодирования, аккумулирования и
трансляции меры упорядоченности – информации. Социальный миф, как информационная
система, обеспечивает в процессе самовоспроизводства легитимацию социального порядка,
социальную включенность индивида, контактирующего с большой системой, становится возможной ситуация, когда одна и та же введенная
в систему информация может служить достижению разных целей. И наоборот, одна и та же цель
достигается из разных исходных информаций.
Таким образом, социальный миф демонстрирует
нам сложную устойчивость, базирующуюся на
множественности потенциалов развертывания и
при этом эквифинальности своего разрешения в
социальной практике.
2. Упорядоченность. Структура социального мифа, оформляющая суждения по любым значимым позициям жизни общества и
социальной группы, позволяет неверифицируемым конструкциям подкреплять процесс взаимодействий. Благодаря социально-культурной
включенности индивида в мифологию, если
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можно так сказать, включению в жизненный
мир индивида мифологических структур достигается и возможность целенаправленной деятельности.
3. Известная амбивалентость мифосюжета иерархична, дуально дифференцирована и таким образом фиксирует сюжет и
позволяет транслировать его во внешнюю социальную среду. Причем, эти закономерности носят
вневременной характер, т.е. приложимы ко всем
возможным, потенциально бесконечным множествам конкретных обществ, случаев, ожиданий.
Подобная безотказность отмечается во всех направлениях исследования мифа, позволяя нам
интерпретировать феномен и в адхократическисинергийном ключе.
4. Предсказуемость развертывания мифа.
В силу присущей структурированному повествованию внутренней и самовоспроизводящейся логики, все «единичное», «случайное», «непонятное» с необходимостью воспроизводится
в социальных практиках с рационально прогнозируемым результатом. Это обстоятельство позволяет формировать задачи и достигать цели
во всех сферах информационного воздействия.
Идеология, пропаганда, системы социализации,
контроля и депривации несистемных элементов
построены на воспроизводстве дуалистических
моделей при введении образов-медиаторов в
мифоповествование. Впрочем, не все конкретные мифологии эффективны в конкретном времени и месте. Некоторые, в силу недостаточной
системности, остаются в «остатке», выпадая из
актуальной социальной действительности.
Системность социальной мифологии при
этом совершенно не исключает возможности
ситуативно-случайностного подхода, предполагая процессуальную неустойчивость, неупорядоченность и непредсказуемость феномена.
Он воспроизводится, самосохраняясь как раз не в
качестве раз и навсегда достигнутой и завершенной системы, а как вновь и вновь устанавливаемая, непрерывная процедура самопорождения.
Известно, что в замкнутой системе происходит
нарастание энтропии. Но поскольку мифологическое повествование есть развертывающаяся
система, то изолированности, остановки в развертывании быть не может. В противном случае конкретный сюжет теряет актуальность в
общественном сознании, подвергается рациональной рефлексии и меняет полюс «истинности» на «ложность-неподлинность». В систему
мифа постоянно поступает свободная энергия
из социальной среды-негэнтропии в качестве
информации (меры упорядоченности), которая
компенсирует нарастание энтропии. Увеличе-
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ние энтропии здесь можно рассматривать как
разрушение информации, при том что саму
информацию из внешней среды миф использует для уменьшения энтропии. Таким образом,
социальный миф выполняет важнейшую функцию – сокращает неупорядоченность в социальных отношениях, амортизирует ситуации
когнитивного диссонанса, информационной
избыточности и хаоса. Но при этом сама неупорядоченность не уничтожается, становясь
питательной средой для мифа. Надо полагать,
что энтропийные процессы протекают и в самой структуре мифа, ведь в противном случае
не происходил бы «отклик» систем общества
и мифа друг на друга. Иначе говоря, развертывание мифоповествования вполне может описываться концепцией фрактального движения,
обеспечивающего переходы от одной возможности к другой, их комбинирование и перекомбинирование. Фрактальный миф, обладающий
структурностью и устойчивостью, может достраиваться и воспроизводиться, будучи способным вобрать в себя новые смыслы, обстоятельства, факты и представления социальных
субъектов всех уровней: от микро-индивидуального до макросоциального. На микроуровне функционируют «быстрые переменные»
системы мифосознания – индивиды. На макроуровне «медленные» – сообщества, крупные
группировки.
Социальный миф позволяет скоординировать режимы взаимодействия на микро и макроуровне. Системная универсальность мифа,
таким образом, позволяет в условиях сложности и нелинейности воспроизводить структуру
общества, в котором личность, как элемент,
включенный в систему отношений, может сформировать свою идентичность, участвовать в
идеологиях, манипулировать природой, включаться в институциональную деятельность.
Взаимообусловленность уровней взаимодействия отмечает и Е.Я. Режабек: «Императив
самоизменения, присущий любому синергетическому субъекту, на удивление прост: не будешь тратить, расходовать себя – ничего не приобретешь. Но, если потратишь больше того, что
приобрел, тебе грозит гибель» [6, с. 369].
Подводя итог вышесказанному и имея в
виду способность мифа перерабатывать воздействия внешней социальной среды, высокий
потенциал стабилизации, протекающий в режиме самовоспроизводящейся адаптации, можно
отметить следующие возможности применения
системной и синергетической методологии.
1. Мы можем рассматривать социальный
миф как некоторый фрагмент реальности, от-
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сылающий нас к структурной сущности явления, выходя при этом за рамки описательных
процедур.
2. Учет амбивалентности развертывания
при эквифинальности реализации дает возможность выявления универсальных структур,
обеспечивающих воспроизводство конкретных мифологий и сформулировать проблему
абсолютного, инвариантного бытия мифа. Значительный интерес в этом плане имеют теории систем М. Тода, Э.Х. Шуфорда [9], а также
Л. Фон Берталанфи, А. Холла, Р.-Л. Акофа,
Р. Фейджина [8].
3. Принцип системно-структурных изменений применительно к социально-культурной
системе в целом и к мифологии в частности помогает объяснить динамику процесса через соотношение устойчивость/неустойчивость, когда
мифология, воплощенная в социальных отношениях, выступает как упорядоченное бытие по отношению к неупорядоченному.
4. Мифологизация в синергетическом
смысле предстает как динамичный баланс нелинейности и диссипации, где в точках перехода
совершенное нелинейное взаимодействие или

состоявшаяся диссипация разрушают структуру общественных отношений и конкретного мифа, воспроизводясь с необходимостью в
новых отношениях. Конкретные мифосюжеты
«самопроизвольно» (во всяком случае, таковыми – естественными, они выглядят для
субъектов взаимодействий) актуализируются,
затем десакрализируются через непосредственное участие-включенность и разрушаются.
Разоблачениям на смену приходит вновь организованное представление о комфортном пути
для социальных акторов. В их субъективности
линейно организованное, точнее выглядящее
линейным представление становится истинным.
Но все возвращается, т.к. являясь, по сути, фрактальным развитием, мифология принципиально
инвариантна, и индивиды, участвующие в ревизии мифосюжета, могут воспроизвести лишь
новый миф.
5. Участники социальных отношений могут рассматриваться двояким образом: и как
элемент системы, и как системообразующий
фактор, функция системы, воспроизводящая
паттерны, предопределенные мифологической
программой.
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морфология; функционально-стилевые параметры.
Аннотация: Рассматриваются функционально-стилевые характеристики медицинского концепта в рамках морфологического и семантического анализа. При этом семантический анализ предполагает разложение значения на существенные семантические признаки, а морфологический направлен
на определение морфемного состава концепта и установление словообразовательных процессов,
обусловивших подобную морфемную структуру.

В последние годы в лингвистике развиваются два основных направления: системный
семантический анализ лексики того или иного
языка, в процессе которого осуществляется реконструкция системы представлений о мире,
отраженной в данном языке, особенно его культурная компонента, а также отдельные концепты для выявления их национальной специфичности. Часто оба эти подхода интегрируются с
целью определения функционально-стилевых
параметров медицинской концептологии в культурологическом контексте.
Как правило, лингвокультурологические
и этносемантические исследования связывают
с применением метода компонентного анализа. В настоящий момент метод компонентного
анализа считается традиционным и реально существует во множестве вариантов, но суть его
остается неизменной: представление значений
слов в виде комбинации элементарных смыслов,
т.е. значение каждого слова можно разложить на
составляющие его семы.
Компонентный анализ считается разработанным на современном этапе развития лингвистики. История становления анализа и методика его применения подробно описаны в
лингвистической специальной и учебной литературе [2; 11]. Сторонники компонентного
анализа выдвигают основное положение: весь
словарный состав языка может быть описан с помощью ограниченного и сравнительно небольшого числа минимальных смысловых элементов.
Для обозначения минимальной единицы значения используется целый ряд терминов: компоненты значения, дифференциальные элементы,
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фигуры содержания, семантические множители,
ноэмы, семы [9, с. 291–314]. Из всех наименований элементарных значений наиболее употребительным считается термин «сема» [11],
который определяется либо как минимальный,
либо как элементарный компонент значения,
реализуемый внутри лексемы. В выделении минимальных отрезков, по мнению И.В. Арнольд,
возникает парадоксальная ситуация. Часть
значения – сема – на самом деле оказывается
не мельчайшей единицей смысла, а, напротив,
самой общей. Соответствующие семам понятия, выводимые в ходе компонентного анализа,
шире, чем то, которому соответствует значение
слова. Это обстоятельство заставляет пересмотреть определение семы как мельчайшей единицы и считать семы простыми и общими, то есть
элементарными, а не минимальными [2, с. 118].
Кроме компонентов смысла, категоризующих предмет или явление, выделяются коннотативные элементы [12, с. 25–37] (коннотаторы).
Коннотативная зона языка – та часть национальной языковой картины мира, которая содержит
информацию об устойчивых в данной национальной традиции ассоциациях, вызываемых
в коллективном языковом сознании различными объектами окружающего мира [13, с. 83].
Коннотативная зона любого языка весьма трудна
для усвоения представителями других культур.
Именно в неосознании колоссальной важности
этой части наивной картины мира и кроется
причина многих культурно-коммуникационных
сбоев. Следовательно, изучение коннотативной
зоны наивной картины мира – путь к пониманию многих феноменов национальной символики [13, c. 84].
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Коннотативное значение отличается подвижностью, меняясь от эпохи к эпохе, от общества к обществу, от индивида к индивиду
[15, с. 23]. Коннотативный компонент всегда
апеллирует к некоторому опыту человека, который возникает в результате его воспитания в
данной культуре [7, с. 78–79]. Особенно актуально проблема коннотации стоит сегодня в современном англоязычном, особенно американском,
обществе, где вопросам «политической корректности» придается очень большое значение.
На лексическом уровне это проявляется в том,
что человек, желающий быть политически корректным, исключит из своего лексикона «неблагонадежные» с точки зрения коннотации слова
и заменит их эвфемизмами. Такие эвфемистические замены направлены на нейтрализацию
якобы оскорбительного денотативного значения
[6, с. 6]. Коннотация в своей глубинной сущности фиксирует вызываемые семантикой слова
ассоциации, которые имеют устойчивый социальный характер, осознаваемый всем языковым
коллективом. Коннотация отражает особенности ассоциаций национального мышления и национальных установок. Без знания коннотаций
невозможно говорить о специфике национального мышления и духа.
При проведении компонентного анализа
языковых репрезентаций можно использовать
такие приемы, как толкование дефиниции, попарное сравнение исследуемых слов и словосочетаний.
Вслед за В. Гаком при анализе мы выделяем архисему, т.е. общую сему родового значения
[8, с. 119–125], дифференциальные семы и потенциальные семы, к которым мы относим культурный компонент, трактуемый широко и включающий в себя социальные, статусные и другие
типы коннотаций, обусловленные культурой
данного социума [19, с. 100]. Особенно важно
подчеркнуть, что к культурному компоненту
примыкает вопрос «мировоззрения в языке»
[12, с. 112]. Культурный компонент не выделяется механически, он органично входит в содержание лексемы и концепта [16, с. 8] и эксплицируется посредством историческо-этимологической
интроспекции [12, с. 90].
Единая лексическая система языка в современных условиях фактически существует
в виде двух связанных друг с другом систем:
обыденной, наивной и научной картин мира
[10, с. 123]. Признание связи между этими двумя
системами предполагает установление и описание реальных корреляций, как в области плана
содержания, так и в области плана выражения.
Характер несовпадения с содержательным инва-
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риантом терминосистемы и чисто языковое взаимодействие обыденных слов и слов-терминов
будут отражать этническую специфику наивной
картины мира того или иного языка [13, с. 24].
С точки зрения О.Д. Корнилова, наиболее интересны и показательны старейшие, ядерные
участки научной и наивной картин мира, те области реального мира, которые в первую очередь становились объектами номинации со стороны языкового сознания и объектами научной
систематизации со стороны научного сознания.
Болезнь, как область реального мира, которая
представляет несомненный интерес для собственно этносемантического анализа, остается
мало исследованной в той части, где данная тема
вербализована общенародной, широко употребительной лексикой [18, с. 333].
С другой стороны, фразеологизмы, подобно
другим знакам вторичной номинации, характеризуются соотнесенностью «уже наличествующего в языке номинанта с новым наименованием». Поэтому знаки вторичной номинации,
практически не обладая «семантической самоопределенностью, оказываются синсемантичными, требуют контекстуальной и дискурсивной поддержки» [1, с. 7], что предопределяет их
культурологическую значимость. Все культурно
значимые явления действительности отражаются в мышлении субъектов – носителей данной
культуры – и фиксируются в структуре и семантике языковых единиц, в особенностях их синтагматики.
Если картину мира разделить на научную
и наивную как порождения соответственно научного и обыденного сознания, то таксономия
реальности тоже потребует большей конкретизации и сможет быть представлена либо в виде
научной таксономии, либо в виде донаучной,
обыденной таксономии. Семантически организованный лексический состав языка – словарное воплощение модели мира, существующее в
коллективном языковом сознании данного народа [13, с. 96]. Соответственно, если, по мнению
С. Флекснера и А. Сухановой, язык отражает
жизнь, то изменение языка медицины – это зеркало здоровья нации и способов, которыми это
здоровье поддерживается [20, с. 250].
Терминосистема современной медицины отражает сложную концептуальную систему данной науки и имеет структуру многоаспектных
классификаций, учитывающих происхождение
медицинских терминов и их функционирование.
Концептуальная модель данной области знания, с точки зрения функционирования терминов, представлена в виде групп, которые определяют следующие области медицины: «названия
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новых технологий (оборудование, приборы,
системы)»; «названия новых медицинских препаратов (лекарств)»; «названия новых веществ,
используемых в современной медицине»; «названия новых методов исследования и лечения
заболеваний»; «названия новых заболеваний и
вирусов»; «наименования больных, получивших
названия от нового заболевания (и наоборот)»;
«названия новых отраслей медицины (криомедицина, телемедицина, компьютерная медицина, генная инженерия, иммунология, космическая медицина, радио/ядерная медицина, и
др.)»; «названия работников той или иной новой
отрасли медицины» (персонала, обслуживающего новые технологии); «названия учреждений
и помещений» (для лечения, исследования, размещения новых технологий, для вновь появившихся отраслей медицины).
Изучению вопросов функционирования медицинских терминов и профессионализмов в
обиходной речи, путей их проникновения в общелитературный язык, стилистики, формальносемантического преобразования посвящены работы многих исследователей: В.Д. Бондалетова,
С.В. Гринева, В.П. Даниленко, Б.Н. Головина,
Д.С. Лотте, В.Н. Прохоровой и др. Ценность их
работ заключается в том, что в них отражены
особенности терминологического поля профессионального языка. Однако, несмотря на проведенные исследования, вопросы, касающиеся
медицинских профессионализмов, являются
еще недостаточно изученными и остаются актуальными и в настоящее время вследствие непрерывно увеличивающегося количества и разнообразия профессионализмов.
Существует медицинский сленг, в котором много латинизмов, а теперь – англицизмов.
Поскольку в средней школе латинский язык
практически не преподают, а в медицинском
вузе мало, латинизмы получаются «корявые».
То же происходит и с англицизмами. Пример
первых – «гиперденсные зоны» (по аналогии
с понятием «зоны повышенной плотности»?).
Пример вторых – «нейровидение» (от англ.
«neurivision») [4].
Одной из ведущих классификаций является Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти (МКБ),
которая периодически пересматривается под
руководством Всемирной организации здравоохранения. МКБ является нормативным международным документом, определяющим классификацию болезней как систему рубрик, в которые
отдельные патологические состояния включены
в соответствии с определенными установленными критериями. Главная цель МКБ – дать каж-
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дой болезни одно рекомендованное название.
Основными критериями выбора этого названия
должны быть: специфичность (применимость к
одной и только одной болезни); однозначность,
чтобы название само указывало на суть болезни;
как можно большая простота; название болезни
должно быть основано на ее причине. Широко
распространенные названия, которые не полностью отвечают приведенным выше критериям,
оставлены как синонимы при условии, что они
не являются неправильными и не вводят в заблуждение.
Согласно той же МКБ, все болезни делятся на 21 класс. В свою очередь, каждый класс
делится на подклассы, которые затем подразделяются на виды заболеваний, а заболевания
делятся на формы. Так, I класс «Некоторые инфекционные и паразитические болезни» в МКБ
делится на 13 подклассов. Поэтому описание
данного класса болезней заняло бы не одну страницу. Эти категории отражают существующую
в научном сознании классификацию болезней.
Эта классификация построена на родовидовых
отношениях. В таксономии медицины отражена
логическая организация всего научного знания
о болезнях. В настоящей статье мы ограничимся лишь частью медицинской таксономии и названиями болезней человека, поскольку, с одной
стороны, этот фрагмент классификации вполне репрезентативен, а с другой стороны, более
подробную классификацию (с описанием всех
видов болезней) привести практически невозможно. Сопоставим научную и наивную классификацию болезней человека. Основанием включения в таксономический ряд анализируемых
ниже лексем является наличие ключевых слов
«болезнь», «pathological condition», «disease»,
«illness» в словарях.
Следует отметить, что, если научная таксономия давно создана и кодифицирована, то наивная таксономия не кодифицирована и не описана. Прежде всего, необходимо определить, какие
языковые единицы будут входить в наивную
таксономию болезней. Членами данной группы
мы предлагаем считать наименования, которые
вошли в словари без пометы «мед.». Наименования, имеющие данную помету, мы вынесли
за рамки анализируемой группы, поскольку в
этом случае слово относится к научной картине
мира, а не к наивной. Следует отметить, что помета «мед.» в словарях употребляется, по нашему мнению, достаточно произвольно. Примером
этому может служить лексема piles (геморрой).
Данная лексема включена в специализированные медицинские словари без помет, тогда как
в словаре «Longman Dictionary of Language and
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ФИЛОЛОГИЯ
Culture» имеет помету «Infml». Тем не менее,
мы воспользовались формальным критерием
отсутствия/наличия пометы «мед.» для определения принадлежности слова к обиходной или
специальной сфере употребления. Кроме того,
в наивную картину мира можно включить такие названия болезней, которые не вошли в медицинские словари и которые можно отнести
к категории лексем с пометами «разговорное»,
«ироничное», «просторечное». Подобные пометы свидетельствуют, что данные слова и словосочетания являются ресурсом образной речи,
выполняют не номинативную, а характеризующую функцию, с целью внесения оценочного
компонента в номинацию.
В английском языке образные слова часто
употребляются не только в неформальном общении, но и в официальных выступлениях, прессе, радио- и телепередачах [5; 21, с. 191–197].
Образные сравнения в современном английском
языке часто появляются из разных языковых
стилей. Одним из источников словарного пополнения является сленг. Сленг используется
для описания известных предметов или явлений
новыми средствами и отражает своеобразие тех,
кто его создает. Он употребляется в неформальной речи как мощное, экспрессивное, живое
средство коммуникации. Сленг используется
в речи, чтобы избежать избитости формальной
речи, для привлечения внимания и просто «для
наслаждения» [17]. Положения об активной
роли сленга в современном английском языке
позволяют включить в наивную картину мира
языковые репрезентации с данной пометой.
В наивной картине мира репрезентированы
следующие болезни: простудные заболевания;
опухоли; туберкулез; венерические заболевания;
мигрень; сердечно-сосудистые болезни; кожные
болезни; желудочно-кишечные болезни; воображаемые болезни.
Как видно из приведенного перечня болезней, наивная картина мира отличается, прежде
всего, количественным составом. В этом отношении научная и наивная картины мира асимметричны. Для наивной картины мира релевантны только некоторые виды болезней, которые,
по-видимому, хорошо известны тому или иному
этносу.
Кроме отличия по количественному составу,
наивная и научная картины мира различаются в
таксономическом плане. По сравнению с научной таксономией, которая представляет собой
классификацию, состоящую из многих уровней,
наивная таксономия отличается меньшей последовательностью, что подтверждает мнение
Ф. Унгерера и X. Шмид о том, что наивная так-
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сономия не точна, не последовательна [22, с. 81].
Наивная таксономия представлена только теми
категориями, которые релевантны для концептуализации действительности. Подобная концептуализация представляет собой ментальный
процесс классификации. Уровнями подобной
классификации являются суперординатная категория, базовая категория и субординатная категория [22, с. 62–63]. В соответствии с подобным
делением, названия болезней в наивной картине
мира представлены следующим образом:
– суперординатный уровень – disease;
– базовый уровень – infection;
– субординатный уровень – bug.
Учитывая данную классификацию, при описании функционально-стилевых параметров медицинского концепта целесообразно разложить
его значения на существенные семантические
признаки. Так, морфологический анализ направлен на определение морфемного состава концепта (статический аспект) и установление словообразовательных процессов, обусловивших
подобную морфемную структуру (динамический аспект) [14]. Рассмотрение динамического
аспекта словообразования предусматривает также проведение анализа словообразовательной
валентности основ и установление факторов,
влияющих на валентность.
Первый этап – отбор материала, соответствующий морфемным и семантическим критериям. Второй этап – составление словообразовательных цепочек, т.е. установление соответствия
производного той или иной словообразовательной модели. Третий этап – анализ словообразовательной валентности основ.
В отраслевой медицинский словарь включена, наряду со специальной медицинской,
междисциплинарная (гистологические, микробиологические, фармацевтические термины),
межотраслевая (физические, химические термины), а также общенаучная лексика. Чтобы делать
обоснованные выводы об особенностях словообразовательных процессов в той или иной
конкретной терминосистеме, которые зачастую
обусловливаются экстралингвистическими факторами, необходимо максимально строго отобрать для исследования термины, обозначающие
специальные понятия данной отрасли знания.
Очевидно, что для этого требуется определить
рамки данной науки.
Базовые понятия медицины представляют
собой определенную иерархию, организованную по уровням. Верхним уровнем иерархии
является понятие «организма человека», следующим – понятия «здоровый организм» (нормальная функция) и «больной организм» (нару-
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шение нормальной функции, патология), далее
следует уровень понятий, связанных с врачебной деятельностью, направленной на определение и устранение патологии, т.е. на восстановление нормальной функции организма.
Определение принадлежности слова к конкретной концептосфере может быть произведено на основе тематического соответствия одному из базовых понятий. Так, с указанными
базовыми понятиями тематически связаны следующие слова:
– организм человека – organ, body,
abdomen, pelvis, liver, heart, artery, vessel etc.;
– здоровье – health, life;
– болезнь – disease, injury, lesion, poisoning,
infection, illness etc.;
– диагностика болезней – diagnose, test,
examine etc.;
– лечение болезней – treat, cure,
patient etc.;
– предупреждение болезней – prevention,
prophylaxis, vaccination etc.;
– отрасли медицины – dentistry, neurology,
ophthalmology, surgery, orthopedics, therapy,
human anatomy, human physiology etc.
Базовые понятия медицины обозначаются
субстантивами, поскольку субстантивная номинация является основным способом номинации.
При исследовании валентных свойств основ
валентность определяется как способность основы образовывать производное в соответствии
с той или иной словообразовательной моделью.
Словообразовательная модель представляет собой абстрактную схему, конкретным воплощением которой является наличие словообразовательной цепочки. Следовательно, первым шагом
анализа словообразовательной валентности

основы является составление словообразовательных цепочек, при которых учитывается не
только формальное отношение между словами,
но и наличие семантической связи, а также такой семантический фактор как принадлежность
мотивирующего и мотивированного слов терминологии.
Одним из ведущих процессов словообразования продолжает оставаться метафора.
Метафоризации подвергаются не только непроизводные, но и производные слова. Производное
слово, ставшее термином в результате метафоризации, как результат суффиксального терминологического словообразования не рассматривается. Например, слово «milking», безусловно,
является медицинским термином (milking – the
pressing out of the contents of a tubular part, such as
the urethra, by running the finger along it). Однако
у глагола «milk», от которого образовано данное
производное, специализированное медицинское
значение отсутствует. Это позволяет нам рассматривать медицинский термин «milking» как
результат метафоризации отглагольного производного, а не как результат терминологического
словообразования.
Таким образом, лексическое значение медицинского концепта характеризуется компонентной структурой, допускающей выделение
существенных семантических признаков в его
функционально-стилевой структуре. Принадлежность того или иного феномена к медицинской концептологии устанавливается по
факту наличия в его значении семантического
признака, соотносимого с понятием медицинской науки или представления о нем в наивной
картине мира.
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Functional and Stylistic Parameters of Medical Concept
T.P. Solomennikova
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk
Key words and phrases: concept; medical conceptology; functional and stylistic parameters;
morphology; method of component analysis.
Abstract: The article deals with functional and stylistic features of the medical concept in the
morphological and semantic analysis. In this respect, the semantic analysis involves the decomposition of
meaning to substantial semantic features, and the morphological analysis aims to identify the morphemic
structure of the concept and to establish the word-formation processes that specify this morphemic structure.
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ПАТЕНТОСПОСОБНАЯ ТЕХНИКА КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КЛАСТЕРА ЛЕСНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
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Аннотация: Показана необходимость разработки патентоспособной техники для развития отечественного кластера лесного машиностроения. Показана перспективность использования для этих
целей функционально-технологического анализа.

Результативность освоения деловой и
энергетической древесины для целлюлознобумажной промышленности, лесопиления, лесохимии, производства плит, развития биоэнергетики и других направлений использования лесных ресурсов в России низка [1; 7; 9; 10 и др.].
Одна из причин сложившейся ситуации – неразвитость отечественного кластера лесного машиностроения [2–5].
Без развития лесного машиностроительного кластера России будет сложно стать мировой
лесной державой и избавиться от роли экспортера необработанной деловой и энергетической
древесины с низкой добавленной стоимостью
[1; 7; 9].
Анализ [2–3] позволяет считать перспективным образование кластера лесного машиностроения в Республике Карелия. Немаловажным
для решения проблемы развития отечественного лесного машиностроения является интенсификация формирования и защиты патентоспособных технических решений, работа над
созданием которых ведется в Петрозаводском
государственном университете [8; 11; 12].
Анализ показал, что названные исследования базируются на следующих положениях
сформулированной в работах [8–9] методологии, согласно которой разработка инновационных решений должна основываться на:
– применении функционально-технологического анализа в качестве эвристического метода выработки инновационных решений;
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– ресурсном подходе;
– использовании
современных
методов математического моделирования и
оптимизации;
– необходимости обеспечения комплексности освоения деловой древесины и вторичных отходов лесосечных работ с направлением
последних, прежде всего, в качестве сырья для
биоэнергетики;
– анализе не только отдельных операций
заготовки деловой древесины и вторичных отходов лесосечных работ, но и сквозных технологических процессов в целом;
– серьезном внимании к защите разработанных инновационных решений в качестве
объектов интеллектуальной собственности;
– использовании
бизнес-планирования
для обоснования разработанных инновационных решений.
Эффективность использования функционально-технологического анализа для разработки отечественной патентоспособной техники
подтверждена более 100 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения и полезные
модели, на различные объекты технологий и
техники для заготовки и переработки биомассы
деловой и энергетической древесины, нацеленными в первую очередь на рациональное природопользование [12]. Это позволяет рекомендовать данный анализ в качестве эффективного
метода разработки инновационных технологических решений в лесной промышленности.
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ИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОСТАВКИ
РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
А.С. ДУЛЕСОВ, Е.А. УСКОВА
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г. Абакан
Ключевые слова и фразы: геометризованная энтропия; количество информации; мера информации; подход Шеннона.
Аннотация: Дано описание вероятностных состояний технических сетей, распределения и поставки ресурсов потребителям. Показана важность учета состояний с позиции наличия неопределенности информации, для определения которой необходим статистический учет независимых и
совместных событий. К ним отнесены простои, отказы, аварии оборудования и другие события,
влияющие на состояние сети. Излагается метод определения энтропии как меры неопределенности
информации. Он построен на основе классического подхода Шеннона к определению энтропии и
включает в себя механизм учета геометрического соотношения значений потребленных ресурсов,
фиксированных по времени. Метод позволяет определять геометризованную энтропию для одного и многих ансамблей данных о потреблении ресурсов, устраняет недостатки, присущие подходу
Шеннона.
Введение
Техническая система (объект) обладает
структурой и подчинена управлению. Одной из
задач управления является поддержание надежного функционирования системы, обеспечивающей потребителей востребованными ресурсами.
К таким системам относят электрические сети,
телекоммуникации, тепловые сети, информационные, газотранспортные системы и др.
Риск недопоставки, временного прекращения поставки ресурсов потребителю обусловлен
рядом причин, среди которых можно выделить
отказы и аварии оборудования сетей. По своей
природе риск обладает вероятностной природой,
и избежать его в полной мере не удается. Анализ
поставки ресурсов, выявление факторов, послуживших причиной отказов, мониторинг состояния сетей, выработка эффективных мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций
позволяют снизить риск.
С позиции эксплуатации сети востребована функция поддержания ее надежности на достаточно высоком уровне. В свою очередь, для
потребителя задача сводится к получению необходимого количества ресурса в течение отведенного времени, то есть по графику. И в том,
и другом случаях функционирования объекта
присутствует вероятностная природа поведения.
От состояния, в котором находится объект, зави-
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сит не только его работоспособность, но и надежность обеспечения ресурсами потребителей.
Техническая система в любой момент времени может находиться в состоянии, при котором ее элементы, имея собственные состояния,
определяют уровень выполнения запрограммированных функций. Здесь речь может идти о понятии «разнообразие», которое включает в себя
определение степени разнообразия системы
через меру неопределенности информации (энтропию). Определение энтропии в задаче потребления такого вида ресурсов, как энергия, уже
рассматривалось в работе [3] и касалось получения математических выражений, с помощью
которых можно оценить нестабильность (хаотичность) поступления энергии потребителю.
Данная работа послужила отправным моментом
в разработке методов определения энтропии.
Далее, на основе наличия статистических
данных о потреблении ресурсов потребителем,
предлагается к рассмотрению метод определения энтропии, которая характеризует вероятностное и количественное разнообразие состояний сети.
Модель описания вероятностных состояний
сети
Пусть имеется некоторая техническая система (сеть), в которой ресурсы распределяются
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между элементами и доставляются потребителям. Сеть может быть изображена в виде структурной схемы, в которой каждый из ее элементов
может принимать одно из множества дискретных состояний. Среди них можно выделить состояния: работоспособное; неработоспособное;
частично работоспособное и др. Под каждым
состоянием подразумевается следующее: работоспособное – когда ресурс, проходя через
элемент, не испытывает потерь; неработоспособное – когда ресурс не протекает через элемент;
частично работоспособное – ресурс не передается к потребителю в полном объеме, то есть
ограничен по ряду причин. В процессе эксплуатации элементы сети могут находиться в различных состояниях, определяя, тем самым, состояние всей сети. С позиции математики состояния
представляются как события или исходы некоторого опыта. Под опытом понимается изменение
состояния элемента под воздействием факторов
и его нахождение в данном состоянии на определенном интервале времени. Рассматриваемые
события для одного элемента принимаются как
несовместные. Их присутствие и возможные сочетания в самой сети следует рассматривать как
несовместные, так и совместные.
Для независимых событий или изменяющихся независимо общая энтропия состояния
системы определяется через сумму логарифмов
энтропий элементов. Такое понимание процесса
определения энтропии получило название «разнообразие по Эшби», ознакомиться с ним можно
в работе [6]. Данное разнообразие предполагает,
что состояния системы рассматриваются внутри обособленного множества элементов, и не
предусматривает наличия каких-либо ссылок на
возможную причину, связанную с понятие «независимость». Чтобы получить значение энтропии элемента, необходимо рассчитать вероятность его нахождения в различных состояниях.
При этом сумма вероятностей должна быть равна единице. Рассматривая совместные события,
их вероятности определяются через произведения вероятностей событий отдельных элементов, при этом сумма вероятности произведений
так же, как и в случае независимости опытов,
равняется единице.
Рассматривая сложные (замкнутые и разветвленные) сети, в которых присутствует многообразие разного рода событий, оценка состояния
всей сети в целом является трудоемкой задачей.
Определение энтропии систем из последовательно соединенных элементов частично рассматривалось в работе [1]. Тем не менее, разнообразие сети можно проследить на ее конечных
пунктах, то есть у потребителей.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

Задача определена таким образом, что нас
интересует не столько состояние самой структуры сети, сколько результат в получении потребителем необходимого количества ресурса.
Тогда на выделенном интервале времени можно
наблюдать последствия состояний сети (ее разнообразие) в виде случайного процесса и накапливать статистическую информацию о поставке ресурсов.
Для описания свойств случайного процесса
используется многомерная плотность вероятности. Однако оперирование с плотностью вероятности, в особенности, высокого порядка чрезвычайно трудоемко. Поэтому для характеристики
случайного процесса потребления ресурса используют одномерную плотность вероятности
p(X, t), где p – вероятность, X – значение случайной величины потребленного ресурса, t – время.
Если рассматривать не один, а два случайных
процесса потребления двух видов ресурсов, то
будем иметь вероятности p(X, t) и p(Y, t).
Природа поставки и потребления ресурсов
такова, что частные значения случайных величин (события) xiX и yiY варьируют. Имея стохастические измеримые пространства, каждое
из них можно наделить некоторой геометрической структурой посредством введения расстояния между элементарными событиями.
Вероятностные оценки варьирования показателей позволяют через построение математических выражений определить меру неопределенности информации, одним из критериев
которой, как было отмечено выше, является энтропия.
Метод определения энтропии
Предложим данный метод для определения меры неопределенности информации, отображенной на дискретных ансамблях статистических данных с учетом их геометрического
обобщения. Покажем возможности определения
энтропии, опираясь на классический подход
К. Шеннона и его модификацию с учетом геометрического обобщения статистических данных.
Шенноновская энтропия. Рассматривая интервальный ряд потребляемого ресурса, имеем дискретное множество значений (исходов)
X = {x1, x2, …, xi, …, xM}, i = 1, 2, …, M. На данном множестве задается распределение вероятностей p(x), когда каждому исходу xi поставлено
в соответствие число p(xi) такое, что для всех
i = 1, 2, …, M должно быть p(xi) ≥ 0, Σp(xi) = 1.
Множество X вместе с заданным на нем распределением вероятностей является дискретным
вероятностным ансамблем или дискретным
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ансамблем {X, p(x)}. Таким образом, получаем

X=

дискретный ансамбль с M возможными исходами:

M
x1 , x2 ,..., xi ,..., xM
, pi = p ( xi ) ≥ 0, ∑ pi = 1 .
p1 , p2 ,..., pi ,..., p M
i =1

Вероятности рi в (1) не равны между
собой, тогда естественным можно считать
требование, чтобы мера неопределенности
была непрерывной функцией вероятностей рi,

(1)

i = 1, 2, …, M исходов дискретного ансамбля. Удовлетворяющая этому требованию
мера, предложенная К. Шенноном, называется
энтропией:

M

H ( X ) = −∑ p ( xi ) log p ( xi ) .

(2)

i =1

Энтропия Н(X) по выражению (2) позволяет измерять информацию количественно, а особенности его применения представлены в [2],
поэтому далее оно рассматриваться не будет.
По результатам Н(X), полученным по каждому
из ансамблей, можно судить о мере неопределенности, присущей случайному процессу.
Формула Шеннона позволяет определять
энтропию только через вероятностные свойства отклонений параметров и не может претендовать на полный учет факторов, определяющих неопределенность поведения системы в
полном смысле, какой может встретиться в вычислениях. Например, следует определить энтропию для двух ансамблей случайных величин. В первом ансамбле имеется три величины
(0,9; 1,1 и 1,0) с вероятностями соответственно (0,25; 0,5; 0,25), во втором – величины
(100; 1; 1000) с вероятностями (0,5; 0,25; 0,25).

ρij =

xi − x j
xmax − xmin

Имея расстояние ρij, энтропия, как априорная мера неопределенности дискретного вероятM

При применении (2) видно, что энтропии равнозначны и зависят только от вероятностей исходов опытов, но не зависят от того, каковы сами
исходы: насколько они «близки» или «далеки»
друг от друга в смысле величин, то есть геометрически. В работе [5] представлены выражения
для определения такого рода соотношений между исходами, а в [4] даны пояснения о возможности применения их на практике.
Геометризованная энтропия. Согласно [5],
при определении энтропии в (2) вводится симметричная неотрицательная вещественнозначная функция пар исходов 0 ≤ ρ (xi, xj) = ρij ≤ 1,
которая дополняет ансамбль (1). Данная функция распределена на множестве вероятностного
ансамбля и представляет собой «рандоминизированное» расстояние ρij между значениями
событий i и j. Данное расстояние подчиняется естественному условию ρij = 0, ограничено
сверху единицей и определяется как:

ностного ансамбля с расстоянием между исходами, определяется по формуле:

M

Bρ ( p ) =
−∑ pi log ∑ (1 − ρij ) p j
=i 1 =j 1

В данном выражении обозначение xi опущено, так как его применение справедливо и
для иных ансамблей. Если ρij = 0, то (3) совпадет с выражением (2). Энтропия из (3), получив
свое математическое обоснование в [5], обрела название «геометризованная энтропия» или
«В-энтропия» и наделена рядом свойств:
1) является
величиной
вещественной
и неотрицательной, так как всегда 0 ≤ р ≤ 1 и
0 ≤ ρij ≤ 1;
2) ограничена в пределах 0 ≤ Вρ ≤ 1 и по
своему содержанию нормирована;
3) будет равна нулю при x1=x2=…xi =…=xM,
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.

при условии

M

∑ pj
j =1

= 1.

(3)

так как ρij = 0;
4) переходит в уравнение Шеннона при
ρij = 0 и ρii = 0;
5) достигает максимума (Вρ = 1) при
ρij = 0, p1=p2=…pi=… =pM и когда множество
{xi} разделено на два равных подмножества с
постоянными значениями xi в каждом.
Если рассматриваются два множества:
X={x1, x2, …, xi, …, xM}, состоящее из M исходов, и Y={y1, y2, …, yk, …, yK}, состоящее из K
исходов данных, то их произведение образует
сложное множество {XY}. Его исходы представляют собой все возможные упорядоченные
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его символом Z – будет представлять
собой произведение N исходных ансамблей
{Z1...Zn...ZN, p1...pn...pN}.
Для
него,
согласно
[5],
существует
обобщенное
расстояние:

пары произведений p(xi, yk). Если каждой паре
(xi, yk) поставлена в соответствие вероятность
p(xi, yk), то имеем произведение ансамблей
{XY, p(xy)}, то есть сложный ансамбль.
Еще более сложный ансамбль – обозначим

(4)

N

ρ12...N =
1 − ∏ (1 − ρ n ) .
n =1

которое для любых вероятностей pn позволяет на базе шенноновской энтропии определить
В-энтропию:
N
Bρ12...N ( p12...
=
) Bρ1 ( p1 ) + Bρ2 ( p 2 ) + ... + Bρ N ( p N ) .

(5)

Например, для двух ансамблей обобщенное расстояние:

ρ12 =1 − (1 − ρ1 )(1 − ρ 2 )
или ρ12 = ρ1 + ρ 2 − ρ1 ρ 2 ,

Bρ12=
( p12 ) Bρ1 ( p1 ) + Bρ2 ( p 2 )
для любых значений p1 и p2.
Рассмотрим далее лишь два множества – X и Y, состоящие соответственно из M и K исходов
данных, В-энтропия, согласно (3), будет иметь вид:
M

M

K

K

k

l

Bρ1 ( p1 ) + Bρ2 ( p 2 ) =
−∑ pi1 log ∑ (1 − ρij ) p1j − ∑ pk2 log ∑ (1 − ρ kl ) pl2
=i 1 =j 1

при условии:

M

∑ pj
j =1

=1

K

∑ pl

и

(6)

= 1.

l =1

Выражение (6), с учетом математических преобразований в [5], можно переписать в виде:
M

K

Bρ ( p p ) =
−∑∑ p p
1

2

=i 1 =
k 1

при условии:

1
i

2
k

M

K

∑∑ [1 − ( ρ

=j 1 =l 1

M K

∑∑ p j pl
j =1l =1

1
ij

+ ρ kl2 − ρij1 ρ kl2 )]p1j pl2 ,

(7)

= 1.

Исходя из свойства о независимости событий:

Bρ (=
p1 p 2 ) Bρ1 ( p1 ) + Bρ2 ( p 2 ) ,
формулу (7) можно упростить, приняв: ij = 1 – ρij, тогда В-энтропия для двух ансамблей данных
запишется в виде:
M

K

Bρ ( p p ) = −∑∑ p p
1

2

=i 1 =
k 1

1
i

2
k

M

K

∑∑υ υ

=j 1 =l 1

1 2
ij kl

p1j pl2 .

(8)

Для сложного множества из N ансамблей В-энтропия, согласно (5) и (6), записывается в виде:
M

K

N

M

K

N

N
Bρ12... N ( p12... N ) = −∑∑ ...∑ pi1 pk2 ⋅⋅⋅ pnN ∑∑ ...∑υij1υkl2 ⋅⋅⋅υnm
p1j pl2 ⋅⋅⋅ pmN .
=i 1 =
k 1

=
n 1
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=j 1 =l 1

(9)

=
m 1
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Заключение
Выражения (3) и (7) определения геометризованной энтропии, в отличие от формулы
Шеннона (2), имеют более широкие возможности, касающиеся учета такого важного фактора,
как соотношения (расстояния) между значениями для пар исходов. Используя данный метод
в задаче определения меры неопределенности
информации, можно судить о стабильности или
хаотичности системы распределения и поставки
ресурсов потребителю. Кроме того, метод может
быть применим для сопоставления графиков

планируемых и фактических поставок ресурсов.
В этом случае из имеющегося многообразия по
значениям энтропии выбирается вариант структуры сети с высоким уровнем надежности поставки ресурсов.
Что касается применения выражения (9),
несмотря на нечувствительность метода к законам распределения случайных величин, с увеличением числа исходных ансамблей данных,
не исключается рост погрешности вычислений
энтропии. Причиной этого может служить факт
появления и, как следствие, отсутствия механизмов учета зависимых событий.
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УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
Determining the Information Uncertainty in the Problem of Regular Supply of Resources to
Consumers
A.S. Dulesov, E.A. Uskova
Khakas State University named after N.F. Katanov, Abakan
Key words and phrases: geometrized entropy; the amount of information; a measure of information;
Shannon’s approach.
Abstract: We describe the probability state of technical networks, distribution and supply of resources to
consumers. The importance of taking into account the position of the states with the presence of uncertainty
information, which is needed to determine the statistical treatment of the independent and joint events, is
shown. These include attributed delays, failures, accidents, equipment, and other events affecting the status
of the network. The method of determination of the entropy as a measure of uncertainty information has
been presented. It is based on the classical approach to the definition of Shannon entropy, and includes a
mechanism taking into account the geometrical ratio of values of the consumed resources that are fixed in
time. The method allows determining the geometrized entropy for one and many bands of data on resource
consumption, eliminates the drawbacks typical of the Shannon approach.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ МОЩНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ
ИОНОВ ВОДОРОДА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ЯДЕРНОЙ
ТЕХНИКИ
Р.Г. ВАСИЛЬКОВ, А.П. ДУРКИН, А.И. СВИРИДОНОВ, Б.С. СЫЧЕВ
ФГУП «Московский радиотехнический институт Российской академии наук», г. Москва
Ключевые слова и фразы: FFAG ускоритель; ускоритель заряженных частиц; электроядерный
метод.
Аннотация: С помощью ускорителей протонов (дейтронов) можно реализовать один из трех
известных способов получения свободных нейтронов в промышленных масштабах (в дополнение к
ядерному делению и синтезу легких ядер) – реакции глубокого расщепления (spallation) ядер массой
А  180 и более, под действием ускоренных до энергии 1 ~ 2 ГэВ ионов (электроядерный (ЭЯ) метод, называемый также в последние два десятка лет accelerator-driven system, (ADS)). Spallation нейтроны поглощаются затем в веществе мишенного устройства электроядерного генератора (и могут
при этом размножаться), нейтронная производительность которого и тепловая мощность зависят от
его функционального назначения. Они же (производительность и мощность) определяют требуемую
мощность источника spallation нейтронов, т.е. интенсивность (мощность) пучка ускоренных ионов
(их тип, энергию и ток), что, в свою очередь, влияет на выбор типа ускорителя и его конфигурацию.
Что касается функционального назначения ЭЯ генератора нейтронов, то главными примерами его
вполне возможного и вероятного применения в ядерной технике могли бы быть:
 производство энергии с глубоким выжиганием топлива в условиях полной ядерной безопасности;
 производство ядерного топлива;
 трансмутация некоторых радиоактивных отходов – прежде всего, это малые актиниды (MA)
237
Np, 241Am, 243Cm, а также осколки деления 99Tc и, возможно, 129I:
 производство трития:
 освоение ториевого ядерного топливного цикла 232Th→233U:
 создание устройств с высокой плотностью потока тепловых нейтронов, недостижимой в реакторах деления (φt ≈ 2∙1016 нейтрон/см2∙с).
Уже на протяжении более полувека все настойчивее требует внимания способ крупномасштабной генерации свободных нейтронов на
основе мощных ускорителей ионов водорода
(~1–100 МВт в непрерывном режиме, CW), причем без применения делящегося или термоядерного горючего. Основная идея эффективной генерации нейтронов – конверсия в протяженной
мишени из тяжелого вещества (Ta, W, Hg, Pb, Bi)
кинетической энергии ускоренных до промежуточных энергий (~102 – 103 МэВ) протонов или
дейтронов во вторичное излучение, в том числе
и в нейтроны. Главным механизмом высвобождения нейтронов при поглощении ускоренных
ионов в тяжелой среде являются возбуждаемые
ими (ионами) реакции глубокого расщепления
(spallation) довольно тяжелых ядер (от А ~ 180
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и выше), впервые наблюдавшиеся Геккерманом
и Перлманом (дейтроны энергией 190 МэВ по
Bi), а также О’Коннором и Сиборгом (α-частицы
энергией 380 МэВ по U) вскоре, по-видимому,
после того, как в 1946 г. у Эрнста Лоуренса в
Беркли заработал 184-дюймовый циклотрон.
При энергиях бомбардирующих адронов
Еi ~ 100 МэВ в их взаимодействиях с ядрами доминируют соударения с отдельными нуклонами.
Полные и дифференциальные сечения таких
столкновений близки к сечениям для свободных
частиц. После соударения первичного адрона
с одним из нуклонов ядра возникает более или
менее разветвленный процесс, охватывающий
все ядро, т.е. происходит то, что называют внутриядерным каскадом. Из сказанного следует, что налетающий адрон не отдает ядру всей
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энергии и из-за малой передачи импульса реализуются не все сечения. Это происходит из-за
того, что соударения с малой передачей импульса нуклонам ядра (оно считается вырожденным
ферми-газом) с какой-то вероятностью могли бы
перевести один из нуклонов на занятый уровень.
Но такое событие запрещено принципом Паули
и потому возможное число конечных состояний
ядра уменьшается (оно приобретает прозрачность), и падающая частица уже не выделяет в
нем всю кинетическую энергию. Важным следствием этого обстоятельства оказывается сильная вариабельность конечного состояния ядра:
хотя в результате реакции появляется возбужденное ядро (как при образовании составного
ядра), трудно предсказать, каковы будут A, Z и
E* (энергия возбуждения) остаточного ядра.
Подобно компаунд-ядру такое возбужденное
ядро будет испарять нуклоны (преимущественно нейтроны), причем их количество является мерой непосредственно ненаблюдаемой
величины E*.
Опираясь на эти соображения, Р. Сербер [5]
предложил считать неупругое адрон-ядерное
взаимодействие при больших энергиях двухступенчатым процессом: на его первом (быстром)
этапе развивается внутриядерный каскад с вылетом нуклонов, более тяжелых фрагментов,
заряженных и нейтральных пионов и с образованием сильно возбужденного ядра-остатка.
На втором (медленном) этапе энергия E* диссипирует путем последовательного испускания
(испарения) ядром-остатком нуклонов (в основном, нейтронов) и – с гораздо меньшей вероятностью – более тяжелых частиц (d, t, 3He,
4
He). В последней фазе остывания ядра, когда
оставшейся энергии E* не хватает на испарение
нейтрона, излучаются γ кванты. В случае тяжелых ядер (A ~ 180) эти соображения дополняют
моделью, учитывающей возможность деления
возбужденного ядра-остатка на каком-то этапе
процесса испарения, после чего испарение нуклонов происходит уже из ядер-осколков, если
для этого достаточно их энергии возбуждения.
Как известно, кинетическая энергия движущегося в среде ускоренного иона (например,
протона) расходуется вследствие электромагнитного взаимодействия с электронами атомов
среды (их возбуждение и ионизация), следствием чего является ионизационное торможение, и
соударений с ядрами атомов среды – упругих и
неупругих. Упругое ядерное рассеяние происходит практически без передачи энергии и потому здесь интереса не представляет, неупругое
же взаимодействие (ядерное поглощение) ускоренного иона инициирует в ядре внутриядерный

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

(ВЯ) каскад. Если размеры мишени достаточно
велики (характерные размеры порядка λa, т.е.
пробега относительно ядерного поглощения), то
при поглощении в ней нуклона высокой энергии
развивается межъядерный (МЯ) каскад ядерных
реакций: вслед за ВЯ каскадом (и образованием
сильно возбужденного ядра-остатка, из которого
могут «выкипать» нуклоны) его продукты, обладающие достаточной энергией, распространяются в веществе и повторяют процесс при более
низких энергиях, инициируя, тем самым, МЯ
каскад.
В зависимости от энергии налетающей частицы и свойств вещества среды возникает более или менее разветвленный процесс (включающий реакции n, xn и/или n, f, если среда
делящаяся), и одним из его следствий оказывается высвобождение более или менее значительного числа каскадно-испарительных (spallation)
нейтронов широкого спектра энергий – от
~ 102 эВ и вплоть до энергии налетающего нуклона. Наряду с нейтронами, в этих реакциях
обильно образуются и заряженные частицы, и,
как показывают опыт и расчеты, относительная
доля нейтронов быстро растет по мере распространения излучения в веществе мишени. Если
вещество облучается ускоренными ионами для
получения именно свободных нейтронов, причем так, чтобы затраты энергии на высвобождение нейтрона ε (энергетическая стоимость нейтрона) были бы минимальны, то ионизационный
пробег бомбардирующей частицы должен быть
в несколько раз больше ядерного пробега:
λi > (3– 4)λa.
Рис. 1 [1] помогает составить представление
об общей картине ядерного каскада в бесконечном объеме железа. Как видно, из-за убывания
E* (E* – доля начальной энергии, затраченная
на возбуждение ядер; напомним, что E* расходуется, главным образом, на испарение из ядра
нуклонов, преимущественно нейтронов – из-за
кулоновского барьера) доля нейтронов должна
неуклонно сокращаться с ростом энергии бомбардирующего нуклона. В конечном счете, каскадно-испарительное размножение нейтронов
в веществе обусловлено именно адронной компонентой каскада (ее доля убывает), тогда как
электрон-фотонная компонента (а ее доля неуклонно нарастает) вклада в генерацию свободных нейтронов не дает. Т.е. даже в бесконечной
мишени выход нейтронов Y на единицу энергии
падающего иона должен убывать, начиная с некоторой энергии Еm. В мишени конечных размеров будет сказываться утечка какой-то части
энергии адронного каскада (тем большей, чем
больше начальная кинетическая энергия бом-
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бардирующего иона), что также будет уменьшать выход нейтронов. Комбинация такого рода
обстоятельств приводит к тому, что Ер – зависимость энергетической цены нейтрона пройдет через минимум в области Ер от ≈1 ГэВ до
≈1,5 ГэВ [4; 7].
Чтобы уяснить пригодность других ионов
для генерации spallation нейтронов в протяженных тяжелых средах, на рис. 2 [1], помимо
данных для протонов, приведены результаты
прямых измерений нейтронного выхода из массивной свинцовой мишени под действием и
более тяжелых ионов, ускоренных до энергий
1–7,3 ГэВ на единицу заряда (т.е. выходы нормированы на единицу энергии, затраченной
на ускорение). Видно, что нейтронный выход
на единицу заряда иона оказывается наибольшим для d и наименьшим для 12C. Похоже, что
бóльший нейтронный выход реализуется под
действием иона изотопа с бóльшим числом нейтронов. Поэтому следует ожидать, что применение пучков ускоренных тритонов обеспечило бы
наибольший выход нейтронов на единицу затраченной энергии.
Теоретические методы, разрабатываемые
для описания транспорта излучения высокой
энергии в протяженных средах, поглощающих
ионы с энергиями ~ 102–105 МэВ, должны носить достаточно общий характер и быть способны предсказывать совокупность измеряемых
физических величин – характеристики полей
излучения, порождаемых пучками этих ионов.
Такая общность позволит изучать возможные
приложения физики промежуточных энергий
(~ 102–103 МэВ) к разным практическим задачам
ядерной техники. Но их разработка требует исчерпывающего понимания физики ядерного каскада, возбуждаемого в веществе под действием
адронов больших энергий (~>100 МэВ), поэтому
эти методы должны включать целый ряд физических моделей, учитывающих различные типы
возможных механизмов взаимодействия, сложную геометрию и элементный состав среды.
Наряду с моделями ВЯ каскада и испарительной, в этот набор подпрограмм входит и модель
деления тяжелых ядер при высоких энергиях.
На этих трех моделях физически основывается процедура расчета элементарного акта взаимодействия адрона большой энергии с ядром
(его поглощение ядром, возникновение вторичного излучения и образование возбужденного
ядра остатка) и, в конечном итоге, транспорт
излучения высокой энергии в протяженной
мишени под действием ионов промежуточных
энергий (скажем, в области энергий E/Z от 0,3
до 3 ГэВ), причиной которого является адрон-
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ный каскад: частицы, рождающиеся в первом
неупругом столкновении ускоренного иона с
ядром вызывают – в зависимости от начальной
энергии иона – более или менее разветвленную
лавину частиц в мишени. Сложность задачи обусловливает построение громоздких машинных
программ (кодов), опирающихся на использование, как правило, метода Монте-Карло, реже –
на решение кинетических уравнений переноса в
комбинации с сечениями вовлеченных в каскад
реакций, аппроксимируемыми аналитическими
выражениями для всех участвующих в нем частиц и при кинетических энергиях в интервале
~100–103 МэВ.
Итак, при поглощении пучка ускоренных
частиц (в большинстве предложений это протоны) в толстой мишени из тяжелых материалов
(А ≈180–200) в ней высвобождается, главным
образом, в реакциях глубокого расщепления
(spallation) ядер вещества мишени, множество
нейтронов и заряженных частиц. Большинство
заряженных частиц тормозится и останавливается в самой мишени, а нейтроны проходят
сквозь мишень и попадают в окружающую ее
среду (бланкет), которая может быть размножающей, и тогда она становится подкритической
активной зоной. Высвобождающаяся благодаря делению ядер в бланкете энергия может
быть больше той, что была затрачена на ускорение протонного пучка. Внешние нейтроны
из spallation мишени поддерживают мощность
системы постоянной и, таким образом, играют
роль, аналогичную роли запаздывающих нейтронов в критических реакторах. Это приводит
к иному типу самоподдерживающейся системы,
в которой запаздывающие нейтроны заменяются
spallation нейтронами. Как следствие, значения
эффективного коэффициента размножения keff
могут быть существенно меньше единицы.
Оценить тепловую мощность бланкета можно соотношением:
Wth = [P∙Ef /ν]∙[keff /(1 – keff)],
где keff – эффективный коэффициент размножения бланкета; P – полное число нейтронов,
выходящих из первичной мишени в бланкет за
одну секунду; ν – среднее число нейтронов на
акт деления ядра; Ef – энергия, высвобождающаяся при делении ядра (для U и Pu ≈200 МэВ,
для Th ≈210 МэВ). Например, задавая тепловую
мощность бланкета ≈2 ГВт (при использовании
в бланкете жидкометаллических теплоносителей или расплава солей термодинамический
коэффициент полезного действия составит
≥ 40 %), что соответствует электрической
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мощности на выходе 800 МВт (как у реактора
БН-800), можно оценить величину P и, таким
образом, ток ускоренных протонов:
P ≈ 12,4∙1019[(1 – keff)/keff] нейтрон/с,
откуда, помня о том, что для большой Pb мишени
выход нейтронов Y на один ускоренный протон
с энергий 1,15 ГэВ составляет ≈21 плюс добавка
≈30 %, учитывающая переход к бóльшим размерам, можно получить оценку тока в ≈14 мА.
В принципе, в такого рода системе могут быть
достигнуты значительно бóльшие потоки нейтронов, чем в тепловом критическом реакторе.
Управляемый ускорителем подкритический
реактор может служить эффективным инструментом для трансмутации ядерных отходов.
Нужно осознавать, что подвергнуть трансмутации придется весьма ограниченное число
радиоактивных нуклидов из облученного топлива – прежде всего это малые актиниды (MA)
237
Np, 241Am, 243Cm, а также осколки деления 99Tc
и, возможно, 129I. Эффективность трансмутации
и характеристики системы очень сильно зависят
от выбора теплоносителя и типа топлива. За последние полтора-два десятилетия предлагались
разные концептуальные проекты систем теплоноситель-топливо. Весьма общей чертой большинства из них является выбор спектра быстрых
нейтронов ради эффективной трансмутации
MA. Как следствие, многие группы предпочли
жидкий Pb или LBE в качестве теплоносителя.
Еще одно возможное и весьма вероятное
приложение spallation нейтронов – это получение больших количеств трития. Как известно,
в настоящее время необходимый для ядерного
оружия тритий производится в специальных
ядерных реакторах деления посредством реакции 6Li(n,α)3T, и, таким образом, обеспечивающее нейтронами ядерное топливо (уран высокого обогащения), расходуется на создание
относительно короткоживущего продукта (период полураспада трития 3T→3He составляет
Т1/2 = 12,3 года), убыль которого (примерно
5,5 %/год) должна перманентно восполняться.
Разумеется, такой способ получения трития сопровождается и накоплением в отработавшем
топливе радиоактивных отходов высокой удельной активности.
Идея заменить в этом производстве трития
источник нейтронов – реактор с нейтронами деления на ускоритель-мишень/бланкет с spallation
нейтронами – не нова. Она обсуждалась более
полувека тому назад наряду с другими возможными приложениями для сильноточного ускорителя. Применение spallation нейтронов, ге-
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нерируемых в тяжелом неделящемся веществе
(W, Hg, Pb, Bi) для производства трития в килограммовых количествах (≈3 кг/год) обязательно потребует мощностей пучка протонов
~100 МВт и, таким образом, больших затрат
электроэнергии. В 90-е гг. в США разрабатывались две версии проекта наработчика трития
на основе протонного линейного ускорителя
(ЛУ) мощностью 100–150 МВт (Ep = 1,5 ГэВ,
IP = 100 мА). В BNL [6] проектируется твердая
Pb мишень, охлаждаемая тяжелой водой, испускаемые мишенью нейтроны поглощаются в
Al-Li бланкете (т.е. используется реакция
6
Li(n,α)3T, как это делается в существующем
производстве трития). В LANL [2–3] проектируют W мишень с Pb размножителем и D2O замедлителем, нейтроны поглощаются в газообразном
3
He (реакция 3He(n,p)3T). Разработчики получили финансирование на совершенствование проекта (прежде всего, имеется в виду перевод ЛУ
в сверхпроводящий режим). Примерно тогда же
во Франции разрабатывался проект (TRISPAL)
наработчика трития на основе менее мощного
протонного ЛУ (25 МВт при энергии протонов
600 МэВ).
Пучок протонов с «выгодной» энергией
(1–1,5 ГэВ) можно создать и линейным ускорителем (предпочтителен сверхпроводящий ЛУ), и
циклическими машинами – изохронным циклотроном (ИЦ) или синхротроном FFAG (Fixed
Field Alternating Gradient – постоянное поле с
переменным градиентом), и, тем не менее, в настоящее время для драйвера упомянутых выше
ЭЯ установок нет ускорителя электроядерного
класса (при энергии протонов 1–1,5 ГэВ ток в
непрерывном режиме (CW) десятки мА, т.е.
мощность в пучке ~107 Вт), причем не только
из-за его дороговизны (≈ US $ 2B за сверхпроводящий ЛУ мощностью в пучке 100 МВт), но,
главным образом, из-за низкой надежности.
Выбор определяется многими обстоятельствами, но чтобы их применение в ЭЯ приложениях стало возможным, эти три типа ускорителей
должны быть значительно усовершенствованы –
они должны стать машинами ЭЯ качества (высокий коэффициент использования, резкое повышение их надежности, чтобы минимизировать
тепловую и механическую усталость узлов и
продлить срок службы реактора/бланкета, минимальная активация структур, простота обслуживания), а это придаст им совсем иное измерение
по сложности, размерам и цене.
На протяжении четверти века в качестве
драйвера рассматриваются линейный ускоритель и изохронный циклотрон, поскольку два
крупнейших ЛУ уже давно работают в США
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(LANL, Нью-Мексико, сверхпроводящий в
ORNL, Теннесси) и ИЦ (≈600 МэВ, ≈1,5 мА) в
Швейцарии (PSI, Виллиген). Однако они работают с многочисленными сбоями – примерно по
200/неделю каждый (т.е. ~104/год!), несмотря на
годы совершенствования, а такая частота сбоев
неприемлема для промышленной ЭЯ установки:
ее драйвер должен быть способен работать без
остановок месяцами – как промышленный реактор. Весьма вероятно, что одним из наиболее
эффективных и надежных (и более дешевых!)
драйверов электроядерного реактора (ЭЯР) станет кольцевой фазотрон Fixed Field Alternating
Gradient (FFAG). В начале 2009 г. заработал
ADS нулевой, по существу, мощности – связка
150 МэВ синхротрона FFAG с подкритическим
реактором KURRI (университет Киото, Япония),
причем с Th топливом.
Окончательный выбор типа ускорителя будет зависеть от сравнения их между собой и
от сложной оптимизации всего ADS в целом,
включая экономические ограничения и, вероятно, местные традиции научных групп, которым
удастся построить первую демонстрационную
установку. В ЭЯ приложениях эти машины будут работать, скорее всего, в непрерывном режиме, а импульсный режим, если и понадобится, то для настройки и тестирования системы.
Некоторые задачи, проблемные для ИЦ, находят простое решение с помощью FFAG или ЛУ
(например, 100 %-ый вывод пучка из ускорителя), наличие у FFAG нескольких одновременно
работающих систем вывода ускоренного пучка делают его удобным инструментом для использования в комплексах из n подкритических
реакторов и m драйверов (желательно, чтобы
n > m), например, использовать три 100 МВт ЛУ
для возбуждения четырех ЭЯ мишеней, распределяя все три пучка «поимпульсно» одинаковыми порциями по четырем мишеням системы.
При остановке одного из ускорителей мощность
каждой из четырех мишеней снизится только на
33 %; либо использовать три 10 МВт циклотрона для возбуждения одной 30 МВт мишени: и в
этом случае остановка одного из циклотронов
снижает мощность мишени только на 33 %; причем в этом сценарии можно даже подумать и о
четвертом циклотроне в качестве запасного, благодаря которому полная мощность мишени была
бы быстро восстановлена, если будет желание
добавить к эксплуатационным расходам и стоимость электричества за поддержание четвертого
циклотрона «под парами». Параметры ЛУ могут
ограничиваться, скорее, экономическими, а не
техническими причинами.
Необходимость достичь высокой надеж-
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ности пучка (низкой частоты прерывания пучка) – ключевое требование к ускорителям в ЭЯ
приложениях, где большая мощность пучка
ЛУ предпочтительна из соображений коэффициента полезного действия, цены за МВт и
даже надежности. Величины тока 10 и 100 мA
можно считать минимальной и максимальной.
Для достижения высокой надежности при токах
(>50 мА), нужно рассматривать дублирование
секции низких энергий (вплоть до ≈100 МэВ),
для сверхпроводящей же секции ЛУ предпочтительной остается схема «запчасти on-line».
Высокая скважность временной структуры пучка (до 90 %) совместима с нынешним умением
управлять высокими частотами (ВЧ), что дает
возможность делить мощность пучка на ряд экспериментальных подкритических реакторов.
При этом каждый из них «видит» импульсный
пучок миллисекундного масштаба.
В принципе, основанное на цифровой электронике умение управлять работой ускорителя
позволяет сократить до <100 мс длительность
большинства сбоев пучка, обусловленных пробоями в высоковольтных (ВВ) узлах ускорителя. Поскольку в большинстве предлагаемых
проектов реактора-трансмьютора едва ли могут
быть значительные температурные изменения
за времена <300 мс, сбои пучка такой длительности и менее не будут воздействовать на его
целостность. Но сбои длительностью >300 мс,
связанные с реальными отказами оборудования, будут приводить к тепловой цикличности
реактора, т.е. к термическим напряжениям, к
сокращению срока службы. Частота таких более продолжительных сбоев пучка зависит от
того, с каким запасом спроектировано оборудование, и от степени его резервирования.
Эти факторы – главное, что «задирает» цены.
Число сбоев за год, которого можно добиться в
проектируемом ускорителе «высокой надежности», составляет от десятков до сотен, что примерно в 100 раз меньше, чем сейчас (≈10 000) на
действующих машинах.
Итак, по поводу надежности можно, повидимому, утверждать, что в настоящее время
можно спроектировать ЛУ с частотой сбоев
пучка ~10–102 в год, вызванных отказом оборудования (т.е. >100 мс). Длительность сбоев, вызванных пробоями и сходными причинами (не
связанными с отказами), можно свести к временам <100 мс, так что практически они никак не
будут влиять на реактор. При импульсной работе
в многоцелевой установке такие короткие сбои
пучка будут, в сущности, незаметны. Проблему
нескольких ожидаемых длинных простоев в год
можно решить резервированием оборудования,
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т.е. добавочными деньгами (еще один ЛУ низких энергий и запчасти on-line в сверхпроводящей части).
Что касается потерь пучка, то измерения
на установке LEDA в LANL (источник +100 мА
RFQ CW +1DTL) показали, что полные потери
протонов ограничены уровнем 5 %. При токе
80 мА потери составляют 1–2 %. В инжекторе
IPHI (СEA) потери меньше примерно вдвое.
Поскольку энергия протонов в RFQ еще мала,
такие потери не должны вызывать проблем с
активацией. Как показывает опыт работы ЛУ в
Лос Аламосе, в средней по энергии части ЛУ ЭЯ
системы (DTL или CCDTL) ожидаются низкие
потери и гарантируется неограниченный доступ
к обслуживанию машины вручную. К тому же,

продольная динамика пучка в секции низких
энергий ЛУ ЭЯР будет гораздо лучше при использовании в качестве начальной части ускорителя RFQ. В этом случае захват частиц в режим
ускорения составляет 95–99 %.
Во всех опытах по численному моделированию динамики пучка, выполнявшихся в различных ускорительных центрах с использованием специально созданных для этого программ,
было показано, что в ускоряющей секции высоких энергий и системах транспорта частицы
не теряются при разумных, но весьма жестких
допусках. На практике это означает, что предел
потерь пучка, который желательно иметь, чтобы
обслуживать вручную по всей длине секцию высоких энергий ускорителя (<0,1 нА/м), является
практически достижимым.

Заключение
Для осуществления реакций глубокого
расщепления (spallation) тяжелых ядер протонами (дейтронами) промежуточных энергий
(~1–2 ГэВ) в промышленном масштабе нужны
эффективные ускорители средней мощностью
в пучке ~10–100 МВт (энергия протонов /дейтронов 1–2 ГэВ, ток ~10–100 мА, коэффициент
полезного действия >0,5). Если удастся создать
такие ускорители, то на их базе можно было бы
не только строить безопасное производство
энергии и уничтожение (трансмутацию) части
радиоактивных отходов переработки облученного топлива, бридинг ядерного горючего, но и
получение стационарных тепловых нейтронных
потоков высокой плотности (~1016/с∙см2), недо-

стижимых в реакторах деления, и (при необходимости) трития.
Такая ускорительная технология для нужд
ядерного топливного цикла (ЯТЦ) (скажем,
подпитка spallation нейтронами подкритического бланкета) могла бы быть реализована за
15–20 лет. Для стран, стремящихся развить
свой энергетический потенциал благодаря использованию ядерной энергии и начинающих
в этой области почти с нуля, такой подход на
основе электроядерного способа производства
свободных нейтронов, даже с использованием
протонных ускорителей достаточно скромных
размеров, может представить практический
интерес.
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Abstract: By means of proton (deuteron) accelerators it is possible to bring into reality on industrial
scale one of three known methods of producing free neutrons (in addition to the fission and fusion), viz.
spallation reactions under the action of ions accelerated to energies 1–2 GeV for nuclei with masses
A~180 and heavier (electronuclear, EN, or accelerator-driven systems). Spallation neutrons are absorbed
in material of the electronuclear generator target arrangement, the neutron production rate and thermal
power of which depend on its functionality and define the required spallation neutron source intensity,
i.e. the accelerated ion beam power (their type, energy and current) that, in turn, influences a choice of the
accelerator type and its configuration. As for functionality of the EN neutron generator, main examples of
its quite possible and probable use in nuclear industry can be as follows:
– energy production with deep burning out the fuel under the total nuclear safety;
– nuclear fuel production;
– transmutation of several nuclear waste – first of all these are minor actinides 237Np, 241Am, 243Cm as
well as fission fragments 99Tc and perhaps 129I;
– tritium production;
– mastering the thorium fuel cycle 232Th → 233U;
– facilities with high fluxes of thermal neutrons (φt ≈ 2∙1016 neutron /cm2∙s) unachievable in fission
reactors.
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Аннотация: Проводится оценка возрастания поперечного размера пучка из-за случайных отклонений реальных параметров фокусирующего канала от расчетных в рамках принятых допусков.
Вводится параметр, описывающий чувствительность канала к возмущениям. Показано, что при выборе структуры и параметров фокусирующего канала необходимо учитывать его чувствительность
к возмущениям наравне с другими параметрами, определяющими целесообразность выбранного
варианта.
Начиная с 80-х гг. прошлого столетия, в
различных ускорительных центрах разрабатываются проекты сверхмощных ускорителей,
являющихся составной частью установок, предлагаемых для трансмутации отходов ядерных
электростанций. Другим типом установки, содержащей в качестве основного инструмента
сверхмощный ускоритель, является электроядерная установка, действующая в составе атомной электростанции (АЭС) с использованием
ториевого цикла. В связи с последней аварией
на японской АЭС, вопрос о переходе на данную
более безопасную технологию вновь встает на
повестку дня.
Данные ускорители должны работать в непрерывном режиме и ускорять пучки протонов
с токами ускоренного пучка от 30 до 200 мА и
выходной энергией до 1 ГэВ.
Результаты исследований обобщены в работах [2; 5; 6], в которых исследованы все основные системы сверхмощного ускорителя, для
каждой из них выделены основные проблемы и
описаны пути их решения. Рассмотрены два варианта построения ускорителя: первый (классический) с квадрупольной фокусировкой, состоящий из секции RFQ, «теплой» секции Альвареца
и сверхпроводящей основной части, и второй с
фокусировкой сверхпроводящими соленоидами, использующий в начальной части вместо
RFQ разработанную в Московском радиотехническом институте Российской академии наук
(МРТИ РАН) секцию HILBILAc (High Intensity
Low Beta Ion Linear Accelerator) [6].
Замена квадрупольной фокусировки со-
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леноидальной позволяет резко повысить поперечный аксептанс канала и предельный ток.
Данный вариант целесообразно использовать
при ускорении сильноточных пучков с токами
200мА и выше.
В настоящей работе проведены исследования динамики пучка заряженных частиц, связанные с проблемой обеспечения надежности
сверхмощного линейного ускорителя ионов.
Одним из главных факторов, определяющих
надежную работу такой установки, является
практически полное отсутствие потерь частиц
в высокоэнергетической части ускорителя (в соответствии с требованиями они должны быть
менее 0,001 % пучка). Основной источник потерь – это незапланированный рост поперечного размера пучка из-за отклонений реальных
сил, действующих на частицы, от их номинальных величин, создаваемых расчетными полями.
Поскольку данные отклонения можно трактовать как возмущения, возникает задача исследования возрастания размера пучка под действием
возмущений.
Предлагаемый подход к исследованию описан в работах [1–3] и базируется на переходе к
новым координатам, описывающим амплитуду
и фазу поперечных колебаний. В результате мы
получаем систему основных уравнений, исходную для исследований возмущенного движения.
Основные уравнения возмущенного движения удается решить для всех основных типов
случайных возмущений – ошибки градиента фокусирующего поля, поворота медианных осей
квадрупольных линз, поперечного смещения
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линз, вызывающего случайные отклонения оси
ускорителя.
Решение приводит к следующим результатам.
Смещение центра пучка относительно оси
ускорителя описывается распределением случайной величины x:
F(x) = 1 – exp(–x2/∆2),
где ∆2 = Ng2; N – число периодов фокусировки;
 – среднеквадратическое значение первичных
смещений линз. Для квадрупольного канала :

g = (Q)2(ρmax2 +ρmin2),
где ρmax, ρmin – максимальное и минимальное
значение огибающей пучка на периоде фокусировки; Q = eHLLl/m0cβγ для канала с фокусировкой линзами; Ll, L – длины линзы и периода
фокусировки; H – градиент магнитного поля в
линзе; Q = eUλ2/2W0R02 для канала с пространственно однородной квадрупольной фокусировкой (ПОКФ); U – напряжение; R0 – средний на
периоде радиус апертуры. Для канала с соленоидальными линзами:

2
,
g = 2 Q ρ max

2

 eBL  ,
Q=

 2m0 cβγ 
где B – индукция магнитного поля в линзе.
Увеличение поперечного размера пучка из-за ошибок градиентов фокусирующих полей описывается распределением случайной величины:
θ = R/R0,
F(θ) = 1 – exp(–(lnθ)2/2N∆2),
где ∆2=⅛Ngα2, α – среднеквадратическая величина первичной ошибки.
Увеличение поперечного размера пучка из-за случайных поворотов медианных осей квадрупольных линз описывается распределением случайной величины θ:

P(θ ) = 1 − e − ( arch (θ

2 2

) / 2 N∆2

,

где ∆2χ = 4(Qξ ) 2 ρ 2 min ρ 2 max χ 2 .
Данный тип возмущения может присутствовать только в канале, содержащем квадрупольные линзы.
Анализ полученных соотношений показывает, что дисперсия ∆2 определяется как произведение дисперсии первичной ошибки и коэффициента, являющегося комбинацией параметров
фокусирующего периода. Причем эти коэффи-

циенты для всех типов возмущений весьма схожи и позволяют выделить общую часть, которую
мы можем трактовать как численный параметр,
характеризующий чувствительность данного канала к возмущениям.
Мы
определяем
параметр
чувствительности фокусирующего канала к возмущениям как:
m

g = (Qξ ) 2 ∑ ρ i2,
i −1

где m – количество линз на периоде фокусировки; ρi2 – среднее значение квадрата огибающей
вдоль линзы.
Введенный параметр чувствительности позволяет сравнивать различные строения фокусирующего канала по отношению к действию
возмущений. При одних и тех же допусках на
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изготовление, установку и настройку элементов канала с той же вероятностью параметры
пучка ухудшаются по-разному в зависимости
от чувствительности канала. Сравнение различных структур периода показывает, что чувствительность резко возрастает с уменьшением
доли линзы на периоде фокусировки, начиная с
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Lлинзы/Lпериода = 0,1.
Далее мы приведем расчеты и оценки допусков, а также статистические оценки параметров
пучка для двух типов фокусирующих каналов:
канала ПОКФ, который представляет собой начальную часть ускорителя, и фокусирующего
канала высокоэнергетической части. Оба эти
канала содержат большое количество периодов
фокусировки, т.е. имеют большое количество
источников случайных возмущений.
Канал ПОКФ
В качестве характерного примера рассматривался канал ПОКФ на частоте 352 МГц,
ускоряющий пучок протонов с током 100 мА от
0,1 до 5 МэВ. Длина канала – 8 м, количество
ячеек – около 300, напряжение между электродами менялось от 100 до 123 КВ, апертура изменялась вдоль канала от 4,1 до 3,6 мм (в эти данные
не входит согласующая секция). Ускоритель с
такими параметрами разрабатывался в Комиссариате по атомной энергии (CEA) (Франция) [4].
Расчеты проводились по программе LIDOS.
RFQ.Designer. Статистика рассчитывалась по 50
случайным реализациям канала при двух значениях ошибки r: r = 10 мкм и r = 25 мкм.
В целом результаты исследований показывают, что отклонения радиуса в пределах 10 мкм
являются допустимыми, а отклонения в пределах 25 мкм – опасными, так как существует
значительная вероятность увеличения размеров
пучка, приводящая к дополнительным потерям
частиц. Так, при отклонениях 25 мкм статистическое исследование суммарной мощности, выделяемой частицами, попадающими на стенки
канала, показало, что с вероятностью 0,2 суммарная мощность превысит 2,5 КВт.
Фокусирующий канал с магнитными
квадрупольными линзами
Рассмотрим фокусирующий канал высокоэнергетической части линейного ускорителя,
ускоряющего протоны от энергии 50 МэВ до
энергии 1 000 МэВ. Полагая, что линза занимает 0,1 от периода, мы можем определить, что в
оптимальном районе зоны устойчивых колебаний чувствительность g = 36. Будем считать, что
среднеквадратический допуск на независимое
смещение концов линз, включающий в себя и
ошибки юстировки, и смещение магнитной оси,
составляет 0,05 мм. Тогда, используя полученное соотношение, получаем: вероятность того,
что амплитуда колебаний центра пучка не превысит 3 мм, составляет всего 0,3. Если же мы
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хотим, чтобы то же ограничение в 3 мм имело
место с вероятностью 0,9, то необходимая среднеквадратическая величина первичной ошибки
должна быть уменьшена до 0,018 мм.
Если считать, что в приведенном выше канале с фокусировкой дублетами квадрупольных
линз (фокусирующая структура ФДО) среднеквадратическое отклонение градиента фокусирующего поля в линзах составляет 0,5 %, то,
используя полученные соотношения, мы приходим к выводу, что ограничение роста поперечного размера пучка величиной 1,2 происходит
с вероятностью всего лишь 0,2. Если мы хотим
иметь то же ограничение с вероятностью 0,9,
то среднеквадратическое значение первичной
ошибки должно быть уменьшено до 0,17 %.
Рассматривая для приведенного выше канала влияние поворотов осей линз, мы получаем,
что для того, чтобы с вероятностью 0,9 размер
пучка увеличился не более чем в 1,3 раза, среднеквадратическое значение угла поворота должно составлять:

χ 2 = 0, 2 минуты.
Полученные величины допусков представляются весьма жесткими. С учетом того, что
выбран «щадящий» с точки зрения чувствительности вариант фокусирующего канала со сравнительно большой долей фокусирующих линз,
мы видим, что оценки чувствительности должны учитываться при проектировании канала наравне с оценками других первоочередных параметров.
Фокусировка соленоидальными линзами
Мы рассматриваем тот же канал высокоэнергетической части ускорителя, но полагаем,
что квадрупольные дублеты в нем заменены
сверхпроводящими соленоидальными линзами.
Если считать, что, как и в предыдущих примерах, длина линзы составляет 0,1 длины периода, то мы имеем примерно одинаковую статистику отклонения центра пучка.
Для того, чтобы с одной и той же вероятностью получить одинаковое увеличение эффективного эмиттанса, мы должны иметь среднеквадратическое значение ошибки градиента
фокусирующего поля в квадрупольном канале
∆H/H в 2,5 раза меньшим, чем ∆B/B в соленоидальном. Все это вкупе с отсутствием медианных осей соленоидальных линз из-за их аксиальной симметрии показывает, что пучок в
соленоидальном канале намного менее чувстви-
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Таблица 1. Оценка параметров реготрона на различных частотах
f, МГц

P, МВт

η, %

I0, A

Wn, МэВ

L b, м

L p, м

N

350

5–10

70–80

15–30

0,5–0,7

9–12

4–5

5–10

600

5–10

70–80

15–30

0,5–0,7

6–8

3–4

6–12

900

5–10

70–80

15–30

0,5–0,7

4–5

1,5–2

6–12

телен к воздействию возмущений, чем в квадрупольном.
Другой серьезной проблемой, которую приходится решать при разработке сверхмощного
ускорителя, является надежность системы высокочастотного (ВЧ) питания. Эта система содержит большое количество ВЧ-генераторов и, соответственно, каналов ВЧ-питания. Например,
при ускорении протонов в высокоэнергетической части от 100 до 1 000 МэВ с использованием генераторов с мощностью 1 МВт, требуется
не менее 90 таких генераторов. При этом выход
из строя хотя бы одного из них приводит к остановке всего ускорителя. Если N – количество
генераторов, а q – вероятность выхода из строя
за определенный промежуток времени каждого
из них, то общая вероятность надежной работы
такой системы за тот же период времени определяется как:

линейной системой отбора мощности, состоящей из ряда не связанных друг с другом резонаторов. Поскольку средняя мощность в пучке
намного превышает предельную возможную
величину для одного канала отбора, система отбора мощности с необходимостью должна быть
распределенной. Характерными параметрами
пучка в слаборелятивистском реготроне являются: ток 10–20 A, энергия частиц 0,3–0,5 МэВ.
Чтобы повысить коэффициент полезного
действия (КПД) такой системы и снизить уровень мощности, выводимой в коллектор, необходимо организовать относительное движение
частиц в сгустке таким образом, чтобы форма
сгустка, а, следовательно, и гармоника тока сохранялись на всем участке торможения. Для решения этой задачи можно использовать широко
известный в теории ускорителей принцип автофазировки. Для создания эффекта автофазировки в реготроне используются пары резонаторов,
из которых один (активный), настроенный в резонанс основной частоты, отбирает энергию у
пучка, а другой (пассивный), расстроенный на
угол, близкий к π/2, подгруппировывает пучок,
не изменяя его средней энергии. Отношение
шунтовых сопротивлений активного RА и пассивного RП резонаторов соответствует эквивалентной равновесной фазе φр: |tg φр| = RП/ RА.
Для того, чтобы в процессе отбора не увеличивалась амплитуда фазовых колебаний, необходимо, чтобы по мере торможения не возрастала
величина:

p = (1–q)N.
Поэтому одним из способов повышения надежности всей системы ВЧ питания является
уменьшение количества источников за счет повышения мощности каждого генератора. Предложенный сверхмощный генератор получил название «реготрон» [7].
Реготрон представляет собой сверхвысокочастотный (СВЧ) генератор, в котором используется мощный низкопервеансный релятивистский пучок в сочетании с распределенной

κ=

ln
,
p U nTn

где Un, Tn, ln и pn – соответственно, напряжение в
зазоре, фактор пролетного времени, расстояние
между резонаторами и приведенный импульс
частиц в пучке для резонатора с номером n.
Ясно, что изменение величин Un, Tn, ln должно компенсировать уменьшение величины pn.
При этом существуют естественные ограничения: длина трубки не может быть меньше заданной минимальной величины, а увеличение
напряжения ограничено пробойным значением
напряжения в резонаторе.
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Оценочные параметры реготрона, полученные в результате расчетов и исследований,
сведены в табл. 1. В таблице содержатся переменные: f – частота, P – выходная мощность,
η – КПД, I0 – средний ток пучка, Wn – средняя
энергия частиц, |φs| = 60°. Lb и Lp – продольные размеры группирователя и канала отбора
мощности.
Проведенные исследования возмущений
динамики пучка показали, что в сверхмощном ускорителе возмущения могут вести к
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заметному увеличению размера пучка и,
в конечном итоге, к недопустимым потерям частиц. Поэтому при выборе структуры
и параметров фокусирующего канала необходимо учитывать его чувствительность к возмущениям наравне с другими параметрами,
определяющими целесообразность выбранного
варианта.

Показана принципиальная возможность
получения высокого КПД для сверхмощного
генератора «реготрон», содержащего распределенную систему отбора мощности. Использование данного генератора позволяет резко
сократить число независимых источников, тем
самым, повышая надежность работы системы
ВЧ-питания ускорителя.
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Problems of Beam Dynamics Concerned with Superpower Linac Reliability
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Key words and phrases: linac; random perturbations; tolerances.
Abstract: Estimations of transverse beam size increasing because of focusing parameters of random
deviations in the frame of tolerances are presented. The term “sensitivity of channel” has been introduced.
In deciding on lattice and parameters of focusing channel it is necessary to take into account its sensitivity
to perturbations as the main factor together with another main parameters.
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДРИНИМАТЕЛЬСТВА
Т.Б. АКБЕРОВ
ГОУ ВПО «Бакинский государственный университет», г. Баку (Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: малое предпринимательство; финансово-кредитная поддержка.
Аннотация: Обоснована необходимость государственного вмешательства в процесс функционирования малого предпринимательства в условиях рыночного хозяйства, определены направления
основных форм, методов и инструментов такого воздействия, в том числе нормативно-правового
регулирования, финансово-кредитных и налоговых инструментов.
С момента начала трансформации азербайджанский малый бизнес стал важнейшим стабилизирующим фактором экономики. Активно
развиваясь в стесненных, обструкционных условиях, сектор малых субъектов хозяйствования
сглаживал назревавшие социальные конфликты, задействуя высвобождаемых работников в
реструктурируемой экономике; способствовал
формированию конкурентной среды. Тем не
менее, неблагоприятные условия для развития
малого предпринимательства (непостоянство законодательства, неразвитость инструментария
государственной политики регулирования развития малого предпринимательства, чрезмерное
налоговое бремя, общая бюрократизация экономики и общества) стали стержневой причиной
крайне низкой динамики роста данного сектора.
На современном этапе развития малое предпринимательство, отраслевая конституция которого
не отвечает современным тенденциям мирового
хозяйства и приоритетам азербайджанской экономики, пока не проявило потенциал системного воздействия на структурные подвижки в
экономике страны, не смогло достичь уровня
стран с развитой рыночной экономикой по вкладу в производство общественных благ, созданию
рабочих мест. Острота вопроса неэффективности существующей государственной поддержки представляется несомненной в определении
дальнейшей перспективы устойчивого развития
малого бизнеса в свете возможности вступления
Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Как показывает мировая и отечественная
практика, малое и среднее предпринимательство
нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны органов государственной власти
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и местного самоуправления. В первую очередь
необходимо сформировать широкую правовую
среду функционирования малого предпринимательства. В Азербайджане этот процесс начался с принятия законодательных и нормативных
актов, регулирующих предпринимательскую
деятельность вообще, так как субъекты малого
предпринимательства не являются особой организационно-правовой формой предпринимательской (экономической) деятельности граждан и юридических лиц. Одновременно идет
создание инфраструктуры малого предпринимательства и объединения предпринимательских
организаций в ассоциации (союзы). В системе
поддержки малого предпринимательства особое
место занимают проблемы финансово-кредитной поддержки, применения налоговых льгот и
решения других актуальных вопросов, оказывающих существенное влияние на развитие малого предпринимательства.
Формирование правовой среды малого
предпринимательства является обязательным
и непременным условием, обеспечивающим
субъектам малого предпринимательства экономическую свободу, права, гарантии, дозволяющие осознанно заниматься разрешенным законом бизнесом. В то же время законодательными
и нормативными актами устанавливаются обязанности и ответственность субъектов малого
предпринимательства перед хозяйствующими
субъектами, партнерами, потребителями (покупателями), бюджетами разных уровней за выполнение в установленные сроки и в полном
объеме обязательств.
Формирование правовой среды решает многие проблемы, стоящие на пути развития малого предпринимательства, начиная с момента
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регистрации субъектов предпринимательства,
лицензирования предмета их деятельности и заканчивая процедурами банкротства и прекращения их существования. Большим препятствием
для дальнейшего развития малого предпринимательства является тот факт, что законодательные
акты не являются актами прямого действия, а для
их реализации органами исполнительной власти
разрабатывается множество подзаконных актов
(инструкций, приказов, писем, указаний), которые систематически изменяются, уточняются,
дополняются, поэтому гражданам, решившим
заняться предпринимательской деятельностью,
трудно в них разобраться и на практике руководствоваться ими. Первым шагом в этом направлении был Закон Азербайджанской Республики
«О предпринимательской деятельности», принятый еще в декабре 1992 г. Он впервые определил основные принципы предпринимательства в
Азербайджанской Республике, установил права
и обязанности субъектов предпринимательской
деятельности, формы и методы ее государственной защиты и поощрения, взаимоотношений предпринимателей с государственными
органами.
Важное значение для развития малого предпринимательства имело принятие и введение в
действие Закона Азербайджанской Республики
«О государственной помощи малому предпринимательству» от 4 июня 1999 г. В данном законе впервые четко были сформулированы права,
изложены обязанности предпринимателей, даны
гарантии им со стороны органов государственной власти.
С 1 сентября 1999 г. введен в действие
Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (ГК АР), который с определенными оговорками можно назвать экономической конституцией Азербайджана. ГК АР устанавливает
гражданские права и свободы, регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, упорядочивает
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Основные элементы
механизма поддержки малого предпринимательства в стране были сформулированы в Законе
Азербайджанской Республики «О государственной помощи малому предпринимательству».
В данном нормативном акте сформулировано
важнейшее положение, имеющее актуальное
значение для развития малого предпринимательства.
Также важное значение имеют регулярные
Постановления Кабинета Министров «О распределении средств, предусмотренных в статье «Инвестиционная помощь малому пред-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

принимательству» государственного бюджета»
на каждый год. Постановлениями утвержден
комплекс первоочередных мер по развитию и
государственной поддержке малого предпринимательства, определены задачи органов по решению этой актуальной проблемы.
Следует особо подчеркнуть значение для
развития малого предпринимательства в стране
Указа Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о Национальном фонде поддержки предпринимательства
Азербайджанской Республики». Правовая база
регулирования и поддержки малого предпринимательства не исчерпывается вышеназванными законодательными и нормативными актами.
Особое место в механизме малого предпринимательства занимает налоговое, трудовое, уголовное законодательство.
Создание
развитой
инфраструктуры
поддержки и регулирования деятельности
субъектов малого предпринимательства имеет, на наш взгляд, важное значение, что подтверждается практикой высокоразвитых стран.
На государственном уровне проблемами развития и поддержки малого предпринимательства,
в соответствии с возложенными функциями и
Положениями о федеральных министерствах и
ведомствах, занимаются такие министерства и
ведомства, как Министерство экономического
развития, Министерство финансов, Министерство по налогам, Государственный таможенный
комитет и др.
Инфраструктура малого предпринимательства включает также лизинговые фирмы и компании, технопарки, бизнес-инкубаторы, производственно-технологические центры, учебные
центры, страховые компании, кредитные и другие организации, оказывающие различные формы поддержки субъектам малого предпринимательства.
В качестве организации инфраструктур
предпринимательства в Положении Фонда указывается, что для развития малого предпринимательства, а также в целях оказания субъектам
малого предпринимательства информационных,
правовых и экономических консультативных
услуг и содействия установлению эффективного сотрудничества предпринимателей с государственными организациями и зарубежными
партнерами могут быть созданы на основе любой собственности, в любой организационноправовой форме предприятия и организации.
В соответствии с законодательством, финансовокредитная поддержка предпринимательства
осуществляется Фондом поддержки предпринимательства Азербайджанской Республики
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с привлечением заинтересованных организаций. Финансовое обеспечение фондами государственной поддержки предпринимательства
организуется ежегодно за счет бюджетов всех
уровней, а также средств, поступающих от приватизации государственного и муниципального
имущества, доходов от собственной деятельности фондов, добровольных взносов физических
и юридических лиц, в том числе иностранных,
доходов от выпуска и размещения ценных бумаг,
а также по процентам от льготных кредитов, выделенных на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства.
Фонды поддержки малого предпринимательства всех уровней осуществляют следующие мероприятия по финансированию субъектов малого предпринимательства:
– предоставление субъектам предпринимательства льготных кредитов, беспроцентных
ссуд, краткосрочных займов без приобретения
лицензии на банковскую деятельность;
– предоставление финансовой помощи на
возмездной и безвозмездной основе при осуществлении программ демонополизации, перепрофилирования производства в целях развития
конкуренции и насыщения товарного рынка в соответствии с действующим законодательством;
– выполнение функций залогодателя, поручителя, гаранта по обязательствам малых
предприятий;
– финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для малых предприятий, поддержке
новых экономических структур, защите прав потребителей;
– финансирование научных исследований,
научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, в том числе международных,
связанных с деятельностью фондов.
В соответствии с законодательством, кредитование субъектов малого предпринимательства
осуществляется на льготных условиях. В мировой практике считается нормой государственное
поощрение малого бизнеса в интересах общества и государства. При этом задача государства
состоит не в том, чтобы просто передать малым
предприятиям финансовые, технические и иные
ресурсы, и не в том, чтобы поддерживать их любой ценой, а в том, чтобы создать правовые и
экономические условия для их выживания, способности расти и саморазвиваться в условиях
рынка.
Развитие ненефтяного сектора является для
азербайджанского правительства приоритетным
вопросом. Динамика последних лет свидетельствует, что доля этого сектора растет как в струк-
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туре внутреннего валового продукта (ВВП) и
инвестиций, так и для налоговых поступлений.
Если в 2008 г. доля ненефтяного сектора в налоговых поступлениях составляла 38,5 %, в
2009 г. – 53 %, по итогам 2010 г. она достигла
54,9 %. В 2011 г. налоговые поступления от
ненефтяного сектора были запланированы на
уровне 2 млрд 740 млн манат или 62 % от всех
поступлений.
По оценкам специалистов, развитие предпринимательства и продолжение политики поддержки ненефтегазового сектора позволит в
ближайшие годы еще больше увеличить налоговые поступления от этого сектора. Необходимо
учитывать, что развитие ненефтяного сектора
укрепляется с каждым годом, экономический
рост носит динамичный характер, поэтому считаем, что оценка сегодняшнего потенциала создает основу для дальнейшего роста налоговых
поступлений в этой сфере.
Программа социально-экономического развития регионов, проводимая Правительством
Азербайджана, позволила восстановить экономику регионов и способствовала более интенсивному развитию предпринимательства.
Это, естественно, положительно повлияло и на
рост налоговых поступлений из регионов. В настоящее время налоговыми органами применяется централизованный налоговый контроль за
крупными налогоплательщиками.
Несмотря на продолжающийся в последние годы глобальный финансовый кризис, в
законодательство были внесены изменения, направленные на снижение налогового бремени
для поддержки частного сектора. В рамках этих
инициатив ставка налога на прибыль в Азербайджане была снижена с 22 % до 20 %, максимальная ставка подоходного налога для физических лиц была снижена с 35 % до 30 %, ставка
для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, была снижена с
35 % до 20 %.
Снижение налогового бремени позволило
сохранить в частном секторе часть доходов бюджета. Таким образом, удалось простимулировать
деятельность частного сектора, создать условия
для стабильной деятельности компаний, повышения их доходности и прибыльности.
Для совершенствования нормативно-правовой базы государственной поддержки малого
предпринимательства в Азербайджане в первую
очередь необходимо завершить на практике реализацию политики «одного окна» при регистрации субъекта малого предпринимательства и
создание оптимальных условий для функционирования этого механизма на территории страны.
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Кроме того, необходимо внести ряд дополнений в Закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части предоставления исключительных прав субъектам
малого предпринимательства при приватизации
арендуемой ими недвижимости с целью совершенствования законодательства в области поддержки малого предпринимательства и в области
приватизации, что предоставило бы субъектам
малого предпринимательства дополнительный
стимул развития. Также необходимо внести ряд
поправок в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» в части установления
упрощенного порядка лицензирования деятельности субъектов малого предпринимательства.

Анализ мирового и отечественного опыта
налогового стимулирования развития сектора
малого предпринимательства позволил выделить первостепенные направления совершенствования регулирования в данной сфере:
– использование всех специальных налоговых режимов (в частности единого налога на
вмененный доход) на добровольной основе;
– введение в налоговое законодательство
льгот по налогообложению для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих инвестиции в отечественное
оборудование, в собственные капитальные активы, в виде сокращения налога в зависимости от
суммы вложенных средств.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Аннотация: Учитывая тот факт, что системы субсидий в том или ином виде функционируют
в России более 15 лет, в данной работе речь идет не столько о построении принципиальной новой,
сколько о реорганизации существующей системы, в рамках которой будет происходить ликвидация
не оправдавших себя управленческих форм, а также тщательный поиск и освоение новых форм.
Общая идея состоит в том, чтобы разработать, сформировать и внедрить управленческие механизмы, способные реорганизовать бизнес-процессы и в дальнейшем стимулировать процедуры рациональной самоорганизации, изначально приводящие к образованию новых, эффективных организационно-экономических форм. Дальнейшее саморазвитие созданной структуры особенно актуально
в условиях постоянного изменения экономических условий в результате принятия политических
решений, а также в условиях региональной дифференциации. Автором определены основные функции уполномоченных органов, в связи с этим необходимо отметить, что все расходы, связанные с
предоставлением субсидий, включают в себя не только прямые расходы на предоставление субсидий, но и административные расходы уполномоченных органов на обеспечение их предоставления.
Под проектированием системы в работе понимается установление состава и структуры элементов и подсистем управления, рациональных
отношений между ними, обеспечивающих эффективное функционирование системы в целом.
В самом общем виде система жилищных субсидий должна включать следующие элементы:
– функции управления – специфический
вид деятельности по обоснованию, выработке,
принятию и выполнению управленческих решений: состав и количество функций; распределение функций; уровень выполнения функций,
уровень специализации, кооперации, децентрализации и централизации выполнения функций;
количество уровней управления; уровень дублирования функций; уровень регламентирования
функций; затраты на выполнение функций; длительность выполнения функций и др.;
– информация – совокупность сведений
и данных, необходимых для обоснования, выработки, принятия и выполнения решений по
достижению целей и задач организации: виды,
структура и объем информации; уровень информационного обеспечения; периодичность поступления информации; затраты на обработку
информации; схема информационных потоков;
схема документооборота и др.;
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– технические средства управления – совокупность технических средств, применяемых
для сбора, обработки, представления и использования информации кадрами управления: виды
и количество технических средств, качество
технических средств, стоимость и цена потребления технических средств, удельный вес прогрессивных технических средств, возрастной
состав технических средств, обеспеченность
техническими средствами, уровень автоматизации решения управленческих задач, уровень организации рабочих мест и др.;
– кадры управления – работники всех
уровней управления: численность управленческого персонала, численность по подсистемам
(функциям) управления, удельный вес менеджеров и исполнителей, профессиональный и возрастной состав, квалификационный и образовательный уровень, текучесть управленческих
кадров, заработная плата кадров управления,
уровень трудовой дисциплины, условия труда,
оперативность принятия решений, соответствие
занимаемым должностям, уровень обеспеченности кадрами управления и др.;
– технология управления – совокупность
взаимосвязанных управленческих процессов,
направленных на обоснование, выработку, при-
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Рис. 1. Обобщенная система управления (ОСУ) жилищными субсидиями на уровне городских округов

нятие и выполнение управленческих решений:
состав и структура управленческих процессов,
процедур и операций; длительность управленческого цикла; удельный вес управленческих
операций рутинного и творческого характера;
повторяемость и длительность процессов, процедур и операций; уровень типовых технологических процессов управления; уровень регламентации процессов управления; ритмичность
выполнения процессов управления; качество
выполнения процессов управления; затраты на
выполнение процессов, процедур и операций
управления и др.;
– методы организации управления – совокупность способов и приемов управления, обеспечивающих достижение целей и
решение задач организации: удельный вес
организационно-административных, экономических и социально-психологических методов
управления; обеспеченность нормативными, методическими и другими документами; уровень
учета и контроля исполнения решений; уровень
качества используемых методов управления;
уровень мотивации труда; уровень творческой
активности членов трудового коллектива; уровень организации делопроизводства и др.;
– ОСУ – совокупность специализированных органов (подразделений – отделов, бюро,
групп и т.п.) управления, взаимодействующих и
взаимосвязанных между собой для достижения
целей и задач организации: состав и количество
управленческих подразделений на иерархических уровнях управления; состав и соотношение целевого, линейного, функционального и
обеспечивающего управления; тип существующей структуры управления; соответствие коэф-
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фициента управляемости норме управляемости;
уровень качества ОСУ; затраты на управление
по подразделениям и др.;
– решения – акты, результат, конечный
продукт управленческой деятельности, направленные на достижение целей и задач организации: состав, структура и качество решений;
полнота и обоснованность решений; своевременность решений; уровень исполнения решений; уровень регламентации решений; повторяемость решений; количество принимаемых
решений; оперативность решений; затраты на
принятие и выполнение решения и др.
Учитывая тот факт, что системы субсидий
в том или ином виде функционируют в России
более 15 лет, очевидно, что речь должна идти
не столько о построении принципиально новой
системы, сколько о ее реорганизации, в рамках которой будет происходить ликвидация не
оправдавших себя управленческих форм и тщательный поиск и освоение новых. Проведение
реформ на интуитивном уровне, что было характерно для предыдущих этапов развития исследуемой системы, доказало свою неэффективность, поэтому, с нашей точки зрения, наиболее
приемлемыми можно считать методы концептуального проектирования систем управления, известные с 60-х гг. и получившие существенное
развитие в наше время. Общая идея состоит в
том, чтобы разработать, сформировать и внедрить управленческие механизмы, способные
реорганизовать бизнес-процессы и в дальнейшем стимулировать процедуры рациональной
самоорганизации, изначально приводящие к
образованию новых, эффективных организационно-экономических форм. Дальнейшее са-
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Рис. 2. Обобщенная схема организации финансовых потоков между участниками системы управления
жилищными субсидиями и компенсациями

моразвитие созданной структуры особенно
актуально в условиях постоянного изменения
экономических условий в результате принятия
политических решений, а также в условиях региональной дифференциации.
В соответствии с принципами концептуального проектирования, обобщенная система
управления первого порядка, являющаяся частью концептуальной модели системы управления жилищными субсидиями на уровне городских, сельских округов и городских поселений,
должна выглядеть следующим образом (рис. 1).
Определим основные функции уполномоченных органов:
 прием заявлений граждан о предоставлении субсидий с приложением необходимых
документов;
 консультирование граждан по вопросам
предоставления субсидий;
 определение полноты и достоверности
представленных документов;
 установление права гражданина (заявителя) и совместно с ним проживающих членов
его семьи на субсидию;
 определение состава семьи получателя
субсидии;
 учет доходов, расчет совокупного и
среднедушевого дохода семьи;
 расчет прожиточного минимума семьи;
 определение расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
 расчет размера субсидии;
 принятие решения о предоставлении за-
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явителю субсидии или отказе в ее предоставлении и доведение принятого решения до граждан;
 формирование
дела,
включающего
все документы, необходимые для принятия
решения;
 организация перечисления субсидий на
банковские счета получателей или доставка другими способами;
 перерасчет размеров субсидий;
 контроль своевременности и полноты
оплаты получателями субсидии жилого помещения и/или коммунальных услуг;
 выяснение причин несвоевременной или
неполной оплаты;
 принятие и реализация решений о приостановлении или прекращении предоставления
субсидий;
 проверка при необходимости предоставленных заявителем сведений и документов;
 сравнение размера предоставленной
субсидии с фактическими платежами семьи и
уменьшение субсидии до фактических платежей
в случае превышения субсидии над платежами;
 организация возврата необоснованно
полученных гражданами субсидий.
Вычислительный центр в предлагаемой схеме будет играть роль аккумулятора всей информации по денежным потокам в жилищной сфере, что позволит сократить частоту обращений
граждан (например, для подтверждения права на
субсидию или своевременности оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг).
Органам государственной власти субъек-
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тов федерации рекомендуется создавать региональные экспертные комиссии, в состав которых могут войти руководители и главные
специалисты уполномоченных органов муниципальных образований. Цель создания таких
комиссий – разработка единых методических
подходов к решению сложных вопросов, возникающих на практике при определении прав
граждан на субсидию, расчете совокупного дохода семьи и самой субсидии и т.д.
Показанная на рис. 2 иерархическая система
взаимодействия всех участников подразумевает
материальный, информационный, финансовый и
организационный обмен ресурсами. В качестве
компоненты системы управления более низкого
уровня можно рассмотреть обобщенную схему
организации финансовых потоков между участниками системы управления жилищными субсидиями и компенсациями.
Поскольку в настоящее время предоставление жилищных субсидий является вопросом
местного значения, финансирование расходов
должно осуществляться из местных бюджетов.
Однако это положение не исключает участие в
финансировании средств регионального бюджета, что возможно за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации. Так, Федеральный
закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации относит предоставление субвенций местным бюджетам для выплаты гражданам адресных субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг. Других компетенций в рассматриваемой
сфере у органов государственной власти нет,
кроме установления региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости
жилищно-коммунальных услуг и максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Согласно фактору территориальной дифференциации, проектируемая система должна
включать возможность получения субъектом РФ
финансовой помощи из федерального бюджета
на указанные цели (на перечисление субвенций).
Объем финансовой помощи рассчитывается на
основе федеральных стандартов, которые отличаются от региональных, средства перечисляются через Федеральный фонд софинансирования
расходов регионального бюджета.
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Cубсидии должны быть получены гражданами до момента оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг – до 10 числа каждого месяца. Для того чтобы не нарушать сроков предоставления гражданам жилищных субсидий,
было бы целесообразно предусмотреть механизм кредитования на указанные цели. Для этого органам власти субъектов РФ следует заключать соответствующие договоры с кредитными
организациями. Ответственным за погашение
и обслуживание банковского кредита, включая
проценты, должен признаваться орган исполнения регионального бюджета.
В исследуемой системе в качестве регулируемых параметров выступают величины государственных стандартов: например, увеличить
число получателей субсидий возможно через
снижение региональных стандартов максимально допустимой доли собственных доходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи и увеличение региональных стандартов социальной нормы жилья.
Дополнительные
расходы
лягут
на
региональный бюджет. Аналогично складывается ситуация и на местном уровне: если органы
местного самоуправления применяют местные
стандарты, то финансирование возникающих в
связи с этим дополнительных расходов на предоставление субсидий должно осуществляться
за счет средств местного бюджета. И в первом, и
во втором случае размер дополнительных расходов будет определяться как разница между расходами на предоставление субсидий, рассчитанными по разным стандартам.
В заключение необходимо отметить, что все
расходы, связанные с предоставлением субсидий, включают в себя не только прямые расходы
на предоставление субсидий, но и административные расходы уполномоченных органов на
обеспечение их предоставления. Административные расходы включают:
1) оплату труда работников уполномоченного органа и отчисления в государственные
внебюджетные фонды, налоги и сборы;
2) возмещение командировочных расходов,
в т.ч. для участия в методических семинарах,
конференциях и совещаниях;
3) банковское вознаграждение за перечисление и зачисление средств субсидий на счета
граждан;
4) почтовые расходы, в т.ч. на доставку
средств субсидий гражданам;
5) расходы
на
оргтехнику
и
ее
обслуживание;
6) расходы на обеспечение средствами связи, на электронную почту;
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7) расходы на канцтовары;
8) расходы на полиграфические услуги;
9) оплату работ и услуг по содержанию,
ремонту помещения уполномоченного органа и
коммунальных услуг;
10) аренду помещения уполномоченного
органа;
11) приобретение мебели;
12) транспортные услуги и др.
Рассмотренные выше концептуальные положения по отношению к г. Москве нашли отражение в Постановлении Правительства Москвы
от 19 сентября 2006 г. № 710-ПП «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в городе Москве». Эта
система имеет свои особенности, которые связаны с особым статусом Москвы как субъекта Российской Федерации. Соответственно, в
г. Москве предоставление жилищных субсидий
уже сейчас находится в компетенции органов
государственной власти. Уполномоченным органом в данной сфере является государственное казенное учреждение города Москвы
«Городской центр жилищных субсидий»
(ГКУ ГЦЖС).
Для участия в Московской городской системе жилищных субсидий с перечислением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на персонифицированный социальный счет
граждане должны заключить соответствующий
договор. Субсидия предоставляется гражданам
при отсутствии у них задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг или
при заключении гражданами соглашения по ее
погашению с организацией, управляющей жилищным фондом, или единым информационнорасчетным центром (ЕИРЦ) (при условии, что
ЕИРЦ выполняет по поручению организации,
управляющей жилищным фондом, функции
обеспечения полноты сбора платежей и ведет
претензионно-исковую работу).
Расчет размера субсидии производится, исходя из установленных в городе Москве
стандартов:
1) нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии;
2) стоимости
жилищно-коммунальных

услуг;
3) максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии,
как уже было сказано выше, является эффективным инструментом регулирования количества участников программы и устраняет ошибки
включения. Увеличивая социальную норму, администрация упрощает процесс получения субсидий, делает их более доступными. В г. Москве
размер этого стандарта составляет для:
1) одиноко проживающего гражданина –
33 м2 общей площади жилого помещения;
2) семьи, состоящей из двух человек –
42 м2 общей площади жилого помещения;
3) семьи, состоящей из трех и более человек – 18 м2 общей площади жилого помещения
на каждого члена семьи.
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг определяется, исходя из платы за
предоставление услуг, внесенных в специальный, установленный администрацией перечень
жилищно-коммунальных услуг. Администрация
же устанавливает и цены на эти услуги. Предоставление гражданам субсидий на услуги, не
входящие в этот перечень, осуществляется по
решению администрации.
Следующим шагом проектирования и внедрения государственной услуги является получение заявления и необходимых сведений о
заявителе в электронном виде через интернет.
Для этого сотрудники ГКУ ГЦЖС наделяются
правом электронной цифровой подписи (ЭЦП)
электронных документов и сведений для внесения в Базовый регистр от имени ГКУ ГЦЖС при
предоставлении государственной услуги. Данный порядок назначения и оформления субсидий утвержден постановлением Правительства
Москвы от 15.11.2011 г. № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных
услуг в г. Москве» и распоряжением Правительства Москвы от 12.05.2011 г. № 376-РП «О Базовом регистре информации, необходимой для
предоставления государственных услуг в городе
Москве».
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ «ЭКООБЪЕКТОВ»
В РОССИИ
К.М. ЕЛИН
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва
Ключевые слова и фразы: мировая экономика; общество; предпринимательство; рекреационные
ресурсы; социальные объекты; экология; эко-объект.
Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемы формирования системы социально-значимых
«эко-объектов» в России. Также выделены ключевые особенности «эко-объектов» в социально значимых отраслях и определены ключевые барьеры, мешающие их развитию в данной сфере.

Быстрое врастание России в мирохозяйственные связи и соответствующее расширение границ международных обменов поставило
отечественные организации рекреационной
сферы практически в условия открытой международной конкуренции, что, наряду с осложнением деятельности, явилось широким каналом
заимствований мирового опыта в данной области бизнеса, а также постоянно действующим
мотиватором деловой активности.
«Социально-гуманитарная направленность
постиндустриального развития, как и более
жесткие требования производства к качеству
человеческого капитала, потребует дальнейшего
расширения в структуре хозяйства позиций сфер
образования, здравоохранения, социального
вспомоществования, культурно-рекреационных
отраслей и т.д.» [9].
Высокая степень зависимости российской
экономики от волнообразных процессов деловой активности в мире приводит к аналогичным
колебаниям спроса и в российском хозяйстве –
особенно в экспортоориентированном сырьевом
секторе, а также высоко зависимом от импорта
продовольственном обеспечении и сравнительно независимой рекреационной сфере. Характерная для последней высокая эластичность
спроса делает соответствующий рынок волатильным, характеризующимся большой амплитудой колебаний.
Это обстоятельство вынуждает государственные, федеральные (особенно региональные) и муниципальные (местного самоуправления) органы, инвесторов и предпринимателей
изыскивать новые формы поддержания сравни-
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тельно равномерного и неуклонно расширяющегося спроса в рекреационной сфере, как одной
из наименее развитых в Российской Федерации
и на уровне национальной экономики, и по сравнению с зарубежными подобными сферами.
В нашей постановке комбинирование разнохарактерных по содержанию и направлению
деятельности организаций рекреационной сферы путем их соединения (сочленения) в своеобразные (как правило, оригинальные по составу,
структуре и экономическим качествам) «предпринимательские эко-объекты», в основе сочетания которых находится финансовый интерес,
может явить собой эффективное экономическое
формирование, способное на принципах финансовой самодостаточности успешно конкурировать на рынке и осуществлять саморазвитие
в ритмах современного мирохозяйственного
процесса.
Причем в такие эко-объекты на принципах
организационно-финансовой целесообразности
могут входить не только соседствующие организации (предприятия), но и удаленные на большие расстояния, в том числе находящиеся за
рубежом. Взрывным порядком развивающиеся в
настоящее время информационные технологии
и средства коммуникаций отодвигают проблему территориальной общности хозяйственных
организаций на задний план (по сути дела, снимают ее с повестки дня), ставя на первое место управленческо-финансовую целостность
хозяйственной системы. Естественным порядком
это повышает требования к финансовому менеджменту рекреационных эко-объектов, наполняя
его организационно-хозяйственной и маркетин-
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говой компонентами, как сильно востребованными, неизбежными при высоко изменчивой
внешней среде; возрастает роль используемых
в финансовом менеджменте информационных
технологий.
Следуя этой логике, рекреационный «экообъект» может собирать под свое крыло различные организации, которые в разной степени имеют отношение к «социальной защите людей».
В соответствии с предлагаемым нами
подходом к формированию рекреационного эко-объекта, «разнопорядковость» функций его участников обусловливает и разную форму объединяющих их связей – как
организационно-структурных, так и финансовых (соподчинительные, согласительные и др.).
В этом случае и организационнофинансовая структура такого эко-объекта будет
характеризоваться многозвенностью и разнообразием форм экономических и финансовых
отношений между участниками, что призвано
придать такой системе повышенную гибкость и
высокую адаптивность среде функционирования
при достаточно крупных размерах по экономической массе организации и ее пространственной
локализации.
Специфика современного состояния российского хозяйства такова, что действующие на
рынке рекреационной сферы организации сильно разрознены либо объединены в небольшие
узкоотраслевые группы (например, туристические). Как правило, небольшие размеры таких
формирований ограничивают их способность
к интенсивному самостоятельному развитию.
Выборочные исследования таких локальных
групп свидетельствуют об их малой перспективности в конкуренции с зарубежными транснациональными компаниями, занимающимися
рекреационным бизнесом.
Исследования зарубежных авторов в области
рекреационной сферы склоняются к проблеме
комплексности использования природно-климатических, географических, коммуникационных
возможностей территорий для их вовлечения в
соответствующий бизнес [2; 4; 5; 8].
Что касается отечественных исследований
данной проблемы, то они в основном носят узкоотраслевой характер, где практически отдельно рассматриваются следующие секторы этого
многоотраслевого комплекса: туристический;
гостиничный; рекреационный; курортный; детский отдых; платные услуги; производство оборудования, инвентаря и одежды для отдыха и туризма; курортное строительство; общественное
питание; развлечения и т.п. [1; 3; 6–8; 10; 11].
Характерные для современного периода

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

быстрые научно-технические сдвиги в технике, технологии, резкое расширение экономических возможностей удовлетворения спроса на
обеспечение досуга требуют систематического
мониторинга соответствующих процессов, осмысления накопленного информационного материала и корректировок либо разработки соответствующих стратегий.
Нерациональность организационных структур и несовершенство финансового менеджмента, что наиболее характерно для разобщенных
организаций социальной сферы, порождают
такое довольно распространенное явление, как
их качественная (ассортимент и технологический уровень сервиса) и ценовая (себестоимость
плюс прибыль) неконкурентоспособность российских рекреационных организаций по отношению к зарубежным аналогам. Наблюдения
показывают, что названное выше явление обретает черты тенденционного, а это чревато дальнейшей стагнацией в данной сфере в перспективном периоде.
Одним из сдерживающих моментов в научно-прикладных исследованиях, экономико-математическом моделировании и программно-целевой проработке перспективных
организационно-финансовых схем рекреационных формирований является, по нашему мнению, допускаемое многими исследователями
отнесение этой сферы исключительно к услугам. Такая «декретивность» в категорировании
этого сложного в своем структурном наполнении экономического объекта нам представляется чрезмерным упрощенчеством, несущим
атавистические черты несколько устаревших
методологических подходов. В нашем представлении, подобно тому, как транспортировка
промышленных изделий носит двойственные
черты – и услуг, и производства – рекреационная сфера, сочетая в себе строительство зданий
и сооружений, выпуск продовольствия (в столовых, ресторанах, заводах, фабриках, пекарнях и
т.п.), лесохозяйственную деятельность, берегоукрепление, энегрообеспечние, изготовление инвентаря и одежды, транспортировку и др., также
носит черты двойственности: и сферы услуг, и
производственной сферы. В данной постановке
определителем могут выступать лишь пропорции сочетаемых в рекреационном комплексе
агентов. По мере укрупнения субъектов хозяйствования путем вовлечения разнопрофильных
участников рекреационной сферы последняя
обретает функционально-содержательную двойственность и требует комплексного подхода к
исследованию, программированию деятельности и менеджменту эко-объектов. Главным
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объединительным фактором такой хозяйственной системы выступает финансовый интерес, а
системообразующим – финансово-экономическая целесообразность с позиций Теории предельной полезности (маржинальный эффект).
Вышеназванный подход к определению,
оценке и программированию организационнофинансовых структур рекреационной деятельности дает основание считать одной из целесообразных форм их построения структуру, где
каждый элемент, являясь экономически целостным формированием, привязан к структурному
хребту эко-объекта посредством объединяющей
системы финансовых связей на основе получаемого от этого маржинального эффекта. В случае
утраты такого эффекта эко-объект может отторгать от себя утяжеляющий элемент (опять же на
основе расчета маржинального эффекта со знаком «минус», т.е. степени ущерба от потери этого участника), отпуская его на самостоятельное
функционирование и угасание, реструктуризацию либо реорганизацию.
Высокая гибкость эко-объектной формы финансово-экономического ассоциирования разнопрофильных и разновеликих по финансовым
возможностям организаций сообщает данной
системе следующие возможности:
1) целенаправленно отбирать участников
в эко-объект на основе расчета маржинального
эффекта;
2) осуществлять дифференцированный финансовый мониторинг эффективности субъектов эко-объекта;
3) не затрагивая других субъектов, проводить локальное финансирование инвестиционных (в том числе венчурных) проектов у одного
из участников эко-объекта (в доме-интернате, в
пансионате, в санатории, в гостинице, в парке и
т.д.); при этом появляется возможность достаточно точной оценки локальной эффективности
соответствующих капитальных вложений;
4) избавляться от лишних и неэффективных участников, не затрагивая других и не ломая систему эко-объекта в целом (что особенно
важно в условиях высоко изменчивой агрессивной деловой среды);
5) создавать на базе отдельных участников
эко-объекта совместные бизнес-структуры со

сторонними, в том числе иностранными, организациями и вести локальный (не связанный с
общим) финансовый учет их деятельности;
6) легко и быстро формировать укрупненные органистические структуры (консорциумы)
для финансирования крупных проектов на основе заключения временных межэкообъектных
альянсов и получения на этой основе кредитных
линий;
7) в силу открытости (публичности) финансово-экономической деятельности повышенная подконтрольность эко-объектов региональным и муниципальным административным
органам в финансовой и в предпринимательской
деятельности.
Таким образом, отметим, что «эко-объектная» форма бизнеса сравнительно недавно вошла в отечественную экономическую практику,
что, с одной стороны, связано с неразвитостью
форм рыночного хозяйствования, с другой –
пока несформировавшимися у бизнес-структур
потребностями к ассоциированию.
Если в нефтегазовом, металлургическом,
нефтехимическом и химическом (то есть добыча
с переработкой первого цикла) комплексе интеграционные процессы получили довольно широкое развитие, то в машиностроении, перерабатывающей, легкой и пищевой промышленности
нечто подобное прослеживается мало. Что касается рекреационной сферы, то в этом секторе по
настоящее время превалируют дезинтеграционные процессы (разукрупнение, диверсификация,
специализация и др.).
Полагаем, что отсутствие соответствующей
мотивации к ассоциированию у среднего и малого бизнеса в рекреационной сфере обусловлено
несовершенством соответствующего законодательства, причем, прежде всего, на региональном и муниципальном уровне.
Также в рекреационной деятельности наиболее вескими причинами отсутствия интереса
предпринимателей к ассоциированию на добровольной основе (т.е. по ключевому принципу
«эко-объектизации») выступают чрезмерные налоговые и иные обременения, накладываемые
на такие организации местными и региональными властями.
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СУЩНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
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Аннотация: Отмечается сущность, а также результаты структурных реформ в аграрном секторе
Азербайджанской Республики. Данная ситуация требует глубинного осмысления и понимания необходимости структурного реформирования аграрного сектора.

В течение всего периода аграрных преобразований (начиная с 1993 г. и по сей день) не прекращаются дискуссии и обсуждения по поводу
правильности и последовательности осуществляемых аграрных реформ. Огромное количество исследовательских работ, посвященных
данной тематике, показывает разобщенность во
взглядах и подходах не только в анализе достигнутых результатов, но и в корректном восприятии целей реформирования. Данная ситуация
требует глубинного осмысления и понимания
необходимости структурного реформирования
аграрного сектора.
Анализ сложившейся ситуации, а также
опыта структурных реформ аграрного сектора
стран СНГ и Восточной Европы, показал, что
в условиях перехода к рыночным отношениям такие хозяйства не смогли бы осуществлять
свою деятельность по разным причинам, одна
из которых – существование системы управления, не отвечающей основным принципам
рыночного хозяйствования. Кроме того, государство в период низких доходов не в силах
было вести дотационную политику советских
времен, и это, в конечном итоге, должно было
привести к неминуемому банкротству колхозов
и совхозов, последствиями которого являлись
бы реструктуризация и раздробление их на более мелкие хозяйства. Приватизация земли (или
так называемое эгалитарное перераспределение
земель) во многих странах постсоветского пространства выявило наличие множества проблем
институционального характера. Так, например,
на Украине возникли новые формы неравенства:
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фермеры редко владеют достаточной землей для
создания жизнеспособного предприятия, поэтому вынуждены конкурировать с сохранившимися колхозами за заключение договоров
аренды со множеством частных собственников.
В принципе, несмотря на то, что в Азербайджане полное реформирование по реструктуризации крупных коллективных хозяйств давно
завершено и, как результат, созданы различные
формы собственности, агропродуценты в лице
созданных фермерских (крестьянских) хозяйств
так и не смогли создать похожие прототипы
типа аграрно-интеграционных формирований.
Конечно можно предположить, что, если бы из
соображений производственных и управленческих структур колхозные формирования были
бы эффективны, то вполне возможно было бы
наблюдать их восстановление, но уже в другой,
качественной с организационной точки зрения
форме. В то же время низкая мотивация укрупнения хозяйств на основе уже созданных форм
хозяйственных отношений обуславливается
тем, что все еще не решена проблема снижения
агентских и трансакционных издержек, приводящая к нарушению процесса концентрации
производства, а это в конечном итоге приводит
к сильному антиколлективистскому настроению
среди агропродуцентов.
Многие экономисты все еще полагают, что
если бы была сохранена прежняя модель колхоза в условиях рынка, с освобождением их от
социальных дотаций, то «очевидные» преимущества классического либерализма смогли бы
превратить их в главных рыночных субъектов
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Рис. 1. Тренд валового внутреннего продукта сельского хозяйства за 1982–2010 гг.

аграрного производства. Утверждать так наивно и ошибочно: во-первых, капиталистические трудовые отношения также базируются на
сложном взаимодействии работников и руководства, особенно в регулировании уровня заработной платы в сельском хозяйстве. Другими
словами, на современном этапе развития социально-экономических отношений нашей страны, сложно предположить, что колхозы смогли
бы стать системообразующими структурами.
Проблема формирования системообразующих
структур в сельских территориях является наиболее актуальной задачей структурной реформы, поскольку данные структуры являются непосредственным передаточным механизмом в
институциональной матрице аграрного сектора.
Необходимо разобраться, насколько вообще
село является особой социально-экономической
сферой, требующей соответственно разработки
специальных аграрно-адаптированных социально-политических мер по формированию низовых административных ячеек, выполняющих
роль посредника между государством и населением. Известный экономист-аграрий А.В. Чаянов говорил о резком отличии села от города
как центра индустриализации: фабрика находится вне домохозяйства и использует свободный
наемный труд. На селе члены домохозяйства,
даже руководствуясь рациональными соображениями, принимают иные решения, потому что
трудовая сила здесь состоит из членов семьи.
В принципе на сегодняшний день такие структуры уже функционируют, но ни одна из них
не смогла стать эффективным системообразующим элементом социально-экономического
развития села.
Азербайджанский социум (в особенности в
последние 10 лет) стал активно урбанизироваться, однако связи города с селом все еще крепкие по причине того, что огромный процент го-
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рожан – люди, родившиеся в сельском регионе.
Живущие в городах республики молодые люди в
возрасте до 20 лет это уже, по сути, второе поколение переехавших в города сельских жителей
в начале 1990-х гг. Наличие такой специфики
имеет огромное положительное значение для
дальнейшей трансформации сельского социального общества путем наиболее эффективной кооперации.
В центре структурных реформ должны находиться именно отношения, а не права собственности, так как «стандартные», а не адаптированные к особенностям каждой отдельной
страны либеральные модели предоставления
права частной собственности натолкнулись на
элементы социальной идентичности и сложившиеся нормы и ценности «общинного» образа
жизни на селе, что и определило резкую диверсификацию во взглядах среди экономистов
на деколлективизацию. Само по себе разукрупнение колхозов и совхозов не является панацей
перехода к рыночным отношениям в аграрном
секторе, этому предшествует структурная аграрная политика с учетом сохранения и развития
устоявшегося социально-экономического, культурно-политического, локально-регионального
разнообразия форм сельского существования.
Исходя из этого, мы можем охарактеризовать структурную аграрную политику государства как совокупность таких методов,
приемов и действий, которые формируют и реализуют стратегию развития основных пропорций
аграрно-производственной сферы хозяйствования и, что не менее важно, социальной системы
отношений на селе. Основным условием такой
политики является определение институтов и
процедур, стимулирующих развитие промышленных и других сфер деятельности не только не
без ущерба, но и при строгой согласованности с
деятельностью сельскохозяйственных производителей.
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секторе в ходе реализации структурной политики подверглась разрушению, иначе невозможно
было получить в процессе управляющего воздействия новую и более эффективную структуру. Вместе с тем, осуществляя такую политику,
ошибочно не учитывать экономическую наследственность как раз и заключенную в социальном
типе отношений. Весь вопрос сводится к тому,
как учесть указанное обстоятельство.
Начиная с 1993 г., перелом в политико-экономическом развитии Азербайджанской Республики характеризуется выводом на траекторию
догоняющего развития и копирования базовых
социальных институтов у стран, добившихся
высоких социальных стандартов жизни. Здесь
можно определить два типа догоняющего развития. Первый – это развитие за счет «экономического рывка», ускоренной индустриализации
при специфической институциональной системе, децентрализованной системе управления.
Второй – это развитие, вернее использование
имитационных и формальных методов, не содержащих конкретных ответов на вопросы: для
чего, зачем, какими средствами и в каком объеме? Кроме того, совершенно неизвестно, как
пройдет адаптационный период, связанный с
восприятием новых институтов, и во что за период реформ эти институты превратятся. Ведь
их применение, внедрение в ином социокультурном и экономическом пространстве вызовет
трансформацию самих институтов, поскольку
адаптационный процесс не является однонаправленным. Так, например, глядя на различия
вполне успешных аграрных систем ряда западных и азиатских стран (Германии, Голландии,
Финляндии, США, Канады, Японии, Южной
Кореи, Тайваня), можно утверждать, что единого
образца, к которому надо стремиться, просто не
существует, а достигаемый результат оказывается национально-специфическим и зависящим от
избранного пути, т.е. от национальной аграрной
политики и ее воплощения. Существенным своеобразием отличается институциональное развитие аграрного сектора указанных выше стран
Юго-Восточной Азии. В период до конца 60-х гг.
XX в. они смогли, благодаря колоссальной регулирующей роли государства в ценообразовании,
обеспечить использование трудовых ресурсов
села для индустриализации стран в сочетании с
быстрым ростом продуктивности сельского хозяйства при регулируемых, а поэтому достаточно низких ценах на сельскохозяйственную продукцию. Затем, после исчерпания существенных
излишков трудовых ресурсов, эти страны перешли к субсидированию и протекционизму по
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отношению к сельхозпроизводителям. При этом
темпы, конкретные методы регулирования, формы организаций-посредников между государством и крестьянами (фермерами), другие регулирующие институты существенно отличались
между странами.
Таким образом, в настоящий момент назрела необходимость определения наиболее
глубинных проблем, препятствующих формированию эффективных хозяйственных систем,
за счет которых возможно создание крупнотоварного производства сельскохозяйственной и
продовольственной продукции, что в принципе
обуславливает проведение дальнейших структурных реформ. По этому поводу Президент
Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров по обсуждению итогов социально-экономического развития страны в
2010 г. заявил: «Необходимо стимулировать
создание крупных фермерских хозяйств путем создания за государственный счет инфраструктуры, системы снабжения. Возможно, это
должно делаться на тендерных принципах –
через конкурсное рассмотрение предложений
фермеров …».
Основываясь на методике, предложенной
Всемирным банком, можно определить индекс
аграрных реформ (ECA Agricultural Reform
Index) для Азербайджана. В этих индексах предусмотрены различные комбинации относящихся
к процессу преобразований переменных. Они
оцениваются как на основе мнения экспертов,
так и методами количественного анализа, что
позволяет рассчитать показатель прогресса в
области экономической политики и институциональных реформ в аграрном секторе.
По нашей оценке индекс аграрных реформ
для Азербайджана в период 1993–2003 гг. находился в пределах 29,7 пт., что говорит о хорошем результате проведенных аграрных реформ.
В основу были взяты показатели, определяющие
общую структурную политику по отношению к
аграрному сектору. На основе анализа нынешней
ситуации в аграрном секторе республики можно
сделать вывод, что индекс аграрных реформ в
течение 2003–2010 гг. повысился незначительно – до 33 пт. – за счет либерализации торговли
и цен, земельной реформы и приватизации I и
III сфер агропромышленного комплекса (АПК).
Низкий уровень развития финансовой сферы и
общественных институтов привел к появлению
множества проблем, основные из которых – недостаток оборотных средств и слабый уровень
концентрации и интеграции производственных
организаций из-за фактически отсутствующей
деятельности общественных институтов в лице

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
различных аграрных ассоциаций, союзов и т.д.
В результате мы наблюдаем спонтанный рост
цен, диктуемых в большинстве своем со стороны развитых структур III сферы АПК. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод:
комплекс в дореформенный, реформенный и
современный периоды – это разные структуры,
имеющие существенные отличия в принципах функционирования, механизме взаимодействия отраслей и институтов, инфраструктуре,
приоритетах развития, а следовательно, в
формах и методах управления структурной
реформой.
Сбалансированная
с
учетом
этих отличий структурная реформа в совре-

менной интерпретации должна создать внутреннюю конкуренцию, а это означает, что
должна быть создана новая и в то же время современная система АПК в качестве
объекта управления экономическими взаимоотношениями между агропродуцентами,
при которых особое значение приобретают
совершенствование подсистемы экономического обеспечения, многоукладной аграрной
экономики, формирование эффективных разнообразных форм собственности и типов
хозяйствования как экономически самостоятельных субъектов рынка с последующим их
укрупнением.
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О СУЩНОСТИ НАУЧНОГО ПОНЯТИЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
О.И. ФОМОЧКИНА
ФГБОУ ВПО «Волгодонский институт сервиса (филиал)», г. Волгодонск
Ключевые слова и фразы: генезис; подходы; развитие; систематизация; социальная инфраструктура; сфера услуг; ученые.
Аннотация: Рассмотрены вопросы развития и функционирования социальной инфраструктуры
как неотъемлемой части устойчивого формирования уровня жизни человека. На основании научных
исследований проанализированы и систематизированы различные подходы к толкованию понятия
«социальная инфраструктура».
В современных условиях глобализации экономики наиболее актуальными являются вопросы развития и функционирования социальной
инфраструктуры, поскольку социальная инфраструктура нацелена на удовлетворение жизненно важных потребностей людей. Ее развитие
нельзя рассматривать в отрыве от системообразующих факторов, представляющих собой регулирующий механизм ее совершенствования и
функционирования.
Исследуя генезис понятия «социальная инфраструктура», мы выяснили, что термин «социальная инфраструктура» начал использоваться в
экономической литературе в 60–70 х. гг. В российской социологической энциклопедии под социальной инфраструктурой понимается «устойчивая совокупность материально-вещественных
элементов, создающих условия для рациональной организации основных видов деятельности
человека – трудовой, социально-политической,
культурной и семейно-бытовой» [4].
Серьезный вклад в разработку проблем
инфраструктуры внесли советские философы и социологи. Различные аспекты влияния
материально-вещественных элементов на эффективную деятельность трудящихся были
проанализированы в работах ученых, занимающихся проблемами социального управления
и планирования: В.Г. Афанасьева, Н.А. Аитова,
М.В. Борьщевского, Д.А. Керимова, Л.Н. Лапина, Л.А. Олесневича, В.Р. Полозова, С.Ф. Фролова, О.И. Шкаратана и др. [8].
Развитие социальной инфраструктуры исследовались в работах ученых: А.Н. Алымова,
М.К. Бандмана, Д.В. Белоусова, В.А. Жамина,
В.П. Красовского, А.И. Кочергина, И.И. Пан-
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филова, В.А. Сенникова, М.В. Солодкова и др.,
изучающих проблемы размещения производственных сил, территориального планирования
и непроизводственной сферы [8].
Определенный вклад в разработку проблем
социальной инфраструктуры внесли советские
урбанисты и архитекторы своими разработками планов развития городов и районных планировок. В трудах таких исследователей, как
А.С. Ахиезер, Ю.Л. Пивоваров, О.Н. Яницкий
и др., показана роль условий жизни в системах
расселения, обосновано их влияние на повседневную деятельность людей [8].
Эти вопросы исследовали и зарубежные
ученые: З. Золтанов, И. Берендой, А. Черноком,
Е. Эрлихов, А. Завадской, Б. Пясецкий, К. Подоский, Д. Урбанек-Кржистофяков и др., которые
провели анализ инфраструктуры.
Понимание сущности социальной инфраструктуры постоянно находилось в центре внимания экономистов как советского, так и постсоветского периода развития страны. Проблемам
разработки регулирующего механизма социальной инфраструктуры посвящено значительное
количество публикаций и в настоящий период
развития страны. Однако единство мнений по
теоретическим аспектам этого вопроса не достигнуто. Рассмотрим подходы к трактовке этого термина.
Так, например, социальная инфраструктура
описывается как:
– совокупность отраслей и видов деятельности, способствующих комплексному воспроизводству человека в процессе реализации его
личных и общественных потребностей посредством предоставления различного рода услуг;
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Таблица 1. Систематизация трактовки понятия «социальная инфраструктура» (составлено автором)
Автор

Характеристика

С.Г. Важанин

Социальная инфраструктура – это специфический комплекс отраслей народного хозяйства, не отрицающий и не подменяющий
такую группировку отраслей, как непроизводственная сфера [1].

С.А. Дебабов

Инфраструктура – сочетание созданных на территории региона народнохозяйственных объектов и проводимых инженерно-технических мероприятий для обеспечения материального
производства [8].

В.А. Жамин

Утверждал, что деление элементов на производственные и непроизводственные сферы не должно совпадать с делением инфраструктуры на производственную и социальную [8].

А.Н. Алымов, А.И. Кочергина

Рассматривал проблемы размещения производственных сил, территориального планирования и непроизводственной сферы [8].

Н.И. Перелешин

Отмечал, что в состав социальной инфраструктуры входят виды
деятельности, оказывающие услуги населению. К ним относятся:
торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обеспечение, просвещение, культура и искусство. Деятельность в этих сферах направлена
на обеспечение материальных и культурно-бытовых условий для
размещения и нормальной жизнедеятельности населения, формирования прогрессивной структуры непроизводственного и личного потребления в целях последовательной реализации программы
развития социалистического образа жизни в стране [5].

Т.Ж. Тощенко

Социальная инфраструктура – это «совокупность объектов отраслей сферы обслуживания». В большинстве случаев в качестве ее основы выделяют материально-вещественные элементы,
которые призваны обеспечить общие условия деятельности человека в сфере труда, общественно-политической и духовной
жизни и с которыми тесно связана деятельность человека в семье
и быту [8].

Б.Н. Хомелянский

Социальная инфраструктура – это сложная подсистема в народном хозяйстве, так же, как и производственная, не является
однородной. Он разделил социальную инфраструктуру на социально-экономическую и бытовую. В основе деления инфраструктуры в целом и частности лежит специфичность ее различных
отраслей [10].

С.А. Хейнман

Под социальной инфраструктурой понимал «комплекс отраслей,
обслуживающих материальное производство» [9].

Л. Абалкин, Г. Григорян, В. Мотылев

Рассматривали социальную инфраструктуру в качестве совокупности «обслуживающих отраслей общего пользования» [8].

– совокупность отраслей, подотраслей
экономики, функциональное назначение которых выражается в производстве и реализации
услуг и духовных благ для населения [7].
Вместе с тем по сей день является спорным
четкое содержание научного понятия социальной инфраструктуры, а содержание приведенных формулировок несет абстрактный характер.
В настоящее время социальная инфраструктура включает не менее 16 интегрированных
отраслей и более 50 подотраслей [6]. На наш
взгляд, причинами такого многообразия являются: отсутствие четких обоснованных принципов,
критериев, отнесенных к отдельным отраслям
или видам деятельности; наличие у исследователей разных целей и объектов изучения; многообразие ситуаций и проблем, возникающих
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в хозяйственных единицах разного уровня, и с
различными целями функционирования.
Для того чтобы знать содержательную сторону термина «социальная инфраструктура»,
необходимо рассмотреть и разграничить термины «сфера обслуживания населения», «сфера
услуг» и «непроизводственная сфера».
Социальная инфраструктура по экономическому содержанию и составу входящих в нее
отраслей близка к понятиям «сфера услуг» и
«сфера обслуживания». Основу их взаимосвязи составляет то, что социально-экономической
формой труда является услуга. Понятие «услуга» охватывает богатую гамму самых различных
видов деятельности. С полным основанием некоторые экономисты считают, что в практической жизни нет другого понятия, которое имело
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бы такое множество значений, как понятие «услуга» (достаточно отметить, что только бытовое
обслуживание населения оказывает более 800
видов услуг). В значительной степени можно
объяснить большое разнообразие определений
сферы услуг, сферы обслуживания, имеющих
место в экономической литературе, причем в
эти понятия вкладывается и разное содержание,
предлагаются различные классификации входящих в них отраслей [1].
Чтобы определить границы социальной
инфраструктуры, экономической науке потребовалось найти отличительные признаки и
специфику.
У понятий «сфера обслуживания» и «социальная инфраструктура» много общего.
Они имеют одно и то же функциональное назначение: обе выполняют функцию обслуживания и не участвуют непосредственно в создании
общественного продукта. Вместе с тем между
ними имеется и существенное различие. В сферу обслуживания входят люди (трудовые ресурсы), без которых невозможен сам процесс оказания услуг [8].
Существует и другая точка зрения.
Социальная инфраструктура включает и отрасли материального производства, связанные с
созданием вещественных условий производства
(строительство железных и автомобильных дорог, освоение рек), и такие объекты, результат
действия которых выражается в оказании услуг. В этом случае понятие «социальная инфраструктура» оказывается шире понятия «услуга».
Однако они не включают в понятие «социальная
инфраструктура» бытовые и некоторые культурные услуги населению [8]. Приведенная точка
зрения основывается на нечетком выделении
элементов инфраструктуры, имеющих (частично или полностью) социальное значение, т.е. непосредственно связанная с социальной деятельностью человека.
Понятие «непроизводственная сфера» близко к понятию «инфраструктура», хотя понятие
«инфраструктура» шире. В нее, кроме отраслей
непроизводственной сферы, входят отрасли производственной сферы. К непроизводственной
сфере близки по значению и содержанию сфера
обслуживания и сфера услуг, которые являются
важными составными частями инфраструктуры
и подразделяются на производственную сферу
обслуживания (производственная инфраструктура) и социальную сферу обслуживания (социальная инфраструктура).
Понятие «непроизводственная сфера» и
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«сфера услуг» отличаются друг от друга и обозначают различные экономические процессы.
Сфера услуг шире, чем непроизводственная
сфера, на сумму отраслей, входящих в ее состав
из сферы материального производства [2].
От непроизводственной сферы отличает социальную инфраструктуру и то, что она представляет собой единый территориальный комплекс отраслей, функционирование которых
нацелено на удовлетворение потребностей населения в услугах [1].
Таким образом, можно отметить, что существуют разнообразные подходы к трактовке
понятия социальной инфраструктуры: ученые
Л. Абалкин, Г. Григорян, В. Мотылев, исходя
из деления экономики на отрасли материального производства, фактически идентифицируют социальную инфраструктуру со сферой
обслуживания. В.Г. Афанасьев, Н.А. Аитова,
М.В. Борьщевский, Д.А. Керимова, Л.Н. Лапина, Л.А. Олесневича, В.Р. Полозова, Ж.Т. Тощенко, С.Ф. Фролова, О.И. Шкаратана и др. в
социальную инфраструктуру включают материально-вещественные элементы, которые призваны обеспечить общие условия деятельности населения. Согласно третьей точке зрения
(А.Н. Алымова, М.К. Бандмана, Д.В. Белоусова,
В.А. Жамина, В.П. Красовского, А.И. Кочергина, И.И. Панфилова, В.А. Сенникова, М.В. Солодкова), социальная инфраструктура включает
в себя отрасли непроизводственной сферы, которые обслуживают как материальное, так и духовное производство.
Систематизируем разнообразие понятий социальной инфраструктуры, обобщим и представим в виде таблицы (табл. 1).
Оценивая обзор определений, можно сделать заключение, что все ученые сходятся во
мнении о первоначальной роли социальной инфраструктуры в повышении качества жизни населения, поддержке трудоспособности и экономической активности человека.
Попытки ученых уточнить данное понятие
подчеркивают актуальность этой проблемы. Несмотря на достаточно широкую разработанность
вопроса развития социальной инфраструктуры,
в современной экономической литературе до
сих пор недостаточно отражены направления
функционирования этой социальной сферы на
региональном уровне, пути совершенствования
ее механизма, доступности входящих в нее услуг, что предполагает необходимость выяснения
некоторых функциональных и структурных особенностей.
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УДК 34

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СУДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:
СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ СОПЕРНИЧЕСТВО
А.С. ВАСИЛЬЕВА
ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод;
Лиссабонский Договор; право Европейского Союза; Совет Европы; Суд Европейского Союза.
Аннотация: Данная статья посвящена взаимоотношениям Суда Европейского Союза (ЕС) и
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) в области признания и защиты основных прав и
свобод человека. В статье прослеживается путь, который прошли эти Суды от отношений взаимного
признания и соперничества до сотрудничества и взаимного уважения. В последнее время, по мнению отечественных и зарубежных исследователей, наметилась тенденция отношений власти-подчинения между Страсбургским и Лиссабонскими Судами ввиду использования Судом ЕС в своих
решениях отсылок на прецедентное право ЕСПЧ, а также грядущего присоединения Европейского
Союза к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Юридическая обоснованность подобной тенденции, а также перспективы взаимоотношений судов подробно рассматриваются автором.

Долгое время вопросы защиты прав человека и основных свобод граждан государствчленов ЕС находились в ведении Европейского
Суда по правам человека в Страсбурге, который
в соответствии со своим видением интерпретировал Европейскую Конвенцию о защите прав
человека и основных свобод. Суд Европейского
Союза (ранее Сообществ) в свою очередь порой
создавал, а порой и признавал основные права в
качестве основных правовых принципов Союза
(Сообществ). Национальные суды государствчленов ЕС также сыграли немаловажную роль
в развитии европейского права прав человека
и основных свобод1. В свое время Конституционные суды Италии и Германии отказывались
признавать верховенство права ЕС, в том чис1 Особенно стоит отметить деятельность Конституционного Суда Италии, Конституционного Совета
Франции и Федерального Конституционного Суда Германии. Имеются в виду такие знаковые дела, как, например,
Gorgulu I, II, III, Solange I, II в Федеральном Конституционном Суде Германии; решения Конституционного Суда Италии в отношении верховенства права ЕС 183/1973 Frontini,
170/1984 Granital, решения в отношении основных прав:
право на жизнь (case #27/1975, 35/1997), право на свободу
и самоопределение (case # 30/1962); Arcelor case Конституционного Совета Франции и т.д.
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ле, в связи с недостаточной регламентированностью основных прав в учредительных договорах (дело BVerG, 1971). Однако с тех пор,
как вступил в свою законную силу 1 декабря
2009 г. Лиссабонский Договор, защита прав и
свобод граждан ЕС вышла на новый уровень.
На сегодняшний день можно представить
европейскую судебную систему защиты основных прав и свобод2 как трехуровневую взаимосвязанную структуру, состоящую из следующих элементов: национальные суды (высшие
или конституционные суды), Суд Европейского
Союза и Европейский Суд по правам человека.
В зарубежной литературе такая система даже
получила название «бермудского треугольника»
из-за угрозы конфликта юрисдикций между судами и, как результата, исчезновения самих основных прав и свобод [17] 3.
Европейский Суд по правам человека, являющийся основным судебным органом Совета
Европы, был и остается главным стражем прав
человека и основных свобод в Европе. В его
2 Система защиты основных прав и свобод в Европейском Союзе.
3 Мнение Генерального Адвоката Суда ЕС
К.О. Ленца (C.O. Lenz) по делу Европейского Суда по правам человека Гибралтар (Gibraltar).
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обязанности входил (и входит) контроль над выполнением предписаний Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
государствами-членами Совета Европы, а также
вопросы, прямо связанные с национальным законодательством государств-членов (имеется в
виду соответствие законодательства нормам и
предписаниям Конвенции).
В противовес ему, Суд Европейского Союза
по определению не является судом по защите
прав человека. Это высший правовой институт,
образованный Европейским Союзом (ранее Сообществами) с целью продвижения процесса интеграции в ЕС [22]. Суд ЕС рассматривает дела,
касающиеся толкования и применения права
ЕС или национального права, вытекающего из
права ЕС, но не национального права в чистом
виде, как оно установлено государством-членом.
В эту юрисдикцию входят вопросы, касающиеся
основных свобод и прав человека, как они вытекают из права ЕС.
Долгое время Суд ЕС «перенимал» у Европейского Суда по правам человека толкования
основных прав и применял их как часть права
Сообществ 4. Еще в 1969 г. в прецедентном праве Суда ЕС соблюдение основных прав было
признано в качестве одного из общих принципов права Сообщества, а некоторые из этих прав
даже провозглашены Судом как самостоятельные принципы правовой системы ЕС (например, принципы уважения права собственности
или права на защиту) [2, с. 87]. Государства-члены обязаны соблюдать основные права, когда
они применяют право ЕС (Warchauf case, 1987).
Со временем в практике Суда ЕС становятся
распространенными отсылки к Европейской
Конвенции, что дает основание генеральному
адвокату Суда Джекобсу заявить при анализе
дела Босфорус: «В практических целях Конвенция может рассматриваться как право Сообщества и в качестве такового может быть использована и в этом Суде, и в национальных судах во
всех случаях, когда речь идет о законодательстве
Сообщества …» [3].
Таким образом, государства-члены Европейского Союза долгое время были под юрисдикцией двух отдельных систем защиты прав
человека и основных свобод: Совет Европы, его
Европейский Суд по правам человека и Суд ЕС с
его прецедентным правом и Хартией основных
прав и свобод Европейского Союза.
Такое многообразие стандартов защиты
4 Впервые Суд ЕС сослался на Европейскую Конвенцию в деле С-36/75 Rutili, в котором признал, что в компетенцию Суда ЕС входит защита прав и основных свобод
человека.
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прав человека может иметь как позитивные, так
и негативные стороны. Среди положительных
моментов следует отметить: подобные различные системы могут работать сообща, координируя и дополняя действия друг друга, тем самым,
создавая наиболее совершенную систему защиты прав человека в регионе. Совместная работа
Европейского суда по правам человека и Суда
ЕС способна обеспечить двойную защиту прав
человека как на национальном, так и на наднациональном уровне. Однако это многообразие
также приводит и к неопределенности относительно стандартов защиты. Ввиду отсутствия
четкой иерархии и согласованности решений и
позиций, оба Суда (Суд ЕС и ЕСПЧ) могли вынести по одному и тому же вопросу различные
решения, тем самым создавая путаницу и юридическую неопределенность для государствчленов [17]. В качестве примера можно привести
решения Судов относительно права на частную
жизнь: Суд ЕС постановил, что это право не
применяется к юридическим лицам (Hoechst
AG v. Commission [12]), тогда как ЕСПЧ позже
постановил обратное (Niemietz v. Germany [8]).
В решении по другому делу существовавшая
ранее Европейская Комиссия по правам человека постановила, что статья 6(1) Европейской
Конвенции, закрепляющая право на справедливое судебное разбирательство, должна рассматриваться также с учетом права на отказ свидетельствовать против себя (самооговор) [9].
В это время Суд ЕС по делу Orkem [14] еще при
отсутствии прецедентного права ЕСПЧ вынес
противоположное решение. Впоследствии Европейский суд по правам человека подтвердил
мнение Комиссии по правам человека в своих
более поздних решениях [5].
Европейский Суд по правам человека признает себя компетентным для рассмотрения вопросов по соблюдению Европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, Протоколов к ней национальными актами европейских государств, применяющих европейское
право, и, как следствие, опосредованно признает себя компетентным по контролю европейского права на его соответствие Конвенции и Протоколам [18]. В деле Cantoni [6] Страсбургский
суд прямо заявил, что тот факт, что положения
национального права практически буквально основаны на Директиве ЕС «не исключают эти положения из сферы действия ст. 7 ЕКПЧ», таким
образом, Европейский суд по правам человека
имеет полномочие проверять подобные акты.
В деле Matthews [7], в котором также косвенно шла речь о законодательстве государствачлена ЕС, Европейский Суд признал Великобри-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
танию государством-нарушителем Европейской
Конвенции из-за запрета на проведение выборов
в Европарламент на территории Гибралтара.
Хотя Страсбургский суд признал, что сами по
себе акты ЕС не могут быть предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека,
так как ЕС не является участником Конвенции,
тем не менее, он подчеркнул, что даже при условии, что Совет Европы не запрещает передачи
государствами-участниками Конвенции части
своих полномочий международным организациям, государства-участники Конвенции продолжают нести ответственность за то, чтобы права
человека, гарантированные Европейской конвенцией, соблюдались и после подобной передачи полномочий.
В решении по делу Bosphorus в 2005 г. Европейский Суд по правам человека постановил,
что Европейские Сообщества обеспечивают
уровень защиты основных прав эквивалентный
(но не идентичный) тому, что закреплен Европейской Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод. Презумпция обеспечения эффективного уровня защиты основных прав в ЕС
может быть приостановлена в исключительных
конкретных случаях, если обнаружится, что защита прав, предусмотренных Конвенцией, явно
недостаточна. Страсбургский Суд установил
в качестве общего правила соответствие европейского права Конвенции при применении его
на национальном уровне и строгую проверку
этого положения в качестве исключения. На
основании изложенного Европейский Суд по
правам человека может от случая к случаю рассматривать акты Союза на предмет их соответствия принципам уважения прав человека [21].
Это дело стало исторической вехой в отношениях двух судов.
Ввиду все большего использования Судом
ЕС Конвенции, некоторые исследователи в области европейского права предсказывают отстранение Европейского Союза и его государствчленов от Совета Европы [20]. Однако практика
последних лет свидетельствует о том, что Лиссабонский Суд и Страсбургский Суд сами могут
решить проблему различного толкования Европейской конвенции путем более гибкого отношения к решениям друг друга и сотрудничества.
Стоит отметить, что в последнее время благодаря более гибкой позиции Суда ЕС различия в толковании Конвенции минимизируются.
В решении по делу Commission of the European
Communities v. Federal Republic of Germany (затрагивался вопрос самооговора) Суд ЕС признал, что «произошли изменения в прецедентной
практике ЕСПЧ, которые должны учитываться
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судебными органами Сообщества при толковании основных прав [15]». Более того, в решении
по делу Roquette Freres [16] Суд ЕС положил
конец 13-летнему противостоянию в судебной
практике двух судов по вопросу права на неприкосновенность жилища, прямо сославшись в
этом вопросе на решения суда в Страсбурге.
Лиссабонский Договор дал новый импульс
развитию права прав человека в Европейском
Союзе. Он приравнял Хартию основных прав и
свобод Европейского Союза по силе к конституционным договорам. Помимо того, в соответствии с реформированной ст. 6 Договора о
Европейском Союзе (ДЕС), Европейский Союз
вправе и обязан присоединиться к Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Основные права, как они гарантированы Европейской конвенцией и как они вытекают
из конституционных традиций, общих для всех
государств-членов, образуют основные принципы права ЕС и являются источником правового
руководства для толкования Хартии и применения ее в качестве источника права Союза.
Придание Европейской Хартии обязательной юридической силы должно ускорить и воодушевить развитие прецедентного права Суда
ЕС, который в пределах права ЕС и своей компетенции попытается достичь совершенства
в области защиты основных прав и свобод.
Ожидаемая эволюция стандартов защиты основных прав в прецедентном праве Люксембургского Суда предсказуема. Часть прав, гарантируемых Хартией, прямо вытекает из Европейской
Конвенции. Таким образом, Суд ЕС вынужден
будет не только истолковывать эти права, но и
выделять те гарантии, которые не имеют параллельных положений в Европейской Конвенции,
определять их содержание и закреплять в прецедентном праве, чтобы они не свелись к «пустым
обещаниям». Суду ЕС придется столкнуться с
множеством вопросов, не урегулированных прецедентным правом Суда по правам человека.
Можно отметить, что хотя расхождения в
толковании Европейской Конвенции между Судом ЕС и Европейским Судом по правам человека существуют, благодаря гибкой позиции Суда
ЕС он в большинстве своих решений следует
толкованию Конвенции, принятому Европейским Судом по правам человека. В результате,
даже если и возникает конфликт толкований,
то он не носит масштабного характера. Также
само прецедентное право Европейского Суда
формально не является догмой. Суд вполне может отойти от своих ранее принятых решений,
но только в том случае, когда они являются
«очевидно не разумными и не подходящими», а
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также для того чтобы толкование Европейской
конвенции о защите прав человека отражало
происходящие социальные изменения в обществе, а ее применение соответствовало требованиям сегодняшнего дня [1].
Некоторые отечественные и зарубежные
исследователи считают, что на данный момент
эти отношения носят характер одностороннего
добровольного подчинения Суда ЕС Европейскому Суду по правам человека [21]. И вот почему. В тексте Хартии нет прямого указания на
обязанность Суда ЕС следовать в своих решениях прецедентному праву Европейского суда
по правам человека, однако об этом говорится
в Преамбуле Хартии и разъяснениях Президиума Конвента в комментарии к ст. 52(3) Хартии.
В соответствии с этим комментарием, значение
и действие гарантированных прав определяются
не только Европейской Конвенцией и ее Протоколами, но и судебной практикой Европейского
Суда по правам человека, а значит, Суд ЕС в своих решениях должен опираться на прецедентное
право Европейского суда по правам человека и
ему не противоречить. В соответствии с последним предложением ст. 52(3), это положение не
препятствует предоставлению более широкой
защиты со стороны права Союза. Несмотря на
то, что данные разъяснения сами по себе не обладают юридической силой, они служат ценным
средством толкования Хартии. Юридическая
сила преамбулы является в свою очередь дискуссионным вопросом, не раз поднимавшимся в
научной литературе и практике 5.
На практике же Суд ЕС в своих решениях
все чаще ссылается на конкретные судебные решения Европейского Суда по правам человека,
тогда как Европейский Суд по правам человека
при принятии своих решений никогда не ссылается на практику Суда ЕС.
На основании вышесказанного и делается
вывод о добровольном подчинении Суда ЕС Европейскому Суду по правам человека. Однако
этот вывод основывается на положении о юридической необязательности преамбулы Хартии
Европейского Союза об основных правах. Если
принять противоположную точку зрения, то отношения подчинения Люксембургского Суда
Страсбургскому вполне могут иметь под собой
юридическую основу.
В перспективе отношения между Судами
5 На конференции в Сан-Франциско 1945 г. разрабатывавший первую главу Устава ООН комитет принял резолюцию, позже одобренную пленумом, где указывалось,
что преамбула Устава обладает такой же юридической силой, как и сами статьи. Однако в научной литературе высказывается мнение, что положения преамбулы обязательной юридической силы не имеют [4].
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станут еще более определенными и юридически
оформленными. В соответствии со ст. 6 ДЕС,
ЕС присоединяется к Европейской Конвенции о
защите основных прав и свобод человека в качестве отдельного единого субъекта. Это значит,
что действия ЕС могут быть оспорены в Страсбургском Суде. Это присоединение позволит институтам ЕС прямо представлять свою позицию
в Европейском Суде по правам человека в делах,
касающихся права ЕС. Присоединение Европейского Союза к Европейской Конвенции направлено на предупреждение возможного конфликта между судами. Оно направлено на внесение
большей прозрачности и юридической определенности во взаимоотношения, а также бесспорного юридического оформления отношений власти-подчинения между судами.
Многие исследователи считают, что присоединение Европейского Союза к Европейской
Конвенции снимет для государств-членов ряд
проблем, возникающих в данный момент в силу
того, что они (государства-члены) обязаны отвечать по своим обязательствам и перед ЕС, и перед Советом Европы [13; 19]. В этой связи следует упомянуть весьма важное заключение Суда
ЕС № 2/94 о возможности присоединения Европейского Союза к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд дал
отрицательное заключение, сославшись на то,
что как в Конвенции, так и в учредительных договорах ЕС отсутствуют необходимые правовые
механизмы для положительного решения. Конвент о будущем Европейского Союза в г. Ницце
высказался за присоединение реформируемого
Европейского Союза к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(ЕКПЧ). По мнению профессора кафедры конституционного права Райнера Арнольда, присоединение «было бы возможно лишь при условии
введения в Договор о ЕС специального полномочия с этой целью» [11]. После вступления в
силу Лиссабонского договора и протокола № 14
к Европейской Конвенции присоединение ЕС к
ЕКПЧ становится возможным, но это одновременно предполагает подчиненность одного из
наднациональных судов другому. Юридическая
база (ст. 6 ДЕС и протокол № 14 к ЕКПЧ), хотя
и необходима, но не является достаточной для
успешного и последовательного присоединения
ЕС к ЕКПЧ. Конвенция с поправками, внесенными Протоколами № 11 и № 14, была разработана
только для государств-участников Совета Европы в качестве стороны Конвенции. Присоединение к конвенции Европейского Союза, который
не является государством и к тому же обладает
своей особой правовой системой, подразумева-
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ет внесение определенных изменений и поправок в существующий контрольный механизм.
Эти изменения включают в себя: внесение поправок к тем положениям Конвенции, которые
гарантируют участие Европейского союза в имплементации Конвенции; внесение дополнений
к процедуре судопроизводства в Европейском
Суде по правам человека с учетом особого правового порядка ЕС, а также отношений между
правопорядком ЕС и его государств-членов, а
также другие технические и административные поправки, которые не будут напрямую
касаться текста Конвенции, но для внесения
которых также необходима соответствующая
юридическая база.
В качестве такой дополнительной юридической базы и будет предусмотренное параграфом
2 статьи 6 ДЕС Соглашение о присоединении.
Данное Соглашение должно отражать потребность в сохранении особенностей Союза и права
Союза, в частности, в том, что касается особых
условий возможного участия Союза в контрольных инстанциях Европейской конвенции, предоставления необходимых контрольных механизмов. Соглашение должно гарантировать, чтобы
присоединение Союза не затрагивало его компетенции или полномочия его институтов. Данное

соглашение должно гарантировать, чтобы ни
одно из его предписаний не затрагивало особого
положения государств-членов по отношению к
Европейской конвенции, в частности, по отношению к ее протоколам, мерам, принимаемым
государствами-членами в отступление от Европейской конвенции согласно ее статье 15, и
оговоркам к Европейской конвенции, сформулированным государствами-членами согласно ее
статье 57 [10].
На основании вышесказанного сложно говорить о грядущей бесспорной иерархичности
в отношениях между Судами. Скорее эти отношения возможно назвать отношениями сотрудничества, взаимного уважения и признания.
После присоединения Европейского Союза
к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, решения Суда ЕС
смогут быть оспорены в Европейском Суде по
правам человека, если были нарушены права,
предусмотренные Конвенцией, а Европейский
Союз будет обязан исполнить окончательное решение Европейского Суда по правам человека в
соответствии со ст. 46 ЕКПЧ. Однако не стоит
забывать об особом положении ЕС и о предусмотренном Договором о ЕС Соглашении о присоединении.
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Relationships between the European Court of Human Rights and the Court of European Union:
Cooperation or Competition
A.S. Vasilyeva
Moscow State Law Academy named after O.E. Kutafin, Moscow
Key words and phrases: EU Union law; Council of Europe; European Convention on Human Rights
and Fundamental Freedoms; Lisbon Treaty; Court of Justice of the European Union.
Abstract: This article focuses on the relationship of the European Union Court of Justice and the
European Court of Human Rights in the recognition and protection of fundamental rights and freedoms.
The article traces the relations change and develop from mutual recognition and rivalry to cooperation and
mutual respect. In recent years, according to domestic and foreign researchers, there has been a tendency
of power relations and subordination between Strasbourg and Lisbon Courts, since the EU Court of Justice
in its decisions refers to ECHR case law, as well as the future accession of the European Union to the
European Convention on Human Rights and fundamental freedoms. Legal validity of this trend as well as
prospects for the relationship of these courts has been discussed in detail by the author.
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УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА ПРЕЗИДЕНТОМ
РЕСПУБЛИКИ ИРАК В СООТНОШЕНИИ С ПРИНЦИПОМ
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ
АЛЬ-МУХАМЕД ГЕНИ ЗКАИР АТИЯ, А.А. ГОНЧАРОВ
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: помилование; принцип разделения власти; утверждение приговора.
Аннотация: Проводится анализ полномочий Президента Республики Ирак в сфере судебного
правосудия по уголовным делам, аргументировано исключение из компетенции Президента страны
полномочий по утверждению смертного приговора.

Конституция Республики Ирак закрепила
принцип разделения власти в ст. 47, указав, что
власть состоит из законодательной, исполнительной и судебной властей. Они осуществляют
свои полномочия и выполняют задачи на основе
принципа разделения властей [1]. Однако его основы существенно нарушены, судебная власть
при осуществлении уголовного судопроизводства лишена самостоятельности. Согласно ч. 8
ст. 73 Конституции Республики Ирак, Президент
Республики наделен полномочиями по подписанию смертных приговоров, вынесенных уполномоченными на то судьями.
Действующим уголовным законодательством Республики Ирак установлена сложная
процедура проверки и утверждения смертных
приговоров. Решения уголовных судов, вынесших приговор, должны автоматически в течение 10 дней передаваться на проверку в Кассационный суд, даже при отсутствии жалобы.
Смертные приговоры должны быть проверены
Генеральной коллегией, состоящей из всех судей Кассационного суда. Приговоры, подтвержденные Кассационным судом, передаются министру юстиции, который посылает приговор
для утверждения Президенту Республики Ирак.
18 августа 2011 г. уголовный суд признал трех
мужчин, имена которых не раскрываются, виновными в «убийстве, похищении детей и изнасиловании» и приговорил их к смерти. Верховный суд подтвердил предъявленное обвинение.
Однако Президент Ирака Джалал Талабани,
являющийся противником смертной казни,
отказался подписывать приговор. Он предоставил полномочия утверждения приговора
вице-президенту.
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Более того, Джалал Талабани (избранный
Президент Ирака) заявил, что не будет подписывать смертный приговор Хусейну, если
он ему будет вынесен. О своей позиции он заявил еще до начала судебного процесса по делу
Хусейна. По его словам, он не станет подписывать
смертный приговор, несмотря на все страдания,
которые свергнутый Президент принес курдскому народу. Сам Д. Талабани – этнический курд.
При этом он не исключил, что один из его двух
заместителей поставит свою подпись под возможным смертным приговором. Как известно, впоследствии приговор был приведен в
исполнение.
Закрепление за Президентом Республики
Ирак полномочий на утверждение смертного
приговора нарушает принцип разделения власти, нивелирует полномочия судебной власти в
области уголовного судопроизводства по наиболее тяжким делам, имеющим высокое политическое и воспитательное значения как внутри
страны, так и на международной арене. Безусловно, можно назвать положительный элемент,
связанный с обеспечением права человека на
жизнь, гарантированного обязательной проверкой вышестоящей инстанцией вынесенного
обвинительного смертного приговора, который
после направления министром юстиции Республики Ирак подлежит исполнению лишь в случае его утверждения Президентом Республики.
Таким образом, без утверждения Президентом Республики смертный приговор не может
быть приведен в исполнение, что влечет за собой
потерю судебной ветвью власти независимости,
самостоятельности и авторитета, поскольку вынесенный судом обвинительный приговор в от-
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ношении наиболее влиятельных лиц может быть
не приведен в исполнение при наличии иных
политических либо личных интересов главы
государства, что встречается довольно часто; в
то время как, согласно ст. 84 и 85 Конституции
Республики Ирак, судебная власть является независимой. Никакой другой орган не имеет права вмешиваться в деятельность судебной власти
и в отправление правосудия.
Утверждение смертного приговора Президентом Республики Ирак представляет собой
обязательное активное действие по принятию
решения, которое может иметь высокое политическое значение в стране и на международной
арене в зависимости от лица, признанного виновным в инкриминируемом деянии, характера
и степени общественной опасности совершенного преступления. При таких обстоятельствах
утверждение смертного приговора в отношении
осужденного, имеющего высокий авторитет у
населения страны, может повлечь существенные негативные последствия, в том числе и снизить рейтинг будущему кандидату в президенты
страны, что заставляет действующего Президента Республики Ирак вторгаться в осуществление
правосудия названным способом в личных политических целях.
В отличие от помилования, неутверждение смертного приговора не только улучшает
положение осужденного, но и нивелирует деятельность суда, осуществляющего правосудие,
препятствуя достижению целей, на которые направлено уголовное судопроизводство, а именно
на восстановление социальной справедливости,
исправление осужденного и предупреждение
совершения новых преступлений. При таких обстоятельствах утверждение смертного приговора для Президента Республики Ирак является не
благом, а повинностью.
Принцип разделения власти в России, в части уголовного судопроизводства, имеет четкие
границы. Действующее законодательство Российской Федерации предоставляет Президенту Российской Федерации при осуществлении
уголовного судопроизводства лишь право на
осуществление помилования на основании ст.
85 Уголовного кодекса Российской Федерации,
согласно которой оно принимается в отношении
индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление,
может быть освобождено от дальнейшего отбы-

вания наказания, либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более
мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята
судимость [4].
Конституционный суд Российской Федерации указал, что Конституция России устанавливает, что правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом (статья 118,
часть 1), а также предоставляет каждому осужденному право просить о помиловании или
смягчении наказания (статья 50, часть 3).
Осуществление помилования является закрепленной непосредственно в Конституции
Российской Федерации исключительной прерогативой Президента Российской Федерации как
главы государства (статья 89, пункт «в»). Акт о
помиловании действует самостоятельно, не требует для своего исполнения принятия какоголибо судебного решения, реализуется вне рамок
отправления правосудия по уголовным делам и,
в силу самого предназначения данного полномочия Президента Российской Федерации, не
может расцениваться как ухудшающий положение осужденного и препятствующий реализации
права на смягчение его участи, в том числе если
после помилования, в ходе исполнения предусмотренного им вида наказания новым законом
ответственность за совершенное правонарушение устранена или смягчена (статья 54, часть 2
Конституции Российской Федерации) [2] .
Акт о помиловании осужденных к наказанию в виде смертной казни, вследствие принятия которого происходит ее замена на лишение
свободы (пожизненно либо на 25 лет), является
особым видом правоприменительного решения,
не тождественным содержащемуся в приговоре суда решению о назначении осужденному
наказания. Само по себе помилование, как акт
милосердия, в силу своей природы, не может
приводить к более тяжким для осужденного последствиям, чем закрепленные в уголовном законе, предусматривающем ответственность за
инкриминируемое ему деяние, и установленные
приговором суда по конкретному делу [3].
Считаем целесообразным устранить данное негативное явление, исключив из полномочий Президента Республики Ирак утверждение смертных приговоров и сохранив в целях
гарантирования права на жизнь и достижения
социальной справедливости полномочие по осуществлению помилования.
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Abstract: The article analyses the power of the Republic of Iraq President to adjudicate criminal cases,
provides arguments for excluding the death sentence from the presidential powers.
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СТАТУС ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА В ИРАКЕ
ДУБЕССАН РАФИД, М.Ю. СЕРЕДА
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: верхняя палата Парламента; Совет Федерации; федерация.
Аннотация: Проводится анализ порядка формирования верхней палаты парламента в разных
странах, предлагается модель организации Совета Федерации в Ираке.
С момента принятия новой Конституции в
2005 г. государственное устройство Республики Ирак претерпело значительные изменения.
Впервые в истории страны закреплено территориальное устройство в форме федерации. Одним
из признаков федеративного государственного
устройства является наличие двухпалатного
парламента, верхняя палата которого представляет интересы регионов. Согласно ст. 46 Конституции Ирака 2005 г., федеральная законодательная власть состоит из Совета Представителей
и Совета Федерации. Статья 62 Конституции
устанавливает, что должна быть учреждена
верхняя палата Парламента с названием «Совет
Федерации» с целью включения представителей от областей и административных округов,
не объединенных в области. Закон, принятый
двумя третями членов Совета Представителей
(нижней палаты Парламента) должен регулировать устройство Совета Федерации, условия
членства в нем, компетенцию и все, что с ним
связано. В настоящее время законы о порядке
формирования и о статусе Совета Федерации в
Ираке не приняты. Указанные обстоятельства не
позволяют эффективно представлять интересы
регионов на федеральном уровне. Необходимо
решить, прежде всего, следующие вопросы: о
численном составе палаты и о порядке ее формирования – населением непосредственно либо
органами власти субъектов; вопрос о равном
или неравном представительстве различных
субъектов в данной палате; о характере мандата
члена Совета Федерации – императивный либо
диспозитивный.
В мировой практике указанные вопросы
решаются по-разному. Однако возможно выделить и ряд общих тенденций, характерных для
большинства федераций. Численность верхней палаты, как правило, уступает численности нижней. Так, в Сенат США входят 100 сенаторов от 50 штатов; в Бундесрат ФРГ (статус
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данного органа является особым, но он близок
к статусу «палаты регионов») – 69 депутатов; в
Федеральный Совет Австрии – 64 депутата [1].
В России общее число членов Совета Федерации составляет 166 – по 2 представителя от каждого субъекта (по одному от представительного
и исполнительного органов государственной
власти (ч. 2 ст. 95 Конституции РФ [3])). В то
же время численность указанных палат достаточна, чтобы сформировать необходимое число
комитетов и активно участвовать в законотворческой деятельности. В связи с этим, по нашему
мнению, от каждого субъекта в Совет Федерации Ирака должно входить не менее 4 представителей (членов). В некоторых федеративных
государствах количество делегируемых в верхнюю палату парламентариев зависит от численности населения субъекта, а если федерация
ассиметрична – то и от его статуса. Бундесрат
в Федеративной Республике Германия, как определяет ст. 51 Основного закона ФРГ 1949 г., состоит из назначаемых и отзываемых землями
членов их правительств. Каждая земля имеет в
Бундесрате не менее трех голосов. При численности населения свыше 2 млн жителей земля
получает 4 голоса. Численность населения, превышающая 6 млн жителей, дает земле 5 голосов,
а превышающая 7 млн – 6 голосов. Земля может
направить в Бундесрат столько членов, сколько
имеет голосов. В настоящее время в Бундесрате
68 голосов. В США каждый из штатов делегирует в Сенат по 2 представителя, однако Округ
Колумбия (территория, на которой расположена столица государства – г. Вашингтон) лишена
представительства в палатах Парламента США
(Конгресса) [2]. В Российской Федерации, как
уже говорилось, используется принцип равного
представительства субъектов в верхней палате.
Возможно выделить два принципа формирования верхней палаты парламента: определение ее состава населением либо органами
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государственной власти субъектов федерации.
Избрание населением может осуществляться
посредством прямого (США) либо непрямого
(Франция) голосования. Если же палата формируется региональной властью, то в ее состав
могут входить как представители субъекта по
должности (ФРГ), так и члены, назначаемые органами власти субъектов (Россия).
Различные подходы имеются и в отношении связанности членов верхней палаты при
осуществлении их деятельности позицией делегировавших их субъектов. Так, в США фактически используется принцип свободного мандата.
Сенат, верхняя палата Конгресса, избирается
населением штатов. Хотя и принято считать сенаторов своеобразными послами своих штатов,
никакой ответственности перед органами власти
штатов они не несут. В некоторых федеративных
государствах мандат члена верхней палаты может быть охарактеризован как императивный,
например, в ФРГ. Голоса от каждой земли подаются согласованно, что предполагает предварительную выработку совместной позиции.
В Российской Федерации «императивность»
мандата членов Совета Федерации выражается
в возможности досрочного прекращения полномочий парламентария тем органом, который его
делегировал (часть 2 статьи 4 федерального закона от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ (ред. от 25.07.2011)
«О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»).
В настоящее время Республика Ирак в соответствии со статьями 1, 106, 112 и др. Конституции от 15 октября 2005 г. представляет собой
федеративное государство, состоящее из децентрализованных столицы, областей (мухафаза),
административных округов, а также органов
местного самоуправления. В настоящее время
Ирак делится на 18 мухафаз, кроме того, в Ираке существует территориальное образование,
объединяющее несколько мухафаз – Иракский
Курдистан. Его границы не вполне совпадают с
границами мухафаз. Соглашение об автономии
Курдистана от 11 марта 1970 г. закрепило обязательное представительство курдов в органах
государственной власти и курдский язык обучения в школах. Как и в Российской Федерации,
в Республике Ирак имеет место существенная
разница между субъектами федерации по территории, населению и экономическому развитию.
Нижняя палата парламента (Совет Представителей) формируется в пропорции 1 представитель
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от 100 000 Иракских граждан, тем самым выражая интересы более населенных местностей
(часть 1 статьи 47 Конституции Ирака). Исходя
из этого, принцип формирования верхней палаты должен предполагать равенство прав субъектов федерации, а следовательно, одинаковую
численность парламентариев от каждого из них.
Предлагается следующая модель организации Совета Федерации в Ираке:
1. В связи с существенными различиями
по территории, численности населения, национальному и религиозному составу целесообразно закрепить равное представительство мухафаз
и иных субъектов в Верхней палате – по 4 представителя. Это позволит обеспечить интересы
малонаселенных регионов. Кроме того, подобный подход исключит лоббирование интересов
укрупненных субъектов с компактным проживанием отдельных национальных групп.
2. Предлагается следующий порядок формирования Совета Федерации: 2 представителя
от субъекта избираются населением, а 2 – соответственно от законодательного и исполнительного органа власти региона. В связи с тем, что
единые принципы организации государственной власти в субъектах федерации в Ираке не
закрепляются, следует исключить возможность
взаимного влияния законодательного и представительного органа на принятие ими решений
о делегировании в Совет Федерации того или
иного лица.
3. Целесообразно предусмотреть, что члены Совета Федерации избираются населением
мухафаз и иных субъектов по единым двухмандатным округам, сформированным в каждом из
регионов, с использованием мажоритарной системы относительного большинства. Это позволит более гармонично отразить политические
пристрастия населения – в Совет Федерации
попадает как победивший кандидат, так и занявший второе место.
4. Мандат членов Совета Федерации следует рассматривать как свободный. Для этих целей
в законе следует предусмотреть, что каждый из
членов Совета Федерации голосует по отдельности (иными словами – исключается согласованное голосование делегатов от одного субъекта)
в соответствии со своими внутренними убеждениями. Также необходимо исключить возможность прекращения их полномочий по воле органов законодательной и исполнительной власти
регионов.
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and the Related Problematic
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Abstract: The drafters of the rigid constitutions, aiming in the sustainability and the longevity of their
work without denying to the future generations their right of revision, have often set explicit limits to
the process of constitutional revision, except those implicit ones arising from the meaning of material
constitution. The limits set in the revising process of the constitution, in relation to the complex system that
they tend to guarantee and determine, constitute, among others, the characterizing elements of a constitution,
which aims to ensure the biggest possible sustainability and continuation of the legal order which it has
itself created. However the essence of the limitations and special procedures provided for the revision of
the constitution is not only the constitutional guarantee of its rigidness, but also the possibility to realize its
careful modification with its guarantee purposes.
The question that mostly arises when revising
a constitution is: how far can go in carrying out
constitutional changes a parliamentary majority,
which is in power either temporarily or for a fixed
term, and whether the possibility of changing
the substantial content of the constitutional
provision is limited or not. The drafters of the
rigid constitutions, aiming in the sustainability
and the longevity of their work without denying
to the future generations their right of revision,
have often set explicit limits to the process of
constitutional revision, except those implicit ones
arising from the meaning of material constitution.
Even the “aggravating” procedures previewed in
the legislative process of constitutional revision,
such as the qualified majorities or the constitutional
referendums, constitute formal limits set to this
process. The modern doctrine and jurisprudence of
several states often refers to “the limits set in the
process of constitutional revision” as restrictions
that should be understood as the inability to perform
modifications on the state constitutional order by
legal way. Almost all democratic constitutions
impose conditions, terms and special techniques of
revision and the respective process is carried out by
adopting the specific procedures such as provided
by the constitution itself.
The contemporary constitutional doctrine
among the complexity of constraints set on the
power of revision distinguishes among the limits
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arising directly from the constitutional text itself
and therefore seen as limits pertaining to the internal
legal order of the state, and the limits imposed by
special legal orders outside the constitution, but that
it must incorporate1. In some cases the doctrine of
XX century is characterized by the establishment of
equality between constituent power and constituted
power as a power to revise the constitution
because of the opinion of some authors such as
Mayer, Laband, Jellinek, Zweig, Heldesheimer,
which, without recognising limits to the revising
process, submit implicitly the sovereign nature
of the constituted power2. To this conception lead
also those constitutional experiences that provide
explicitly or implicitly the possibility of total
revision of the constitution, which however remain
among the categorization of “procedural limits of
the revision” due to the provision of an aggravated
revision process in such cases.
1 See also: Mezzetti L. in Gambino S., D’ignazio
G., La revisione costituzionale e i suoi limiti: Fra teoria
costituzionale, diritto interno, esperienze straniere, Milano,
GIUFFRÈ, 2007, p. 265; RIGAUX M., La theorie des limites
materielles a l’exercice de la fonction constituante, Bruxelles,
1985, p. 141 and pp. 208–210; GREWE C., RUIZ FABRI H.,
Droits constitutionnels européens, Paris, Presses Universitaires
de France, 1995, pp. 101 and following.
2 See: Mezzetti L. In Gambino S., D’ignazio
G., La revisione costituzionale e i suoi limiti: Fra teoria
costituzionale, diritto interno, esperienze straniere,
op. cit, p. 264.
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The provision of special legislative procedures
for the constitutional revision and the imposing
of limits in the revision process constitute the
guarantee of the stability of the constitution and
its supremacy over ordinary laws. The revision
of the constitution, on one hand realizes the
evolution of the constitutional text in accordance
with the economic and social exigencies in change
(concerning substantial changes), while on the
other provides the preservation of the “core” or
essential part of the constitutional text by setting
absolute limits to the revision process. Authors such
as Kelzen and Schmitt expressively exclude these
limits only in relation to the constituent power,
while for others such as Jellineck their exclusion
is based precisely in the original constitutional
power [4]. In different constitutional orders the
procedure of revision is subject to restrictions
expressed explicitly or which arise indirectly by
a systematic interpretation of the constitutional
order, and now even by the jurisprudence and the
decisions of the constitutional courts. Lots of these
restrictions can be drawn as such because they
are seen as intrinsically connected with the form
of government, as for example: the protection of
the fundamental rights and liberties or social and
institutional pluralism in a democratic governing
[4]. According to Jellineck constitutional laws tend
to be surrounded by special inviolability guarantees,
because of the provision of several prohibitions set
to protect them by hasty changes [5]. Furthermore,
if such restrictions or prohibitions would lack, then
we can not talk about constitutional laws in their
specific legal meaning, because there wouldn’t
be any change between laws set as constitutional
ones and the other laws. Yet, the limits set to the
constitutional revision process, alike all limits
set by law, remain unclear; there is no guarantee
that the laws, that are aimed to be based on the

existing constitution, will not violate it resulting as
undesirables or at least not expressly want to revise
it [5]. With the aim to ensure the supremacy of
the constitution, in most constitutions are ser such
limits that exclude from the constitutional review
process a number of provisions of the rigid “core”
of the constitution, and among the typical examples
are mentioned those that prohibit the changing of
the form of government.
Among the limits set to the revision process of
the constitution are also mentioned those concerning
the sort of formula previewed for the revision
procedure itself:
– the necessary quorum for the realization of
the qualified majority for the approval of the draft
constitutional amendment;
– the obligation to disembody the parliament
after its decision to revise the constitution;
– the forecast of a mandatory constitutional
referendum;
– the conditions for the realization of an
optional constitutional referendum;
– the provision of differentiated procedures
for total or partial constitutional review, etc.
Concerning to the limits set by the systematic
interpretation of the constitutional order, we can
speak about material and implicit limits, and there
are even cases of limits set on the revision process
that are imposed by a different legal order or that
stands out of the state legal order, because in its
development can contribute also other normative
systems, as for example the primary European law
sometimes effects member states constitutional
regulations. Thus the role of a limit set in the
revising process is determined directly by the
conditional nature of the external factors and not
by the prohibition it imposes, and therefore we can
distinguish among autonomous and heteronymous
limits, which are explained following.
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Ограничения по пересмотру Конституции как гарант ее стабильности и другие аспекты
проблемы
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Университет “Luigj Gurakuqi”, г. Шкодер (Албания)
Ключевые слова и фразы: ограничения; пересмотр Конституции; преемственность; учредительная власть.
Аннотация: Авторы проекта жесткой конституции, стремясь к ее стабильности и долговечности
и не отрицая права будущих поколений на внесение изменений, часто устанавливают явные ограничения на процесс ее пересмотра, за исключением тех, которые неявно вытекают из текста материала
Конституции. Ограничения, установленные на процесс пересмотра конституции, по отношению к
сложной системе, которую, они, как правило, гарантируют и определяют, являются, в частности,
характеризующими элементами Конституции, которая направлена на обеспечение максимально
возможной стабильности и поддержания правового порядка. Однако суть ограничений и специальных процедур, предусмотренных для пересмотра Конституции, состоит не только в конституционных гарантиях ее незыблемости, но и возможности внести изменения с целью обеспечения этих
гарантий.
© Entela Hoxhaj, Gasper Kokaj Llm, 2012
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Current Issues in Legal Regulation of Innovation Policy
in the Russian Federation
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Abstract: There is not adequate legal regulation of innovation-driven economy in Russia. A deficiency
of a united coordinate centre which would be responsible for innovation-driven policy determination
process leads to a fragmentary innovation policy characterized by a permanent change of innovation
business improvement conceptions in Russia. The article studies alternatives of improvement in legislative
and law enforcement practice in innovation policy.
Transforming the Russian economy through
innovation is one of the main declared priorities in
the state economic policy. Innovative activities are
not legally regulated in Russia.
For Russia the issue of the innovative
development is the most important, it needs an
adequate legal regulation. It is impossible to solve
this problem without an effective international legal
regulation meeting all modern society requirements
focused on scientific and technical progress.
The purpose of the governmental innovation
policy is formation of economic conditions to
institute a competitive innovative production in
the market for realization of the Russian strategic
national priorities. The main directions are to create
favorable economic and legal bases, innovation
infrastructure and the system of commercialization
of intellectual activity results. The current objectives
and issues of the innovation policy of the government
are fixed also in a number of other conceptual and
program documents (annual President’s Letters
to the Federal Assembly, concepts, national and
industry strategies, programs and plans).
It was taken a shot to determine more detailed
state innovation policy by adopting the Strategy of
Science and Innovation Development in the Russian
Federation for the Period up to 2015.
Today the legal regulation of the innovation
policy is characterized by changes in some
conceptual approaches to its formation. The emphasis
is made on the use of a state-private partnership.
The innovation policy measures are more various
that is, certainly, an important step on the way to
the accelerated formation of the major elements of
the national innovation system. However, the new
objects of the innovation policy are not achieved to
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the full, legislative and law enforcement grounds
are imperfect, besides they may be created too late
or unreasonably postponed.
Today there are more than 400 statutory
acts using the concepts ‘‘innovative activities’’,
‘‘innovation policy’’ in the Russian Federation.
However, the basic legislative act that would be
able to regulate the issues in the state innovation
development fully has not been issued at the federal
level yet, in spite of the fact that such acts have been
already adopted in many regions.
The low efficiency of current state innovative
policy is may be explained by inadequate
institutional grounds. Today people don’t understand
the importance of science and the use of scientific
knowledge for technical re-equipment as a main
ground for national competitiveness and safety in
the modern world. Lawmakers don’t understand
it either, so all acts aimed at legal regulation of
innovative activities have super declarative nature,
they don’t provide real mechanisms of performance
and nonconventional ways of overcoming the crisis
taking account of national Russian features.
A current legal situation destabilizes the
process of development of a new direction in the
economy such as commercialization of scientific
achievements. In this connection it is necessary
to consider that the development and increase in
innovative activities in the country will depend
primarily on favorable legal grounds established by
effective legislative acts both at the federal level,
and at regional one.
Unfortunately, the experience shows that the
traditional market self-regulation doesn’t work in
the modern Russian situation, although it encourages
commodity producers to use innovations widely.
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The reason for that is high-risk innovation.
We all know that it is easier and more profitable
to be engaged in production and export of primary
sources rather than hi-tech manufacturing sector in
Russia.
Besides, it is obvious that innovative activities
are connected with high expenses so the involvement
of a company in innovative activities depends on the
financial resources of the company. All these facts
result in the need for the government to participate
in innovative activities. Today the government is
obliged to be the initiator of innovative activities,
and also to share some initial risks in developing
and creating new kinds of high-tech production
together with the investor [2].
To solve the issues of innovative development
the government has some instruments such as
budget, taxes, money supply, price control, and
control over foreign trade activities, antimonopoly
policy, and state-owned companies. The use
of these instruments can determine the state

policy of development with the desired effect of
self-organizing market.
However the study of the Russian legislation and
law enforcement shows that realization mechanism
of innovation policy is almost non-existent.
The highest risks for businesses include unreasonable
and excessive administrative burdens, inadequate
legislative grounds for state-private partnership in
innovation sphere, inability of the government and
companies to participate in innovative projects on
equal terms, imperfection of tax laws, absence of
legislative motivation for crediting of innovation
activities, insufficiency of legal ways of protection
against unfair competition. The Russian legal
regulation of state-private partnership is not
attractive for foreign investors either.
The given risks bring the necessity to carry
out some reforms aimed at developing both direct
and indirect instruments of stimulating innovative
activities and providing adequate legal tools,
through the development of legislation and law
enforcement practice.
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Аннотация: На сегодняшний день в России не существует правового регулирования инновационной экономики. Отсутствие единого координационного центра, который бы отвечал за формирование процессов инновационной политики, приводит к ее фрагментарности и характеризуется постоянным изменением инновационных концепций совершенствования бизнес-процессов в России.
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Abstract: Public services of economic interest, by nature represent economic activities, activities that
are of public interest, so that these operations are performed within a public service. Still, compared to
common forms of economic – commercial operations, these services are somewhat different, because there
is strong public interest for their continuous and proper operation. Because of the above reasons, their
liberalization must take into consideration the special position these activities and operations have within
society. In principle, economic public services in the EU member states are executed through concessions,
trading companies completely or in their major part owned by the state, through a public company or
another legal form of organization that functions more or less independent from the state.

Introductory remarks on services of general
economic interest in the European Union
In consideration of the special position of
public economic services, the Treaty on European
Union states in the article 16 that both the Union
and the member states must take into consideration
the provisions of the articles 73, 86 and 87, when
establishing the services of general public interest1,
which articles define the market competition and
legal position of public services and their regime
of operation in the context of setting up a common
market and developing a new European legal
system.
The problem in the operation of public
services is especially noticeable in article 86 of
the Treaty. This article shows the changes in the
understanding of the law of the European Union
towards public services. The earlier understanding
was that the issue of regulation of public services
is the legitimate right of each sovereign state.
The Treaty on the European Union now introduces
the idea of the necessity of the creation of a common
European market, in which products and services
will be offered even in those activities that are under
a public service regime.
In the document discussing the problems of
public services “Services of general economic
interest in Europe”, the European Commission
instructs that a balance must be established between
1 The EU strictly follows the syntagm of service of
general interest, which includes non-economic and economic
public services. In the legal terminology the term public service
is distinguished from the term services of general interest.
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these two opposed demands. One demand relates to
the establishment of a common, European market
and the insurance of equality in market competition,
including the field of economic public services.
The other demand relates to the existing public
interest and special public law provisions that must
be considered when establishing economic public
services.
In the European Union we have two radically
different traditions connected with the development
of this field of the European law.
First there is the so called Anglo-Saxon
law tradition with a liberal approach in regard of
performance of public services, which enables a
broad basis for the liberalization of public services
like telecommunication, energy and postal services.
In principle, it could be said that Britain doesn’t
have a strong tradition of protection of social rights
and performance of certain activities and tasks
through public services. Of course, there are always
exceptions, like the National Health Service, which
is a special form of public service insuring health
care to a wide range of users.
Secondly, we have the continental European
legal tradition of protection of public services
through administrative laws. The representative of
this tradition is France, which has fully developed
this model through constitutional protection of the
own public services and establishment of basic
principles for the performance of public services:
the principle of continuity, the principle of equality
of all users, the principle of adaptability of the
public services to the needs of their users and the
principle of quality in performance of public service
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activities. This model left a major impact in other
continental European countries as well, in particular
in Italy and Belgium.
Both of the above approaches gave a strong
impact onto the development of the legal approach
of the European Union in regard of public services
of general economic interest.
In practice we have two tendencies that
emerged when the regulation of public services in
the European Union law was tackled: the need to
ensure a common, open market of the European
Union through protection of market competition
and at the same time, the need to protect the existing
social rights of the citizens and ensure social
solidarity within the society.
The purpose of the right on free market
competition can be defined as the need to insure
a maximum economic efficiency, giving users the
option of choice between various products and
services [4].
The British law on free market competition
insists on free market and protection of individual
rights of every individual. A free and open market
competition must be guaranteed and citizens will
accomplish their rights only if they can freely
choose among the various offers in such markets.
The old British model of protection of market
competition suffered of a lack in transparency
and lack of clear criteria for balance between the
protection of market competition and other criteria,
which need to be taken into account when speaking
of functioning of markets. This relates in particular
to those principles that assume the need to protect
the social solidarity, which means to comply with
the demand to insure certain products and services
for the citizens, under acceptable conditions.
The earlier model of market competition assumed
that the free market is the best regulator. More recent
laws of market competition in Britain, after the
Competition Act was introduced in 1998, basically
try to eliminate the direct influence of politics on
creation of public interest politics. Besides this,
the understanding and perception on the role of
the market in rendering such services and products
is also shifting. Instead of insisting on an overall
liberalization and de-regulation of the market, as
it is the case today, now more and more awareness
rises, that there is an imperfection in the market –
a market failure and that the state must again take
over the role of regulation, in order to protect the
rights of citizens as users. In order to avoid negative
experiences linked to state interventions, the direct
influence of the state should be replaced by indirect
influence through non-governmental organizations
that would define the public interest.
The continental – European model assumes
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other premises. The emphasis here is not on free
market and individual citizen’s rights, but on a more
powerful role of the state in insuring the interests of
the entire society.
For a long period of time, neither the European
court of justice nor the European Commission raised
the question of the exclusive rights the member
states have given their public services in both their
content and scope, since it was considered that this
question is under sole and exclusive responsibility
of the EU member states [5].
Thus, the situation is changing in the mid
nineties. The provisions of the European law now
become subject of a common, unified approach
to the issue of public services. The term “Public
service of general economic interest” is introduced,
which means that a unified standing point has been
taken towards so called economic public services.
This deepens gradually and crystallizes in the new
documents issued by the European Commission2.
The Commission tried to find a suitable solution
for the obstructions of the creation of a common,
internal market of public services in the EU3.
It tried to establish a model where the techniques for
the maintenance and financing of tasks and duties
of services of general economic interest would be
so comprehensively regulated, that the question of
proper functioning of market competition could not
be raised.
The Amsterdam rules created a new institutional
context in which public services act. These rules
introduce a new legal principle, based on which the
Union and the member states warrant the execution
of activities and services of general interest, without
taking sides in the regulations relating to market
competition and state support [9].
This change in approach to the issue of public
services is based on provisions of article 16 of the
EU Treaty. The provision of article 16 states, that
within the functioning of public services, the rules
of market competition must be taken into account,
which rules are, contained in articles 73 and 87 of
this Treaty, as well as the legal frame and terms of
such functioning set up by article 86 of the Treaty.
2 See Commission Communication on Services of
General Interest in Europe, COM (96) 443, of 11. 09. 1996.,
Commission Communication on Services of General Interest
in Europe COM (2000) 580, of 20. 09. 2000., Green Paper on
Services of General Interest, COM (2003) 270, of 21. 05. 2003
and White Paper on Services of General Interest, COM (2004)
374, of 12. 05. 2004.
3 These are economic or technical limitations caused
by the difficulty in doubling parallel infrastructural networks,
a dominant position held by operators awarded special or
exclusive rights and the weak contractual position of users/
consumers.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
For regulation of public services, article 86. of
the Treaty is rather interesting, because it defines
the application of the rules of market competition
on legal or natural persons who perform activities
of special interest and accordingly are given special
rights in the EU. Public companies and companies
whom member states grant special or exclusive
rights, may not be assessed by measures that limit or
prevent market competition and the functioning of
the common European market. Paragraph 2 of the
same article defines an exception of the previous
rule, in case when such companies are entrusted
with services that are of general economic interest,
i.e. services that are by their nature monopoles
earning revenue. Such companies are also placed
under the rules of market competition, but only for
the part in which such rules do not prevent these
companies in factual or legal sense, in performance
of their activities – services they are entrusted with.
Furthermore, this paragraph states, that even when
applying these exceptions, the development of trade
may not be impacted in a way that is opposed to the
interests of the Union. Par. 3 assumes an obligation
of the Commission to insure adequate application
of the provisions of this article and if necessary, to
enact directives or decisions member states must
submit to4.
Besides in this article 86, public service is also
mentioned in article 73, where the relationship of
compatibility between state subventions that are
needed for operation of public transportation on
one side and the rules of market competition on the
other hand is defined.
The above provisions were basis and ground
for the European court of justice to define through
its practice the borders and limitations of the powers
of the member states in organizing their public
services. This also enabled the EU to define an own
vision of services of general interest, independent
from models applied in individual members states5.
New constitutional rules now introduce the
task of definition of the principles of management
of services of general interest in the European legal
system, including all economic, financial and other
terms and conditions targeting the harmonization
4 This provision tries to balance the interest of the
economic politics of member states in order to establish a unitary
EU market and to protect the freedom of market competition.
Here the importance of companies is recognized which perform
activities of general economic interest, setting up a different
criteria in regard of protection of market competition. Compare
Šoljan, V., Zlouporaba vladajućeg položaja u pravu tržišnog
natjecanja Europske zajednice, Faculty of law Zagreb, Zagreb,
2001, p. 94–97.
5 This can be seen in many court decisions. Ibid,
p. 97–100.
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and establishment of a balanced frame for market
competition, with simultaneous insurance of
collective welfare that is offered by services of
general interest.
The growing europeization of the legal
framework in regard of services of general interest
shows tendencies that the new regulations lead to a
liberalization of the market; they define the goals
and methods of ensuring a quality public service
and also define the frame of the nature, authority
and procedures of national, regulatory bodies.
The law of the Union is not limited only on searching
for new, adequate legal changes in individual
segments of national legislations of the member
countries. A genuine European legal system is
established for services of general economic interest,
on grounds of the legal provisions regulating the
common, internal EU market. This process is still
present today and is far from its end [1].
Performance of the services of general economic
interest
The harmonization within the EU directly
impacted the existing limitations, especially the
rules regarding entrance into the market. In the
EU countries formerly the exclusive rights system
prevailed, which was gradually replaced by the
authorization system. The main characteristic of
the new system is, that authorization cannot be
subject of discretional evaluation, but it must be
given under clearly defined and previously set
terms that need to be complied with, in order for
a subject to perform any of the services of general
interest. With this provision, the volunteerism in
deciding if one operator complies and meets the
terms for the performance of activities of general
economic interest has been significantly decreased.
For instance in the field of telecommunications,
almost all member states deserted the practice of
awarding individual permissions, which assume the
enactment of certain administrative decisions for
approval/authorization of the performance of one of
the telecommunication activity for each individual
case [6]. Based on this new regulatory framework
that has been adopted in 2002, the former regime
that was based on administrative decisions that were
enacted separately, for each case, has now been
replaced with the system of general authorization.
It needs to be mentioned that there are opinions that
rise questions about the withdrawal from some of
the key moments of the directive 6.
6 It must be stressed that entrepreneurs questioned the
efficiency of the Directive because of a series of amendments
adopted in the final version. The EU Commission planned to
create new 600.000 working places after adoption of the earlier
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The case Altmark opened the issue of
the possibilities of receiving state support in
performance of public services7. In the case
Altmark, two bus operators entered into a dispute
in regard of the terms under which German regional
authorities awarded one of them a contract for
public transportation services. The issue that was
to be solved here was connected with four terms.
In case these terms were met, financial aid was
not considered support and must not be sent for
notification to the European Commission. First,
the company that is awarded the subject contract
must perform public transportation services in
the city, which services must be clearly defined
in advance; Second, the method of calculation
of compensation must be clearly defined; Third,
the amount of compensation may not exceed the
amount that is necessary to cover the expenses and
earn a reasonable profit; Fourth, when the contract
is awarded outside a public tender proceeding, the
amount of compensation must be defined under
comparison with a cost analysis, that must exist in
well managed bus service company [2].
From these terms one can conclude that public
services are only those services – activities that serve
the public and for which the method of calculation
of compensation is defined in advance and may not
exceed the amount necessary to cover the expenses
under reasonable profit. All other activities and
services, even if they are public services8, are not
considered as such, but as a service of general
economic interest and as such, these fall under the
regulatory frame of the common European market9.
Public services – financial aspects
Public services are an important instrument
of financing public needs in the field of economic
infrastructure. Today such objects and goods of
economic infrastructure are mainly: production
version, strengthen the economic growth and improve quality
of choice for the citizen as users of services in the market.
7 Case Altmark, C280/00, verdict of 24. 07. 2003.
8 This means services for which strong public
interest exists.
9 This issue is also regulated in the EC Regulation
1191/69/EC, supplemented by Regulation 1893/91/EC.
It defines the terms under which, when complied, state supports
are automatically considered valid. Regulation 1191/69/EC was
enacted to protect railway companies from state authorities that
obligated these companies to render their services of public
transportation without accepting consequences for financial
consequences of such decisions. The Regulation now defines
the terms under which a state authority body can intervene
in order to achieve such level of public transportation that is
considered sufficient.
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facilities for production, transfer and distribution of
electricity, objects against negative impacts of water,
objects for water supply of regional importance,
roads and objects on roads, railway tracks with
connected objects and installations, main pipelines,
inter-city and local telephone-telegraph connections,
airfields and other surfaces in airports, buildings
and plants for public transportation, objects for
water distribution, gas distribution, heating and
city streets and other public traffic surfaces in city
(municipal of city infrastructure).
Why is the economic infrastructure kept
within public financing? The main reasons are:
The public sector must act in all fields where the
rendered services basically do not bring any profit,
but such services must be performed for political
and economic reasons; The abuse of a monopolistic
chair over the economic infrastructure is prevented,
because the pressure can be felt in regional monopoly,
since it is almost impossible to replace these
products and services with others; The development
of economic infrastructure must primarily be
viewed as accomplishment of development goals
of the entire economy, not through issues of local,
internal profitability; Technical – technological
properties of economic infrastructure show that the
revenue achieved in their operations cannot be used
as good measure for the efficiency of operations [7].
Financing sources of public services are: sales
prices of products and services; fees (municipal fees
and contributions); coverage of lacking revenue
from the national or regional and local budgets
(units of self-management); loans; assets invested
by founders; assets invested by domestic and foreign
investors and other sources (like concessions).
In the Republic of Croatia it is typical for
the water economy system, that no products are
produced, nor are there any services or public
authorities in management of waters that would
possibly earn an equivalent price from the consumers
in the water economy system. Consumers can not
waive the effects that are accomplished in defense
against floods and other forms of protection against
the negative impact of water and protection of
waters against pollution. These activities are a basis
for normal life and work of all persons and enable
them to perform various activities.
Therefore the assets/funds for financing the
water economy can only be insured through budgets
or fees and contributions paid by users in the water
economy system.
The same financing sources are applied in
many other countries, in various proportions,
together with funding from state, regional and local
budgets, along with assets earned from autonomous
Para fiscal sources. The funding sources of water
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economy are: a) state budget – from the state budget
services and activities of characteristics of public
services in water economy management are funded,
including construction works and maintenance of
objects, either for regulation of waters or protection
against waters, b) water fees are public revenues
and may only be used for specifically defined
usages based on the Law on financing the water
economy10, c) budgets of regional and local units of
self management, d) other sources11.
Public services and legal forms of their
participation in economic trade
As earlier mentioned in this work, public
services may take an active role in economic
(commercial) trade. Possible doubts in regard of
such participation emerge from the circumstances
that public law bodies may act from the position
of public power/authority (lat. iure imperii) and
as persons of private law (lat. iure gestionis).
In this sense public services, if performing
economic activities and services, must waive a part
of their authority. Acting in line with this, the public
services, if performing economic activities, must
waive a part of their rights and such services must
be placed under the same legal regime as private
persons are, without any possibility of calling for
immunity. Without this, a participation of public
law and private – law persons in the same society
would be impossible, because these would be
placed under different legal regimes, which may
not be allowed. In order to choose the proper legal
form of acting, the nature of person using a certain
legal form must not be decisive, but the nature of
services performed [3]. So, if a company member
is a public law body, the position of such member
towards other members must be under same rules
10 The fees are para-fiscal assets, which like taxes, are
paid based on mandatory law provisions and which funds are
used for financing of public needs.
11 For instance, the persons who have interest in
achieving a higher level of protection of own assets and property,
but plan to achieve other useful benefits, may finance certain
works in the water economy by themselves and with personal
assets and funds – this can be done either on their private
land or on land that is managed by Croatian Waters (Hrvatske
vode). Those can be different works, like construction of dams,
repairs or super structuring existing dams, works on prevention
of erosion and strong water flows, construction of canals for
discharge of excessive water to a recipient, works on watering
systems and similar. For this purpose a contract must be
executed with Hrvatske vode, including provisions of financing
and obligations in regard of maintenance of such objects.
If these works are performed under a concession relationship,
the rights and duties are defined in the concession contract.
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as for all these other members of the company [8].
Trading companies in which the state is a member
should not have a privileged position in the market
only because of this participation of the state, so
the state, acting as public law power shouldn’t for
instance, by enacting certain rules and regulations,
create assumptions for legal or material privileges
of such companies. This provision is contained in
the constitutional provision where it says, that the
state must enable all entrepreneurs an equal legal
position in the market (article 49, par. 2 Constitution
of Croatia).
The performance of public services may
be assigned to third legal persons based on the
concession system. Such assigned public service is
a public service that is managed by a private person,
natural or legal, at own costs and risk and based on
special authority given by the public authority. Such
public authority authorizes the concessionaire to
manage a specific public service, but that doesn’t
mean that the public service is transformed into
a private enterprise, nor does the concessionaire
become a public servant. The concessionaire only
gets the subjective right to perform the service and
the right to charge for the services rendered from
the users. The duties of the concessionaire are in
particular the obligation to perform the services
over a long-term period, properly and in accordance
with the goal that is projected in the awarding of
concession for such services.
In order to define the scope of mutual rights
and duties, often separate contracts are executed.
The supervision and control over usage and utilization
of the awarded concession and the services performed
under it is usually done by state administration
and it sometimes can have very broad authorities:
introduce changes in the concession service, even
the right to cancel and terminate the concession.
In legal definitions a concession over a public
service is considered as a special form of execution
of such service and in particular as an administrative
contract. The circumstance that a concession over
a public service is by nature an administrative
contract results in application of general rules that
are valid for any administrative contract, including
the concession contract. This of course impacts the
legal nature of such concession contracts.
Finally we must mention the cases when, with
the intention to achieve the goals of individual public
services in the most efficient and comprehensive
way, the state acts together with domestic or
international investors. In such cases Joint venture
contracts are executed.
This legal relationship can be established only
on contractual level, whereas an association is
established without legal personality, in its nature
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a partnership. Still, in many of these cases, for the
purpose of easier management of such projects,
a trading company is founded, usually one of the
companies of capital and rarely a private company.
The main reason for the establishment of
legal persons is the possibility of limitation of the
responsibilities of the members for their duties.
One of the properties of legal persons is that they
are liable towards third persons with their entire
assets and property, which means with all the assets
invested by the partners into such companies.
On the other hand, the founders of the legal person
are not liable with their other private assets for the
liabilities of such legal person that they founded.
This means that the members-founders know in
advance that their other assets and property that was
not invested into the joint venture will remain intact
in case of a failure of this joint venture. They know
from the beginning that they can’t lose more than
they invested into a joint venture. Their liability is
limited onto the duty to invest what they initially
promised. All losses a joint venture might face
and which loss is above the invested assets will be
losses of the legal person, a member/founder is not
held liable for. In other words, the creditors of such
legal person founded on law on mutual investment
will not be able to charge the founders of this legal
person for their claims.
When the contracting parties decide not to
establish a legal person, then the national legislations
must legally qualify such relationship in accordance
with the rules of such legislation. In such cases the
national legislation may qualify such association in
such a form, that every member of the partnership is
at the same time authorized to represent each other
member of the partnership and all partners in such
association are unlimitedly and jointly liable for the
liabilities of such association/partnership, even for
the liabilities of the other members, when these act
as real or pretense members of such association.
Failing to establish a legal person, the contracting
parties of a joint venture may completely lose
control over the scope of own responsibility and
liability – risk and leave the determination of such
liabilities to third persons – debtors and courts.
Such a situation would be opposed to the principles
of modern enterprise, especially international
business activities. Another important reason for
the establishment of a separate legal person is the
intention of the founders to separate the activities of
a joint venture from other, own business activities.
If a joint venture is done through an existing
legal person of the founder, these activities could
not be separated from those of the joint venture.
In such a case the limitations and borders of liability,
principles and distribution of costs, the principles
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of control rights and management of joint venture
could not be distinguished.
Another important reason in favor of
establishment of a separate legal person is the need
of determination of management and control over
this common business activity. In the new legal
person, the management structure and control is
limited on the joint venture, if nothing because the
activities of the new legal person are also limited
on the joint venture goals and tasks. In such a legal
form the liability for management and control can
be easier divided in proportion with the individual
stake invested into such legal person [11].
Because of all the above, joint ventures are
mostly incorporated, i.e. managed through special,
separate legal persons founded for this purpose only.
From the legal point of view, between a joint
venture contract and subsequently established legal
person, no special structural legal connection is
established, even there is a mandatory relationship
binding the founders and members of the company.
The joint venture contract is used exclusively as
basis for founding a trading company.
Conclusion
One of the major issues connected with the
public services consists in the goal to establish
a balance between two opposed demands: One
demand relates to the establishment of a common,
European market and the insurance of equality
in market competition, including the field of
economic public services; The other demand relates
to the existing public interest and special public
law provisions that must be considered when
establishing economic public services.
In the European Union two radically different
traditions exist which are connected with the
development of this field of the European law:
Anglo-Saxon law tradition with a liberal approach
in regard of performance of public services and the
continental European legal tradition of protection of
public services through administrative laws.
The provisions of the European law now
become subject of a common, unified approach
to the issue of public services. The term “Public
service of general economic interest” is introduced.
The Amsterdam rules created a new institutional
context in which public services act. These rules
introduce a new legal principle, based on which the
Union and the member states warrant the execution
of activities and services of general interest, without
taking sides in the regulations relating to market
competition and state support. In legal practice, the
Altmark case opened the issue of the possibilities
of receiving state support in performance of public
services.
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Also, public services are an important
instrument of financing public needs in the field
of economic infrastructure. Financing sources of
public services are: sales prices of products and
services; fees (municipal fees and contributions);
coverage of lacking revenue from the national or
regional and local budgets; loans; assets invested by
founders; assets invested by outside investors and
other sources (like concessions).

Public services may take an active role
in economic (commercial) trade, but trading
companies in which the state is a member should
not have a privileged position in the market.
The performance of public services may be assigned
to third legal persons based on the concession
system. In some cases the State acts together with
domestic or international investors through Joint
venture contracts.
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Ратко Брнабик
Университет Сплита, г. Сплит (Хорватия)
Ключевые слова и фразы: государственные услуги; государственное финансирование;
Европейский союз; торговые компании; юридические концессии.
Аннотация: Государственные услуги, с точки зрения экономики, по своей природе представляют собой хозяйственную деятельность или виды деятельности, которые вызывают большой интерес
общественности, и поэтому регулируются государством. Тем не менее, по сравнению с распространенными формами хозяйственно-коммерческой деятельности, эти услуги несколько отличаются,
потому что есть большой общественный интерес к их неуклонному и надлежащему функционированию. В связи с этим, их либерализация должна учитывать особое положение этих видов деятельности и операций в обществе. В принципе, государственные услуги в странах ЕС предоставляются
через концессии, торговые компании, полностью или по большей части принадлежащие государству, а также через открытые акционерные общества или структуры иной организационно-правовой
формы, которые функционируют более или менее независимо от государства.
© Ratko Brnabić, 2012
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The so Called ‘‘Separation Principle’’ Between the Company
and the Company Member
RATKO BRNABIĆ
University of Split, Faculty of Law, Split (Croatia)
Key words and phrases: Company Law; Legal person; Separation principle; Liability for obligations;
Piercing the Corporate veil.
Abstract: The commercial and economic benefits of a company as a legal person are numerous and
these justify the recognition of corporate personality of companies, in particularly for companies of capital.
In the legal theory, the piercing of the corporate veil is considered antithesis of the separation of the company
from the company members, when in a certain cases the independence of a legal person towards the own
members is neglected, which means that the separation principle is hereby removed and the borders between
these subjects are erased. One needs to research the characteristics of separation principle in companies of
capital, in particular limited liability companies, because this legal form is by nature an ideal ‘‘mean’’ of
misuse.
Introduction
The separation principle means the
independence of the company towards third
parties, but at the same time towards the
bodies and members of the company itself.
The corporate personality is especially separated
from the company members1. The company acts
independently in all legal relationships, it has own
assets and is responsible for the own duties and
liabilities [14]. The entrepreneurial activities are all
assigned to the company, as an independent legal
entity, which means that all assets earned by the
company are considered property of the company
and the responsibility of the company is limited
onto such property and assets only. The separation
principle means that the company is separated in
personal and ownership-legal sense from the own
company members, who on the other side are
not responsible for the liabilities of the company.
1 Weick, G., in: Staudinger, J., Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse,
§§ 826–829; Produkthaftungsgesetz; Neubearbeitung 2003 v.
Jürgen Oechsler, J., Berlin, 2003, § 21, Rnd. 37, p. 19; Same,
but with additional argumentation Bitter, G., Konzernrechtliche
Durchgriffshaftung bei Personengesellschaften, Köln, 2000,
p. 82. It is similar in the English Corporate act. Cases of piercing
the corporate veil are taught in connection with separate
corporate personality of companies. This is why liability for
piercing the corporate veil is considered exception from the
separation of corporate personality.
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Piercing the corporate veil, and the appropriate
liability is only one of the possible consequences
of separate personality, as a characteristic of the
separation principle. The company and its member
are not only independent carriers of the rights and
duties, independent one from the other, but they also
dispose of the various assets and property, as means
of responsibility and guarantee for compliance with
the liabilities towards creditors2. It is possible that
company members are responsible towards creditors
for liabilities of similar content, but from different
legal grounds. The competition between the two
responsibilities is not opposed to the separation
principle, it actually confirms it. For instance, a
member can undertake a criminal action together
with the company (as accomplice) or may accept
the guarantee for the company and vice versa.
Independence of a company and limitation of
liability
Below we speak about the independence of
a company and limitation of liabilities for the
duties, with special emphasis on the regulations
in the Croatian and German laws. Namely, the
German law has again been the model law for the
establishment and creation of adequate norms in
the Croatian law in this legal field, so that there are
2 The German Supreme court, referring to provision
of § 13 par. 2 GmbHG defines the separation principle from
the aspect of separate liabilities for duties; See BGH, NZG
2004, p. 40.
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many similarities between these two legal systems3.
Companies are legal persons separated from their
members4. Discussions on the nature (essence) of a
legal person are mainly concluded, since today the
legal boundaries and frame in which these act, have
been undisputedly defined5. By admission of the
3 There are also differences. One of the main is that in
German Corporate law, business partnerships (as companies of
persons) don’t have a corporate personality.
4 For Croatian law see art.2. par. 1. Of the Law on
trading companies (ZTD) (National gazette 111/93., 34/99.,
52/00., 118/03. i 107/07. – herein after only: ZTD); Similar,
but only for companies of capital Fastrich, L., in: Baumbach,
A./Hopt K.J., Handelsgesetzbuch: Mit Gmbh and Co., recht
der allgemeinen Geschäftsbedingungen und Handelsklauseln,
Bank-und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht),
München, Beck, 2003, § 13 Rnd. 2, p. 231; For English law see
Martino, E.(Ed.), Oxford Dictionary of Law, Oxford University
Press, Oxford New York, 2003, p. 54. Against application of
separation principle and in respect of independence of a legal
person speaks especially Flume, but he doesn’t question the
corporate personality of a company. He thinks that members
should not be excluded from the corporate personality of a
company, because the company and the members represent
one acting unit/unity of effect. Flume, W., Allgemeiner Teil
des Bürgerlichen Rechts, 1. Bd., 2. Teil, Die juristische
Person, Berlin, 1983, p. 67. Critical towards this opinion
Teubner, G., Enterprise Corporatism: New Industrial Policy
and the ‘‘Essenc’’ of the Legal Person, 36 Am. J. Comp. L.,
1988, p. 150.
5 A legal person is an association of natural persons
or property meant for a special purpose, for which the law
attributes a legal ability. This definition is not really correct
today, because other legal persons may be members in a legal
person, something that in the beginning of the legal persons
was not permitted. The term and legal nature of a legal person
is one of the most disputed questions in law science. Numerous
theories try to explain the legal nature of a legal person. In
the fiction theory that was created by glossators and clearly
developed and expressed by Savigny, a legal person is fiction
and it doesn’t exist, but for reasons of society needs it is
considered to exist. Based on organic theory, created by Spencer
and Gierke, a legal person is social reality and acts through its
organs, that behave like living beings in the organism of the
legal person. Based on the theory of interest by Ihering, a legal
person is not a legal subject, the legal subjects are its members
(destinators), who enjoy legally protected interests. Based
on prevailing opinions in Civil law and for a social creation
to become a legal person, at least three assumptions must
be met: That this social creation has a certain organization,
i.e. that it acts within an organizational form, that it has own
assets and that it is recognized by valid legislation, see Pezo V.
(Ed.), Pravni leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb, 2007, p. 1194–1195. The legal person today pays the
price of its success: Nobody has any interest in its essence, not
even when speaking of piercing the corporate veil. Teubner,
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special legal and corporate personality, the company
undertakes all legal activities independently and at
the same time, the company is carrier of all rights
and liabilities that comply with the nature of the
company. The independence of the company as
such is hereby also expressed in the ownership –
legal sense6. The members of the company are not
the owners of the property of the company, nor do
they own the company property as such – they only
have claims towards the company, which arise from
their membership rights [13].
The capacity to exercise rights (business
ability) of a company doesn’t only mean that it
has rights and duties towards third parties, but
also towards the own members. In companies with
limited liability, compared to stock companies, the
personal connection between the members is more
expressed, because such connection is typical for
associations of persons. The relationship of mutual
trust between the founders, which is established by
signing the act of incorporation continues to exist
even after registration of the incorporation in the
Commercial court registry, when the members are
obligated to comply with their accepted duties,
support the accomplishment of the company goals
and withhold from any activities that might be
damaging to the company7.
These legal relationships are characterized in
the fact that every member may demand from the
G., The ‘‘Essenc’’ of the Legal Person, p. 130.
6 For German law see §13. pars. 1. and 2. GmbHG
where a company can be owner or earn also other material rights.
Provision of § 13. Defines three significant characteristics
of limited companies: The company, as independent carrier
of rights and duties has a legal ability and only the company
property/assets are at disposal for covering claims by creditors.
Personal liability of the member for the liabilities of the
company is excluded. This legal norm must be compared
with the norm from § 124 HGB [full title: Handelsgesetzbuch
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10. Dezember 2007 (BGBl.
I S. 2833) – Commercial act] on one side and the § 1. AktG
[full title: Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I
S. 1089), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16.
Juli 2007 (BGBl. I S. 1330) – Law on stock/company shares)]
on the other side. These laws can be found in the Web at www.
gesetze-im-internet.de. With this provision a stock company is
explicitly granted a corporate personality.
7 Earlier German court practice and literature decline
existence of a direct legal relationship between company
members based on their corporate personality. This doctrine has
become obsolete in the meantime; Calisse, F., Ist die Haftung
wegen existenzvernichtenden Eingriffs auch auf andere
juristische Personen als die GmbH anwendbar?, Dissertation,
Fakultät der Universität zu Köln, 2006, p. 5.
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other company member to comply with a certain
duty owned to the company8. The circumstance
that a company achieves ownership over tangible
and non-tangible assets and estate9 is mentioned as
example only. The company can be carrier of all
rights and duties that by nature are not imminent
to natural persons so it can be an heir based on a
last will.
The company as a legal person is also the
carrier of the general personality right. A legal
person has all mentioned personality rights, except
for those rights that are connected with biological
characteristics of a natural/physical person and is in
particular entitled to respect and good reputation,
honor, name, i.e. company firm, business secret,
freedom of enterprise etc10. By nature, personal
rights of a legal person are narrower than the same
rights of a natural person. For instance, a company
is not entitled to any indemnification of damages
for suffered pain and impaired joy of life (pain
indemnification).
By violation of the contract, the company is
responsible for the actions of the management
members11. The company is entitled to conclude
contracts with the own member. These legal
relationships, based on their nature, are actually
deals with third parties. The company can be an
authorized representative, but it cannot act as proxy
holder, which is different with a natural person.
It may be a member of a company of persons
and company of capital12. The company cannot
8 Members of a public trading company are subject
of prohibition of competition. This prohibition derives from
the personal liability for the duties of such companies. See
art.76. and 77. ZTD. Compare with the Law on prohibition of
competition for management members in companies of capital
in art. 248. and art. 429. ZTD.
9 See art. 5. ZTD.
10 See art. 19. ZOO (Law on obligations).
11 Compare art. 278. BGB [full title: Bürgerliches
Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar
2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 3189)].
12 Otherwise some company form couldn’t be
established, like the German Kommanditgesellschaft auf
Aktien (KGaA). Until recently, the practical meaning of these
companies has been completely irrelevant. Until 1994 only
some 30 of such type of companies has been established.
Still, in the verdict of the II. Civil senate of the Supreme court
(II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs) of February 24th,
1997 (II ZB 11/96) the court allows the legal form of Limited
company & private limited partnership (GmbH & Co. KGaA),
where the Ltd is general partner (Komplementar). After
this verdict, suddenly the interest for this form of company
developed, so that in 2005 already 100 of such companies were
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be management member or supervisory board
member, since the law defines that only natural
persons make take such functions. The company
may act as liquidator, it may issue bills of exchange
and checks, but it cannot be a worker from a service
contract. The company can be the possessor.
This possession is executed through the company
bodies, primarily the management members, i.e.
through the executive managers, if it is a stock
company, which is organized based on the monistic
management model13. Rights from inheritance
or family rights – alone based on their nature of
things – are only available to the company in a very
limited form. A company can be an heir based on a
last will and the acceptor of honor14. On the other
hand, the company may also be the executor of a
last will15. Opposed to all the above, a company
cannot be somebody’s caretaker – legal guardian,
due to the personal nature of this right. A company
can also not be a bankruptcy commissioner, since
this function is designated to natural persons16.
The company is responsible for any criminal
action, i.e. damage caused by a criminal act of the
management members of other representatives
of the company when performing and executing
their duties, based on the general legal principle
of responsibility for actions of third parties.
A legal person is responsible for damages caused
by the own body during execution or in connection
with the execution of the own functions17. The law
defines that for damages caused by an employee
during work or in connection with the working
duties18 to a third person, the employer, employing
incorporated, earning an annual revenue in 2002 totaling 26,4
billion €. The data of the German Federal Bureau of Statistics
can be found at www.destatis.de.
13 The Croatian Law on changes and amendments to the
Law on trading companies (NG 107/2007, enacted an in force
since 01. 04. 2008, herein after only ZID ZTD) introduced the
possibility of monistic organization of a stock company.
14 See art. 45. of the Law on inheritance (National
gazette 48/2003, herein after only ZN). The testator may leave
one or more legates in the last will, authorizing one person
(keeper of protocol, legate) who will demand from the heir or
any other person entitled to inheritance based on subject last
will, some counter-action, action, endurance by himself or
another person.
15 See art. 60. ZN, par. 1. (The testator may define one
or several persons as executors of the last will) and par. 2. (the
executor may be any legally capable person or a legal person).
16 See art. 20. ff . of the Bankruptcy act (NG 44/96,
29/99, 129/00, 123/03).
17 See art. 1062. par. 1. ZOO (Law on obligations).
18 The norm doesn’t apply onto the responsibility
of the employee towards the employer for damages caused
during work or in connection with work, nor does it apply
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such worker at the moment of damage will be held
responsible, except if reasons can be established
that would exclude the responsibility of such
employee19. Even a company member who is not
a management member may be responsible as a
body, if such member accepted the rights and duties
of an entrepreneurial, active company member in
the deed of incorporation. The responsibility of a
company is objective, if the company is owner of a
car or another dangerous asset20.
The company can sue and be sued before a
national or selected court in other proceedings21.
If a company has multiple management members,
it is sufficient to express the will against one of
them. Company members are heard as parties in
a proceeding and are sworn, opposed to company
members who are not witnesses in the proceeding.
A court of general jurisdiction is defined based on
the company seat22. The Commercial court in the
registered seat of the company is also authorized for
disputes between the company and the members,
as well as for disputes between the members, if
such disputes arise from the consequences of the
membership relationships.
By company statute, it can be defined that
disputes between the company and the members
are solved by arbitration, along with exclusion of
the regular, legal protection procedure23. Arbitration
onto responsibility of the employer towards the4 employee for
damages suffered at or in connection with work, since these
issues are regulated by special, separate laws (See art. 98–102.
Law on labor, National Gazette 38/95. to 30/04.)
19 See art. 1061. par. 1. ZOO (Law on obligations).
20 See art. 1063. ZOO (Law on obligations).
21 See art. 5. Law on trading companies (ZTD).
22 Trials in disputes between legal persons are generally
conducted before the court in the registered seat of these legal
persons (art. 48. of the Law on legal proceeding, herein after
only ZPP, National gazette SFRY 4/77, 36/77, 36/80, 69/82,
58/84, 74/87, 57/89, 27/90; National gazette 26/91, 34/91,
53/91, 91/92, 58/93, 112,99, 88/01, 117/03.). See also art. 40.
ZTD; Also see Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, Organizator,
Zagreb, 2006, p. 603–608.
23 See art. 3. Law on arbitration (National gazette
88/01). In accordance with art. 1 of this Law, the parties may
agree upon a national arbitration for solution of their dispute
on rights of free disposal. See for German law Mertens, H.J.,
in: Hachenburg, M., Großkommentar zum GmbHG, hrsg.
v. Peter Ulmer, Band I: Allgemeine Einleitung, §§ 1–34, 8.
Aufl., Berlin 1992., § 13, Rnd. 20, p. 906. In the provision of
§1026 ZPO [full title: Zivilprozessordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202;
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), last changed by amendments
in article 1. of the Law from October 30th, 2008 (BGBl. I
S. 2122) – Law on court proceedings] the scope of legal disputes
is defined that may be subject of an arbitration. This definitely
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can be defined also by subsequent, later changes and
supplements to the incorporation contract, but then
the consent of all members must be obtained, not
just the majority. This is a situation of waiving the
legally defined court, which in no way represents
an expression of will by the majority towards the
minority of the members. The arbitration clause
does have legal consequences towards the buyer of
the business share. Stepping into the company, the
new member accepts such company statue and all
duties and rights it carries [1].
Constitutional rights, by nature applicable onto
legal persons, are also applicable for companies.
When deciding about those rights, first the
characteristics of the legal person must be defined,
which means that for every individual case it has
to evaluated if a constitutional right does concern
such legal person as well. For this evaluation the
historical basics of the law are not that significant,
more important is the question if these laws are
valid only for natural, or also legal persons. For
instance, we have such a case with the right of
general freedom to act and develop commercially.
The company has the basic rights of freedom of
press24 and association25. A legal person is entitled
to work and the freedom of work26. The company
is protected against illegal searches27 by the law
reinforcement units. The company is entitled to
protection of its property28. Since the company is
a party in proceedings, it has all basic rights on
court protection29. All these basic rights entitle the
company to launch a constitutional appeal30.
The company, as a legal person is also carrier
includes legal relationships in the company.
24 See art. 38. of the Constitution of the Republic of
Croatia (National gazette 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00,
28/01, 41/01, 55/01).
25 See art.43. of the Constitution of the Republic of
Croatia.
26 See art.54. of the Constitution of the Republic of
Croatia.
27 See art.34. of the Constitution of the Republic of
Croatia.
28 Art. 48. of the Constitution of the Republic of Croatia
guarantees ownership rights.
29 Based on art . 26. of the Constitution of the Republic
of Croatia all citizens of Croatia and foreign citizens are equal
before courts of law and other state and administrative bodies
with public authority.
30 Art. 62. par. 1. of the Constitutional law on the
Constitutional court of Croatia (National gazette99/99, 29/02,
49/02) everybody is entitled to submit a constitutional case/claim
before the Constitutional court, if a party feels that a decision
by a court of law, administrative office or other authorized body
with public power violated any of the constitutional freedoms
and human or citizen’s rights.
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of rights and duties of public law. This especially
applies onto tax proceedings31. In general
administrative proceedings32 and the social law
provisions, as well as in private law, it is defined
in detail if certain provisions apply only onto
natural or also onto legal persons. In this case all
personal characteristics and abilities of the persons
representing the company through the company
bodies are taken into consideration.
Criminal liability of a legal person is based
on the criminal liability of the responsible, natural
person within the legal person for a committed
criminal act, if any of the duties of the legal person
were violated or if by such act the legal person
achieved or should have achieved any illegal benefit
for itself or another person. If these assumptions are
met, the legal person is punished for criminal actions
in accordance with the Criminal act and other
applicable laws33. This means that the liability of a
legal person is based on the guilt of the responsible
person. On the other hand, the legal person will be
punished even in case of legal or real obstructions in
determination of the responsible person.
Separation principle in English law
The separation principle in English law is
defined in the Companies Act 2006 (herein after
only: CA) and the Insolvency Act 1986 (herein after
only: IA)34. The separation principle includes two
31 See art. 13. of the General tax law (National gazette
127/00, 86/01, 150/02) defining a tax debtor. A tax debtor is
every person defined by law that regulates the individual tax
liability. One of this laws is the Law on profit (National gazette
177/04, 90/05, 57/06) that already in article 2 gives a detailed
definition of a tax debtor. Par.1 of this article says that a tax
debtor is a trading company and any other legal and natural
person, a resident of Croatia performing a entrepreneurial
activity independently, permanently and for the purpose of
earning profit, income, revenue or other economic benefits.
32 See art. 1. of the Law on general administrative
proceedings (NG 47/09.) that states immediately how bodies
of national administration and other bodies have to act when
deciding in administrative matters through application of law
provisions about rights, duties or legal interests of citizens; i.e.
legal persons or other parties and article 4 of the same law says
that a party of and administrative proceeding may be every
natural and legal person.
33 See Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 595;
Author on p. 593-594. gives an overview of regulations
containing criminal measures for companies. See also art. 5962. of the Law on misdemeanor of Croatia (NG 107/07) that
regulates the application of this law in Croatia towards legal
persons and subjects equal to them.
34 Special importance have the provisions S. 13 IA
1986:(1) On the registration of a company’s memorandum, the
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further principles: the doctrine on corporate entity
and the concept of limited liability. These principles
are applied together, so one can conclude that
application of one principle, automatically includes
the application of the other principle35.
Based on the corporate entities doctrine
(principle from Salomon case), a company of
English law under the form Private company
limited by shares (ltd.) is independent and towards
the own members a separate legal person with own
rights, while at the same time it also can be a subject
of responsibilities. This definition is visible in the
judgment of the case Salomon vs. A Salomon &
Co Ltd., which has been a precedent not only for
English corporate law, because it introduces the
principle of the independent corporate personality
of companies36.
In July 1892, Aaron Salomon, until that moment
a successful sole trader37, founded the company
A Salomon & Co Ltd. The company was incorporated
with a capital of 40.000 £, divided into 40.000 shares,
distributed among seven company members 38. The
company was factually managed by Mr. Salomon
alone. The company A Salomon & Co Ltd. as a
buyer and Mr. Salomon as vendor, execute a sales
contract of the company for manufacturing leather
products for an amount of 38.782 £, a company that
was until then managed by Mr. Salomon as a sole
trader. The price was paid in such a way, that a bill
registrar of companies shall give a certificate that the company
is incorporated and, in the case of a limited company, that it is
limited, (3) From the date of incorporation mentioned in the
certificate, the subscribers of the memorandum, together with
such other persons as may from time to time become members
of the company, shall be a body corporate by the name contained
in the memorandum, (4) That body corporate is then capable
forthwith of exercising all the functions of an incorporated
company, but with such liability on the part of its members to
contribute to its assets in the event of its being wound up as is
provided by this Act, [and the Insolvency Act].
35 Pettet, B., Company Law, Harlow, 2001, p. 103.
36 A legal person is a form of accepted corporate
personality, i.e. it may be carrier of rights and duties.
The counterpart of it is the human being – natural person .
Martino E. A. (Ed.), Oxford Dictionary of Law, p. 273.
37 The legal form of a single trader similar to the
term from our law in art. 3, par. 1 of the ZTD (that instructs
the application of the Norms on the Law on crafts, National
gazette 49/03).
38 At the time and based on the Joint Stock Companies
Act 1856 it was mandatory to enter into the company
incorporation act (memorandum of association) at least seven
persons that will become members of such company. At this
time there were no requirements regarding anything similar
to the modern term of minimum ordinary capital in limited
companies.
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payable was issued for the amount of 10.000 £ by
the buying company, for which purpose a mortgage/
pawn right was entered onto the entire company
assets and property, accordingly also a priority in
collection of claims. For the amount of 20.000 £,
Mr. Salomon was given shares and the remaining
amount was paid to him in cash. At the end
Mr. Salomon disposed of 20.001 of 20.007 issued
shares. Soon the company gets into financial
problems, so a liquidation proceeding of the
company was opened. Mr. Salomon, using his right
from bill payable collected his claim of 10.000 £, so
there were no remaining financial assets to cover the
claims of the other creditors. The liquidating officer
pressed legal charges against Mr. Salomon, claiming
that he is still the carrier of the company, despite the
fact that by sales and assignment, the company was
transferred onto Salomon & Co Ltd. This claim was
granted in both the first and second instance of the
court’s proceedings, but with different justifications.
The court of first instance thought that in the subject
case the company only acted as Para vent, nominee
of the own member as real trader.
The House of Lords unanimously refuses
to accept the claim charges and decides that
Mr. Salomon is not personally responsible for the
liabilities of the company and that the bill payable
in this case, is a legitimate form of insurance of
claims. There is no rule on the scope of real impact
by a member onto the company management.
This speaks against the doctrine on the company as a
representative of the member. Another consequence
of the Salomon case is also the conservative view
of the English law on the duty of loyal acting by the
members in companies of capital.
The judgment shows the standing point of
the English Company Act, which doesn’t see any
problems in a loan for stocking up the capital, which
is in detail described and defined in legislation
and court practice in countries with continental
law. In Croatian and German laws, outside capital
belonging to a company member – if the company is
in a financial crisis – would be considered company
capital, in particular if the short period of time
between the sale of the company and the emergence
of the financial crisis is taken into consideration,
showing that the company was already amidst a
financial crisis at the moment the sales contract was
signed. This outside capital is considered company
capital, which means that the member wouldn’t
have any right to demand repayment of this loan.
Despite individual critics speaking of neglecting
this aspect, the Salomon judgment states clearly that
the company may be equipped with outside capital
of secured repayment and such capital has priority
towards all other creditors of the company.
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From the term “independent legal company
personality”, which was the subject of the Salomon
dispute, basic characteristics of companies in
English law have been established. Primarily this
is the recognition of the corporate personality and
trial ability of the company39. The company may
be the plaintiff and the defendant before a court
or other bodies. A change in company members or
transfer and assignment of company shares doesn’t
impact the existence of the company and its ability
to be the carrier of rights and duties (i.e. perpetual
succession). Recognition of a company as an
independent legal subject with own property also
carries criminal responsibility of the member who
neglected such fact and illegally takes over or sells
such property.
The recognition of the independent legal
(corporate) personality of this legal form of
company means that this company may be a
representative (agent). This was the basis for the
legal construction of the piercing of the corporate
veil, where the company is only representative of the
member, which justifies the personal liability for the
duties of the company. This is the agency argument
that is still applied before courts. The Salomon
judgment has been confirmed by other judgments
and additionally explained in the part where the
court states – that a company by nature cannot be
the representative of a member who holds almost
all shares40. The independent corporate personality
of a company in England is strictly applied in court
practice.
The legal corporate personality of a company
was limited as such for a very long period of time
with the so called ultra vires doctrine, emerging
from the judgment Ashbury Railway Carriage &
Iron Company Ltd. v Riche41. The court declared
all legal business actions outside the company
39 Bauschke, H.J. Grenzen der Rechtspersönlichkeit
juristischer Personen im englischen Gesellschaftsrecht,
Heidelberger rechtsvergleichende Studien, Bd. 8, 1975, p. 37.
40 See judgement Gramophon & Typewriter Co Ltd. v
Stanley, KB, 2 (1908), p. 89.
41 See judgement Ashbury Railway Carriage and Iron
Co. Ltd. v. Richie (1875) L.R. 7 H. L. p. 672. The acceptance
of fiction in court practice can be seen in many verdicts that
specifically express this in the description of their decisions,
like in the case Ashbury Company from 1875, before the House
of Lords. In the verdict Lord Selbourne calls the legal person a
legal abstraction (i.e. a ‘‘mere abstraction of law’’). The verdict
also states that a legal person must participate in legal exchange
within the legal authorities (defined in the memorandum of
association). This means that based on content and scope there
is no equal legal ability of any legal person, it solely depends on
the will of the founders. This principle is only valid if the fiction
theory is applied. Ultra vires principle impacts this fiction.
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goals42 listed in the memorandum of association as
void. The doctrine is result of legal understanding
of English law where companies, as legal entities,
are founded to accomplish a precisely defined
goal. Founders have bypassed this provision in
such a way that they would enter a very wide and
general goal of the company in their memorandums
of association, leaving enough space for free
interpretation. The legal effects of the doctrine have
been softened by law only in 1989, when the capital
company law has been harmonized within Europe
43
. The major change was that a company could
be founded as a general commercial company.
This left the goal of the company out of the equation.
After this the limitation of the legal ability of the
company was cancelled44 but the business ability
still remains limited. The goal of the company
defined in the acts of incorporation serves mainly
the purpose of definition of interior relationships,
since an overstepping of authorities by a company
management member may lead to the personal
liability of such member and at the same time,
protection of third persons acting properly and with
conscience is guaranteed.
In the English Company Act the concept
of limited liability is in force. This term refers to
limitation of liability of the company members,
whereas the company is liable with all its assets
and property for the own duties. This principle acts
in two ways: in companies limited by shares, the
member responsibility is limited to their portion of
shares held in the company. Members are obligated
to bring into the company an amount defined in
the incorporation act, based on nominal value of
company shares they hold45. Outside this amount,
such members don’t carry any liability. In companies
limited by guarantee, members accept a guarantee
up to a certain value/ amount for liabilities of the
company, which amount they must pay in case of
company liquidation. Additional responsibilities
42 Even the company goal makes a constitutive element
of the company, it is not a limitation of the legal subjectivity.
We have not embraced the doctrine ultra vires, so there is no
obstruction or hurdle for the company to be a valid carrier of
rights and duties, even outside the scope of the company goal.
This solution is acceptable only from the standing point of legal
security. Another issue here is the inner relationship status and
possible liability of the member, i.e. member of the body for
actions opposed to the goal defined by the members. Barbić, J.,
Pravo društava, Opći dio, p. 145.
43 The mentions s. 35 CA 1985 was changed, because
within the harmonization of the provisions on companies
in capital in the EU ss. 3A, 35A and 35B CA 2006 are now
introduced.
44 Compare provision ss. 35(1) CA 2006.
45 See provision ss. 1 (2)(a), 13 (4) CA 2006.
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of a member are possible only if contained in the
provisions of English law on this subject matter46.
The limitation of the member liability in
their internal relationship towards the company is
considered as legal consequence of independence
of the company [6]. These are two principles that
are independent from each other, so the above
makes only sense in case of the assumption, that
the duty of loyalty in acting by a member towards
the company and other members is not direct result
of independence of a company. It is correct that
accomplishment of the independence status usually
means the application of the principle of the limited
liability of the members; even this should not be the
exclusive outcome. If legislation doesn’t want the
application of limited liability principle, this should
be defined by separate legal norms47.
Conclusion
The comparing – legal overview showed that
independence of companies is basically accepted
and defined in detail in both legal systems.
The reform in the application of the ultra vires
doctrine contributes the approximation of the legal
systems, since the limitation of legal ability of a
company based on incorporation goals has been
abandoned.
Recognition of the legal ability of a company in
English law got through without major, theoretical
discussions on its legal nature. Only periodically
discussions on this topic can be found, so that in
recent years a theory developed on which companies
of capital are considered a group, a nexus of
connected contracts. This still doesn’t mean that
the liability of a management member should fill
the legal gaps established due to non-liability of
members of companies of capital for the duties of
such companies. Even without in-depth theoretical
discussions in English law, the understanding that
companies of capital are artificial persons prevails,
which indicates an interpretation that is close to
fiction theory, even some judgments are closer to
the theory of reality. Part of this fictional approach
is also the admission of the culpability of legal
persons.
The independence of companies in legal
systems leads to a limitation of outside liability of
members. The judgment Salomon shows this trend
46 Here we have the mentioned Companies Act and
Insolvency Act. See provision ss. 1 (2)(b), 13 (4) CA 2006.
47 For instance for the limited company, the individual
norm defines personal liability of the members, because they
don’t give the company anything that justifies their limited
liability for the company’s duties. Martino E.A. (Ed.), Oxford
Dictionary of Law, p. 519.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
already in English law, since the recognition of the
independent corporate personality of a company
leads to the exclusion the liability of the member.
Here the law interprets the term independence
almost virtually, but definitely in a more strict way

than the Croatian or German laws. This can be seen
in particular from the negation of the duty on loyal
behavior and acting of company members and the
principle view that members are not liable towards
the company even in the interior relationships.
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Так называемый «принцип разделения» между компанией и ее сотрудниками
Ратко Брнабик
Университет Сплита, г. Сплит (Хорватия)
Ключевые слова и фразы: закон компании; ответственность по обязательствам; принцип разделения; проникновение за корпоративный занавес; юридическое лицо.
Аннотация: Торгово-экономические преимущества компании как юридического лица многочисленны, и тем самым они оправдывают признание корпоративной индивидуальности компании.
В теории права проникновение за корпоративный занавес считается противоположностью отделения компании от ее сотрудников, когда в некоторых случаях пренебрегают независимостью юридического лица по отношению к собственным членам, это означает, что принцип разделения не соблюдается, равно как и границы между субъектами. Цель данной статьи – исследовать характеристики
принципа разделения компаний, в частности, обществ с ограниченной ответственностью, потому
что эта правовая форма по своей природе является идеальной для подобных нарушений.
© Ratko Brnabić, 2012
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
АББАС ДЖАССИМ ХУССЕЙН
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: средства массовой информации (СМИ); экономика; экономический
кризис.
Аннотация: Рассматривается роль рекламы и СМИ в современной экономике Ирака и экономический кризис.
За столетия существования журналистики (первой газетой считается Relation aller
Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien,
опубликованная в 1605 г. в Страсбурге) СМИ
прочно вошли в жизнь современного общества.
Поток информации, увеличившийся в последние десятилетия во много раз благодаря появлению инновационных технологий, так разнообразен и противоречив, что самостоятельно
разобраться в нем не в состоянии ни отдельный
человек, ни даже группа специалистов, поэтому
сильное воздействие оказывают именно СМИ.
Наши потребительские вкусы, наши представления о качестве услуг и продуктов, даже о том,
насколько тот или иной продукт нам в принципе
необходим, формируется во многом средствами
массовой информации. Часто именно под влиянием СМИ (прямым или косвенным) люди принимают решения о покупке какого-либо продукта (услуги) или, например, об инвестировании
денег в ту или иную отрасль экономики.
На широкий круг потребителей рассчитаны глянцевые издания, не только освещающие
различные стороны жизни, но и наполненные
рекламой, которая обычно составляет не менее
40 % от общего объема информации. Помимо
страниц, предназначенных непосредственно для
размещения рекламы, где открыто рекламируется тот или иной продукт, в таких изданиях зачастую встречается «завуалированная» реклама:
положительную информацию о продукте добавляют в статью, написанную будто бы беспристрастным автором. Таковы, например, обзоры
технических новинок или косметики в мужских
и женских журналах. Телевидение также играет
большую роль в формировании потребительских вкусов. Даже в ежедневных новостях есть
разделы, посвещенные обзору экономической
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ситуации (к примеру, раздел «Народная экономика» в новостях Первого канала в России), не
говоря уже об огромном количестве рекламных
роликов [1].
Более серьезная пресса, рассчитанная на
более узкую аудиторию – журналы о бизнесе
(например, Forbes), описывающие не только
стратегии ведения бизнеса или рассказывающие
истории успеха известных предпринимателей,
но и освещающие современную экономическую ситуацию в регионе, в стране или в мире.
Такие издания оказывают огромное влияние на
формирование мнения людей (хоть и небольшой группы) о той или иной сфере экономики
и часто определяют объекты для инвестиций.
Здесь нельзя не вспомнить также о телевизионных каналах, посвященных бизнесу, которые на
протяжении всего дня сообщают нам о курсах
валют и о положении на мировом рынке тех или
иных крупных предприятий.
СМИ влияют на формирование инвестиционной привлекательности территорий. Многие
политики считают важным взаимодействие власти, СМИ и гражданского общества – по их мнению, именно такое партнерство имеет во многом
решающее значение, именно творческий взгляд
журналиста, качественная проработка и интересная подача востребованных деловыми кругами тематик способны сформировать привлекательный инвестиционный портрет [2].
Интересна статья на данную тему признанного эксперта в развитии медиапредприятий
Восточной Европы, консультанта в области издательского дела и организационного развития,
автора ряда публикаций в профессиональных
журналах и статей для крупных энциклопедий
Уильяма Данкерли «Роль СМИ в экономическом
развитии России». Он пишет: «Российские СМИ
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
могли в значительной степени обеспечить экономический рост. Но не обеспечили. СМИ не
взяли на себя ту роль, которую они обычно играют в экономически успешных странах. Однако
это еще не все. Российские СМИ не только отказались от этой роли. Они фактически выступали
как негативная экономическая сила, препятствующая росту [3].
Недавно Всемирный банк выпустил книгу
под названием «Право говорить – роль СМИ в
экономическом развитии». Она посвящена не
прямому воздействию СМИ на национальную
экономику (имеется в виду СМИ как сектор экономики и налогоплательщик – примечание автора), а их косвенному влиянию – это влияние
они оказывают, снабжая граждан информацией,
необходимой для осуществления контроля за
правительством. В интервью журналистам редактор книги Румин Ислам сказала: «Суть книги
в том, что независимые СМИ могут поддерживать экономическое развитие, способствуя хорошему управлению и расширяя права граждан».
В самой книге она говорит: «Очевидно, что
СМИ, будучи важными поставщиками информации, тем больше способствуют экономической
деятельности, чем лучше отвечают трем условиям: СМИ независимы, предоставляют информацию хорошего качества и имеют широкое распространение» [4].
При поддержке реального экономического роста у СМИ есть и менее очевидная, но
более стратегическая роль. Она состоит в том,
что СМИ сводят продавцов и покупателей.
Это происходит благодаря рекламному содержанию СМИ. <…>
Когда потребности общества в различных
товарах и услугах превосходят вместимость
примитивного физического рынка, на передний
план выходит роль СМИ. <…>
Насколько мощной экономической силой
могут стать СМИ, я понял в начале моей карьеры бизнес-консультанта в медиаорганизациях.
Ко мне пришел новый клиент, который издавал
ежеквартальный журнальчик в узкоспециализированной области. Эта область переживала
экономический спад. Мой клиент искал способы сократить издержки, чтобы сохранить
свой бизнес.
Однако мой анализ сложившейся ситуации показал, что проблема клиента состояла не в том, что он слишком много тратит.
Проблема была в том, что он слишком мало
зарабатывает. Соответственно я дал ему рекомендации относительно того, как улучшить его
журнал и как эффективнее продавать рекламное
пространство. Мой план сработал, и за очень ко-
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роткий срок маленькая издательская компания
стала прибыльной и начала расти.
Суть истории, однако, в другом. Начало происходить кое-что еще. Произошел перелом в той
индустрии, которую обслуживал этот журнал.
Индустрия начала расти. Что же привело к перелому? Журнал сделался важен для покупателей
и продавцов в этой области. Он внушил им надежду и доверие относительно отрасли в целом.
А это, в свою очередь, привело к ее экономическому росту».
На приведенном выше примере мы можем
увидеть, что СМИ не просто влияют на экономику, но могут также способствовать улучшению или ухудшению рыночных позиций той или
иной компании или даже целого сектора экономики. Так, СМИ могут ускорить выход экономики из кризиса или, наоборот, усугубить его.
Неудивительно, что в мировом финансовом
кризисе 2008 г. и в процессе выхода из него СМИ
также сыграли большую роль. В частности,
статьями разного характера (по большей части
пессимистического) было наполнено Интернетпространство, уже на тот момент являвшееся, по
результатам исследований, наиболее используемым источником информации. Публикациями
с громкими названиями «Одну из крупнейших
ипотечных компаний США выгнали с биржи»,
«Дж. Буш публично извинился за мировой кризис», «ООН: мировые цены на продовольствие
достигли 21-летнего максимума» пестрили
многие сайты, посвященные недвижимости и
современным технологиям. Именно подобные
публикации сформировали отношение к финансовому кризису и к экономической ситуации в
разных странах. Процветающие США внезапно
оказались погрязшим в кредитных долгах государством, стабильная Европа стала менее стабильной по причине роста недовольства населения распределением финансов в Европейском
Союзе, а жители России облегченно вздохнули,
прочитав в газетах, что на отечественной экономике кризис сильно не отразился. Некоторые
компании обанкротились, некоторые наоборот
укрепили свое положение на рынке.
Таким образом, СМИ оказывают огромное
влияние на мировую экономику как основной
источник для подавляющего большинства населения. Такое влияние может иметь как положительные, так и отрицательные стороны
(вспомним слова Уильяма Данкерли о влиянии
российских СМИ на экономику страны), что
подтверждает важность журналистики, а также
ответственность СМИ за все происходящее на
мировом рынке.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Э.П. КОМАРОВА
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: глобализация; образовательные системы; поликультурное
образование.
Аннотация: Описано поликультурное образование в эпоху глобализации, выделяются три
аксиологических блока поликультурного образования.
Происходящие в России глубокие социально-политические и экономические преобразования объективно обуславливают концептуальные подходы к проблеме поликультурного
образования. Европейское образовательное сообщество в настоящее время переживает период
трансформации – речь идет о так называемом
Болонском процессе. Его цель – формирование
общеевропейской системы образования, основанной на общих фундаментальных принципах.
Европа все в большей степени осознает себя
как единое целое. Высшее образование является сферой, влияющей на формирование общества, поэтому раздробленность и «пестрота»
образовательных систем препятствуют единству
Европы. Единая Европа предполагает свободное
передвижение рабочей силы, товара и капитала. Следовательно, возникает необходимость в
определении единого критерия уровня квалификации в области высшего образования, без чего
свободное передвижение высококвалифицированных кадров невозможно.
В контексте евроинтеграции проблемы
поликультурного образования, а именно, национальных культур, смыслов и ценностей их
взаимосвязи, тесно органично связаны с проблемой о содержании и характере глобализации.
Глобализация – это формирование и утверждение целостности, взаимосвязанности, взаимозависимости, интегральности мира и восприятия его как таковой общественным сознанием.
Чтобы понять сущность данного феномена,
необходимо использовать совокупность теоретических подходов, требующих структурноцелостного взгляда на систему совокупных связей человека, общества, природы; раскрытие
социокультурной сущности той основы, которая придает глобальности современного мира
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действительную целостность, органичность,
составляя ее ядро. Понимание состояния глобальной системы как перманентно кризисного, придающего ее противоречиям характер
антимоний.
Теория обучения иностранным языкам,
призванная на интегративной научной платформе выстроить методологическую базу современного поликультурного образования, не
может не участвовать в построении и развитии
ценностно-центрированной парадигмы на основе диалога культур, предполагающего взаимодействие систем принятых в иной и родной
культурах ценностно-смысловых отношений,
актуальной для определенного исторического
периода развития лингвосоциумов.
Аксиологический подход к поликультурному образованию требует проведения исторического анализа генезиса и развития лингвообразовательных ценностей. В науке неоднократно
описывались изменения и ценностное отношение к языковому образованию: техногенная западная цивилизация вошла в новый этап своего
развития, изменив не только социокультурный
и социально-политический контекст изучения
иностранных языков, но и ценностно-смысловые взаимосвязи, возникающие в обществе.
Понятие «ценность», являющееся центральной категорией аксиологического подхода
к поликультурному образованию, отличается
двойственным характером: индивидуальной
сущностью и ее социальной природой. Таким
образом, ценность поликультурного образования – это социальный феномен, проявляющий
себя в диалектическом субъект-субъектном отношении и представляющее собой связующее
звено между личностью обучающегося, ее внутренним миром и средой поликультурного образования.
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Поликультурное образование реализуется,
на наш взгляд, по трем аксиологическим блокам:
поликультурное образование как государственная ценность; поликультурное образование как
общественная ценность, поликультурное образование как личностная ценность. Социализация
и воспитание молодого человека, формирование
системы ценностных ориентаций и установок
не могут не учитывать «генетический код техногенной цивилизации», не могут обойтись без
новой системы ценностей: например, ценностей
креативной деятельности человека и инноваций,
ценности автономий и ответственности личности, ценности прав и свободы человека.
Глобализирующий мир и геоэкономический
мир вошли в лексикон современного человека,
в связи с расширением мирового рынка, в котором особую роль играют транснациональные
корпорации, политика экономически развитых
стран и распространение стандартов массовой
культуры. Их основой выступают гуманистические ценности общечеловеческого порядка, к
которым следует отнести ценность языкового и
поликультурного многообразия, ценность диалога культур. Особая миссия поликультурного
образования – поддержка языкового и культурного многообразия в обществе, а также развитие
многоязычия отдельной личности с целью ее
успешного участия в поликультурном взаимодействии с представителями иных лингвоэтнокультур и преодоления имеющихся культурнолингвистических разграничений. Язык приобретает в новом социально-культурном взаимодействии культурно-интегрирующую ценность,
означающую, что поликультурное общественное пространство требует от действующих в нем
субъектов овладения терпимостью, способностью к эмпатии, к пониманию в общении с пред-

ставителями иных национально-культурных
социумов. Иными словами, можно говорить о
смене концептуального взгляда на мир, о новой
системе ценностно-смысловых отношений.
Таким образом, одним из важнейших компонентов поликультурного образования является развитие его медиативной культуры как
фактора обеспечения психологической безопасности личности. Медиация – профессиональная
деятельность, помогающая спорящим сторонам
приходить к договоренностям, вырабатывать
реалистичные и устраивающие все стороны решения, заключать договор, регулирующий отношения к предмету конфликта, опираясь при этом
на договоренности как на принцип человеческого сосуществования.
Развитие медиативной культуры – новый
подход к поликультурному образованию, ориентированный на повышение качества образования и принятия новых образовательных
стандартов, требующих обеспечения условий
эффективного образовательного процесса и
показывающих необходимость постоянного
научно-методического сопровождения специалистов. Для реализации данного подхода предлагается ряд методик использования информационнокоммуникационных технологий, здоровьесберегающих подходов, психологических методов и
средств в образовательном процессе.
Таким образом, при интегрировании медиативного компонента в процессе развития
поликультурного образования значительно повышается качество образовательного процесса.
Построение концепции формирования медиативной культуры требует постоянного мониторинга сложившейся социально-педагогической
ситуации, имеющегося опыта психолого-педагогической работы с педагогическим составом.
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Cluster Analysis of Districts of Moscow Region
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Abstract: In the present work we perform cluster analysis of districts of Moscow region in accordance
with previously found factor scores of 25 indexes of socio-economic development of 39 municipal districts
for the period of 2001–2009 by applying methods of hierarchical cluster analysis and k-means cluster
analysis. As a result we’ve formed 4 clusters characterizing socio-economic differentiation of districts of
Moscow region. The resulting typification of territories under study correlates with previous results of the
rating analysis.
Introduction
Moscow region is a special territory for
analysis and the largest monocentric agglomeration.
The complexity of socio-economic problems of
neighboring and remote districts determine the
necessity for viable solution with due consideration
of development asymmetry. Detection of territorial
characteristics of the level of development and
differentiation of municipal districts involve
complex approach with the application of the
combination of different methods. Cluster analysis,
based on the results of factor analysis, is applied
in the present work for the detection of territorial
peculiarities, which determine differences in
structure and dynamics of economic development
of municipal districts, in order to corroborate and
corroborate previously received results of rating
analysis.
Cluster analysis is an important method of
generalizing analysis applied to a large number of
objects (in our case 39 districts), which enables to
select and study the patterns common to a number
of objects.
Clusterization can be realized with the
application of manual depreciation method as it was
done in our previous study when ranging territories
and forming groups of districts with different degree
of development [1, p. 107]. Although such approach
works well in one-dimensional case, it’s hardly
applicable to several dimensions and doesn’t work
in multidimensional case. That is the reason why
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clusterization of multivariable data is performed
with the application of strict mathematical method
such as cluster analysis (CA).
CA enables to lessen data dimension and to
make it more obvious. The main idea of CA is
that multidimensional vectors of conditions are
interpreted as points of N-dimensional space,
between of which it is possible to calculate
distance with the application of a particular method
(N-metrics), which enables to divide the source array
of points into groups (clusters), concentrated (closely
adjacent) in N-dimensional space. Reasoning from
this fact the concept of ‘‘cluster analysis’’ may be
defined as combination of methods which give the
possibility to group (classify) multivariable data in
accordance with similarity of characteristics.
As a mere formality CA works in the space of
any dimensionality, but the effect of clusterization
degrades with increase of initial parameters’
dimension. This is the reason why the attempt to
cluster districts on a large number of parameters
is very often a failure because clusters are either
missing or very small (2–3 objects). Therefore the
clusterization by previously grouped data as a result
of factor analysis (FA) is of a great interest.
Significant results of CA emerge in the
frames of iterative approach like a sole kernel of
decisions obtained in the course of application and
comparison of results proved by different methods
and approaches of CA. There are many algorithms
of CA; we explore the most popular ones, such as
Hierarchical Cluster Analysis and k-Means Cluster
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Table 1. Averaged factor values, data for years 2001–2009
Factor 1
№

District

Factor 2

Economy
efficiency

Industry

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Factor 7

Demography

Ecology

Public
services

Medical
services

Agriculture

1,910

0,416

–0,269

–1,093

1

Balashikhinsky

–0,122

–0,215

1,888

2

Volokolamsky

–0,225

–1,027

–0,503

0,952

–1,860

0,570

0,848

3

Voskresensky

–1,016

0,913

–0,409

–0,304

0,343

0,531

–0,157

4

Dmitrovsky

0,635

–0,026

0,546

–2,037

–0,147

0,664

1,724

5

Domodedovsky

2,208

–0,151

–0,224

0,365

–1,257

0,018

0,346

6

Yegoryevsky

0,811

–0,858

–1,847

–0,319

–0,074

1,696

0,138

7

Zaraysky

–1,098

–1,240

–0,135

–0,030

–0,624

–1,262

–0,901

8

Istrinsky

0,428

0,766

–0,447

0,146

–0,031

–1,038

–0,417

9

Kashirsky

–0,033

0,346

0,017

–3,207

0,339

–0,799

–0,812

10

Klinsky

0,289

0,671

–0,878

–0,149

1,317

–0,387

0,354

11

Kolomensky

0,162

–0,136

–1,483

0,143

–0,120

1,029

–0,264

12

Krasnogorsky

1,337

0,042

0,844

0,657

–1,188

0,747

–0,212

13

Leninsky

2,677

0,211

0,811

–0,836

–0,279

–0,799

0,464

14

Lotoshinsky

–0,354

–2,940

0,296

–1,440

0,805

–1,342

–0,059

15

Lukhovitsky

–0,666

–1,083

–0,427

0,500

–1,666

0,322

0,606

16

Lyuberetsky

–0,011

0,738

0,244

–0,009

0,683

0,426

0,678

17

Mozhaysky

0,060

–0,242

–1,089

0,167

–0,158

–2,535

0,242

18

Mytishchinsky

1,165

0,348

–0,113

1,250

1,542

0,079

0,250

19

Naro-Fominsky

–1,400

1,349

1,642

0,055

–1,515

–0,594

0,734

20

Noginsky

–0,332

0,774

–0,300

0,371

0,532

–0,385

0,253

21

Odintsovsky

0,102

0,470

1,954

–0,029

–0,591

–0,540

0,889

22

Ozyorsky

–0,395

–0,368

–1,260

0,986

–1,154

–0,264

–0,640

23

OrekhovoZuyevsky

–0,570

0,224

–1,148

0,297

0,997

–0,785

0,135

24

PavlovoPosadsky

–0,575

0,689

–1,129

0,355

0,294

–0,635

–0,258

25

Podolsky

0,062

0,956

-0,067

0,659

0,412

0,270

–0,167

26

Pushkinsky

–0,212

0,037

0,876

1,436

1,099

–0,113

–0,863

27

Ramensky

–0,198

0,688

0,503

0,166

0,017

0,063

–0,094

28

Ruzsky

0,491

–0,563

0,373

–0,363

–0,879

–0,084

–0,322

29

SergiyevoPosadsky

–0,538

0,292

0,007

0,569

0,393

–0,197

0,585

30

SerebryanoPrudsky

–1,076

–1,930

0,042

–0,682

1,052

1,992

0,503

31

Serpukhovsky

–0,712

0,548

–0,920

0,612

0,949

0,698

1,044

32

Solnechnogorsky

–0,008

0,203

0,923

–0,622

0,452

1,024

0,319

33

Stupinsky

0,240

1,160

–0,453

–1,435

0,252

–0,086

–0,649

34

Taldomsky

–0,887

0,215

0,614

–0,342

–0,177

0,772

–0,529

35

Khimkinsky

2,247

–0,675

1,189

0,793

1,585

1,359

–1,241

36

Chekhovsky

–0,033

0,763

0,236

–0,106

–0,415

–1,541

0,222

37

Shatursky

–0,830

0,775

–1,062

–1,371

–0,619

1,265

–1,702

38

Shakhovskoy

–1,062

–2,547

0,318

0,659

0,255

–0,470

0,212

39

Shchyolkovsky

–0,561

0,826

0,572

0,232

–0,979

0,598

–0,163

Analysis. The main task of the present work was the
application of CA in order to detect differentiation
in the levels of territories’ development.
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Data
Factor scores of seven valuable factors obtained
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Fig. 1. Dendrogram of clustering solution by Ward’s method, distance between clusters is plotted on horizontal axis
[0–25]

in the course of FA out of the combination of 25
socioeconomic indexes for 39 districts of Moscow
region averaged by years for the period from 2001
to 2009 (table 1) appeared to be the source data [2].
The aim of CA was to distinguish stable
clusters, which characterize the development level
of districts of Moscow region and their socioeconomic differentiation. The analysis was realized
in package SPSS v. 17. with the application of
author’s preliminary studies [3].
Cluster Analysis
Hierarchical Cluster Analysis (HCA) is an
ascendant clusterization method where in the initial
phase all source objects (data and variables) become
clusters. Each step of HCA there is a fall in metric
(distance criterion) to such an extent that two most
similar clusters are united into one cluster. Further,
the procedure repeats until complete hierarchy
alignment.
Ward’s method was chosen as distance criterion
(increase of sum of squares of the distances of
objects until the centers of clusters was taken as
distance between clusters) which showed the best
clusterization indicated on fig. 1 when compared
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with other methods. When in other methods
(between-groups linkage, nearest neighbor, centroid
clustering, median clustering) there are repeated
stable but less small cluster solutions, in Ward’s
method such groups are united into large clusters.
That being said the conclusion obtained has in our
opinion been proved.
Nevertheless, it is interesting to perform
clusterization with the application of radically
different cluster method which will enable us to
apply cross validation of the result.
K-Means Cluster Analysis (KCA) is an
instrument intended for sorting of source data
to fixed and priory selected number of clusters,
and is a prevailing non-hierarchic method of CA.
A hypothesis on the number of clusters essential
for KCA appears from the results of HCA and
presupposes the existence of four clusters.
The results of KCA, which appeared to be of a great
significance, is indicated on table 2.
Analysis of the results obtained
Comparison of the results of HCA (fig. 1)
and KCA (table 2) demonstrates that only three
districts, such as Mytishchinsky, Mozhaysky and
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Table 2. The results of KCA with four formed clusters
Cluster Membership
Case Number

District

Cluster

Distance

3

Voskresensky

1

1,219

8

Istrinsky

1

1,482

10

Klinsky

1

1,688

16

Lyuberetsky

1

0,972

19

Naro-Fominsky

1

2,710

20

Noginsky

1

0,672

21

Odintsovsky

1

2,233

23

Orekhovo-Zuyevsky

1

1,719

24

Pavlovo-Posadsky

1

1,446

25

Podolsky

1

0,961

27

Ramensky

1

0,583

29

Sergiyevo-Posadsky

1

0,769

31

Serpukhovsky

1

1,836

32

Solnechnogorsky

1

1,712

34

Taldomsky

1

1,541

36

Chekhovsky

1

1,609

39

Shchyolkovsky

1

1,497

1

Balashikhinsky

2

2,329

5

Domodedovsky

2

2,179

12

Krasnogorsky

2

1,597

13

Leninsky

2

2,529

18

Mytishchinsky

2

1,761

26

Pushkinsky

2

1,957

35

Khimkinsky

2

2,329

2

Volokolamsky

3

1,998

6

Yegoryevsky

3

2,520

7

Zaraysky

3

1,796

11

Kolomensky

3

1,878

14

Lotoshinsky

3

3,032

15

Lukhovitsky

3

1,549

17

Mozhaysky

3

2,777

22

Ozyorsky

3

1,776

28

Ruzsky

3

1,527

30

Serebryano-Prudsky

3

2,907

38

Shakhovskoy

3

2,044

4

Dmitrovsky

4

2,425

9

Kashirsky

4

1,736

33

Stupinsky

4

1,041

37

Shatursky

4

2,229

Ruzsky districts appeared to be in different clusters.
The fourth cluster is of special interest as there
are only four districts (Dmitrovsky, Kashirsky,
Stupinsky and Shatursky), while other districts
moved into another cluster. Districts, which were
included in the fourth cluster in accordance with
KCA demonstrate more stable solutions in HCA
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in respect to industry, agriculture and freshwater
resources indexes.
Comparative
analyses
of
economic
characteristics of clusters, estimated by averaging
of initial data, in the frames of detected clusters are
of principal interest. Table 3 demonstrates averaged
indexes of districts for the period from 2001 to 2009,
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Table 3. Averaged socio economic indexes of districts of Moscow region for HCA clusters by years
(2001–2009) (fig. 1)
Parameters of clusters
Category

Finance

Personal income

Demography

Industry and
services
Investments

Ecology

Social sphere

№

Indexes of
districts

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

1

FinRes

–2 286,1

149 407,9

48 701,4

59 343,1

2

ExtActiv

318 412,6

1 513 167,4

580 291,4

595 987,5

3

Credit

154 023,3

1 117 595,3

404 406,2

483 465,8

4

Debit

105 005,9

845 699,9

319 622,2

390 773,9

5

Salary

9 357,9

14 636,3

11 899,0

12 269,8

6

Pension

2 886,7

3 087,8

3 047,7

3 026,7

7

Birth

9,7

9,1

9,6

9,1

8

DeathAll

19,3

16,1

18,4

17,9

9

DeathChild

11,1

8,5

10,6

9,1

10

PensRatio

0,3

0,3

0,3

0,3

11

GDP

148 487,3

272 144,2

367 749,8

501 165,2

12

Trade

7 848,7

46 261,8

25 252,4

10 228,8

13

Sevice

8 412,2

19 691,4

9 456,3

9 548,2

14

Investment

12 675,8

32 876,6

15 317,0

21 902,3

15

ForComp

16 500,9

164 412,4

64 217,7

86 194,3

16

Polution

24,1

28,8

24,9

122,6

17

Water

329,6

113,1

187,2

1 827,9

18

Canalization

80,0

35,6

106,4

147,1

19

Hospitals

261,4

235,0

205,7

238,3

20

Medics

110,5

83,3

92,6

89,9

21

Teachers

9,6

13,3

12,4

11,8

22

Students

0,018

0,038

0,026

0,018

Housing and
public utilities

23

Energy

3,8

4,4

4,6

4,4

24

Water2People

66,9

85,7

85,2

65,4

Agriculture

25

Agriculture

4,0

–1,4

9,1

3,7

Fig. 2. Territorial pattern of Moscow region
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Fig. 3. Spatial pattern of Moscow region from rating analysis

grouped in accordance with HCA of clusterization,
which may result in the following conclusions:
• the first cluster falls behind almost by all
indexes;
• the second cluster, vice versa, dominates
almost by all indexes, and mainly by financial and
economic indicators;
• the third cluster has high social indexes and
index in agriculture;
• the fourth cluster has the highest index in
industry.
The pattern obtained is consistent with the
one that resulted from rating analysis (fig. 3) [4].
The complete identity has been identified for highly
developed districts adjacent to the center, as well as
depressed districst on the periphery of the region.
Overall, the results of cross comparison should be
regarded as satisfactory, which allows us to talk
about the reliability of the results obtained in both
methods (rating analysis and cluster analysis).

Conclusion
Cluster analysis was performed of factor scores
(25 socio-economic indexes) of 39 districts of
Moscow region averaged for the years 2001–2009.
While applying two different approaches we detected
four stable cluster solutions which determine the
structure of socio-economic differentiation of
Moscow region development. The success of crossvalidation of the results confirms the reliability
of the rating methods used ranking FA and CA to
analyze the differentiation of living standards in
the region, which suggests the consistency and
reliability of the results.
The analysis of characteristics and dynamics
of regional inequality is necessary both for federal
authorities and authorities of the subordinate entities
of the Federation. The state needs to direct efforts to
stable and balanced development of the regions and
to ensure the high level and quality of life.
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Кластерный анализ районов Московской области
А.А. Митрошин, Ю.Ю. Шитова, Ю.А. Шитов
Дмитровский институт непрерывного образования – филиал ГБОУ ВПО МО «Международный
университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дмитров;
ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна
Ключевые слова и фразы: иерархический кластерный анализ; кластерные решения; кластерный
анализ методом к-среднего; кластеризация; региональная экономика.
Аннотация: В работе проводится кластерный анализ районов Московской области по ранее
полученным факторным значениям 25 показателей социально-экономического развития 39 муниципальных образований за период 2001–2009 гг. методами иерархического кластерного анализа и
кластерного анализа методом к-среднего. В результате анализа сформировалось 4 кластера, характеризующих социально-экономическую дифференциацию районов области. Полученная типизация
исследуемых территорий соотносится с ранее полученными результатами рейтингового анализа.
© A.A. Mitroshin, Yu.Yu. Shitova, Yu.A. Shitov, 2012
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УДК 338.431

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ
САЛМАН АЛИ АБДУЛ ХУСЕЙН САЛМАН
ГОУ ВПО «Государственный университет Ди-Кар», (Ирак)
Ключевые слова и фразы: инвестиционные потоки; иностранные инвестиции; хозяйственный
комплекс.
Аннотация: Рассмотрены особенности хозяйственного комплекса на примере конкретной страны с учетом использования инвестиционных потоков. Использование иностранных инвестиций в
отраслях хозяйственного комплекса особенно актуально.
О состоянии дел в экономике весьма уверенно можно судить по характеру процессов, происходящих в инвестиционной сфере.
Она является индикатором, указывающим на
общее положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для
других государств. Термин «инвестиции» имеет несколько значений. Он означает покупку
акций или облигаций с расчетом на некоторые
финансовые результаты; им обозначаются также
реальные активы, например, машины, которые
требуются для производства и продажи некоторого товара. Инвестиции обеспечивают механизм, необходимый для финансирования, роста
и развития экономики страны [1].
Инвестиция – это любой инструмент, в который можно поместить деньги с расчетом сохранить или умножить их стоимость и/или
обеспечить положительную величину дохода.
Свободные денежные средства – это не инвестиция, так как ценность наличных денег может быть «съедена» инфляцией, и они не могут
обеспечить никакого дохода. Если ту же сумму
денежных средств поместить на сберегательный счет в банке, то их можно назвать инвестицией, так как счет гарантирует определенный
доход [2]. Зачастую в экономике как синоним к
понятию «инвестиция» используется понятие
«капитал» в смысле формы международных экономических отношений, являющейся наиболее
динамичной и служащей для международного
перемещения капитала. Международный капитал обусловлен в своем движении различными
факторами и мотивами, в этом движении он преследует различные цели, среди которых особое
место занимает получение высокой прибыль-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ности в различных формах: промышленной,
банковской, торговой, процентам по займам,
земельной ренте и т.д. В условиях научнотехнической революции активизируется рост
факторов, способствующих увеличению инвестиционных потоков, обусловливая установившийся на тот или иной период баланс сил
и противоречий между донорами и реципиентами. Тема инвестирования в сельское хозяйство очень обширна. Если государство заинтересовано в стабильной и сильной экономике,
то оно должно на законодательном и исполнительном уровнях создать благоприятный инвестиционный климат. Ведь сельское хозяйство –
основополагающая отрасль в любой экономике,
которая изначально является малоприбыльной
и малопривлекательной для инвестиций, но от
развития сельского хозяйства зависит развитие
всей экономики. Поэтому вопрос инвестиций в
сельское хозяйство является ключевым в развитии экономики любой страны [3].
Одним из факторов, позволивших азиатским странам превратиться в промышленные
оазисы, стало вливание иностранного капитала.
Следующим направлением привлечения
иностранных инвестиций, способным стать
фактором структурных преобразований, следует считать их использование в аграрном секторе экономики. Это касается в большей степени
увеличения их роли в создании предприятий
глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции, товарные качества которой позволяют поставлять ее на внешний рынок. Вообще
повышение экспортного потенциала Республики Ирак во многом будет определяться степенью вовлеченности иностранных инвестиций в

141

SOCIAL ECONOMIC PROBLEMS OF THE SOCIETY DEVELOPMENT
национальную экономику. Структурные преобразования с их помощью должны способствовать переориентации сырьевой направленности
экспорта Республики Ирак на продажу готовых
видов продукции. Здесь важной целью создания предприятий с помощью иностранных инвестиций является организация производства
на экспорт, либо замещающего импортные поставки. В обоих случаях речь может идти только о привлечении иностранных инвестиций,
действительно приносящих в производство
самые новейшие достижения техники и технологии, использование которых позволит выпускать конкурентоспособную на внешних рынках
продукцию.
Заинтересованность зарубежных инвесторов в рынке Республики Ирак определяется и
тем, насколько будут созданы механизмы саморегулирующейся рыночной экономики. Поэтому
задачу привлечения иностранных инвестиций
следует связать с формированием новых институтов рынка. Это касается в большей степени
финансовой системы, которая должна стать одной из основных сил, регулирующих поведение
субъектов рыночной экономики в республике.
Наряду с интересом иностранных предпринимателей к участию в разработке минеральных
ресурсов в Республике Ирак имеются условия
для налаживания прибыльного производства
или оказания услуг. Обширность рынка сбыта
вследствие постоянного дефицита качественных
товаров, а также низкие издержки производства
по сравнению с мировыми должны стать немаловажными факторами при создании условий
для привлечения в республику иностранных
инвестиций. И здесь главным становится использование иностранных инвестиций с целью
увеличения производства товаров народного потребления.
Важным фактором, заинтересовывающим
иностранных бизнесменов в проведении иностранного инвестирования в экономику Республики Ирак, является стабильность политической обстановки. Этот фактор особенно важен
при привлечении прямых иностранных капиталовложений, так как, только имея надежные гарантии от внезапного передела собственности и
других репрессивных мероприятий, зарубежные
компании согласны инвестировать свои капиталы. Одним из составных условий эффектив-

ности экономической политики государства по
регулированию иностранного инвестирования
становится выработка мер, направленных на
эффективное проведение предприятиями с иностранными инвестициями своей хозяйственной
деятельности. Для совместных предприятий
Республики Ирак прежде всего такими мерами
становятся: обеспечение их доступа к материально-техническим ресурсам, создание действенных механизмов обеспечения валютной
самоокупаемости и беспрепятственного вывоза
заработанной валюты, эффективное финансовое кредитование и налоговое регулирование.
Все эти проблемы в деятельности предприятий с
иностранными инвестициями взаимно переплетаются, а зачастую и определяют одна другую.
В условиях же существующей экономики, еще
не отошедшей от директивных методов управления, проведение подобных мер требует особенного внимания со стороны государства и других
структур, заинтересованных в привлечении в
иракскую экономику внешних инвестиций.
Снабжение
совместных
предприятий
Республики Ирак материальными ресурсами представляет одну из главных проблем в
их деятельности. В республике слабо развита
система оптовой торговли, существование которой предполагало бы непосредственное взаимодействие совместных предприятий с поставщиками материально-технических ресурсов.
Для развития эффективного иностранного инвестирования в экономике республики нельзя
останавливаться только на создании совместных
предприятий. Проблемы, связанные со становлением экономики Республики Ирак, а также трудности, вызванные режимом санкций, привели
к тому, что в области привлечения зарубежных
капиталовложений требуется скорейшее проведение работы по внедрению ранее неизвестных
в стране форм и принципов организации предприятий с иностранными инвестициями. В частности требуются разработки методологических
основ организации на территории Республики
Ирак свободных экономических зон.
Таким образом, привлечение иностранных
инвестиций в отрасли национальной экономики
является одной из основных целей каждой развивающейся страны, ясно осознающей, что без
их использования невозможно построить открытое рыночное общество.
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Optimization of the Device for Determining the Diffusion
Coefficient of Solvents in Thin Products
from Capillary-Porous Materials
V.P. BELYAEV, S.V. MISHCHENKO, P.S. BELYAEV
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: non-destructive testing; capillary-porous material; diffusion coefficient;
solvent; galvanic sensor of solvent content in the solid phase; electromotive force; measuring device;
automated control system; metrological analysis.
Abstract: This article discusses how to optimize the device for determining the diffusion coefficient
of solvents in thin products from capillary-porous materials in terms of ensuring the highest accuracy and
performance of NDT method, and the device under development for its implementation.
The development of express methods and
devices for determining the diffusion coefficient
of solvents in thin products from capillary-porous
materials plays an important role in organizing
and improving the manufacturing processes of
products, such as various grades of paper, fabric
and enables to receive information about the quality
of the obtained products and the prospects for their
application.
We used the presented in [1] express method
of nondestructive testing of the diffusion coefficient
of polar solvents in products made from thin
capillary-porous materials. This method makes it
possible, without compromising the integrity of the
product on the basis of information received about
the time variation of the electromotive force (emf)
of galvanic transmitters (GT) [2], without prior
finding the real changes in the concentrations of
solvents in the solid phase, to determine the desired
characteristics by the formula:
D=r02/(4τmax),
where τmax is the time corresponding to the maximum
on the curve E(r0, ) changes in the emf of galvanic
transmitter at the distance r0 from the point impulse
source of the solvent mass.
In this paper we consider the problem of
optimizing the device for implementing this method
in terms of ensuring the highest accuracy and
performance of monitoring. The developed method
aroused the great interest of enterprises engaged in
production, processing and application of various
grades of paper and a number of fabrics for the
rubber industry. Therefore, the desired range of
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variation of the diffusion coefficient of solvents was
determined within the (0.5 ... 15)*10–9 m2/s.
During the study the sensitivity of the proposed
method of determining the diffusion coefficient
of solvents in thin products from capillary-porous
materials by means of simulation, as well as from
field tests of various materials it was found that
in order to reduce the duration of a single pilot
study and to ensure the maximum performance
monitoring, the concentration sensor must be as
close as possible to the impulse source of test liquid.
This, however, increases the value of relative error
in determining the coordinates of the location of the
sensor [2].
In the course of studies it was found that for a
given value of the absolute measurement error of
emf of galvanic transmitter ΔE the farther from the
source of the solvent mass the galvanic transmitter
is, the smaller is the maximum value on the curve
of changes in its emf and the higher is the relative
error in determining emf of GT. This increases the
duration of the experiment and the absolute error
in determining the moment of time corresponding
to the maximum on the curve of change in the
emf of GT.
On the other hand, at high values of the desired
coefficient on the sensors located close to the
source of the mass concentration it is impossible
to determine maximum change on the curve of
emf, as voltaic transmitter loses its informative
properties due to the fact that the maximum on the
curve of change in concentration is in the area of
free (unbound to the dispersion medium) state of the
solvent [3].
From the analysis of the total value of
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
Table 1. The diffusion coefficient of ethanol in cotton (r0=1,5∙10-3, m)
№ test

Time to reach the
maximum of the
curve E(r, ), c

Diffusion
coefficient , м2/с

Di ⋅1010

Mathematical
expectation

D ⋅1010

Absolute
measurement error
∆D = ( Di − D) ⋅1010

∆Di2 ⋅1020

8

708.4

7.94

-0.48

0.2304

9

539.3

10.43

+2.01

4.0401

10

554.7

10.14

+1.72

2.9584

11

558.0

10.08

+1.66

2.7556

12

627.1

8.97

+0.55

0.3025

8.42

the relative error in determining the diffusion
coefficient, it follows that for the measurement of
the desired characteristics in the lower limit of the
range by the proposed method, the distance from
the sensor to the source of the mass concentration
should be within 1.5 mm, while the theoretical value
of the mean square estimation of the relative error
in determining the diffusion coefficient reaches
13.4 %. In the upper limit of the considered range of
variation of the desired characteristics the distance
from the sensor to the source of the mass should
not exceed 5 mm, while the theoretical value of the
mean square estimation of the relative error of the
diffusion coefficient is 11.8 %.
Based on the analysis of the mathematical
model of mass transfer, which is implemented in
the measuring device, and metrological analysis we
chose the minimum size of the flat area of the sheet
of capillary-porous materials and its maximum
thickness: at the lower limit of measurement of the
diffusion coefficient the diameter of not less than 30
mm and thickness of not more than 0.15 mm, and at
the upper limit these values reach 100 mm and 0.5
mm respectively.
Based on the aforementioned, the measuring
device was designed in the shape of remote probe,
which has a through hole that housed the pipeline
for feeding momentum of the solvent mass in the
form of needle syringe. On the probe surface, facing
the investigated sheet material on concentric circles
with respect to the hole for the application of pulse
exposure, electrodes of electrochemical transducers
are located. These circles have different diameters
from 1.5 to 5 mm.
In order to improve the operational efficiency
and effectiveness of research into diffusion
coefficient of solvents in the analyzed sheet
capillary-porous materials we developed and
manufactured automated system of nondestructive
testing (ASNT), which provides automated
performance of the experiment, measurement and
recording of real-time experimental information
and calculation of the desired characteristics by
the developed algorithms. ASNT consists of the
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Relative
measurement
error, %

7.3

probe completed with the source of the solvent
mass and the electrodes of galvanic transmitters of
local concentration of solvents in the investigated
capillary-porous sheet material, multifunction data
acquisition card PCI – 1202H made by the company
ISP DAS (Taiwan) and a personal computer.
For the experiment the test material with
the given initial distribution of the solvent was
located on a flat substrate made of Teflon. On the
surface of the test material the probe was housed.
The specified dose of the solvent was fed in the
form of impulse; the active part of the study was
carried out.
In the developed ASNT analog multiplexer
alternately connected one of the five of galvanic
sensors of the probe to the amplifier cards PCI –
1202H. With the help of analog-digital converter
digital equivalents of the input signals were
obtained, these were smoothed, filtered and treated
in accordance with the developed algorithm. The
program control of the experiment, experimental
data and its visualization were developed in LabView
9.0 environment and protected by the certificate of
official registration of computer programs [4].
After submitting the pulse the developed
automated mass control system consistently
interrogated galvanic sensors located at various
distances from the center of impulse generated
through fixing of the emf E(r1,), E(r2,), ...,
E(rn,). ASNT automatically ignored sensor
readings with emf reaching the critical value
corresponding to the transition area of the solvent in
the free state [3]. Further the system automatically
selected the sensor closest to the source of mass,
with emf not reaching a critical value. The time
τmax was fixed corresponding to the maximum on
the curve of change of emf of the given sensor.
Based on the obtained value the desired value of the
diffusion coefficient was determined.
Experimental study of materials, including
various types of fabric and paper showed that
the error in determining the diffusion coefficient
of solvents does not exceed 8–10 % at P = 0.95.
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The experiment lasted less than 20 minutes. Below
there’s an excerpt of the table of results determining
the diffusion coefficient of ethanol in cotton (the
total number of tests for each system of capillaryporous material – onclude that the value of random
error in determining the diffusion coefficient of
solvents in thin capillary – porous materials does

not exceed the values of the estimates obtained
theoretically on the basis of mathematical models.
This demonstrates the efficiency of the proposed
method and the developed for its implementation
the system of automated non-destructive testing,
complete with the best in terms of accuracy and
speed measurement device.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
Е.Ю. АЛЕКСАНДРОВ, В.М. ТЮТЮННИК
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: защита информации; надежность информационных систем; средства
и технологии защиты информации.
Аннотация: Выделено семь этапов развития средств информационных коммуникаций, показаны основные достижения и направления развития средств и технологий обеспечения надежности
информационных систем организации. Рассмотрены и проанализированы основные направления
средств защиты информации.
Согласно ГОСТ Р 50922-2006, «информационная безопасность – это состояние защищенности информационной среды, защита информации
представляет собой деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию, то есть
процесс, направленный на достижение этого
состояния». Если говорить о некоей организации, то состояние защищенности информационной среды данной организации, обеспечивающее ее формирование, развитие и использование,
можно назвать информационно безопасным [1].
В литературе предлагается классификация
средств защиты информации [2]. Объективно
категория «информационная безопасность» возникла с появлением средств информационных
коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, которым может быть нанесен
ущерб путем воздействия на средства информационных коммуникаций, наличие и развитие
которых обеспечивает информационный обмен
между всеми элементами социума.
Учитывая влияние на трансформацию идей
информационной безопасности, в развитии
средств информационных коммуникаций можно
выделить семь этапов [4].
I этап – до 1816 г. – характеризуется использованием естественно возникавших средств информационных коммуникаций. В этот период
основная задача информационной безопасности заключалась в защите сведений о событиях,
фактах, имуществе, местонахождении и других
данных, имеющих для человека лично или сообщества, к которому он принадлежал, жизненное значение.
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II этап – с 1816 г. до 1935 г. – связан с началом использования искусственно создаваемых
технических средств электро- и радиосвязи.
Для обеспечения скрытности и помехозащищенности радиосвязи необходимо было использовать опыт первого периода информационной
безопасности на более высоком технологическом уровне, а именно применение помехоустойчивого кодирования сообщения (сигнала)
с последующим декодированием принятого сообщения (сигнала).
III этап – с 1935 г. по 1946 г. – связан с появлением радиолокационных и гидроакустических средств. Основным способом обеспечения информационной безопасности в этот
период было сочетание организационных и
технических мер, направленных на повышение
защищенности радиолокационных средств от
воздействия на их приемные устройства активными маскирующими и пассивными имитирующими радиоэлектронными помехами.
IV этап – с 1946 г. по 1965 г. – связан с изобретением и внедрением в практическую деятельность электронных вычислительных машин
(компьютеров). Задачи информационной безопасности решались, в основном, методами и
способами ограничения физического доступа к
оборудованию средств добывания, переработки
и передачи информации.
V этап – с 1965 г. по 1973 г. – обусловлен
созданием и развитием локальных информационно-коммуникационных сетей. Задачи информационной безопасности также решались,
в основном, методами и способами физической
защиты средств добывания, переработки и передачи информации, объединенных в локальную
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сеть путем администрирования и управления
доступом к сетевым ресурсам.
VI этап – с 1973 г. по 1985 г. – связан с использованием сверхмобильных коммуникационных устройств для широкого спектра задач.
Угрозы информационной безопасности стали
гораздо серьезнее. Для обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах с беспроводными сетями передачи данных
потребовалась разработка новых критериев
безопасности. Образовались сообщества людей (хакеры), ставящих своей целью нанесение
ущерба информационной безопасности отдельных пользователей, организаций и целых стран.
Информационный ресурс стал важнейшим ресурсом государства, а обеспечение его безопасности – важнейшей и обязательной составляющей национальной безопасности. Формируется
информационное право – новая отрасль международной правовой системы.
VII этап – с 1985 г. по настоящее время –
связан с созданием и развитием глобальных
информационно-коммуникационных сетей с
использованием космических средств обеспечения. Можно предположить, что очередной этап
развития информационной безопасности, очевидно, будет связан с широким использованием
сверхмобильных коммуникационных устройств
с широким спектром задач и глобальным охватом в пространстве и времени, обеспечиваемым
космическими информационно-коммуникационными системами. Для решения задач информационной безопасности на этом этапе необходимо создание макросистемы информационной
безопасности человечества под эгидой ведущих
международных форумов [3].
Растущее использование объединенных
в сети информационных систем является отличительной чертой информационного общества. Пространство электронной информации
и средств массовой информации (СМИ) подвергается угрозам, которые снижают безопасность взаимосвязей пользователей и информационных систем. Информационные технологии
(ИТ) могут решить эту проблему только частично. Политика обеспечения информационной безопасности должна поддерживать баланс
между пользовательскими и технологическими
аспектами, что противоположно современным
моделям этой политики, которые концентрируются исключительно на технологических
вопросах [4].
Повышение уровня информационной безопасности, прежде всего, следует начинать с
системного анализа всех процессов в организации. Рост информатизации предприятия с ис-
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пользованием новейших программных средств
и инновационных технологий прямым образом
позволяет увеличить производительность труда
и рост прибыли [5]. Информационная безопасность является одним из ключевых факторов
успешного функционирования каждой информационной системы, поскольку любое нарушение ее защиты влечет за собой сбой бизнеспроцессов и может привести к повреждению
или разрушению данных, финансовым потерям,
утрате доверия клиентов и пр. Поэтому задача
внедрения и поддержки системы обеспечения
ИТ-безопасности, базирующейся на тщательно
разработанных корпоративных политиках, встает перед каждой организацией [9].
Аудит информационной безопасности –
один из наиболее эффективных современных
инструментов для получения независимой и
объективной оценки текущего уровня защищенности предприятия от угроз информационной
безопасности. Кроме того, результаты аудита
дают основу для формирования стратегии развития системы обеспечения информационной
безопасности организации. Однако необходимо
понимать, что аудит безопасности – не разовая
процедура, он должен проводиться на регулярной основе. Только в этом случае аудит будет
приносить реальную отдачу и способствовать
повышению уровня информационной безопасности компании [12].
В настоящее время безопасность информационных систем обеспечивается в основном
путем их защиты. При анализе любой информационной системы, большой или небольшой,
внимание направляется на действия людей,
связанных друг с другом, что позволяет рассматривать систему как единое целое. Если же сосредоточить внимание на безопасности больших
информационных систем, а затем рассмотреть
отдельные ее подсистемы, то станет очевидным,
что эти подсистемы действуют в разных культурных контекстах [6]. Разработку любых видов
защиты рекомендовано начинать с разработки
корпоративной стратегии информационной безопасности. Разработка данной стратегии будет
носить ярко индивидуальный характер, учитывающий специфику деятельности и культурной
составляющей [7].
Аналитическим центром InfoWatch проведено глобальное исследование инцидентов внутренней информационной безопасности. Целью
исследования было проведение анализа всех
утечек конфиденциальной информации (в том
числе персональных данных), упоминавшихся
в СМИ за 9 месяцев. Анализировались инциденты во всех странах мира и во всех отраслях.
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Всего за отчетный период зафиксировано 249
инцидентов, т.е. более чем по одному инциденту
в день. Исходя из проведенных расчетов, можно сказать, что утечки затронули интересы более 100 млн чел. Рассматривается, как и откуда
утекает информация, какая информация утекает и по каким каналам. Делаются следующие
выводы:
1) в первую очередь, следует бороться с ненамеренными утечками конфиденциальной информации;
2) вследствие падения цен на мобильные
компьютеры и мобильные носители информации, медленно, но все же растет доля связанных
с ними утечек;
3) латентность утечек по-прежнему велика
(ниже всего она в США) [8].
В основе системы информационной безопасности лежит человеческий фактор, предполагающий преданность персонала интересам фирмы и осознанное соблюдение им установленных
правил защиты информации. Персонал фирмы,
владеющий ценной и конфиденциальной информацией, работающий с конфиденциальными документами и базами данных, является наиболее
осведомленным, трудно контролируемым и часто достаточно доступным источником для злоумышленника, желающего получить необходимые ему сведения. По статистике 80 % случаев
злоумышленных воздействий на информационные ресурсы совершаются людьми, имеющими непосредственное отношение к их эксплуатации. Такие действия совершаются либо под
воздействием преступных групп (разведывательных служб), либо побуждаются внутренними причинами (зависть, месть, корысть и т.п.).
Для блокирования угроз такого типа руководство организации с помощью службы безопасности должно осуществлять политику эффективного менеджмента [10].
Проблема защиты конфиденциальной информации от собственных сотрудников сегодня
стоит необычайно остро, так как все больше
предприятий получают конкурентное преимущество за счет обладания информацией, которую
они хотят сохранить в тайне. На этих предприятиях сотрудники, в силу особенностей производственного процесса, простоты доступа или
иных факторов, оказываются ознакомленными
с конфиденциальной информацией. В связи с
этим очень важной является задача выявления
сотрудников, неправомерно ознакомившихся
или желающих ознакомиться с конфиденциальной информацией, а также желающих передать
или несанкционированно воздействовать на эту
информацию в своих интересах.
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В литературе уделено внимание изучению
способов выявления потенциальной опасности
для конфиденциальной информации организации, исходящей от сотрудников данной организации, как имеющих доступ к ней в процессе работы, так и получающих этот доступ
неправомерно, а также методов противодействия инсайдерской активности и профилактики
ее появления. Подчеркивается, что применение
мер противодействия деятельности инсайдеров
может позволить себе даже организация, относящаяся к малому бизнесу. Большое значение
имеет дополнительное обучение персонала в
области информационной безопасности [11].
В качестве стандартной модели безопасности
часто приводят модель из трех категорий: конфиденциальность (confidentiality), целостность
(integrity), доступность (availability). Защититься
от злоумышленника, безусловно, важно, однако
если пользователь не знает, в чем заключаются
процедуры, связанные с защитой информации,
то он даже не узнает, не поймет и не запомнит,
когда и где совершил ошибку. Не менее значимы
и технические средства защиты, но они значительно менее полезны, если пользователь не подозревает, от чего они его защищают, а от чего
нет. В таком случае они дают ложное чувство
уверенности в абсолютной защищенности «от
всего» [13].
Рассмотрим средства защиты информации,
согласно классификатору [2]. Первостепенным
является ограничение несанкционированного
доступа (НСД). Средства авторизации пользователя представляют собой процесс предоставления (подтверждения) определенному
лицу прав на выполнение некоторых действий.
Авторизация – это, как правило, следующий шаг
системы после аутентификации, которая является способом установления подлинности лица.
Текстовый ввод логина и пароля вовсе не является единственным методом аутентификации.
Все большую популярность набирает аутентификация с помощью электронных сертификатов,
пластиковых карт и биометрических устройств,
например, сканеров радужной оболочки глаза,
отпечатков пальцев или ладони [14].
Избирательное управление доступом –
управление доступом субъектов к объектам
на основе списков управления доступом или
матрицы доступа. Развитие данной политики
привело к появлению «Доступа на основе ролей», где права доступов субъектов системы
на объекты группируются с учетом специфики
их применения. Формирование ролей призвано
определить четкие и понятные для пользователей компьютерной системы правила разграни-
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чения доступа. Ролевое разграничение доступа
позволяет реализовать гибкие, динамически
изменяющиеся в процессе функционирования
компьютерной системы правила разграничения
доступа [15; 16].
Эффективным средством является также
журналирование – процесс записи информации
о происходящих событиях с каким-то объектом
в рамках какого-то процесса. Журнал позволяет
не только оперативно реагировать на несанкционированные действия, но и достоверно производить анализ уже прошедших событий [17].
Системы обнаружения вторжений позволяют выявить факты неавторизованного доступа
в сеть предприятия или к отдельным ее узлам.
Эти системы используются для обнаружения
некоторых типов вредоносной активности, которая может нарушить безопасность компьютерной системы. К такой активности относятся
сетевые атаки против уязвимых сервисов, атаки,
направленные на повышение привилегий, неавторизованный доступ к важным файлам, а также
действия вредоносного программного обеспечения [18]. Не менее значимым при построении
защищенной сети является внедрение системы
предотвращения утечек информации. Данная
технология (DLP) может включать в себя как аппаратные, так и программно-аппаратные средства. DLP-системы строятся на анализе потоков
данных, пересекающих периметр защищаемой
информационной системы. При детектировании
в этом потоке конфиденциальной информации
срабатывает активная компонента системы, и
передача сообщения (пакета, потока, сессии)
блокируется [19].
Анализатор протоколов представляет собой
сетевой анализатор трафика в виде программы
или программно-аппаратных устройств, предназначенных для перехвата и дальнейшего анализа. Анализ трафика позволяет как выявить
несанкционированные действия, связанные с
вредоносным и нелегальным программным обеспечением, так и локализовать ряд сетевых ошибок, связанных с конфигурацией оборудования.
Несанкционированное использование анализатора может повлечь за собой перехват пользовательского трафика, в том числе и паролей [20].
Антивирусное программное обеспечение
предназначено для обнаружения, профилактики и предотвращения заражения персонального компьютера вредоносной программой.
Вредоносные программы представляют собой
разновидность компьютерных программ, отличительной особенностью которых является
способность к размножению. В дополнение
к этому вирусы могут без ведома пользовате-
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ля выполнять прочие произвольные действия,
в том числе связанные с утечкой информации.
Производители антивирусного программного
обеспечения постоянно совершенствуют свои
продукты, в свете чего их необходимо периодически обновлять [21].
В комплекс по защите локальный сети организации от внешних воздействий также может
входить межсетевой экран. Основной задачей
межсетевого экрана является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от несанкционированного доступа. Сетевые экраны часто
называют фильтрами, так как их основная задача – фильтрация проходящих через него сетевых
пакетов, не подходящих под критерии, определенные в конфигурации. Сетевые экраны делятся на межсетевые и пользовательские, в зависимости от выполняемых задач [22].
Безопасность информационной системы
можно значительно повысить, если внедрить
криптографические средства в различные рабочие процессы. Цель криптографической системы – обратимое преобразование открытой
исходной информации в шифрованную, с применением алгоритмов или ключей [23]. Даже в
случае получения несанкционированного доступа к зашифрованной информации, ее использование либо осложнено необходимостью
длительной дешифровки, либо вообще невозможно. На данный момент разработано большое
количество современных методов и алгоритмов
шифрования. Такое разнообразие методов позволяет гибко подойти к вопросу выбора объектов
шифрования. Шифрование успешно применяется не только для хранения, но и передачи информации, например, в сетях беспроводного доступа. Данный интерфейс наиболее уязвим для
перехвата и несанкционированного использования. Применение новейших стандартов шифрования, таких как WPA (Wi-FiProtectedAccess) и
WPA2, позволяет достаточно стойко защищать
корпоративную сеть от несанкционированного
доступа [24].
При необходимости обмена конфиденциальной информацией по электронной почте
применяют электронную цифровую подпись
(ЭЦП). Цифровая подпись предназначена для
аутентификации лица, подписавшего электронный документ, и позволяет осуществить контроль целостности передаваемого документа
и его защиту от изменений. Применение ЭЦП
определяет авторство документа, что исключает подмену и невозможность отказа от авторства. Внедрение ЭЦП на предприятии должно
подразумевать ведение юридически значимого
электронного документооборота [25].
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Процесс электронного документооборота
предприятия предполагает наличие большого
количества данных, которые представляют собой значительную коммерческую и интеллектуальную ценность. В процессе эксплуатации
информационной сети необходимо осуществлять не только защиту данных, но и их надежное хранение. Данные могут быть безвозвратно
утеряны как в результате несанкционированного доступа, так и в случае неисправности программно-аппаратного комплекса. Резервное
копирование – это процесс создания копии данных на носителе с целью дальнейшего восстановления в оригинальном месте их расположения в случае их повреждения или разрушения.
Системы хранения данных должны обеспечивать надежность хранения информации на должном уровне. В современных сетях в качестве
резервных носителей информации выступают
жесткие диски. Использование устаревших носителей, таких как магнитная лента или дискеты, не предусматривается ввиду низкой надежности и малого объема [26].

Одна из причин выхода аппаратного комплекса из строя – отключение электропитания.
Непредвиденное отключение электропитания
может быть причиной остановки работы сети
предприятия и потери данных. В целях избежания данных негативных последствий на работу организации применяются меры по организации бесперебойного питания серверного и
коммутационного оборудования, а также пользовательских компьютеров. Источники бесперебойного питания (ИБП) представляют собой
автоматическое устройство, назначение которого заключается в обеспечении подключенного
к нему электрооборудования бесперебойным
снабжением электрической энергией в пределах
нормы [27]. Как правило, ИБП в качестве источника резервного питания используют аккумуляторную батарею. Недостатком данной системы
является малое время работы от аккумуляторной батареи. Данный недостаток компенсируется применением генераторов напряжения, которые значительно позволяют увеличить время до
нескольких суток автономной работы.
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Abstract: The paper outlines seven stages in the development of information communications and
main achievements and areas of the development of tools and technologies to ensure the reliability of
information systems of an organization. The main directions of information security have been considered
and analyzed.
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Abstract: The article describes the characteristics and features of the new method of cellular
communication, the essence of which consists in the elimination of the operation to locate the caller, which
is common to all mobile radio networks.
Introduction
Modern
information
technologies
are
characterized by the intensive development of
two basic directions. The first direction is the
development of telecommunications through the
integration of telecommunication systems and
fixed communication, increasing their capacity,
availability and range of services. The second
direction is widespread use of global navigation
systems GPS, GLONASS, Galileo, to improve
the accuracy of these systems, their availability,
increasing their number and functionality through
add-on ground segment distribution navigational
corrections. The joint use of these two complementary
areas is expected to lead to sharp increase efficiency
of both the mobile radio communication systems
and the positioning systems.
Today
the
dominant
position
in
telecommunications is cellular communication.
Since its introduction in the mid-seventies of
the last century three principles of designing of
cellular systems remain as constant [1]: the reuse
of frequencies (codes) at the cell, the continuity
of communications when moving a mobile
subscriber from cell to cell position (handover), the
identification of the location of mobile subscriber
in the area of cellular communication. The union
of these three principles (fig. 1) creates a system of
cellular communication and its services.
It is known [1; 3] that today the location of the
mobile subscriber by the mobile communication
system is determined of mainly at the expense of
their own resources.
In another possible embodiment of the systems
of mobile communication function of determining
the location of the mobile subscriber is transferred
from the cellular network to a mobile station
(MS). The principles of construction of cellular
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communication systems with transfer of functions
of positioning from the network to the mobile
station are shown in fig. 2.
Obviously, the positioning of mobile subscriber
with an accuracy of global positioning satellite
system can simplify the infrastructure of the
mobile communication system, reduce construction
costs, save its resource and greatly extend the
functionality [4; 5].
Determining the location of the mobile
subscriber
For active mobile stations it is necessary to
determine continuously the location of control
channels and signaling channels transmitted with
the traffic on the network interfaces (A-bis, A,
M, etc.). For the physical realization of these
channels it is necessary to use microwave, wired or
fiber-optic communication lines. For example, to
process control connection (including connection
to MS, handover, the transmission of messages,
transmission power control) in the GSM cellular
networks from one to two time slots (TS) of the
eight contained in the time frame (TDMA frame) [1]
being formed on one of the 124 frequency channels
are allocated.
Thus, at least 12 % of the network resource
is not used for traffic. In addition, trends in
the development of new generations of mobile
communication services – the third (3G, 3,5G)
and fourth (4G), as well as the current generation
of mobile communication systems 2,5 G include
the widespread introduction of new services
related to determining the location of callers.
These services include, for example, navigation
services, emergency services, tourist guide, data
about the location of the goods transported, etc.
According to the UMTS Forum forecasts
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Fig. 1. Three principles of construction of mobile
communication systems

Fig. 2. Principles of construction of mobile
communication system with transfer of function of
positioning from the network to mobile station

Fig. 3. The block diagram of cellular systems with support for the determination of the location on the basis of
additional measuring modules adopted for GSM

annual growth in revenues from services related
to determining the location of the subscriber, will
reach approximately 24.6 % [6].
Providing this class of services can become
possible if the accuracy of location of mobile stations
is improved, that can be achieved by the additional
complexity of cellular systems in general, increasing
the cost of hardware and software to include new
elements, such as measurement units (LMU –
Location Measurement Unit) type A plug way radio
base stations, or a type B LMU connected to the
base station controller (BSC) to the network a-bisinterface, as well as locate the centers of Mobile
Location Centre (MLC). One of them is SMLC
(Serving MLC) that serves requests to determine
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the location, performs the final calculation of the
coordinates and the accuracy of the result, the other
is GMLC (Gateway MLC) that serves as a Customer
[2; 7; 8].
The block diagram of cellular systems with
support for the determination of the location on the
basis of additional measuring modules adopted for
GSM and almost coincides with a similar scheme of
3G (UMTS), is shown in fig. 3 [2; 4].
Disadvantages of the above methods for
determining the location of the MS-based cellular
communication network resources are as follows:
• for the implementation it requires not only
additional hardware and software, but also the
allocation of additional trunk;
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Figure 4. The block diagram of the cellular communication system combined with global satellite system of
positioning

• it reduces the amount of network and radio
resource that could be used to transmit traffic;
• additional money is spent on equipment and
operators, hardware and software that implements
the function of MS-positioning network, and the
accuracy of positioning is limited ‘‘to the cell’’,
whose dimensions can range from a few hundred
meters to tens of kilometers.
Therefore, the result of the authors’ research
was to create a new way of mobile communication,
patented, in particular, in Russia and the USA [4; 5].
New type of cellular communication
The basis of the method is the implementation
of the principles of cellular systems based on the
transfer function of positioning from the network
to a mobile station and the use of a mobile station
for positioning satellite navigation systems as an
integral part of the network infrastructure provider.
The result of the present invention is the
improvement of the efficiency of cellular systems by
increasing their bandwidth (capacity), reducing the
load on the network interfaces on which the service
information is transmitted (e.g., between MS and
BTS, BTS and BSC, BSC and MSC), and the use of
released resources to transfer the payload reducing
the composition of hardware and software cellular
communication, responsible for determining the
location of MS (LMU, SMLC, GMLC, etc.), as
well as improving the accuracy of determining the
location of MS.
An additional result of the new method
is extending the functionality of cellular
communication through the creation of cells,
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located at different heights above ground level
(for example, on different floors of buildings),
as well as the implementation of the vertical
handover, the organization of corporate groups of
mobile subscribers within a hundred, the use of
data location of the mobile station to generate the
maximum radiation patterns of multibeam antennas
of base stations in MS.
The scheme of the organization of the cellular
communication, realizing a new method of cellular
communication, is presented in fig. 4.
Operation of the combined system of satellite
communication and satellite positioning system is
as follows.
On the basis of digital maps, taking into
account the building (the height and size of
buildings, the configuration of streets, etc.) and
propagation models in various buildings in relation
to the specified frequency range and the selected
frequency resource the bond coverage is calculated,
taking into account the projected load in the channels
communication, requirements for reliability and
quality of communication, characteristics of
antennas, electromagnetic compatibility conditions
with other radio-electronic means, to ensure the
requirements of handover, etc.
The calculation determines the coordinates,
altitude and location parameters of base stations in
the communication system. For each base station
the configuration of its cell is formed as coordinates
of cell boundaries, including spatial, recorded
electronically and stored in the control center of
cellular communication system, where the required
data is transmitted and recorded in the controller
(BSC) to control the corresponding base stations
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(BTS). These data, together with the coordinates of
the boundaries of neighbor cells, and their operating
frequencies (codes) and the communication
parameters form the digital map of the fragments in
the electronic form.
The control center of cellular communication
can be performed similarly to the control centers of
the existing cellular systems, but it is equipped with
appropriate software to perform all operations on
the implementation of communications functions.
Global Positioning Satellite system includes a set
of satellites (more than three), which allows the
mobile station to determine the location, not only
in the plane of the earth’s surface, but also in space,
and perform time synchronization of the mobile and
base stations.
The structure of the mobile station must include
a cellular terminal, radio satellite positioning system
and a controller for data storage and processing of
geographic maps, taking and processing the signals
from the satellites, it periodically determines its
own space, including geographic coordinates, and
the periodicity of coordinates adapted (tied) to the
velocity of the mobile subscriber.
The exact positioning of mobile stations
through a satellite global positioning system ensures
roaming MS at the transition from one network to
another within one or more different standards or
types of radio communications.
Thus, the proposed method of cellular
communication improves the efficiency of cellular
systems, resulting in:
• reduced costs for hardware and software of
cellular communication;
• reduced load on the network interfaces
(between MS and BTS, BTS and BSC, BSC and
MSC), through which service information is
transmitted;
• possibility of using released resources for
the network transmission of the payload, increasing

cellular network capacity, improving the accuracy
of mobile stations location;
• possibility of implementing an automatic
handover while crossing MS borders of cells
defined as a system of geographical coordinates and
the height of the MS;
• possibility of ensuring control of radiation
patterns of antennas or beams in adaptive multibeam
smart antenna with a maximum in the direction of
MS and to implement control of the radiation power
base and mobile stations;
• an opportunity to create border of cells and
of microcells (by a geographical principle) of any
form, and to adapt the sizes and a configuration of
cells at change of loading in cells also,
• possibility of ensuring priority access of
different groups of customers in different areas of
cellular service; providing subscribers with accurate
zonal pricing of communication services, program
communication conditions (used by network
services, tariffs), as well as securing the transition
from one network to another in the process of
moving subscribers.
Conclusion
The studies obtained the following results:
• a new method of wireless communication
has been developed and patented;
• the principles gradual transition of cellular
networks GSM and UMTS infrastructure to a new
cellular communication, including a combined
operation modes and the use of the Terminal GSM /
GPS, UMTS / GPS with subsequent transition to the
equipment of GPS / GLONASS have been defined;
• the problem of positioning a mobile station
in the buildings through the use of methods of
inertial navigation technology with MEMS has
been solved.
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Abstract: The transfer to the third generation educational standards of HPE dramatically increases the
attention to the assessment of students’ competencies, as they contain the description of the basic competencies
that graduates are supposed to have. Measuring the level of students’ competencies development enables to
improve their training. In the article the universal approach to the creation of students’ competences model
on the basis of methods of the structured interview and the modified method of repertory lattices of Kelly is
considered. The paper provides a universal way of students’ competencies assessment using the functional
of distance learning systems.
At the beginning the majority of methods
which are used to assess competency were
developed for counseling: tests, questionnaires,
interviews, conversations and observations. Tests
and questionnaires are formalized methods which
have a strictly regulated processing procedure
(the exact compliance with regulations, noninterference in the activities of the subject, clear
standards). Observations and interviews are weakly
formalized methods, which despite its apparent
simplicity, are more complex and time consuming.
Weakly formalized methods generally provide
valuable information about the person. Both groups
of methods complement each other for a better
result of assessment of competencies. There are
many factors that cannot be detected by any tests.
Therefore, with such a responsible matter as the
assessment of competencies, we can not only rely
on formal procedures, whether testing or analysis
of documents.
Modern information systems such as distance
learning systems (DLS) and their functional tools
can be used to solve the problems of assessment of
students’ competencies. Currently, there are a lot of
open source learning management systems (LMS)
which are used for creating DLS at the universities.
In this article will be reviewed variants of the
formation of competencies and their assessment
using the capabilities of modern information
systems.
Now the concept ‘‘competence’’ is applied in
many spheres of human activity and means not only
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a set of personal qualities (L. and S. Spencer [6]),
but also abilities to apply professional knowledge
to the successful solution of tasks. Models and
methods of the assessment of competences creation
give the way not only to measure competence in any
area, but also possibility to define the direction of
further expert development in this area.
There is the main competence structure
on fig. 1.
On the scheme are shown:
• I1, I2, … – behavioral indicators – these are
behavior standards, that are observed in special man
activities, connected with specific competence;
• C1, C2, …, Cn – competences – the set of
related behavioral indicators;
• CC – competence cluster – the set of
competences, connected among themselves.
CC

...

C1

C2

Cn

I1
I2
I3

I1
I2
I3

I1
I2
I3

...

...

...

Fig. 1. Main competence structure
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Proceeding from the presented above the
scheme to construct model of competences of any
area, it is necessary to define at first behavioral
indicators and then to unite them in groups.
Methods of the structured interview and Kelly’s
repertory lattices are used for student’s competence
formation. But before proving the choice of these
methods, it is necessary to provide the general plan
of creation competences model (fig. 1). Its stages
are presented below:
1) formation of competences indicators by the
method of the structured interview of group of the
people connected with studied area;
2) association by expert group of the received
indicators in separate competences using method of
repertory lattices of Kelly;
3) ranging by experts of the grouped indicators
on efficiency degree;
4) cluster competence formation.
At the first stage the structured interview of
big group of the people working in studied area is
carried out. At this stage the method should be the
simplest in application. As a result it is necessary to
receive a set of indicators which will be corrected
further by experts. Therefore objectivity of a method
of the structured interview at this stage has enough.
The second stage includes association of
indicators in groups which will make competences.
Here it is necessary to consider separate indicators
and to establish the similarity and distinction reasons
in them. The method of repertory lattices of Kelly is
widely applied to similar tasks.
At the third stage the indicators united in groups
are ranged on importance degree by certain experts,
the general estimates for each indicator, are formed.
The indicators having as a result the smallest
assessment are excluded for some time from model.
It should be noted that estimates of indicators have
dynamic character. It can change in the course of
model specification unlimited quantity of times.
But at the moment time separate competence is
made by only certain number of the indicators
having the greatest assessment.
The specified indicators, united in competences,
form a cluster of competences at the fourth stage.
Application of a repertory lattices method
consists in the following: results of last stage – a
set of behavior indicators – are provided to the
expert group. Indicators stand out random sets of
three I1, I2, I3, in which it is necessary to specify
two similar indicators and to specify the similarity
reason. Procedure is quite labor-consuming, but as
a result we receive the similarity relations between
separate indicators and the similarity reasons, that
give experts the possible to unite indicators in
groups (competences):
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Cj = {I1, I2, ..., Il},
j = 1, ..., k, l = 1, ..., m.
At the third stage experts consider competences,
give them names and range them. As a result each
competence receives an assessment:
Cj = {I1, I2, ..., Il, Scj},
j = 1, ..., k, l = 1, ..., m,
where Scj – a competence assessment. 10
competences which have received the highest
estimates form the current model of competences.
Then experts, considering directly competences,
range indicators in them, thereby allocating the
most important for the current group:
Cj = {I1, I2, ..., Il, Si1, Si2, ..., Sil, Scj},
j = 1, ..., k, l = 1, ..., m,
where Si1, Si2, ..., Sil = 1, ..., m – estimates of
indicators in competence. The list from ten
indicators having the greatest assessment at present
time, form separate competence.
At the fourth stage structure of developed
model consist separate competences (their quantity
no more than 10), containing 10 indicators, having
the greatest estimates:
CC = Cj, j = 1, ..., 10,
where CC – a competence cluster, and Cj – 10
groups of indicators with the greatest estimates.
The structure of each group is described above and
contains 10 indicators of behavior with the greatest
estimates:
Cj = {I1, I2, ..., Il, Si1, Si2, ..., Sil, Scj},
j = 1, ..., 10, l = 1, ..., 10.
The main scheme of this stages shows as fig. 2.
As, indicators represent certain qualitative
characteristics of management process, their
ranging – quite complex challenge for experts.
There are special methods for ranging of properties
of various objects [7]:
1) the strictly ranging method;
2) the mild ranging method;
3) the method of pair comparisons for mild
ranging.
These methods allow to give estimates to all
properties of considered object and to order them.
But they have two main defects:
1) comparisons are makes on a binary scale
therefore degree of a superiority of one object over
another is lost;
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4 stage: formation
competence cluster

3 stage: ranging
groups and indicators

2 stage: uniting
indicators in groups

1 stage: formation
behavior indicators

experts
experts
Questionnaire

Questionnaire
Questionnaire
group
group
Behavior indicators:

{I i }, i = 1,..., n

Behavior indicators:

{I i }, i = 1,..., n

experts
experts

Groups of indicators:

C j = {I1 , I 2 ,..., I l }, j = 1,..., k , l = 1,..., m

Groups of indicators:

C j = {I1 , I 2 ,..., I l }, j = 1,..., k , l = 1,..., m

Ranged groups and indicators:

experts
experts

C j = {I 1 , I 2 ,..., I l , Si1 , Si2 ,..., Sil , Sc j },
j = 1,..., k , l = 1,..., m

Ranged groups and indicators:
C j = {I 1 , I 2 ,..., I l , Si1 , Si 2 ,..., Sil , Sc j },
j = 1,..., k , l = 1,..., m

experts
experts

Competence cluster:
CC = C j , j = 1,...,10

Fig. 2. The main scheme of stages

2) expert discussions in this case often
have addressless and long iterative character, and
the question of disagreements elimination and
compromise solutions often remains open.
Therefore for ranging of behavior indicators
and separate competences the T.Saati’s method of
hierarchies’ analysis was chosen. This method allows
to overcome the specified defects and reliability of
this method is proved by many researches in various
areas: sociology, economy, ecology, etc.
Let’s describe a hierarchies’ analysis method
for a problem behavior indicators ranging in
separate competence. The same algorithm is
applied to a competences ranging problem at other
level of hierarchy. As basic data we have group of
indicators – Cj = {I1, I2, ..., Il}, j = 1, ..., k,
l = 1, ..., m. It is necessary to range these
objects. The matrix of pair comparisons

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

A = (aij), i, j = 1, ..., n, where elements aij specify
degree of similarity/distinction of pair of behavior
indicators and are defined on conforming to the
rules:
1) if aij=, then aji=1/, 0;
2) if indicators Ii and Ij are equally important,
then aij=1, in particular aii=1 for all i. Therefore,
matrix A has the following appearance:

A=

1

a12

1/ a12

1

 a1n
 a2 n


  
1/ a1n 1/ a2 n  1

The following stage is the formation of a
priorities vector on this matrix. Traditional methods
of the analysis of hierarchies (Saati) result in need
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of finding of the main own vector corresponding
to the maximum own value of a pair comparisons
matrix (this vector after normalization becomes a
vector of priorities).
For a case of the ideal return and symmetric
coherence [5] matrix of comparisons this task easily
is solved, as fairly following statement: the positive
return and symmetric matrix is coordinated in only
case when the order of a matrix and its greatest own
value coincide:

n

M = ∑ M i Ci ,
i =1

where n is the number of student’s ratings for the
entire semester, including the assessment of the
course project and the final score on the exam or a
credit. Pass-fail courses are accounted as 0 if failed
and 5 if passed. C is a value factor, affixed to each
assessed task as follows:
n

∑C

max= n.
In practice the condition of coherence isn’t
carried out. But if matrix elements slightly differ
from coordinated, the maximum own valuemax
also slightly differs from a matrix order. Therefore,
if maxn, then as degree of a deviation of a matrix
from coordinated it is possible to take the following
relation:
(max–n)/(n–1),
which is called as an index of coherence (IC) of
a matrix and it is an indicator of proximity of this
matrix to coordinated. And, it is considered that if
IC doesn’t exceed 0.10, it is possible to be satisfied
with degree of coherence.
As a result, using this algorithm, we will
receive groups of the ranged indicators for separate
competences.
The next step is assessing the individual
indicators for each competency; it can be represented
by the following mathematical model:
Every discipline which affects the development
of indicators has its value H, which is calculated as
follows:
H=T∙V.
Value H consists of the complexity T and
the importance of discipline V. In this method,
the complexity Т – it is studying hours which are
specified by the curriculum. The coefficient of
the importance V is affixed to each discipline and
affects the development of specific indicator:
n

∑V
i =1

i
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= 1,

where n is a number of assessed tasks. You should
take into account the importance of getting credit,
grade in the course project, grade at the exam and
it is advisable to assign appropriate values for these
categories.
As the semester coefficient R, we will use values
which are generated by assessment competencies
module, based on the following data: DLS
visiting statistics, test results, attendance, results
of laboratory work, the activity on the forums and
chat rooms, using of library material. Values of R
coefficient are ranging from 0 to 5.
To determine the level of competencies
development λ, we use a competence model of
the graduates presented by M.S. Gaspariana in
Development of students’ professional competency
in Applied Informatics. In this model, six levels of
development competencies are distinguished, for
each level ways of achievement are determined.
These six levels represent a sequence of increasing
depth of knowledge, as reflected in the table 1 [2–3].
We should distribute by semesters different
ways of reaching the levels which are shown in table
1. For the subjects taught in the first year it is typical
to achieve levels 1–2. For the specialized subjects
taught in the 4–5th year it is typical to achieve levels
5 and 6. The other levels can be distributed among
disciplines which are taught between 2nd and
4th years.
Now, when we have all needed coefficients
for calculating the development of indicators we
can write the final formula for assessment of the
development of indicators:
m

= 1,

where n is a number of disciplines.
If we have a list of estimates Mi for a certain
discipline, we can choose tasks which are influence
on development of indicators and calculate the
coefficient of performance of a student per semester:

i

i =1

I=

∑H M
j

j =1

j

R j λj
,

m

∑H λ
j =1

j

j

where m is a number of subjects affecting the
development of specific indicator.
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Table 1. Levels of depth of knowledge
Level λ

Depth of knowledge

1

Knowledge formation

2

Understanding formation

3

The ability of using

I1

Indicators assessment

15
10
5
0
2

3

4

5

6

7

8

λ =6
7

λ =6

λ =4

λ =3

λ =2

λ =1

λ =5

Indicators assessment

I2

6

15
10
5
0
3

5

λ =4

λ =5

λ =2

λ =1

…

4

Subjects

λ =3

2

4

5

4

5

In

Indicators assessment

25
20
15
10
5
0
1

2

3

6

Subjects

Indicators assessment

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1

2

3

∑ Sjk

,

Cj={Cj1, Cj2, ..., Cj}.

20

1

i =1

Sji

m

9

Subjects

25

n

Cjλ = ∑ Ijλi

where n depends on the number of indicators in Cj,
m is the number of estimates of indicators m = n,
j – the number of competencies in the model. As a
result of the formula, we get a set of competencies
in terms of depth of knowledge:

20

1

we can calculate the development of each
competency:

k =1

λ =6

25

λ =5

The ability to estimate
λ =4

6

λ =3

The ability to synthesize

λ =2

The ability to analyze

5

λ =1

4

Cj = {I1, I2, ..., Il, Si1, Si2, ..., Sil, Scj},
j = 1, ..., k, l = 1, ..., m,

6

Depth of knowledge

Fig. 3. development of indicators

As a result, calculation of indicators during the study
period, we get the following distribution (fig. 3).
Now we know the development of each
indicators and we have a set of competencies:
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For testing of the proposed method of
assessment of competencies a model of system
was developed; it consists of several independent
software applications. On the basis of Dmitrov
Institute for Continuing Education Affiliate of
International University “Dubna” software system
that consists of three parts was designed and
partially implemented (fig. 4):
• distance learning system;
• data download module (DDM) from DLS;
• сompetency assessment module (CAM).
DLS (LMS) is an important part of the software,
because it contains a large set of functional and
allows getting enough information about the learning
process in university. The set of information could
have:
• processing of data about student
performance;
• tracking student attendance;
• data processing of students’ activity in the
DLS (LMS);
• processing and storage of data on training
courses;
• processing and storing data on individual
assignments.
In our university in order to test the results
of research we have implemented DLS (LMS,
www.uni-dmitrov.org) that have a core of open
source system Moodle.
The need to create data download module
arose from the fact that most of DLS (LMS) made
downloading awkward and incomplete. In most of
the cases it is impossible to download big loads of
data, that are useful for assessing competence, with
a standard functions of LMS. DDM was designed
and released to make it possible to download
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Fig. 4. Model of system

additional information, as an independent software
application. The module is written in C++, one of
the most common programming language. At the
moment, the module allows you to download data
from the DLS (LMS) Moodle, such as:
• information about student performance;
• information about subjects and tasks.
Implementation of DDM, as a separate
application independent of the DLS (LMS) is
due to the fact that in future we are planning the
expansion of its functional systems. It wouldn’t
only for Moodle, but also for other DLS (LMS).
Secondly, this module can be used as independent
software because it allows generating reports about
learning process in various formats (xls, txt, doc).
These functions of DDM may be useful for various
structures of the universities.
The module can be represented in the form of
several successive stages:
1) connecting to the database of DLS (LMS);
2) copying data from specific tables of the
database (mdl_user, mdl_course, mdl_grade_items,
mdl_grade_grades, mdl_groups);
3) structuring, updating and saving the
information in its own database;
4) is preparing reports in a specific format for
the transfer;
5) uploading the reports in a certain format or
data transfer to the CAM.
Module assessment of competencies is the main
element in the process of forming the numerical
equivalent of progress competencies of a student.
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As well as the DDM, the CAM is implemented
as a separate application that was written on C++.
This independent structure allows us to extend
the application of the modules. For example,
for DLS (LMS), which is not supported in the
developed software system, system programmers
can implement their own DDM, and organize data
transfer into presented early CAM. There is a lot of
DLS that are not supported in presented modules.
These are the systems, which were developed in
different universities by theirs own programmers.
Thus, the usefulness of separate modules is obvious.
It gives a chance to use the presented software in
different situations.
The module assessment of competencies, as
well as data download module can be divided into
several stages:
1) downloading data from the DDM;
2) processing and saving data in its own
database;
3) preparation for the uploading of data;
4) uploading data in a specific format (doc,
txt, xls), transfering of information in the DLS.
Thus, having a visual representation of
competency development during the period of
study, you can analyze the progress of a particular
student. The obtained data enables to see what
competencies a student has developed and what
subjects have given a greater or lesser effect. Thus,
we get wide opportunities to assess the level of
training of students. With timely and objective
assessment of competency you can make various
recommendations to improve their level.
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Современные методы формирования и оценки компетенций студентов
А.В. Деобольд, П.Д. Ширков, П.А. Митрошин
Дмитровский институт непрерывного образования – филиал ГБОУ ВПО МО «Международный
университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дмитров
Ключевые слова и фразы: оценка компетенций; программная платформа; системы дистанционного обучения; системы электронного обучения.
Аннотация: Переход к третьему образовательному стандарту высшего профессионального образования резко повышает внимание к оценке компетенций учащихся, так как в нем прописаны основные компетенции, которыми должен обладать выпускник. Знание уровня развития компетенций
у учащихся обеспечивает подготовку человека, не только обладающего знаниями, но и умеющего их
применить в различных ситуациях. В статье рассматривается универсальный подход к построению
модели компетенций студентов на основе методов структурированного интервью и модифицированного метода репертуарных решеток Келли. В работе описан универсальный способ оценки компетенций учащихся различных учреждений с использованием функционала систем дистанционного
обучения.
© A.V. Deobold, P.D. Shirkov, P.A. Mitroshin, 2012
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Problem of Selecting Software Platform for E-learning System
Realization
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Abstract: Distance Learning Systems or the so-called e-learning systems form an integral part of
modern system of training students in higher education institutions. Application of Distance Learning
Systems has rather become a standard than exception in most higher education institutions. Everything said
demonstrates relevance of modern educational methods introduction either for the support of educational
institution status or specialists training quality improvement.
In the present work we describe the ways of Distance Learning Systems creation as and analyze positive
and negative impacts of each version of Distance Learning Systems realization. Possible options for the
exploitation of e-learning instruments potential have been presented.
It is pursuant to worldwide trends that the
direction of distance learning becomes more and
more popular in educational system of Russia.
The development of modern information technology
exercise significant influence over the popularity
of this type of training. So far, Distance Learning
System (DLS) escalated into e-learning systems,
which involve students from all areas of study.
The foregoing demonstrates the importance of
introduction of modern information technologies
into educational institutions.
The adequate choice of software and technical
instrumentation (platforms) for the e-learning
system realization is a very important problem, the
right selection of which influences the success of
system development in general.
There is a possibility to point out several main
ways of e-learning realization methods:
 Authoring Packages
 Content Management Systems (CMS)
 Learning Management Systems (LMS)
and Learning Content Management Systems
(LCMS) [2].
Authoring Packages represent one of the
e-learning system realization versions through the
elaboration of its own system on the basis of higher
educational institution. Such way of organizing
electronic courses until recently has been rather
widespread due to the fact that there were hardly
any options among the systems available.
There are systems that were realized in this way
presently function in many higher educational
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institutions. Despite of the fact that such systems
are rather complicated in the matter of its creation
and development they have a number of advantages
compared with commercial and freely distributable
e-learning systems. The advantages of e-learning
system development for educational institution
include:
 maximal adaptation to tasks, requirements
and particular characteristics of education in
educational institution;
 educational institution has author’s rights
for distance learning system;
 possibility of prompt introduction of
changes into distance learning systems, unlimited
possibility for educational institution to modify
distance learning systems;
 infinite possibilities for educational
institution to distribute distance learning systems,
including their application in affiliates;
 commercial benefit received by educational
institution from sale of distance learning systems,
distance learning systems lend-lease, rendering of
services by way of distance learning systems.
Currently, it is seldom that educational
institutions resort to creation of their own e-learning
systems since there is rather large number of options
of ready-made solutions. Moreover, authoring
packages have a series of essential drawbacks:
 there should permanently be a specialist,
who knows all the structures of e-learning system
and able to solve possible problems;
 in case of problem, it is difficult for a
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specialist to count on somebody’s assistance;
 it is necessary to develop the system
guidance manual for different categories of users;
 it is essential to use own resources in order
to improve e-learning system for its sustention on
high competitive level.
CMS is a software solution which enables to
computerize control procedure either of web-site
at large or content in the frames of web-site such
as page layouts, templates of data output, structure,
information content, users and access privileges,
as well as provides supplementary services such as
distribution lists, keeping of statistics, search, user
interface facilities etc. when applicable [3].
One of the biggest advantages of content
management systems is the fact that after web-site
is created the information on it can be updated by
non-technical specialists, which means that there is
a particular web-interface that enables to distribute
information by way of application of separate
visual reprogramming tools as well as to import
information from office documents. Web-interface
is a specialized working place available through
Internet with the application of standard program
of Internet browser such as Internet Explorer. Key
moments are:
 text visual editing – WYSIWYG (What You
See Is What You Get) – editor which allows to place
a text and to perform primary document indenting
without any special technical knowledge;
 possibility to distribute different images,
such as graphics, diagrams etc. Simultaneously
with text;
 conversion of data from office application
because of the fact that information that should be
published, is in most cases created not particularly
for web-sites, but already exists in the form of a
particular document. It is essential to transfer this
information together with indenting elements
without unnecessary difficulties [4].
Application of CMS is effective in cases when
there is a large number of teachers, who work on the
development of training courses with the application
of similar fragments of courses for the elaboration
of materials. Exploitation of such systems is
applicable only in cases when it is essential to
realize informational portal with allocation of
study materials as they don’t possess adequate
functionality of Distance Learning System.
LMS and LCMS are for the moment the most
popular sources of distance learning and e-learning
systems among all other possible options. Both an
LMS and an LCMS manage course content and track
learner performance. Both tools can manage and
track content at a learning object level, too. An LMS,
however, can manage and track blended courses

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

and curriculum assembled from online content,
classroom events, virtual classroom meetings and a
variety of other sources. Although an LCMS doesn’t
manage blended learning, it does manage content at
a lower level of granularity than a learning object,
which allows organizations to restructure and
repurpose online content more easily. In addition,
advanced LCMSs can dynamically build learning
objects based on user profiles and learning styles.
When both systems adhere to XML standards,
information is passed easily from the object level to
the LMS level.
The focus of an LMS is to manage learners,
keeping track of their progress and performance
across all types of training activities. It performs
heavy-duty administrative tasks, such as reporting
to HR and other ERP systems but isn’t generally
used to create course content. In contrast, the
focus of an LCMS is on learning content. It gives
authors, instructional designers, and subject matter
experts the means to create e-learning content more
efficiently. The primary business problem an LCMS
solves is to create just enough content just in time
to meet the needs of individual learners or groups of
learners [5].
When choosing from among aforementioned
options, the most perspective and rational solution
will be the application of LMS and LCMS for
creation of distance learning and e-learning systems.
In accordance with requirements, which educational
institutions place over future e-learning systems,
they can be classified on ground of the following
criterion:
 software product price;
 accessibility of software code;
 compliance with standards.
Criterion of software product price and
accessibility of software code are interdependent
and complement each other. When taken by price
all learning management systems can be divided
into freeware and commercial. When considering
accessibility of software code learning management
systems are divided into systems with open and
closed source code. Usually systems with open
source code are freeware, when commercial software
products have closed source code. Thus and so, this
brings up the question of the choice of platform
on which virtual educational environment will be
founded and this choice depends on the number of
factors, such as: what kind of requirements are made
to environment, what functional characteristics
should be available, on what kind of users the
environment is oriented, what are the means do
you possess in order to purchase and maintain the
required platform [6].
The advantages of commercial software are
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trivial. These are usually sustainable software
programs with high level of user support, regular
updates and new versions. However, there are
also obvious disadvantages. There is a problem of
‘‘closed doors’’ which means that source code is
inaccessible for users. Therefore, even small changes
on the level of user turn out to be impossible. Even
if user informs the seller of his wish to alternate the
product, this is not likely to happen soon. Serious
disadvantages are high price of any commercial
product, regular payments for license and increased
number of users. In consideration of all aforesaid
it can be said without prejudice that the choice in
favor of commercial platform for e-learning system
realization was negative in most cases.
Another way is realization of e-learning
systems with open source code and open source.
The systems with open source code are the most
natural choice for educational projects so far as
it is based on ideas of cooperation and ideology
itself allows consolidating talents and experience
of a large number of teachers, students, volunteerprogrammers in development and improvement
of educational software. Today, there are many
solutions based on systems with open source
code, which are constantly improved and possess
a large number of supporting forums where one
can find solution for the greater part of problems
connected with exploitation of similar systems.
The disadvantages of the systems with open source
code are for sure fare, uncertainty and doubt of users
in quality and reliability rate of software product.
Such systems as a rule lack qualitative user support.
One of the important criteria of e-learning
systems is compliance with standards. One can
point out several categories of LMS by way of
classifying them according to their compatibility
with different standards. Most of the systems, which
are being created today, support standards generally
accepted in the sphere of distance learning, such
as SCORM, AICC, IMS. Following the standards
allow exchanging information between different
LMS, which makes the process of creation of

different training courses in different educational
institutions on different platforms essentially easier.
Moreover, LMS can either comply only with local
standards, accepted in the frames of one state
(NCVER – Australian standard), or unsupport any
of the standards.
When considering all the aforesaid options
of e-learning systems realization, one can
come to the conclusion that the platform for
the creation of e-learning systems for most of
educational institutions should enjoy the following
characteristics:
 to be referred to LMS or LCMS class;
 to be freely distributed;
 to have open source code;
 to support most of accepted standards.
The implementation and disbursement of
e-learning systems in educational process provides
unrivalled opportunity either for the process of
education or gathering and analysis of different
statistical data. Information stored in e-learning
systems can be useful in solving of a wide range
of problems. When taking into consideration the
implementation of new Federal State Educational
Standard for Higher Professional Education, each
teacher should reschedule his education program
in such way that his subject, which is included
in general course of specialist training, ensures
formation of competences that student should gain
as a result of learning of a separate subject. Today,
there are no effective methods of competence
evaluation when used in respect of educational
process or else in the frames of new law, where
there are 16 generally cultural competences and
11 professional competences prescribed if we take
bachelors of course “Information and Computer
Science” as an example. Therefore it is possible
to use information stored in e-learning systems
in order to estimate competences and forecasting
of their development. This again demonstrates
the importance and prospectively of introduction
of modern informational technologies, such as
e-learning system, to educational process.
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Проблема выбора программной платформы для реализации системы электронного обучения
П.А. Митрошин
Дмитровский институт непрерывного образования – филиал ГБОУ ВПО МО «Международный
университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дмитров
Ключевые слова и фразы: оценка компетенций; программная платформа; системы дистанционного обучения; электронные системы управления обучением.
Аннотация: Системы дистанционного обучения (СДО), или как их еще называют системы электронного обучения (e-learning), становятся неотъемлемой частью современной системы подготовки
студентов в высших учебных заведениях. Использование СДО в процессе обучения стало скорее
стандартом, чем исключением в большинстве вузов. Все вышеперечисленное показывает актуальность внедрения современных средств обучения как для поддержания статуса учебного заведения,
так и для улучшения качества подготовки специалистов.
В работе описаны основные способы создания современных систем дистанционного обучения.
Проведен анализ положительных и отрицательных сторон каждого из вариантов реализации СДО.
Сформулированы возможные варианты использования потенциала средств электронного обучения.
© P.A. Mitroshin, 2012
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Abstract: Presentation of the implementation of information and communications technology in the
information system of IBM in the Republic of Macedonia. It is implemented by the Government of the
Republic of Macedonia as an e-government project.
Information System of Integrated Border
Management – ISIBM
The Information System for ISIBM has been
developed to satisfy the needs of IBM. By applying
ISIBM, the National Coordination Center for Border
Management is capable of: coordinate activities
related to border management, to exchange data
and information between national authorities
responsible for border management, to coordinate
activities in emergency situations, to coordinate
activities in cross-border cooperation related to
border management.
The implemented hardware and software
solutions are ongoing with modern trends
in information technology, which can solve
the integration and communication between
heterogeneous information systems. ISIBM
provides a platform for exchanging information
between institutions involved in the IBM, without
affecting the mechanisms of control, data protection
and the right of access to data. ISIBM works and
collaborates with different operating systems,
database systems and applications developed with
different development tools.
The current solution is consistent with the
recommendations for IBM for the Western Balkans
from January 2007. It uses the communication
structure of the Ministry of Internal Affairs, which
is upgraded to meet the demand of the ISIBM.
The telecommunication structure provides good
performance and security, since there is VPN
support by the routers as part of the hardware.
Service-oriented architecture provides great
flexibility and independence in the means of
software development within each institution.
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Therefore if the specifications of the ISIBM are
followed, all the institutions have the freedom for
future IT development of their own system without
harming the functionality of the ISIBM.
Information and communication system for
integrated border management is a system that links
institutions through one single information and
communication system and defines the data that can
be exchanged between the institutions.
ISIBM uses mediation points to ensure
compatibility while exchanging data and thus
enables communication between systems which
usually operate on different platforms, different
application solutions, different communication
solutions, different databases from different
vendors etc.
Autonomy of the information structure and
development within the Institution
The data that are kept separately by each
institution, remains within the information system
of the institution that takes care for them and their
safety. Databases are located at each institution and
each of them is responsible for its own data. ISIBM is
not interfering in the work of institutions. Within the
institutions there are application solutions that have
access to the database of the respective institution.
ISIBM can access data through an understandable
interface in these application solutions.
Role of ISIBM
The ISIBM system does not allow storing same
data on two different locations, therefore avoiding
the possibility to have same data with different
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values on different locations. ISIBM only controls
and coordinates data and information exchange.
The exchange of data between institutions is not
direct, but passes through a procedure of validation
and approval. During transmission of information
through the ISIBM system, logging of activities
occurs. While logging, ISIBM is not making a
copy of the data, but it records what type and form
of data are transferred, which institution is the
source of the data, which institution and person are
the destination of the data and which legislation
allowed the exchange of data. ISIBM does not
interfere in the internal work of the institutions, but
provides mechanisms to control and exchange data
and information at cross-institutional level.
Institutions that are connected to ISIBM system
run on different platforms, communication solutions
and databases. Each institution is responsible for
their own databases, therefore there is no joint
database for all institutions, but rather the data is
distributed in different geographical locations.
The only database for which ISIBM is responsible
is the database which provides a description of
services used, methods of use, time and users, but
never the data itself. ISIBM uses understandable
interface in the application solutions of the
respective institutions, in order to access data.
The interfaces used by the ISIBM are defined as
web services, and the architecture is presented as
service oriented.

Architecture ISIBM
ISIBM is based on Service Oriented Architecture
(SOA). SOA is an architectural approach or style
for constructing complex software systems through
a set of universal interrelated and interdependent
blocks, called services. For these services there are
protocols that describe how communication must be
done. Service is an independent unit of functionality
that is available only through a formally defined
interface. The services are characterized by
abstraction,
reusability,
autonomy,
formal
agreement, poor connection, ability to be found
and composition. The SOA block plays one of the
following roles: service provider, service broker or
service claimant. The messages are in XML format.
Telecommunication architecture
The solution for the telecommunication
network is based on the existing microwave PDH/
SDH network of the Ministry of Internal Affairs.
With an appropriate update, this network is used
as a backbone network for the information system
of IBM. In most parts the backbone network has
a physical ring topology. This type of topology
allows possible alternate communication path in
case of failure of one of the nodes of the backbone
architecture. The connection of the central
institutions is carried through fiber optic cables, and

Fig. 1. Description of the ISIBM Support System
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the connection of the border posts through wireless
transmission. In the following figure we can see
the graphical layout and description of the system.
The telecommunication network of ISIBM is
planned to provide connectivity to departments
of institutions involved in IBM placed on various
locations across the country, but primarily to border
crossings and institutions in Skopje. Within this
infrastructure, it is provided a connection to the
NCCIBM, to the institutions involved in IBM and
fourteen border crossings, including the airports in
Skopje and Ohrid.
The Support System is divided into information
part and communication part. The information part
deals with the types of users, user functionality,
the service oriented architecture of the system,
technical requirements, nonfunctional requirements
by the system for IBM, security requirements
by the system for IBM, as well as procedures for
providing safe restart in case of failure of the system
for ISIBM.
The communication part defines the logical
and physical architecture of the telecommunication
network of ISIBM, the technical solution for
the backbone network and the access points, the
security aspects of the solution, QoS, management
of the telecommunication network of ISIBM,
IP-addressing, as well as the phases and scenarios
for the construction of the communication system.

For each institution in the network of IBM there is a
separate VPN. The VPN connection between a local
network of institutions on a border crossing and
local network on a central location is established via
border routers on both sides.

Security solutions of ISIBM

Conclusion

ISIBM guarantees high rank security by
implementing solutions such as Firewall and VPN.
Firewall as a solution represents dedicated
device or software that runs on a hardware device
within the network, which checks the data traffic
passing through the network and rejects or allows
traffic to pass through the network based on some
pre-set rules. This will prevent intrusions into the
private network. All border routers in the local
networks and all the central locations of institutions
in Skopje contain firewall functionalities. VPN
on the other hand provides a mechanism for
encryption and encapsulation of private data
between different locations, thus enabling reliable
transmission through an intermediary network.

ISIBM provides greater control, security, as
well as making the flow of people, vehicles and
goods across the state borders much more faster
and easier than before. This system provides
effective coordination, ease of exchange of data
and information, including greater integration in the
border management of the state authorities.
The system architecture is flexible and
allows a certain degree of software and hardware
scalability. The systems software can be upgraded
if some institutions find it necessary. A software
upgrade for reports and report builders is preferable.
New engineering teams in coordination with the
contractor of the system must be trained constantly,
for flawless maintainance of the ISIBM system.

Connected Institutions
Institutions connected with the ISIBM system
are: Ministry of Internal affairs, Ministry of
Finance – Customs Administration, Ministry of
Agriculture – Administration for Veterinary and
Phytosanitary Inspection, Ministry of Health –
Department of Food, Ministry of Transport and
Communications, Ministry of Foreign Affairs,
Ministry of Defence, Ministry of Environment and
Physical Planning – Department for Environment,
Ministry of Local Self-Government, Department
of Radiation Safety, Ministry of Health – State
Sanitary Inspection, Ministry of Health – the Drug
Bureau, State Statistical office.
For example, the Ministry of Foreign Affairs
provides data from the national visa information
system linked to Integrated Border Management,
i.e. data for identifying aliens who were issued
visas. Veterinary Administration offers information
on generating reports for animals. Customs
Administration offers information on transit of
goods, information on permits for import and export.
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Внедрение ИКТ в управление границами в Республике Македония
М. Секуловская, Е. Секуловский
Университет Св. Климента Охридского, Битола (Республика Македония);
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Ключевые слова и фразы: интегрированное управление границами; информационная система
интегрированного управления границами; национальный центр координации интегрированного
управления границами.
Аннотация: Представлено внедрение информационно-коммуникационных технологий в
информационной системе интегрированного управления границами в Республике Македония.
Программа реализуется правительством республики Македония в рамках электронного
правительственного проекта.
© Mirjana Sekulovska, Emilijan Sekulovski, 2012
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Ключевые слова и фразы: инфлатонное поле; информационный отбор; количество и качество
информации; отбор компонентов; самоорганизация информационно-физической сущности образующейся вселенной; физическая реальность.
Аннотация: Предложена гипотеза естественного отбора и формирования информационной компоненты объективной физической реальности при переходе из состояния виртуальной информации
в искусственную информацию: в момент Большого взрыва происходит системная самоорганизация
информационно-физической сущности новой Вселенной, то есть естественный отбор компонентов
информационной основы ее существования.
Опираясь на понимание существования
информации с точки зрения уровней ее организации, изложенных в [1], предлагаем гипотезу естественного отбора и формирования
информационной компоненты объективной физической реальности при переходе из состояния
виртуальной информации (по предложенной
Н.Б. Зиновьевой терминологии – параформации [2]) в искусственную информацию.
Обратимся к признаваемой многими исследователями теории об информации, как
первичной основе и неотъемлемом свойстве
материи [2]. В соответствии с инфляционной теорией рождения нашей Вселенной, ее
физическая картина, а, другими словами, объективная информация о ней, доступна наблюдателю, находящемуся внутри этой физической области. Находясь вне данной области
пространства, наблюдатель не имеет доступа
к объективной информации о любых процессах и объектах во Вселенной; он владеет лишь
субъективной информацией, которая лежит за
пределами предмета науки. Значит, возможно и
обратное утверждение о том, что наблюдателю,
находящемуся внутри исследуемой области, недоступна информация вне ее. Всю совокупность
внешней по отношению к системе наблюдателя
информации можно описать с известными допущениями как «белый шум» и сопоставить с
определением виртуальной информации. Потенциально полная совокупность внешней виртуальной информации содержит любые сведения
о любых событиях и любых объектах и является
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фундаментальным, неотъемлемым свойством
инфлатонного поля [3], существующего не только до момента образования материальных миров, но и позже, во время их существования.
Флуктуации инфлатонного поля (если размер неоднородности более 10–33 см, то она может стать зародышем будущей Вселенной [3])
есть следствие флуктуаций плотности виртуальной информации и является результатом информационных событий, происходящих в этих
точках. Количественные изменения, локальное
флуктуационное наращивание информации неизбежно сопровождаются качественными преобразованиями.
Предположим, что флуктуационные зоны
исходно содержат информацию обо всех возможных вариациях всех физических законов,
по которым впоследствии будет жить очередная
нарождающаяся Вселенная (или, если угодно,
очередная реальность). Примером может послужить гравитационное взаимодействие как
фундаментальное свойство, которое обнаруживается в виде силы взаимного притяжения масс
физических тел, пропорциональной их произведению. Его вполне можно представить в варианте, где притяжение пропорционально произведению квадратов масс, произведению кубов
масс и т.д. во всех представимых вариациях.
Но в будущей реальности, где после Большого
взрыва возрастет определенность, осуществится
только один вариант закона всемирного тяготения и останутся единственные, соответствующие только ему варианты других физических
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закономерностей, только свой, уникальный
набор физических констант, что и определит
тип самой реальности, ее физическое единство, устойчивость и способность к развитию.
Произойдет естественный информационный
отбор, конгломерируются дополняющие друг
друга и взаимодействующие без разрывов физико-информационные сущности, характерные
именно для возникшей реальности. Другие вариации сочетаний физических зависимостей
будут образовывать другую реальность с иными
свойствами и устойчивостью.
В результате качественного скачка информационной компоненты инфлатонного поля
возникает то, что можно назвать матрицей или
шаблоном физической реальности. Появляется определенность, структура диссипативного
развития. Начинается и развивается самоорганизация системы, которая соответствует только
конкретной матрице физической реальности,
т.е. конкретному типу Вселенной. Именно с
этого момента возможен анализ окружающей
действительности наблюдателем, связанным с
внутренней для данной Вселенной системой координат.
Иными словами, в момент Большого взрыва
происходит системная самоорганизация информационно-физической сущности новой Вселенной – то, что, по сути, является естественным
отбором компонентов информационной основы
ее существования. Запускается эта цепочка совершенно случайным образом, но все последующие события предопределены начальным
моментом и протекают уже в относительно
жестких рамках. С этого момента справедливы
все законы физики, теперь реальность «запущена». Ясно, что ее начало – стохастический,
неопределенный момент. Говорить о некоей
предыдущей определенности, а, тем более, о работе высшего разума в таком случае, совершенно
бессмысленно.
Возможно, своеобразным доказательством
«от противного» справедливости вышеизложенных предположений может служить существование изотопов химических элементов, которые
являются иллюстрацией (далеко не единственной) некоторой вариативности естественного
информационного отбора в момент формирования информационной матрицы Вселенной.
Нашей Вселенной, где пространство трехмерно, сила притяжения пропорциональна
произведению масс в первой степени, а параллельные линии на плоскости не пересекаются,
повезло (с нашей точки зрения), так как она
оказалась пригодной для существования жизни
вообще и разумной в частности. Информацион-
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ная самоорганизация оказалась в нашем случае
чрезвычайно устойчивой и структурно совершенной. Могло быть и иначе.
Изложенные выше соображения практически никогда не были предметом внимания исследователей, трудами которых сформированы
современные представления об информации
в современном информационном обществе.
Основные усилия прилагались к осмыслению
атрибутивных свойств (начало и первая половина ХХ в.), затем центр тяжести исследований
сместился в сторону функциональных концепций, антропоцентрических направлений, что
было обусловлено бурным развитием кибернетики и ее практических приложений. Поиски
смысла информации, ее количественной, а особенно качественной меры до настоящего времени воспринимаются бессистемно [4].
Между тем, среди исследований, посвященных качественной и количественной атрибутике информации, при первой попытке их
систематизации, выявляются интересные направления применительно к теме данной публикации.
В частности, одним из авторов данной работы
ранее были введены системные представления
об информации (объединение атрибутивного и
функционального подходов) через ее визуализацию (непроявленную), качественную, проявленную и реализованную составляющие [5; 6].
Наиболее интересно (и неожиданно) в
[4] выглядит логическое построение вариантов представлений объекта с выявлением связей между ними в виде соотношения
Sijk = Cip Cjl Ckr Iplr, где Cip, Cjl, Ckr – матрицы переходов, составленные из коэффициентов преобразования проекций отображаемых объектов.
Вводимое авторами преобразование позволяет рассмотреть ряд философских категорий,
таких как «сущность», «форма», «качество»,
«содержание» и т.д., формализованных в тензорной интерпретации, и хорошо согласуется,
по нашему мнению, с изложенными выше рассуждениями.
Новое развитие может получить и проблематика поиска закономерностей развития науки,
сформулированная одним из авторов в виде ряда
вопросов, связанных с исследованиями документализированной проявленной информации
(ДПИ). В частности, представляется вполне допустимым расширение области существования
предположения о том, что «… в процессе функционирования открытой системы ДПИ возникают флуктуации, приводящие к самоорганизации
информационных структур вплоть до аналогии
с нейронными сетями мозговой системы человека …» [7] до уровней самоорганизации виртуальной и искусственной информации, а так-
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же информационной компоненты химических,
биологических, социальных и других сложных
процессов.
Изложенная в данной публикации гипотеза согласуется со сформулированным ранее

там же предположением: «… диссипативные
ДПИ-структуры могут возникать самопроизвольно по аналогии со спонтанным упорядочением вещества и энергии в процессе самоорганизации …» [7].
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Natural Information Selection of Physical Reality Components
V.N. Smolkov, V.M. Tyutyunnik
Tambov Affiliate of Moscow State University of Culture and Arts, Tambov
Key words and phrases: inflaton field; selection of information; the number and quality of information;
selection of components; self-organization of information and the physical nature of the universe formed;
physical reality.
Abstract: The paper proposes a hypothesis of natural selection and formation of information
components of objective physical reality during the transition from the state of virtual information into
artificial information: at the time of the Big Bang there is a systemic self-organization of information and
the physical nature of the new universe, that is the natural selection of components of the informational
basis of its existence.
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ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ НОВОГО ЯДРА
МЕТАТЕХНОЛОГИЙ XXI в.
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Ключевые слова и фразы: NBIC-конвергенция; анализ и синтез; виртуальная реальность; метатехнологии; модели; патент; прямая и обратная задачи; стратегия развития; ядро основных
технологий.
Аннотация: Исследованы тенденции развития современных технических систем. Показана обоснованность гибридных человеко-машинных сред, приводящих к NBIC-конвергенции. Рассмотрены
альтернативы. Приведен пример решения и патент RU на разработанный вариант высокотехнологичной системы.
Мир стремительно и разнонаправлено изменяется. Основное внимание промышленно развитые страны уделяют основным технологиям
(метатехнологиям).
Информационно-коммуникационные технологии и последовавшие за ними биотехнологии
и нанотехнологии породили развитие когнитивных технологий – способов включения человека в гибридные (человеко-машинные) системы
и/или среды, в которых развивается не только
искусственно созданная человеком окружающая среда, но и социальная среда, в которой
развивается также система «человек–машина».
Это привело к NBIC-конвергенции [1].
Проблемой, в соответствии с теорией циклов развития технологии и техники, является
переход к инновационным системам и разработке ядра основных метатехнологий. Основными
задачами разработки могут быть две:
• прямая – структура модели и все ее параметры считаются известными, необходимо провести исследование для извлечения полезного
знания об объекте;
• обратная – известно множество возможных моделей; нужно выбрать адекватную модель на основании дополнительных данных об
объекте.
Используются три основных метода анализа
и синтеза: системный, ситуационный и появившийся недавно метод виртуальной реальности
(рис. 1).
Предлагается новая конвергентная технология создания нового ядра метатехнологий
XXI в., отличающаяся тем, что для разработки
инновационной системы применяют системный
анализ с дополненными и измененными этапами
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работ. Для разработки же системы управления
применяют ситуационный анализ, использующий нечеткие множества – Fuzzy. Виртуальную
реальность следует использовать для программного обеспечения (ПО).
Из рис. 2 видно, что тактическая цель системы – удовлетворение материальных потребностей человека – входит в противоречие с общей
целью устойчивости системы – обеспечением ее
безопасной жизнедеятельности.
Потребности человека (П) и устойчивость
системы (У) находятся в диалектическом единстве и направлены противоположно. Чем больше потребностей может удовлетворить система,
тем больше ресурсов (в том числе и информационных) она должна переработать и тем более
сложной она должна быть по своей структуре.
Поэтому она становится менее устойчивой и более критичной к катастрофам. Следовательно,
необходимо говорить о двух координатах целей:
удовлетворении устойчивости системы и удовлетворении потребностей человека. Они взаимосвязаны гиперболической зависимостью:
(1)
При выборе вектора развития системы и
построении ее материальной составляющей
следует принимать номинальные параметры:
исполнения запросов, удовлетворяющих номинальным потребностям человека (Пн) при
обеспечении устойчивости всей системы
в целом (Ун) [2].
Формализация задач системного синтеза
основана на анализе, включающем Foresight-
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Рис. 1. Тенденции развития анализа и синтеза систем

Рис. 2. Противоречие «Устойчивость/Потребности»

исследование и дорожные карты. Ограничения
при этом основываются на мировых прогнозных
исследованиях технологий (обратная задача) и
синтезе информационно-телекоммуникационных систем ситуационного управления (прямая
задача). Целью прогноза всегда является формулирование идеального представления о результатах прогноза и/или об альтернативных путях и
сроках достижения результатов, превышающих
прогнозные.
Предположим, что математическую модель развития систем можно представить в виде
кортежа:
Yвых.= f(Yтр.вых., Xупр.,Yтек., Xтек.,Vвх.),

(2)

где Yвых. – вектор значений выходных переменных; Yтр.вых. – вектор требуемых значений выходных переменных; Xупр. – вектор требуемых
значений управляющих переменных; Yтек. – вектор текущих значений выходных переменных;
Xтек. – вектор текущих значений управляющих
переменных; Vвх. – вектор значений входных переменных, учитывающий влияние результатов
предшествующих операций (этапов).
Ситуационная система управления должна
решать четыре задачи:
– обнаруживать текущее противоречие, с
которым столкнулся человек;
– находить способ разрешения противоречия в интересах человека;
– претворять в действие способ разрешения противоречия человеком в неопределенной
ситуации;
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– контролировать отрицательной обратной связью итог разрешения противоречия.
Формализация задач корректируемой стратегии управления. При изменении выходной величины y(t) могут происходить изменения переменной h в случайные моменты времени tiTi.
Для пассивной системы защиты y – контролируемое время ожидания, а значение переменной h
определяется внешними воздействиями.
Стратегию управления, представленную в
работе [3], назовем корректируемой, если, наряду с контролем выходной величины y(t), производится идентификация значений h(t), tTi и
расчет вектора управляемых параметров выполняется с учетом h(.) = (h(t), tTi). Корректируемую стратегию обозначим SK.
В операторной форме стратегию можно записать в следующем виде:
 = SK (t, x(.), y(.), h(.)/Fh(.)), tTi,

(3)

где Fh(.) – реквизиты процесса измерения, соответствующие траектории h(.) = (h(t), tTi); x(.),
y(.) – траектории входа и выхода соответственно;
n

S K : R × R nx × R y × R

H

→ R nυ ;

здесь nx, ny, n – размерности векторов x(.), y(.)
 соответственно.
Решение. В настоящее время развитие технических систем осуществляется в соответствии с законом их развития. Разработанная
нами информационно-коммуникационная си-
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Таблица 1. Технологические кластеры США, top-technology, используемые в системе
Технологии

Необходимый уровень развития

1. Радиочастотная идентификация продуктов и индивидуумов

Средний

2. Средства доступа к информации «всегда и везде»
3. Универсальные сенсоры для обеспечения безопасности

Очень высокий

4. Носимые компьютеры (в виде одежды, украшений и т.п.)

стема включает в себя:
а) работоспособное ядро системы, если все
компоненты ее абстрактной модели минимально
работоспособны по отдельности и вместе;
б) ядро технологии управляющего воздействия как основы ситуационного информационно-коммуникационного бортового вычислительного комплекса;
в) программные средства Fuzzy конвергентного управления.
Ядро технологии содержит также четыре
основные составляющие:
– метод синтеза бинарной системы;
– структуру управления системы;
– модели
и
алгоритмы
системы
управления;
– метод синтеза системы управления.
Альтернативные сценарии развития технологий. В США, в Институте сложности в СантаФе, творчески развив теорию КондратьеваШумпетера, в известной концепции академиков
Российской академии наук (РАН) Д.С. Львова и
С.Ю. Глазьева, добавив теорию развития Брайана Артура, надеются добиться опережающего
развития.
Для сравнения в табл. 1 выделены наиболее близкие разработанным и анализируемым
технологиям альтернативные технологии toptechnology (метатехнологии), предложенные
RAND Corporation, США [4].
Наиболее адекватным инструментом для
реализации этой задачи является использование
во всех развитых странах научно-технологического Форсайт (Foresight) исследования [5].

Японские технологические прогнозы национального уровня публикуются раз в пять лет,
начиная с 1971 г. Великобритания отличается
наиболее передовыми и нетрадиционными подходами к прогнозированию с использованием
методологии Форсайт [5]. В Евросоюзе с 2008 г.
проводятся аналогичные работы, объединенные
в 36 технологических платформ (ТП) [6].
Примеры. Данный подход реализован при
разработке инновационной системы защиты
органов дыхания (СИЗОД) и соответствует
принятому в конце 2011 г. новому международному стандарту на управление в чрезвычайных ситуациях и реагирование на инциденты:
ISO 22320:2011.
Выводы
Впервые предложены прямая и обратная задачи создания нового ядра технологий XXI в.,
позволяющие использовать конвергентные технологии системного, ситуационного анализа и/
или синтеза и виртуальную реальность в ПО.
Проведена проверка полученных результатов на соответствие мировым альтернативным технологиям top-technology, США,
Foresight, ТП.
Получен патент РФ на полезную модель:
RU № 103735 U1 от 14.12.2010 г., соответствующий приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, перечню критических
технологий в РФ, а также top-technology США.
Основные показатели назначения увеличены в 1,5–2 раза, без увеличения массы.
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Ключевые слова и фразы: аналитические и процедурные модели; информационная система; симуляция полета; трехмерное моделирование.
Аннотация: Описаны силы, действующие на летательный аппарат в окружающей воздушной
среде. Приведена концептуальная модель информационной системы симуляции полета группы летательных аппаратов, включающая подсистемы редактирования траектории полета, визуализация
полета летательного аппарата (группы аппаратов), поиска в информационно-поисковой системе,
хранилища данных.
Движение летательного аппарата в пространстве описывается системой дифференциальных уравнений. В литературе приводятся как
общие уравнения движения летательного аппарата, так и уравнения движения летательного
аппарата в отдельных плоскостях (вертикальная
и горизонтальная) [1; 2; 4]. Под летательным аппаратом будем понимать материальную точку,
на которую действуют в общем случае следующие внешние силы:
• G – сила тяжести (вес летательного аппарата), направленная по вертикали вниз;
• Y – подъемная сила;
• Q – лобовое сопротивление;
• Z – боковая сила;
• P – сила тяги движителя, которую принимают направленной по оси двигателя, в общем случае наклоненной по отношению к хорде
крыла под углом.
Выполнение фигур простого и сложного пилотажа летательным аппаратом осуществляется в соответствии с рядом параметров, которые
можно записать в виде кортежа:
Param = <V, H,,,>,

(1)

где  – угол «рысканья», т.е. угол между проекцией продольной оси самолета на горизонтальную плоскость и некоторым направлением
на горизонтальной плоскости, принимаемым за
начальное. Моделирование полета летательного аппарата подразумевает задание начального
условия в виде кортежа (1) и выбор системы
дифференциальных уравнений. Эти уравнения
решаются численными методами. В литературе
[4] приведены результаты вычислений точного

182

решения, а также решений, полученных численными методами.
В результате решения систем дифференциальных уравнений движения летательного аппарата получим в каждом шаге интегрирования
массив параметров, который представлен в виде
кортежа:
Di = <Vi, i, i, Hi, Li, i>.

(2)

На каждом шаге интегрирования мы получаем кортеж данных (2). Далее формируем массив типа Dt, который имеет вид:
S = (Di, …, Dn), где:

n – количество шагов интегрирования. Полученный массив S включает исходные данные,
которые представлены в табличном виде. На их
основе вычисляем позиции и направления полета летательного аппарата в трехмерном виртуальном пространстве, которые запишем в виде
картежа:
Q =(<Posi, Diri>, …, <Posn, Dirn>),
где Posi – трехмерный вектор, i-ая позиция летательного аппарата в трехмерном пространстве;
Diri – трехмерный вектор, i-ое направление летательного аппарата.
Так как Posi – трехмерный вектор с переменными X, Y и Z, то их можно получить из кортежа
D0, взяв значение переменной H0. В результате
вектор позиции летательного аппарата будет выглядеть так:
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Пользователь

Устройства ввода-вывода

Редактирование
траекторий полета

Визуализация полета
летательного аппарата
(группы аппаратов)

Формирование SQL-запроса

Поиск в
информационнопоисковой системе

Хранилище данных
Базы данных
Система

Информационная система

файлов

Рис. 1. Концептуальная модель информационной системы

Pos0 = {0, H0, 0}.
Вектор направления летательного аппарата
в трехмерном пространстве может быть направлен в любую сторону. В трехмерной компьютерной графике используются две системы координат: левосторонняя и правосторонняя. Возьмем
за основу правостороннюю систему координат.
Предположим, что вектор направлен вдоль оси
Oz от наблюдателя, тогда Dir0 имеет вид:
Dir0 = {0, 0, –1}.
Концептуальная модель информационной
системы симуляции полета группы летательных
аппаратов представлена на рис. 1.
Информационная система состоит из подсистем:
1) «Редактирование траекторий полета» 
создает и редактирует траектории полета летательного аппарата (групп аппаратов);
2) «Визуализация полета летательного аппарата (группы аппаратов)»  визуализирует полет
летательного аппарата (группы аппаратов) по заданной траектории с возможностью отслеживания хода полета из любой точки в виртуальном
пространстве компьютера;
3) «Поиск в информационно-поисковой системе»  выдает на запрос пользователя текстовую, графическую, звуковую и
видеоинформацию;
4) «Хранилище данных»  отвечает за размещение баз данных на физическом носителе и
разграничение прав доступа к ним; организацию
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файловой системы хранения разных типов файлов, используемых другими подсистемами.
Информационная система относится к типу
систем поддержки принятия решения пользователями [5–7]. Ее пользователями являются
летный состав военно-воздушных сил и гражданской авиации. Цель разработки – используя
начальные условия, построить траекторию полета летательного аппарата (группы аппаратов)
с последующей визуализацией в трехмерном
пространстве компьютера. Траектория полета
описывает одну или комплекс взаимосвязанных
фигур пилотажа [2; 3].
Подсистема «Хранилище данных» (рис. 1)
состоит из двух элементов:
1) «База данных»;
2) «Система файлов».
Эта подсистема отвечает за хранение и организацию доступа другим подсистемам к данным,
хранящимся на физическом носителе информации: о летательных аппаратах; о конструкторских бюро и их основателях; о вооружении
летательных аппаратов, т.е. любая информация,
которая относится к летательным аппаратам.
Информационный массив решено разделить на
две части и для каждой части спроектировать
свою базу данных, а именно:
1. «Aircraft_Database» – здесь содержится вся информация о летательных аппаратах.
База данных состоит из таблиц: «Aircraft» 
летательные аппараты; «Power_System»  силовые установки; «Constructor»  разработчик;
«Type_aircraft»  типы летательных аппаратов;
«Geometrical_data»  основные геометрические
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данные; «Audio_Video_Graphics»  аудио, видео,
графика; «Type_files»  типы файлов; «Basic_
data»  основные данные летательного аппарата;
«Arming_aircraft»  вооружение летательного
аппарата; «Type_arming»  типы вооружения;
«ArmConstructor»  конструкторы; «Arming» 
вооружение.
2. «Aerobatics_Database»  здесь содержится информация о параметрах выполнения фигур пилотажа. База данных состоит из таблиц:
«Aerobatics»  фигуры пилотажа; «Category_
aerobatics»  категории фигур пилотажа;
«Parameters_figures»  параметры фигур.
Подсистема «Редактирование траекторий полета» состоит из блоков: «Территория»  добавление и изменение файла 3D-модели
подстилающей поверхности; «Летательный
аппарат»  добавление, удаление файла
3D-модели летательного аппарата; «Строй
(боевой порядок)»  создание нового или редактирование существующего боевого строя
группы летательных аппаратов; «Траектория
полета»  создание новой или редактирование
существующей траектории полета летательного

аппарата (группы аппаратов).
Подсистема визуализации полета летательного аппарата (группы аппаратов) отвечает только за формирование трехмерных образов на дисплее, т.е. за визуализацию полета. Разделение
на подсистемы («Редактирование траекторий
полета» и «Визуализация полета летательного
аппарата (группы аппаратов)») обусловлено тем,
что время на запуск программы и визуализацию
полета должно быть минимально (несколько
секунд). Пользователь один раз строит траекторию полета, потом в любое время визуализирует
полет летательного аппарата (группы аппаратов)
по этой траектории.
Подсистема поиска в информационнопоисковой системе предоставляет пользователю полный доступ к ресурсам информационной системы: текстовая, графическая, аудио- и
видеоинформация, виртуальный обзор трехмерных моделей авиации. Пользователь формирует
свой запрос в виде строки дескрипторов, и информационно-поисковая система выводит на
экран всю информацию, имеющуюся в базах
данных и отвечающих запросу пользователя.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Information System of Flight Simulation
I.V. Tyavkin, V.M. Tyutyunnik
Tambov Affiliate of Moscow State University of Culture аnd Art, Tambov
Key words and phrases: information system; flight simulation; analytical and algorithmic model;
three-dimensional modeling.
Abstract: The forces acting on an aircraft in the surrounding air are described. The conceptual model
of information system simulating the flight of aircraft, including the sub editing of flight paths, rendering
the aircraft flight (group of aircraft), the search in the retrieval system and the data warehouse has been
presented.
© И.В. Тявкин, В.М. Тютюнник, 2012
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On the Prospects of Integrated Solutions to Problems of Ecology
and Improving the Quality of Road Surfacing
V.P. BELYAEV, P.S. BELYAEV, D.L. POLUSHKIN
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: waste plastics; road surfacing; asphalt mixture; petroleum asphalt; modification;
polymer-bitumen binder.
Abstract: The article considers the prospect of solving the problem of environmental pollution with
waste plastic packaging in the context of its use for modification of petroleum paving bitumen in order to
increase longevity and quality of roads.
A characteristic feature of the present
development of humanity is striving to promote
various products on the market exclusively in
the packaged form. In addition to the advantages
of growing civilization of consumption, where
packaging is aimed to ensure product usability,
safety of consumer properties of products, provide
information on the composition of consumer goods,
the terms and conditions of their storage, etc., the
problem of environmental pollution with waste
packaging is becoming more acute. Developed
countries have been looking for different
ways to solve this problem for more than two
decades [1], but in Russia the rate of annual increase
in waste packaging is even higher, given the initial
retardation in the issue of packaging products from
advanced countries and the forthcoming entry
into the WTO. A significant proportion of waste
is plastic packaging, which, on the one hand, is a
valuable material for recycling, and the other hand
it is long-degradable materials, greatly polluting the
environment.
In addition, Russia has serious problems with
the roads due to significant seasonal variations
in temperature, increase in traffic load, low and
unstable quality of petroleum asphalt used as
binders.
Petroleum asphalts are dispersible colloidal
systems of complex chemical composition.
The composition of asphalt includes three main
groups of components: asphaltenes, resins and
high molecular weight hydrocarbons [2]. Asphalts
are characterized by certain levels of quality:
penetration (depth of needle penetration into the
bitumen), softening temperature, and elongation.
In order to improve these indicators, as well as
give the road binder specific properties, such as
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elasticity, that the bitumen in the initial state does
not possess, the latter is subjected to modification
by the introduction of a third-party high-molecular
compounds [3]. The modification allows the asphalt
to improve its adhesion, strength and deformation
characteristics, which in turn contributes to
improving the properties of the pavement. At the
moment there is a wide range of materials that can
be used as a modifier, but mostly used just a few
types of high-molecular compounds: elastomers,
thermoplastics and thermoplastic elastomers.
The disadvantage of applicable modifiers and
technologies for their introduction is the high cost of
the resulting polymer-bitumen binder (PBB), which
is almost two times the original price of bitumen.
The aim of this study is a partial replacement of
costly waste plastics modifiers, which can improve
the operational characteristics of the source of
petroleum bitumen and also solve the problem of
disposal of plastic waste generated primarily as a
result of accumulation of used plastic packaging, as
well as provide a cost reduction of polymer-bitumen
binder.
The studies have shown that the most promising
use as a source of bitumen is BND 90/130.
This brand along with BND 60/90 is recommended
for use as a road binder in the second road-climatic
zone to which Tambov region belongs, but its use
is limited because BND 90/130 has a high rate
of penetration and elongation compared to BND
60/90. In the process of modification it is necessary
to make the addition of polymer-bitumen required
to provide the viscosity of the resulting properties
of the binding characteristic of bitumen BND 60/90.
To study the process of modifying of bitumen
laboratory apparatus was developed on the basis of
blade batch mixer (fig. 1).
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Fig. 1. The drawing of paddle mixer batch:
1 – frame; 2 – drain pipe; 3 – roller; 4 – propelling
stirrer; 5 – lobed mixers; 6 – hole loading; 7 – sheaves;
8 – V-belt transmission; 9 – engine; 10 – control cabinet

The process of modifying bitumen was carried
out at a temperature of 160˚ C and a rotation speed
of the mixing device 800 rev/min as follows: road
bitumen BND 90/130 is heated to the desired
temperature in the oven and poured into the
working chamber paddle mixer, preheated to the
same temperature and then the components of the
modifier were added into it. At the top and bottom
of the mixing device are propelling stirrers with
the opposite inclination of working blades, and in
the central part are the rotary blades that allow you
to create intense vertical and horizontal flow of
material in the body, providing a higher dispersing
effect on the material. After the process of mixing
bitumen with modifiers its samples were subjected
to laboratory tests to assess the physical and
mechanical properties.
Thermoplastic elastomer DST 30.01 was chosen
as a modifying agent subject to partial replacement
for waste plastic materials. This thermoplastic
elastomer (TPE) has been used for a long time as
a modifier of bitumen and has worked well [4].
But it greatly increases the price of the produced
binder.
As a substitute of thermoplastic we used waste
polyethylene (WPE), obtained by recycling of
packaging and waste of stretch film (WSF), as well
as their blended compositions.
Table 1 presents the physical surface-active
adhesive additive mechanical properties of the
original bitumen BND 60/90 and BND 90/130,
the polymer-bitumen binders according to GOST
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R 52056-2003 (PBB 60), and those produced as a
result of modification of different materials.
The studies have shown that the modification
of road binder BND 90/130 with thermoplastic DST
30.01 reduces penetration and elongation rates, and
they take values that are optimal for bitumen BND
60/90, with an increase in softening temperature
and the emergence of elasticity (table 1).
Increase in softening temperature of the road
binder provides the deformation resistance of
road surface in the summer at high temperatures,
in particular, reduces the formation of ruts in the
road surface during the hot months. The presence
of such indicators as the elasticity provides, above
all, reducing the brittleness temperature of road
binder in winter, resistance to cycles of freezing
and thawing in spring and autumn respectively.
With the introduction of waste polyethylene in the
original road bitumen in order to reduce the cost of
produced modified binder, an increase of such an
important indicator for road binder as elasticity,
but indicators of penetration and elongation
essentially drop compared to the binder, modified
just with TPE. Substitution of waste polyethylene
with waste stretch film can increase the penetration
of road binder, while maintaining its softening
temperature and elasticity. However, introduction of
macromolecular compounds into the bitumen tends
to worsen its adhesiveness. In order to reduce the
negative effects of the modifier adhesive additives
should be introduced [4]. To improve the adhesion
of binder and mineral materials of asphalt mixtures,
we used surface-active adhesive additive (SAAA),
developed by our partners. Studies have shown that
with increasing content of additives increases the
viscosity of the adhesive modified bitumen, which
further contributes to the internal friction in the
asphalt concrete and increase its strength. To ensure
the elasticity of binder together with an additive it
is necessary to introduce thermoplastic elastomer,
and PBB, thus increasing the softening temperature.
The experimental results have shown that
the most effective in creating road binder with
the desired set of properties taking into account
climatic zones and conditions of roads in the region
is the modifier based on the type of thermoplastic
elastomer DST 30.01, with its partial substitution
by cheaper polymer wastes (waste polyethylene
or stretch film) with the addition of surface-active
adhesion agents. Such a modified road binder by
its physical and mechanical properties similar to
the widely used in road construction bitumen BND
60/90, but the indicators has improved elasticity
elongation, and the softening temperature. Physical
and mechanical properties of asphalt pavement
samples prepared on the basis of modified bitumen
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Table 1. Physical and mechanical properties of road binders
Composition

Penetration at 25˚ С
P 25*0,1mm

Elongation at 25˚ С, mm

Softening temperature, ˚ С

Elasticity, %

Original bitumen BND
60/90

60

550

47

–

Original bitumen BND
90/130

114

765

46

–

Polymer-bitumen binder
PBB 60

60

250

54

80

BND 90/130 + TPE

111

740

55

61

BND 90/130 + TPE +
PBB

39

370

75

76

BND 90/130 + TPE+
WSF

44

620

78

85

BND 90/130 + TPE+WPE
+ SAAA

66

790

72

83

Table 2. Physical and mechanical properties of the asphalt pavement
Composition of asphalt concrete
Indicators

Standards for asphalt concrete
(GOST 9128-2009)

Asphalt concrete on the basis of
BND 90/130

Asphalt concrete on the basis of
BND 90/130, modified with TPE,
PBBI, and SAAA

Water saturation, %

Not more than 0.5

0.42

0.43

Strength at 20º C, MPa

Not less than 2.5

2.52

3.62

coefficient of water resistance

Not less than 0.85

0.87

0.94

BND 90/130, are shown in table 2.
Tests of samples asphalt concrete surfacing
based on modified bitumen showed an increase
in strength by 1.5 times and an increase in the
coefficient of water resistance. All figures are in
GOST 9128-2009 standards for the road the second
climatic zone. Thus, the use of modified bitumen

on the basis of DST 30.01, waste polyethylene and
adhesive additives specific composition obtained
in the course of research, improves the properties
of asphalt concrete, which will further improve
the quality of road surfacing and increase its
service life, helping to reduce maintenance costs
and repair.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
О перспективе комплексного решения проблем экологии и повышения качества дорожных
покрытий
В.П. Беляев, П.С. Беляев, Д.Л. Полушкин
ФБГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: отходы полимерных материалов; дорожные покрытия; асфальтобетонные смеси; нефтяные битумы; модификация; полимер-битумное вяжущее.
Аннотация: Рассмотрена перспектива решения проблемы загрязнения окружающей среды отходами полимерной тары и упаковки в разрезе их использования для модификации нефтяных дорожных битумов с целью повышения долговечности и качества автомобильных дорог.
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morbidity rate.
Abstract: The technique of estimating the degree of pollution in the areas of Bryansk region using the
integrated indicator is tested.
Introduction
The qualitative state of the environment changes
under the influence of many factors of different
nature, among which the important role belongs
to the anthropogenic ones. Industrial pollution,
primarily affects the composition of air, which is
typical of industrialized regions. On average in
Russia its contribution to the contamination of air is
45–50 % by volume of emissions, and in big cities
it is up to 80 % [1].
Thus, the study of anthropogenic impact,
leading to the pollution of the environment, is
highly relevant. At the present time it is necessary to
have such methods of assessment of environmental
pollution, which could give an objective picture of
the state of the atmosphere, food and water.
The purpose of the study is to develop the
methodological basis for evaluating the indicators
of integrated anthropogenic pollution in the areas
of Bryansk region, taking into account the level
of air pollution, food, water and various chemical
and radioactive substances. Integrated criterion is
a complex criterion artificially combining partial
criteria by means of aggregation function with the
parameters appointed to each individual criterion,
according to its relative importance.
Materials and Research Methods
The data on the priority pollutants of the
environment (carbon and nitrogen oxides,
ammonia, particulate matter, formaldehyde,
radioactive contamination of the atmosphere,
soil, water) were obtained from the official ecostatistical documentation. To identify the level
of contamination taking into account eco-toxins
coming from all part of the environment, the
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innovative approach has been developed with
use of the integrated indicator that characterizes
total pollution of the atmosphere, food and water,
chemical and radioactive substances on the basis of
expert assessments.
Expert estimation of indicators of weighting
factors includes the following stages: formation
of the group of experts; preparation of expert
questionnaire; conducting expert survey; processing
of expert estimations; the analysis of the received
results. Experts give the rank estimation of the
limited number of indicators of quality: the most
important indicator is ranked as R = 1, and the least
significant is ranked as R = n, where n is number of
indicators. If the expert considers several indicators
equivalent, then they are assigned the same rank,
their sum is equal to the amount of ranks in their
sequential arrangement. The sum of ranks for each
expert constant and equal to:

n
∑ Rij = 0,5 * n * (n + 1) ,
i =1

(1)

where i is number of the indicator of quality; j is the
number (code number) of the expert, Ri is the rank
estimation of ith indicator of quality jth expert.
The calculation of Rj =  Ri the sum ranks
exposed by each expert, and the indicator of
similarity of estimations of each expert T are
included into the tables of the rank estimations of
indicators of quality. Sums of ranks for all experts
should be equal. The similarity indicator are
calculated by the formula:

n
T = ∑ (t 3 − t ) ,
j
j
j
j =1

(2)
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where tj is number of estimations with an identical
rank at jth expert; n is number of groups of ranks
with identical estimations at jth expert.
The given technique assumes the fixed list
of indicators. Processing of expert estimations
consists in determining the degree of the coherence
of opinions. To assess the consistency of experts’
opinions Kendall coefficient of concordance
(coherence) [2] is calculated by the formula:
n
2
∑ (Si − S )
i
=
1
W =
m
m 2 * ( n 3 − n) − m ∑ T
j
j =1
1
2

,

where

n
S = ∑ R
i
ij
i =1

is the sum of rank estimations for each indicator;

1
1
∑ ∑ Rij = ∑ S i
nmn
nn

is the average sum of rank estimations; Tj is an
indicator of similarity of estimations of jth expert.
Values of concordance factor are in an interval
0 <W <1. At full coincidence of opinions of experts
W=1, at full nonconcurrence – W=0. A coherence of
opinions of experts is considered comprehensible,
if W > 0,6. The importance of size of concordance
factor (difference from zero) is estimated by
criterion 2=W∙m∙(n–1). If 2> 2pf, where f=n–1
is number of degrees of freedom the concordance
factor W is statistically significant, with confidential
probability р = 0,95. Rank estimations of the weight
of quality indicators made by some experts can
differ from other results. These experts are called
“jumping out” experts. To identify “jumping out”
experts the calculation technique of Spearman
ranking correlation coefficients [3] between
estimations of separate experts and average
estimations of all experts can be used. Coefficients
of rank correlations for jth expert are defined by the
formula:
n
6 ∑ ( R − R )2
ij
j
,
βi = 1 − i = 1
n3 − n

where R =

i

1
∑ Ri
m
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σ
C

R
i

=

(3)

where m is number of experts; n is number of
indicators;

S=

is average (at experts) estimation of weight of ith
indicator of quality. At βi<0,5 estimations of jth
expert do not correlate with the general estimations
and such expert is “jumping out”. The coordination
of opinions of experts on i indicator can be estimated
on factor of variation:

(4)

σ

R
i

=

R
i

Ri

100% ,

(5)

m
2
∑ ( Rij − R i )
i =1
m −1

is a root-mean-square deviation of rank estimations
of experts for the given indicator; R is average
rank estimation of the indicator, m is the number of
experts.
As a result of research we have received:
W=0,15 => the coherence of experts is low.
The factor of weight for each indicator was
calculated by the formula:
m
n −S
i ,
(6)
g =
i 0,5m
n (n − 1)
where m is quantity of experts; n is quantity of
indicators; Si is the average sum of rank estimations
for each indicator. Further, in all cases the calculation
was carried out similarly.
Results and Discussions
The analysis of the produced results includes:
calculation of the weight coefficients of the
estimated indicators, determining the choice of
indicators, the study of the possibility of improving
the consistency of expert opinion, determination of
separate estimates of the weight and consistency
of views for different groups of experts, the
determination of expert consensus on specific
indicators, etc. To determine the effect of different
types of environmental pollution on human health it
is necessary: to identify the degree of influence of
each type of pollution on the body, to compare the
pollution in each area, to determine the relationship
between pollution and morbidity. To determine the
factors of pollution on the human body a survey of
experts was conducted. Experts put the assessment
of the impact of various pollutants. To assess the
consistency of expert opinion the coefficient of
concordance was calculated. To determine the total
of polluted areas integrated criterion for each type
of pollution was calculated, then they were summed
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Table 1. Integrated criterion of the environmental polution
Integrated estimations of pollution indicators
Areas of
Bryansk region

radioactive

air

mSv/year

in relative unit

with weight
coefficient

Brasovky

0,136

0,080

Bryansky

0,131

0,077

Vigonichsky

0,098

Gordeevsky

1,232

Total value by
area

mg/м3

in relative unit

with weight
coefficient

0,022

67,170

0,061

0,022

0,045

0,022

107,217

0,097

0,036

0,057

0,058

0,016

60,851

0,055

0,020

0,036

0,725

0,203

7,945

0,007

0,003

0,206

Dubrovsky

0,129

0,076

0,021

56,986

0,051

0,019

0,040

Dyatkovsky

0,147

0,086

0,024

21,468

0,019

0,007

0,131

Zhiryatinsky

0,033

0,019

0,005

2,139

0,002

0,001

0,006

Zhukovsky

0,040

0,023

0,007

8,602

0,008

0,003

0,009

Zlinkovsky

1,208

0,711

0,199

73,659

0,066

0,025

0,224

Karachevsky

0,123

0,072

0,020

48,419

0,044

0,016

0,036

Kletnyansky

0,026

0,016

0,004

57,901

0,052

0,019

0,024

Klimovsky

0,443

0,260

0,073

0,000

0,000

0,000

0,073

Klintsovsky

0,689

0,405

0,114

41,128

0,037

0,014

0,127

Komarichsky

0,104

0,061

0,017

4,315

0,004

0,001

0,019

Krasnogorsky

1,220

0,718

0,201

23,935

0,022

0,008

0,209

Mglinsky

0,082

0,048

0,014

39,232

0,035

0,013

0,027

Navlinsky

0,096

0,057

0,016

238,545

0,215

0,080

0,095

Novozibkovsky

1,699

1,000

0,280

67,309

0,061

0,022

0,302

Pogarsky

0,112

0,066

0,018

23,839

0,021

0,008

0,026

Pochepsky

0,033

0,019

0,005

33,986

0,031

0,011

0,017

Rognedinsky

0,097

0,057

0,016

45,966

0,041

0,015

0,031

Sevsky

0,090

0,053

0,015

17,074

0,015

0,006

0,021

Starodubsky

0,199

0,117

0,033

1,954

0,002

0,001

0,033

Suzemsky

0,104

0,061

0,017

7,045

0,006

0,002

0,019

Surazhsky

0,091

0,053

0,015

92,713

0,084

0,031

0,046

Trubchevsky

0,113

0,066

0,019

61,481

0,055

0,020

0,039

Unechsky

0,096

0,057

0,016

103,486

0,093

0,035

0,050

0,000

0,000

1 109,763

1,000

0,370

0,370

1,000

0,280

1 109,763

1,000

0,370

0,370

t. Bryansk
max

1,699

by the areas, taking into account the weight factor
for the respective type of pollution (table 1).
The table shows that the most polluted is
Bryansk because has the highest criterion of
pollution.
Conclusion
1. We propose an innovative approach to
assessing the degree of anthropogenic pollution of
the environment by using the integrated indicator that

takes into account the level of pollution of air, food,
water with chemicals and radioactive substances,
which increases the reliability of ranking area by the
degree of anthropogenic pollution of areas.
2. The assessment of the results of the expert
method in the analysis of industrial pollution of
the environment reveals the low coefficient of
concordance (Wcalc = 0.15 has appeared to be lower
than the value deemed acceptable W = 0.6), which
requires further work to improve this method for
increasing its objectivity.
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Ecological Problems of the Industrial Waste Usage in Concrete
and Stowing Mixtures Production
E.V. KORNEEVA
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk
Key words and phrases: industrial waste; cement-free concrete and stowing mixtures;
steelmaking slag.
Abstract: The use of industrial waste in the production of stowing mixtures makes it possible to solve
the problems of technogenic formations and resources utilization.
Nowadays the problem of environment
protection is one of the most important. Influencing
the biosphere straightly and indirectly, enterprise
waste is the source of ecological problems in the
regions with the developed industrial infrastructure.
The wild use of technological waste is one the
main parts of resource technologies in the world
and Russian practice of construction materials
production. The industry of construction materials
is able to process and use million tons of formatted
and accumulated technogenic raw materials.
Scientific studies in the field of creating and using
construction materials made of industrial waste
without cement use are held in Russia. The number
of articles, patents and specialized conferences on
this topic has increased.
The problem of industrial waste use is of
great importance in the city of Novokuznetsk
(Kemerovskaya oblast), where large mining (open
pits and mines) and metallurgical (Kuznetsk Steel
Work and West-Siberian Steel Works) enterprises
are located.
Vast research in solving the problem of creation
cement-free concrete and stowing mixtures has been
carried out at Siberian State Industrial University by
Doctor of technical sciences, Professor S.I. Pavlenko
[1; 2]. They correspond to the priority science,
technology and engineering development of the
Russian Federation “Environmental Management”
(Order № 843) and the list of critical technologies of
the Russian Federation “Technologies of processing
and utilization of waste technogenic foundations”
(Order № 842), approved by the president in 2006.
Industrial waste is the most available raw
material used in construction materials production.
But its use depends on various compositions and
properties.
Complex study of steelmaking slag has shown
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that it is a promising raw material at rising shortage
of blast-furnace slag. Tens of millions tons of
steelmaking slag have been accumulated in the
metallurgical enterprise dumps (Kuznetsk Steel
Work and West-Siberian Steel Works), and their
volumes are increasing each year. Nowadays steel
production waste treatment has become possible
with the help of modern technological equipment
which is super fast planetary mills due to their
quality indicators increase and the use of finegrained cementless concrete in production process.
Research work was carried out with the use
of modern measuring tools and testing equipment,
the use of physico-chemicals studies, mathematical
methods of experimental design, statistical analysis
of results and confirmation of data obtained in
experimental laboratory tests. It was found out that
the previous combined activation of steelmaking
slag (grinding and admixture-activators) with the
use of slag compositions consolidation, construction
lime, gypsum and also fine fillers in the form of
burnt rocks allows creating fine-grained cementfree concrete for different purposes.
The formation of large amounts of production
and processing waste at Kuzbass mines and open
pits and emergence of exhausted space with the
earth surface subsidence is a problem which can
be solved by using low-cost consolidating mixture
from industrial enterprise wastes: steelmaking
slag and waste dumps burnt rocks [3]. In stowing
mixtures quite expensive and energy intensive
cement is mainly used as a cementitious additive, as
well as natural fillers (sand, gravel, crushed rocks).
Nowadays due to mining operations deepening
and mining-geological conditions change, which
make reserves work-out more complicated,
consolidating stowing has a wide application.
Therewith, a traditional stowing mixture production
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Production wastes for consolidating
stowing mixtures

Metallurgical complex

Blast furnace slag
Ferrous wastes

Non-ferrous slag
Copper- smelting
nickel

Steelmaking slag:
Open hearth
Converter
Electrical steelmaking
Slime and slag of
hydro metallurgy

Energy complex

Overburden rock
Mining wastes
Heap burnt rocks
Coal-washing
wastes
Slime of hydra
deletion

Ash-slag wastes

Fig. 1. Fuel energy complex wastes

becomes unprofitable owing to natural raw resources
depletion on the explored deposits and sharp energy
resources cost increase in the country. The choice of
a rational stowing mixture composition depends on
the availability of the necessary material amount, its
first cost and physical mechanical properties.
The analysys of steelmaking slag usage in
concrete and stowing mixture production showed
their limited application (especially of those
released ones) as filler. The development of concrete
and stowing mixture production on the basis of
the released steelmaking slag is a very acute and
necessary task as it widens the scope of their usage.
The domestic experience of burnt rocks
usage for stowing mixture started in 1947 on the
mine “Tsentralnaya” (town Prokopievsk), for coal
loss level decrease and fire fights. During the
1949–1951s the works on exploitation and study
of stowing mixtures with coal mining waste usage
were continued by Union Scientific Research Coal
Institute on the mine “Koksovaya”.
Based on the results of domestic experience
of burnt rock usage and conducted studies, a
conclusion has been made that a burnt rock being
an effective raw for various construction materials
production can be applied as a siliceous component
for stowing mixture composition. The production of
concrete and stowing mixtures using burnt rock will
not require extra investments and will allow solving
ecological problems of the region.
In cement-free consolidating stowing mixtures
compositions mining dump burnt rocks have been
used only as filler till present moment. The use of
them as an activator instead of expensive cement
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is up-to-date and acute because mining regions are
characterized by a large amount of coal production
and treatment thus having a negative influence on
the environment condition.
In Kuzbass burnt rocks can be natural as well as in
cone-shaped and flat refuse heaps. In Novokuznetsk
there are two refuse heaps with a volume of 2 million
cubed at the mine “Baydayevskaya”, there is one
with a volume of 600 thousand cubed at the mine
“Abashevskaya”. In Prokopievsk there’s a mine
“Tswntralnaya” with a volume of 600 thousand
cubed, a mine “Krasnogorskaya” with a volume
700 thousand cubed.
In modern conditions stowing mixtures
made only from production waste without cement
are widely used .The use of secondary mineral
resources as raw materials, huge storages of which
can be found nearby mining enterprises, as well as
at the enterprises themselves, using explored spaces
method, enables to reach a significant laying first
cost decrease.
There is a great amount of production waste,
though for stowing mixtures production only a
part of them is applied. In the majority of countries
the laws, regulating production waste storage
and treatment have been adopted. However,
observations of laws differ and depend on the
applied legislation, land cost and current programs
on waste control. The development of construction
materials production under conditions of the market
economy makes it necessary to use effective local
technogenic raw materials at a reasonable price for
a customer. This can be reached by a rational use of
raw base and by involving production wastes into a
process (fig. 1).
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According to the RF President D.A. Medvedev,
“Clean technology sector is impossible without
addressing the issues of recycling and reuse of

waste. I believe that a truly modern answer to the
situation is the creation of the country’s entire
waste-processing industry” [4].
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Экологические проблемы эффективного использования промышленных отходов в
производстве бетонов и закладочных смесей
Е.В. Корнеева
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк
Ключевые слова и фразы: бесцементные бетоны и закладочные смеси; промышленные отходы;
сталеплавильные шлаки.
Аннотация: Использование промышленных отходов в производстве закладочных смесей дает
возможность решения проблем утилизации техногенных образований и ресурсосбережения.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ
УДК 80/81

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С СЕМАНТИКОЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ
С.Г. ДЮЖАКОВА
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: лексика; лексическое значение; семантика; эмоциональная привязанность; эксперимент.
Аннотация: Статья посвящена исследованию лексических единиц с семантикой эмоциональной привязанности в русском языке. В основе изучения значения данных единиц лежит метод
эксперимента.
Данная работа посвящена исследованию
лексики эмоциональной привязанности в русском языке, выявление содержания которой
представляет большой интерес в силу высокой
субъективности семантики этих единиц и широкой употребительности данных единиц в речи.
Для исследования значений интересующих
нас слов в реальном языковом сознании носителей языка был проведен свободный ассоциативный эксперимент, в котором приняли участие
50 чел., из них 38 женщин и 12 мужчин в возрасте от 25 до 49 лет. Эксперимент проводился в
письменной форме.
Испытуемые получили следующую инструкцию: «Просим Вас принять участие в
психолингвистическом эксперименте. Прочитайте, пожалуйста, приведенные ниже слова
и рядом с каждым из них напишите одно слово
или выражение, которое первым пришло Вам
в голову. Работайте быстро, не задумываясь.
Любой Ваш ответ будет правильным. Если Вам
сразу ничего не приходит в голову, поставьте
прочерк. Спасибо за участие».
Результаты эксперимента были обработаны методом семантической интерпретации
[1, с. 139–143]. По итогам обработки экспериментальных данных были сформулированы психологически реальные значения исследуемых
лексем. Приведем некоторые из них.
1. Благоволение – уважительное 5 (уважение 5), доброжелательное отношение 14 (расположенность 5, доброжелательность 3, теплота
2, совершать благо, теплое отношение, хорошее
отношение, хорошо 1), предполагающее стремление к другому человеку 2 (влечение, дарить любовь 1). Отказ – 29.
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2. Благорасположение – доброжелательное и преданное отношение 12 (хорошее отношение 4, доброе отношение, дружелюбие 3,
верность, душевная доброта 1), расположение 7
(расположение 3, хорошее расположение, располагать к себе, расположить 1) к другому человеку
5 (к человеку 3, к кому-то, друг 1) или к самому
себе (к себе 1). Отказ – 25.
3. Влечение:
1) чувство 3 (чувство 3), сильное 2 (безумие,
страсть 1), стремления 14 (стремление, тяготение 3, желание, манит, склонность, тяга 2) к
любимому (к любимому 1) к человеку 7 (к человеку 7), предполагающее определенную зависимость от него 5 (зависимость 4, зависимость
от человека 1), потребность в общении с ним 1
(общение 1);
2) интерес 3 (интерес 3) к чему-либо.
Отказ – 14.
4. Влюбиться:
1) полюбить (любить 3), сильно (сильно,
без памяти 3, без оглядки, быть без памяти, до
слез, забыть обо всем, забыться, потерять голову, сойти с ума 1) надолго (навсегда 1) какоголибо человека (в человека 5, в кого-то 4, в коголибо 3, в актера, в певца, певец 1), в молодости
(молодость, юность 1), можно впоследствии
разочароваться (разочароваться 1);
2) увлечься (увлечься 8, понравиться 7), заинтересоваться (интерес 3) чем-либо. Отказ – 7.
5. Влюбленность – неглубокое 4 (ветренность, кокетство, легкость, поверхностное 1)
или сильное 4 (страсть 4) чувство 10 (чувство 7,
чувства 2, определенные чувства 1) расположения 5 (симпатия 3, влечение 2) или любви 5
(любовь 5), возникающее в молодости 3 (моло-
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дость 3), предполагающее волнение 3 (волнение
2), объятия 1 (объятия 1), нежное отношение
2 (нежность 2), восхищение 1 (восхищение 1) в
отношении другого человека 7 (в кого-либо 4,
в человека 3), приносит ощущение счастья 2
(счастье 2), может вызвать грусть (грусть 1).
Отказ – 6.
6. Любить – испытывать чувство 3 (испытывать чувства 3), длительное 3 (до гроба 3),
предполагающее уважительное отношение 4
(уважать 4), верность 3 (быть верным 2, быть
преданным 1) к другому 1 (другого 1) человеку
5 (человека 3, кого-либо 2), например, к мужу
6 (мужа 3, мужчину 2, муж 1), родителям 3 (родителей 3) или детям 4 (детей 3, дети 1), умение
1 (способность 1) понимать 3 (понимать 3), ценить другого человека 5 (ценить 5), жить ради
другого человека 5 (жить 2, жить для кого-то,
жить для тебя, отдавать себя 1). Отказ – 4.
7. Любовь – сильное 6 (сильная 4, страстная, страсть 1), длительное 2 (вечная, до гроба
1) чувство 8 (чувство 8), предполагающее верность 7 (верность 4, преданность 3) мужу 2
(муж 2), детям 2 (к детям 2), может возникнуть
с первого взгляда 1 (с первого взгляда 1), вызывает положительные эмоции 10 (прекрасное
чувство 4, счастье 3, крылья, прекрасно, радость
1), может привести к страданиям 2 (страдания, слезы 1), есть фильм – «Любовь-морковь»
2 и «Любовь и голуби» 3 (голуби 3, морковь 2).
Отказ – 5.
8. Тяготеть:
1) быть тягостным и мучительным 21
(тяжесть 8, мучить 3, камень, страдать 1), обременяющим 1 (обремененность 1), вызывая
негативные эмоции 2 (грусть, скучать 1), например учеба 2 (институт, учеба 1) или общение 3
(общаться, общением с неприятным человеком
1, к нелюбимому 1); контаминация с глаголом
тяготиться;
2) испытывать потребность 10 (склоняться 4, стремление, тянуться 2, хотеть, желать 1) в
искусстве 1 (искусство 1), музыке 1 (музыка 1),
спорте 1 (спорт 1);
3) испытывать влечение к кому-либо 16
(привязанность, склоняться 4, стремление, тянуться 2, любить, страсть, испытывать чувства к
кому-либо 1). Отказ – 9.

9. Увлечение:
1) интерес 30 (хобби 24, интерес 5, времяпрепровождение 1) к шопингу 3 (шопинг 3),
спорту 2 (спортом 2), делу 1 (делом 1), игре 1
(игрой 1);
2) сильное 3 (страсть 3) сердечное влечение
5 (любовь 3, влюбленность 2) к человеку (человеком 3). Отказ – 2.
Эксперимент показал, что в языковом сознании в исследуемых словах абсолютно доминирует выражение привязанности к людям,
а не к предметам или явлениям (книгам, природе и пр.). Исключением являются лексемы
«тяготеть» и «увлечение». Согласно результатам
эксперимента, лексема «тяготеть» в языковом
сознании носителей языка преимущественно
понимается испытуемыми как «быть тягостным и мучительным, обременяющим для кого-либо, вызывает негативные эмоции, например, обучение или общение с кем-либо» (дана
21 реакция). Это ложное значение – паронимическая контаминация со словом «тяготеть».
Лексема «увлечение» понимается испытуемыми
преимущественно как «интерес к чему-либо»
(37 реакций), то есть данное слово выражает
преимущественно привязанность не к человеку,
а к какому-то явлению.
Многие лексемы в языковом сознании
носителей языка многозначны. Большое количество отказов по стимулам «благоволение», «благорасположение», «влечение»
доказывает неактуальность этих лексем в
языковом сознании современного носителя
языка. В психологически реальном значении
исследуемых слов, несмотря на небольшое количество исследуемых, принявших участие
в эксперименте, выявляются многие периферийные семы значений, разнооценочные семы
(«любовь» – «слезы», «страдания», «влюбленность» – «вызывает грусть»), семы, отсылающие к прецедентным текстам («Любовьморковь» и «Любовь и голуби»).
В целом психологически реальные значения
данных лексем близки к значениям, зафиксированным в толковых словарях русского языка, но
дают возможность более глубокого описания и
дифференциации их семантики.
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Psycholinguistic Study of Lexical Semantics of Emotional Attachment
S.G. Dyuzhakova
Voronezh State University, Voronezh
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Abstract: The article deals with the study of lexical meanings with the semantics of “emotional
attachment” in the Russian language. Linguistic research has been done on the basis of the experimental
method.
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Concept Cat in Russian Phraseology: Feature Approach
I.V. EVSEEVA, G.K. KEOSIDI
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Affiliate of Siberian Federal University, Lesosibirsk
Key words and phrases: concept; phraseological unit; feature approach.
Abstract: Phraseological units of the Russian language which include in their structure the concept,
represented in the language by the lexeme cat, are analyzed in the article. The aim of the work is to reveal
the features of the named concept (structural, physical, functional, and the features, which characterize
national customs and traditions), which native speakers use when creating phraseological units.
1. Anthropological direction in linguistics,
which studies the language in its connection with
a human being and his perception of the world, is
actualized nowadays. Close attention to the human
factor in the language has led to the emergence
of categories in linguistics, which allow studying
interconnection of the language and the culture
of nation. Hence, the issues concerning the
problems of the national language and the national
worldview, the peculiarities of conceptualization
and categorization of the events of reality, and their
reflection in the language, are of great interest.
That is why at the end of the XX century – the
beginning of the XXI century the study of concepts
and certain concepts of different languages has
become very urgent. These studies contributed to the
development of conceptology, and within its limits
independent schools and approaches are actively
developing. Thus, there are two quite formed
approaches, oriented to the studying of concepts.
The first one is the linguo-cognitive approach,
according to which the concept is regarded as the
unit of mental sphere. The second approach is
linguo-cultural, which defines cultural significance
as the main feature of the concept [3].
In spite of existing in modern science ambiguity
in the interpretation of the term “concept”, the
linguists agree with understanding the concept as
a structured knowledge. From the point of view
of linguo-cultural approach, we adhere to in this
article, the structure of concept is represented
by three components: notional, imaginative, and
axiological [1]. Axiological component of the
concept is reflected in semantics of lexical and
phraseological units, which are the form of its
language explication.
Phraseological units have complicated and
heterogeneous semantics and they occupy a special
place in concepts description. Phraseological units
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appear in the language in the process of secondary
nomination, which is based on the metaphorization.
The indispensable component of phraseological unit
meaning is cultural information, distributed through
the denotative meaning of this unit or its different
connotations.
In the article the concept cat is being considered
from the point of view of its representation in
Russian phraseology. The main aim of the article is
to reveal features of the named concept, which native
speakers use when creating phraseological units.
To reveal conceptual features we rested on the feature
approach, worked out by the group of scientists
under the guidance of Professor G.E. Kreidlin
(P.M. Arkadiev, A.B. Letuchiy, S.I. Pereverzeva and
others), supplementing this approach according to
the object of our research.
2. The feature approach was applied by
linguists to solve the task of creating the semiotic
conceptualization of the human body and
comparison linguistic and non-linguistic systems of
signs. Linguists single out a large number of features
in somatisms (shape, size, functions, orientations,
motion, colour, temperature etc.) and indicate the
main meanings which these features have in verbal
language and non-verbal semiotic codes [2]. All the
features are classified by scientists and divided into
the following:
1) structural features are the possibilities of
dividedness of somatic object into compound parts,
linguistic or gesture markedness of separate somatic
objects in the structure of this object, internal
structure of the somatic object;
2) physical features are: shape, size, colour,
sounds that body and other somatic objects produce;
3) functional features are the functions of the
somatic objects which are realized in the actions
performed by these objects or made with them.
In order to describe our linguistic material, i.e.
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phraseological units containing lexeme cat which
means cultural significant object, i.e. pet, we used
feature approach containing structural, physical
and functional features. Our material allowed us to
reveal structural, physical and functional features of
this object. And besides, exclude pointed features,
we have singled out the features which characterize
customs and traditions. These features in larger
degree contain cultural information of a separate
nation. Defining the features of the concrete lexeme,
and their comparison allows us to understand
deeper the essence of phraseological unit, to set
up principles of comparison of and secondary
units with primary ones. Let us consider it on the
linguistic material.
3. Phraseological units characterizing concept
cat are represented in Russian language by two
lexemes, which define a female cat and a male cat.
Among these phraseological units the majority of
them are the phraseological units containing lexeme
a female cat. According to the data of the Russian
National Corpus, more often used phraseological
units containing lexeme a female cat are the
following combinations: fall out with someone
(a black cat ran between somebody) in the meaning
of ‘‘there is a coolness between somebody’’
(109 contexts), to be sick at heart ‘‘to be very sad and
depressive’’ (26 contexts), cat-and-dog ‘‘to quarrel
all the time with someone’’ (15 contexts), well knows
the kitten whose meat it has eaten ‘‘the proverb about
someone who is to blame and knows what for’’
(14 contexts), like a scalded cat ‘‘to run senseless,
tear around’’ (10 contexts). The most frequently
used phraseological units with the word a male cat
are: nothing to speak of ‘‘very little amount; next to
nothing’’ (67 contexts), down the drain / down the
pan / out of the window ‘‘about something that is
useless, and is not worth doing’’ (50 contexts), after
the dinner comes the reckoning / into every life a
little rain must fall / every dog has his day ‘‘all good
things must come to an end’’ (27 contexts), a pig
in a poke ‘‘about something unknown, unexpected,
unpleasant’’ (17 contexts).
The connection of phraseological units with the
culture of a concrete nation is made by the means
of images, which became the basis for creating
the given phraseological units. Let’s single out the
characteristics (features) of a cat as an animal, which
found their reflection in phraseological units of the
Russian language, and consequently, are important
and significant for the Russian culture.
1. The structural features were revealed in the
following phraseological units: to be sick at heart,
down the drain / down the pan / out of the window,
drag something out / beat about the bush, and etc.
These combinations are based on such features of

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

an animal as parts of body (claws, tail, and chine).
2. The physical features were found in such
phraseological units as: fall out with someone, a pig
in a poke ‘‘to buy something having no idea about
advantages and disadvantages of buying’’, a cat
has nine lives, have as many lives as a cat, without
whirring a cat would not eat a tiny piece of food.
In the phraseological unit fall out with someone
(a black cat ran between somebody) such feature
as the colour of the animal is presented (the black
colour in Russian culture symbolizes mourning and
misfortune). Phraseological unit a pig in a poke
contains the feature of a small size of the animal,
which can be easily put into a poke (a poke is a
container made of a close texture, through which
nothing can be seen). Phraseological units a cat has
nine lives, have as many lives as a cat tell about
amazing vitality of cats. Phraseological unit without
whirring a cat would not eat a tiny piece of food
‘about a person who always grumbles and annoyed’
is based on such feature of the animal as the ability
to produce specific sounds, i.e. to purr. As a rule, a
cat is purring before eating.
3. The functional features characterize
animal’s habits, they became the basis for such
phraseological units as: cat-and-dog ‘‘about people
who always quarrel’’, well knows the kitten whose
meat it has eaten ‘‘about someone who is to blame
and knows what for’’, like a scalded cat ‘‘about a
person who runs senseless, tears around’’, like a cat
with its kittens ‘‘about a woman, who takes care of
her children’’, etc. People have mentioned striking
characteristics in animals behaviour: dogs bark at
cats and can even bite them to death; a cat likes
to eat food which was not for it and after master’s
punishment runs away quickly or looks guilty as if
it wants to apologize; cats, especially young need
physical activity; cats are amazingly carful mothers.
4. The features related to the national customs
and traditions were found in the following
phraseological units: after the dinner comes the
reckoning ‘‘pleasure and happy living can not last
forever, rugged times would come’’, sound like cat
in heat / to caterwaul ‘‘about a person who screams
badly’’ and etc. Phraseological unit after the
dinner comes the reckoning appeared as the result
of reduction of the proverb “There is not always
Maslenitsa for the cat, the Lent will come”. During
Maslenitsa blini are baked in Russia and they
are eaten with butter, sour cream, etc. Right after
Maslenitsa the Lent starts and during seven weeks it
is forbidden to eat animal products. The following
questions arise How does cat to do with it? Why is
there the cat, but not the dog? The answers to these
questions we received by the means of interrogation
of Russian people. The most frequent was the
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idea that people used to eat diary products during
Maslenitsa and cats were fed in the same way.
When the Lent started, such food was not eaten
any more and for cats Maslenitsa “was finished”.
Cat is domestic animal that lives in a house and it
is always in the kitchen during the meal, so cat got
more food then outdoor animals. Phraseological
unit sound like cat in heat / to caterwaul tells that
cat’s sex instinct becomes active in spring, so male
cats waul to attract females. To realize the meaning
of this phraseological unit, you must hear this
sound at least once (compare the utterance on the
forum of the Internet portal “Gramota.ru” when
discussing phraseological units: when cats waul at
nights (and what if there are several of them under
your windows?!), there is the wish to shoot them
all at once).
When making some phraseological units
combination of features is possible. For example,
phraseological unit nothing to speak of combines
structural (the cat has eyes) and functional features

(cats do not have tears, they can’t cry as people can.
Sometimes tears can be seen in cats’ eyes, but they
are not connected to the emotions, this is the sign of
animals’ illness). Phraseological unit to play cat and
mouse with somebody combines physical feature
(cat catches mice) and the feature characterizing
national customs and traditions (a cat and mouse
game is very famous among Russian people).
In the native speaker’s mind phraseological
units evoke special “pictures” which influence
emotional sphere. So, these aspects of reality which
express national and cultural specific features of
this or that nation in more complete and clear way
become phraseological units and consolidate in
the language. Potencies founded in basic lexemes
which form specific situations which are reflected
one or another features further to formation of
phraseological units. These features are directed
to the revealing of content of the concept, in our
case, the concept represented in the language by the
lexeme cat.
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Концепт «кошка» во фразеологии русского языка: признаковый подход
И.В. Евсеева, Г.К. Кеосиди
Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета,
г. Лесосибирск
Ключевые слова и фразы: концепт; фразеологическая единица; признаковый подход.
Аннотация: В статье анализируются фразеологические единицы русского языка, формирующие
концепт, представленный в языке лексемой «кошка». Задача работы – выявить признаки указанного
концепта (структурные, физические, функциональные, а также признаки, характеризующие народные традиции), которые используют говорящие при создании фразеологизмов.
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СТРАТИФИКАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
ОПИСАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ РЕГИОНА
Е.В. ЕРОФЕЕВА, Т.И. ЕРОФЕЕВА
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
г. Пермь
Ключевые слова и фразы: дисперсионный анализ силы влияния; идиолект; локализм; социальная диалектология; социолект; стратификационное моделирование.
Аннотация: Демонстрируются методы изучения обиходной речи горожан в рамках социальной диалектологии. Предлагается ввести термин «социолект» (речь «среднего индивида»), который
будет служить инструментом при описании языковой ситуации. С помощью стратификационного
моделирования показано владение локализмом в районном г. Чусовом и краевом г. Перми.
Рассмотрение языка как реального факта
социальной жизни, начатое русскими лингвистами в начале XX в., привело к необходимости
выделения особого раздела языкознания – социальной диалектологии, предметом изучения
которой становится устная обиходная речь [3].
Занимаясь описанием социально-функциональной специфики устной речи, социальная диалектология вырабатывает свой аппарат исследования. Объектом изучения становится речь как
индивидов, так и различных социальных групп.
Для терминологического определения данных
категорий вводятся термины «социолект» и
«идиолект».
Термин «идиолект» образован по модели
«диалект» и обозначает реализацию в устах
индивида определенного языка, соединяющего
в себе общие и специфические черты языковой
структуры, нормы и языкового узуса. Термин
«идиолект» используется для обозначения индивидуального варьирования языка [4].
В термине «социолект» социальное понимается в условно-расширительном значении.
Строго говоря, феномен речевой общности того
или иного коллектива следует обозначить как
«биопсихосоциолект», но в связи с удобством
и краткостью лучше обратиться к термину «социолект». В понятие «социолект» включается
понятие социального типа (речь «среднего индивида»), представляющего свою социальную
группу, культуру; иными словами, социолект –
инвариантный признак социально маркированной подсистемы языка.
Однако понятие социолекта шире понятия социального типа и включает в себя еще и
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систему речевых средств определенной группы
людей. Речевые средства детерминированы рядом факторов, имеющих не только социальный,
но и биологический и психологический характер: место рождения, специальность, уровень
образования, возраст, пол, темперамент и т.д.
Социолект, понимаемый таким образом – это
любое социально ограниченное языковое образование в пределах национального языка.
При этом в социолекте объединяются и система
(код или набор кодов), и ее реализация (речь) [1].
Социальные факторы обусловливают (детерминируют) выбор говорящими тех или иных
единиц при речевой деятельности, т.е. особенности речи социальной группы в целом. Однако
различие «групповых языков» – социолектов –
зачастую заключается не в наличии/отсутствии
языковых элементов, но и в их количественной
мере, т.е. в разной частоте встречаемости языковых элементов в речи разных социальных
групп. С одной стороны, наблюдается детерминированность речевой продукции некоторыми
факторами, с другой – признается, что эта обусловленность носит вероятностный характер.
Следовательно, только сочетание детерминистской и вероятностной логик обеспечит успешное исследование языка в реальной речевой деятельности пользующихся этим языком людей.
В связи с этим моделирование социолекта
осуществляется с помощью статистических методов. При этом предлагаем различать частные и
сводные модели социолектов [1].
Частными моделями социолектов называем вариацию изучаемых лингвистических признаков по одному из исследуемых факторов.

203

MODERN PHILOLOGY PROBLEMS
Таблица 1. Владение локализмом в зависимости от страт (%)
Страта
1) Место рождения
2) Возраст
3) Специальность
4) Пол

Знание

Употребление

село

86,6

55,3

город

67,3

34,8

20–39 лет

67,1

33,7

40–60 лет

76,6

45,5

гуманитарии

81,4

33,4

негуманитарии

63,5

46,9

женщины

80,7

42,1

мужчины

70,8

39,2

Например, могут быть построены частные модели социолектов по гендеру, образованию,
возрасту и т.д. Построение частных моделей не
требует применения сложных статистических
процедур. Обычно в таких случаях достаточно
простейшего анализа частот употребления исследуемых единиц в речи той или иной социальной группы [1].
При описании речи жителей г. Чусового
Пермского края построим частные модели социолектов. При этом константным при рассмотрении выступает социобиологическая страта, а
результирующим – владение локализмом (единицей диалектного происхождения [2]). Выборка информантов (16 чел.) сбалансирована по 4
стратам: место рождения (город, село); возраст
(20–39 лет; 40–60 лет и выше); специальность
(гуманитарий, негуманитарий); пол (мужской,
женский).
Материал собирался с помощью анкетирования. Анкета включала 70 локализмов. Затем
проводился простейший анализ частот знания и
употребления локализмов в речи той или иной
группы информантов (в %) (табл. 1).
Частная модель «место рождения» показывает, что параметр «знание» локализмов выше
параметра «употребление»: соответственно
153,9 % и 90,1 %. Кроме того, знание и употребление локализмов информантами, родившимися в сельской местности, намного выше, чем у
тех, кто родился в городе.
Частная модель «возраст» подтвердила утвердившееся в лингвистике мнение, что с возрастом увеличивается число диалектных слов в
речи: и по параметру «знание», и по параметру
«употребление» информанты 40–60 лет имеют
больший процент локализмов, чем информанты 20–39 лет: соответственно 9,5 % и 11,8 %
(табл. 1). Причины эти кроются в том, что норма литературного языка является осознанной,
а норма диалекта – «врожденной». Так, многие
из опрошенных информантов старшей возрастной группы объясняют причину употребления
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диалектных слов тем, что помнят, как говорили
их родители. Кроме того, с возрастом человек
«устает» следить за своей речью.
Частная модель «специальность» фиксирует, что гуманитарии знают на 17,9 % больше
диалектных слов, но употребляют их в речи на
13,5 % меньше, чем негуманитарии (табл. 1).
Эти данные не противоречат действительному
положению вещей, поскольку знание локализма
находится в прямой зависимости от специальности.
Количественные данные в частной модели «пол» констатируют, что словарь диалектных слов женщин на 9,9 % больше, чем у мужчин, хотя разница незначительна – всего 2,9 %
(табл. 1).
Сводная модель городского социолекта
строится на основе нескольких социальных факторов. Модель позволяет перейти от характеристик единичного объекта к характеристикам
групп.
Построение сводной модели социолекта требует строгих статистических методов.
Наиболее для этого подходящей, как нам кажется, является процедура дисперсионного анализа
(ДА) силы влияния факторов, адаптированная
к лингвистическому материалу А.С. Штерн
(1992). Сущность ДА заключается в измерении
степени употребления какого-либо элемента
разными группами информантов. ДА дает возможность измерить вес фактора, который можно соотносить со степенью влияния на речевую
продукцию. Это позволяет выстроить иерархию
факторов по силе их влияния на речь. Решение о существенности фактора принимается по
F-критерию Фишера на 5 % уровне значимости.
Рассмотрим сводную модель социолекта
г. Перми для такой лексической единицы, как
локализм, построенную на основе интроспекции. Материалом для исследования локализмов
послужили 69 диалектных слов, которые составили анкету, предъявлявшуюся информантам.
В эксперименте участвовало 48 чел. Возраст
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информантов представлен четырьмя группами:
20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50 и более лет.
Фактор «место рождения» имеет три градации:
областной центр (г. Пермь), районные центры
(гг. Березники, Кунгур, Кизел и др.), села (сюда
входят также деревни). Этот фактор традиционно признается одним из наиболее сильных,
определяющих количество диалектных черт в
речи. Специальность подразумевает две градации: гуманитарное и негуманитарное образование. Фактор «образование» описывается двумя
градациями: среднее и высшее. Пол, естественно, имеет две градации.
Исследованы параметры «знание» и «употребление». Параметр «знание» включает и пассивное, и активное владение лексической единицей. Параметр «употребление» указывает на
использование единицы в речи.
Результаты эксперимента обрабатывались
с помощью ДА. ДА показал, что фактор «возраст» в основном определяет знание диалектного слова. На втором месте – фактор «образование»; третий ранг – у фактора «место
рождения»; четвертый – у фактора «специальность». Эти четыре фактора оказались значимыми на 5 %-м уровне. Фактор «пол» оказался

несущественным, при этом его вес составил 0.
Общая сумма весов факторов для параметра «употребление» локализмов оказалась
в 4 раза ниже, чем для параметра «знание».
Это свидетельствует о том, что выделенные факторы в гораздо большей мере влияют на знание
диалектного слова, чем на его употребление.
На первом месте по существенности оказывается фактор «место рождения». Хотя его вес такой
же, как и у фактора «возраст», существенность
по F-критерию у фактора «место рождения»
выше. На втором месте – фактор «возраст», на
третьем – «специальность» и на четвертом –
«образование». Эти четыре фактора, как и в первом случае, являются значимыми; фактор «пол»
вновь оказался незначимым.
Итак, в пермском центре по изучению речи
города речевая продукция горожан рассматривается в стратификационном плане с учетом
комплекса социо-биопсихологических факторов, а также взаимодействия и иерархии этих
страт [1; 3]. Моделирование социолекта – методологический подход, дающий возможность
анализировать закономерности речевого поведения в реальных жизненных условиях.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ИХ
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В МЕНТАЛЬНОМ ЛЕКСИКОНЕ
Е.В. ЕРОФЕЕВА, Е.А. ПЕПЕЛЯЕВА
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»;
ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия», г. Пермь
Ключевые слова и фразы: когнитивные структуры; лексико-семантическое поле; ментальный
лексикон; языковые структуры.
Аннотация: Обосновывается правомерность рассмотрения лексико-семантических полей как
структурирующих и классифицирующих единиц ментального лексикона.
Исследования ментального лексикона, осуществляемые в русле когнитивной лингвистики,
базируются на признании доминирующей роли
человеческого фактора в языке. Подобный подход обусловлен пониманием исследователями
того, что элиминирование личностных, субъективных характеристик индивида с присущим
ему сложным переплетением психофизиологических, социально-исторических и когнитивных
процессов препятствует дальнейшему развитию
лингвистики как науки, обращенной к человеку.
Антропоцентрический подход позволяет рассматривать ментальный лексикон как структуру,
являющуюся зоной пересечения языковой и когнитивной деятельности человека.
Язык является отражением индивидуального опыта, однако при этом он оказывает непосредственное влияние на способ категоризации
действительности, на структуру системы понятий. Язык – это некий инструмент, при помощи
которого индивидуальный опыт познания мира
упорядочивается, трансформируясь в опыт социальный, в результате чего у определенной
языковой общности формируется система общих понятий. Это позволяет говорить о том, что
в понятиях закреплены знания о картине мира,
одной из форм фиксации которых является лексика языка. В лексиконе же формируются связи
и отношения между понятиями. Таким образом,
несмотря на то, что все языковые уровни так или
иначе связаны друг с другом, в наибольшей степени категоризация действительности связана
именно с лексическим уровнем.
Если язык служит средством передачи и
получения опыта, то его усвоение и интерпретация каждым конкретным индивидом есть результат формирования когнитивных структур.

206

Механизмом, обеспечивающим связь структур
когнитивного и лексического уровней, является ментальный лексикон: будучи составной частью языковой способности, он напрямую связан с понятийной и категориальной системами.
Его устройство характеризуется тем, что, «с одной стороны, это своеобразный аналог системы
лексики определенного национального языка, а
с другой – часть общей организации человеческого мозга, его интеллекта, часть общего пространства памяти человека» [3, с. 379].
Этой многогранностью устройства ментального лексикона объясняется наличие различных
подходов к его определению: акцентирование
внимания исследователей на каком-либо из
аспектов организации ментального лексикона обусловливает различия в его дефинициях.
Ментальный лексикон понимается исследователями и как средство доступа к продуктам
переработки опыта взаимодействия человека с
окружающим его миром [2, с. 155–156], и как семантическая память [5], и как один из важнейших
механизмов когнитивной переработки информации [6] и т.д. Общим в понимании ментального
лексикона является признание исследователями
принципиального отличия ментального лексикона от любого вида словарей вследствие наличия в ментальном лексиконе сложной системы
связей между уровнем понятий и уровнем лексем языка. Эта связь, осуществляемая в первую
очередь через лексическое значение, позволяет
говорить о полевой структуре ментального лексикона: любое слово-стимул вызывает в сознании индивида ряд слов-ассоциаций, которые
образуют ассоциативное поле. Слова-стимулы,
вызывающие наибольшее количество ассоциативных реакций, являются особо значимыми для
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человека и составляют так называемые «узлы».
Подобные узлы, включающие единицы ментального лексикона с наибольшим количеством
ассоциативных связей, являются ядром многомерной ассоциативно-вербальной сети. По направлению к периферии связи между единицами
разреживаются, т.е. по мере отдаления от центра
количество связей единиц уменьшается. Вся
сложная система «многоярусных, многократно
пересекающихся полей, с помощью которых
упорядочивается и хранится в более или менее
полной готовности к употреблению в деятельности разносторонняя информация о предметах
и явлениях окружающего мира, об их свойствах
и отношениях, об их оценке индивидом, как и о
лингвистических особенностях обозначающих
их вербальных единиц», представляет собой
ментальный лексикон [1, с. 72–73].
На языковом уровне все слова также находятся в определенных взаимоотношениях друг с
другом, следовательно, они могут быть объединены в группы, т.е. лексическая структура языка
с семантической точки зрения может быть представлена «в виде сети смысловых отношений:
она похожа на паутину, в которой каждая нить
является одним из таких отношений, а каждый
узел в паутине является лексемой» [4, с. 117].
Подобные «узлы» суммарно образуют структуру, объединяющую лексемы с наибольшим
количеством связей-отношений и называемую
«ядром». Элементы с меньшим количеством
связей образуют периферию. Наличие в системе ядра и периферии является одной из характерных особенностей поля. Поскольку определяющим фактором при объединении единиц
являются семантические связи между ними, целесообразно говорить о лексико-семантических
полях.
Описание лексической системы как сложной системы связанных и пересекающихся
лексико-семантических полей аналогично описанию структуры ментального лексикона как
системы ассоциативных полей и его единиц
как «узлов». Существование идентичных типов
связей единиц на языковом уровне (в структуре
лексико-семантических полей) и на ментальном
уровне (в структуре ассоциативных полей) позволяет рассматривать структурирование лексики, принятое в семантике, применительно к
психолингвистическим категориям. Структура
лексико-семантического поля, рассматриваемого в рамках теории ментального лексикона как
фиксатора понятийных категориальных систем,
отражает культурно-исторический опыт этноса,
наложенный на личностные представления индивида о картине мира.
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Лексико-семантические поля являются такими образованиями, которые, с одной стороны, выполняют дифференцирующую функцию
(разграничивая различные фрагменты картины
мира, лексический состав языка и т.д.), а с другой стороны, интегральную (объединяя разрозненные части в единое целое). Этим обусловлена
уникальность лексико-семантических полей как
структур, служащих для категоризации различных явлений окружающей действительности.
Рассмотрение присущих лексико-семантическим полям характеристик (семантическая
общность единиц; упорядоченность; динамичность и гибкость, выраженная в изменяющемся семном и лексическом составах полей;
отсутствие четких границ; существование единиц, обладающих способностью включения
одновременно в несколько семантических полей
и т.д.) приводит к выводу, что многие его свойства совпадают с характерными чертами ассоциативного поля в ментальном лексиконе.
Так, исследователи структуры ментального лексикона в качестве свойств ассоциативного поля
называют и связь единиц на основе семантического сходства, и динамичность, и упорядоченность, и наличие инвариантной и вариантной
частей в поле, и возможность выстраивания
связей одновременно с несколькими единицами.
Все это позволяет сделать вывод о психологической реальности лексико-семантических полей и их составляющих для носителей языка.
Описывая лексико-семантические поля и их
свойства в рамках традиционной семантики, исследователи вольно или невольно накладывают
структуру собственного ментального лексикона
на представления о семантических полях в языке. Именно поэтому представления о лексикосемантическом поле в традиционной лингвистике могут послужить основанием для исследования семантических связей в ментальном
лексиконе.
Итак, являясь одновременно и языковой, и
когнитивной структурой, ментальный лексикон
служит индивидуальным отражением картины мира, но с учетом (при непосредственном
влиянии) лексикона национального языка, одной из функций которого является фиксация
и хранение всего массива знаний и представлений данного языкового сообщества о мире.
Классифицирующую функцию в процессе организации этих знаний и представлений выполняют
лексико-семантические поля, воплощающие
в себе свойства, присущие полевым структурам как в системе языка, так и в ментальном
лексиконе.
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Аннотация: Рассматриваются проблемы семантики целостного научного текста, обусловленные деятельностной природой его содержания и связанные с горизонтальным и вертикальным членением текста на текстовые категории и субтексты.
Научный текст, как объект функциональностилистического изучения, является средостением формирования по существу целостного
знания, дифференцированного лишь с целью
объяснения вновь установленных обобщений
посредством других, уже получивших обоснование.
Для стилистики научного текста принципиально важно то обстоятельство, что содержанием научного текста является научное знание как
продукт научно-познавательной деятельности
субъекта по отношению к объекту. В свою очередь, это специфическое содержание представляет собой онтологическую основу категоризации семантики научного текста.
1. Одно из современных, новых для науки
и начинающих активно проникать в лингвистику, направлений – синергетика – исходит из
того, что «текст многомерен: он развивается в
измерениях семантики, синтактики, сигматики,
прагматики и энергетики» [2, с. 39]. При этом
семантика определяется как отношение между
знаконосителем, предметом обозначения и понятием о предмете, синтактика – отношение
между знаками, сигматика – отношение знаков
друг к другу в плане выражения, прагматика –
отношение между знаниями и тем, кто их использует, энергетика – «свойство внутренней
жизни текста, способность текста к креации
(порождению) смыслов» [2, с. 17]. Многомерность текста предопределяет гибкое применение
разных подходов к этому явлению и методов его
исследования. Благодаря именно гибкому (целесообразному) применению разных методов
можно выявить условия, при которых возникают
те или иные свойства текста, рассматриваемые в
качестве текстовых категорий.
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2. За исходную примем трактовку текста
как системы синергетической, т.е. саморазвивающейся и самоорганизующейся. Из признания
этого положения следует, что текст:
а) система устойчивая и хаотичная: устойчивость обеспечивается наличием симметричных оппозитивных свойств, которые интерпретируются как текстовые категории, имеющие
четко выраженный ядерный компонент ядернопериферийной структуры; хаотичность обусловлена выражением периферийных компонентов
оппозитивных текстовых свойств-категорий, а
также асимметричных градуальных свойств, соотносимых либо с объектной, либо с субъектной
сторонами содержания;
б) система целостная и открытая, причем
целостность обусловлена системностью элементов, т.е. наличием иерархической связи единиц
текста и формированием горизонтального (линейного) и вертикального контекстов; открытость же заключается в проявлении асистемных
отношений языковых единиц в тексте и возможности манипулирования единицами текста независимо от его завершенности.
Представляется важным то обстоятельство,
что именно хаотичность, асистемность текста в
сочетании с его системностью, детерминированностью обеспечивают динамику его содержания
в плане восприятия читателем. Такой «объемный» взгляд оживляет смысл, приближает
текст к его создателю и тем самым позволяет
рассмотреть его как интеллектуальную жизнь и
(еще/уже) научно-познавательную деятельность
автора.
3. При разграничении стилевой специфики
содержания целого текста допустимо утверждать, что стилевую семантику можно диффе-
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ренцировать на разных основаниях, причем,
прежде всего, определять оппозитивные и неоппозитивные (асимметричные) различия в функциональной грамматике, эксплицированные
текстовыми категориями. Следует заметить, что
эти структурные различия в стилевой семантике легко поддаются объяснению в рамках таких
параметров системного представления о тексте,
как симметрия-асимметрия. Хотя в литературе
утверждается, что симметрия относится к принципам организации художественного (поэтического и прозаического) текста, Н.Л. Мышкина
весьма аргументированно считает, что «ученые
недооценивают методологическую роль теории
симметрии для изучения любых типов текста.
Между тем, именно взаимодействие с асимметрией обеспечивает динамическое равновесие и
динамическое развитие системы» [2, с. 49].
В этом отношении аналогично можно говорить о связности-расчлененности, выражение
которой в тексте также имеет «аналитический
образ» градуальности. Градуальный принцип
организации множества компонентов, как разновидность принципа симметрии-асимметрии,
имеет следующие особенности:
1) наличие трех и более смысловых компонентов, объединенных на одном основании, выраженных различными языковыми единицами
(их количество не играет существенной роли);
2) наличие «нулевого градуса» на шкале
признака компонентов;
3) возможность связи компонентов на других основаниях;
4) открытость градуальной «шкалы» и др.
Градуальность не отменяет и не заменяет
оппозитивность, соотносимую с симметричностью, но конкретизирует характер смысловой
структуры таких понятий, как точность (определенность-неопределенность), расчлененностьсвязность, а также логичность-ассоциативность,
оценочность-нейтральность, монологичностьпартитурность и др. Категориальная особенность этих понятий – их двуядерность при оппозиционных отношениях ядер и «размытой»,
нечетко дифференцированной периферии –
позволяет рассматривать их функционирование
в ракурсе симметрии-асиммметрии.
Представляется, что принцип градуальности организует многие свойства текста; кроме
названных, можно говорить и о критичности
мышления ученого, которая, несомненно, характеризует любую научно-познавательную
деятельность, хотя концентрированно проявляется, прежде всего, в связи с оценкой (оценочностью) знания, полученного предшественниками или современниками – оценкой, которая
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может быть эксплицирована в тексте в толерантной или нетолерантной тональности. Кстати,
на примере отношений таких свойств мышления и речи ученого, как оценочность, критичность и толерантность, можно говорить об
очевидной, тесной связи некоторых текстовых
категорий. Подчеркнем, что и оценочность, и
включаемая в нее критичность могут быть представлены в толерантной либо нетолерантной манере, что также свидетельствует об отношениях
симметрии-асимметрии.
4. Разработка проблем стилевой семантики неизбежно сталкивается с понятием
горизонтального (линейного, синтагматического) и вертикального (обобщенно-смыслового)
контекста. Горизонтальный (или линейный) контекст обусловливает наличие таких текстовых
свойств, которые интерпретируются в качестве
текстовых категорий связности и логичности,
а вертикальный (или топологичный) – наличие
субтекстов [1], например, субтекстов старого и
нового знания. Субтексты представляют собой
совокупности объединенных функциональносемантически, но «разбросанных» по поверхности текста дискретных текстовых единиц.
Дискретно-континуальные субтексты обладают относительной смысловой целостностью, которая обеспечивается однородностью
выражаемого ими содержания. В свою очередь,
интеграция субтекстов в рамках целого текста
отражает взаимодействие всех сторон научнопознавательной деятельности, направленной на
получение нового научного знания и его представление адресату.
Модель политекстуальной структуры научных произведений академических жанров
(статей и монографий) включает семь типов
субтекстов, «опредмечивающих» в речевой ткани текста содержание аспектов эпистемической
ситуации: субтекст нового знания, субтекст
старого знания, методологический субтекст,
субтекст оценки, субтекст авторизации,
субтекст адресации и периферийный субтекст.
Между топологическим пространством –
средой, в которой формируются субтексты, и
линейной формой текста – нет и не может быть
однозначного соответствия. Это легко осознается при анализе некоторых отклонений от эталонного научного текста, т.е. погрешностей, допущенных автором при его порождении.
На наш взгляд, свойственные научным текстам категории и субтексты могут быть связаны
по-разному: например, очевидно близкими являются категория оценочности и субтекст оценки,
критичность и рефлективный субтекст, в то вре-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ
мя как комплементарными (дополнительными)
отношениями связаны линейные и топологичные (или дискретно-континуальные) свойства
текста.

Итак, поворот к эпистемической семантике
обусловил понимание содержания научного текста в соответствии с деятельностной природой
научного знания.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект 11-34-00228а1
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Functioning of Blue Colour Subconcept in Literary Text

(on the materials of V. Nabokov “Lolita” and A. Fadeyev “Razgrom”/“The Rout”)
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Perm State National Research University, Perm
Key words and phrases: literary text, concept colour, subconcept blue colour, the principle of
graduality, the principle of ambivalence.
Abstract: In this article the functioning of the subconcept blue of the concept colour in the literary text
on the base of a comparison of the functional-semantic fields of blue colour in the novels by V. Nabokov
“Lolita” and A. Fadeyev “Razgrom” (“The Rout”) is under consideration.
The traditional way of semantic analysis is
formed during the study of colour lexis in a literary
text: from the lexical meaning, put on the dictionary,
to the meaning of this word in microcontext and,
later in macrocontext, transforming this meaning
by adding aesthetic connotations. This method of
investigation is related to a complex cognitivefunctional and stylistic approach to the study of not
only the issue connected with the representation
of the colour concept in the texts of novels by
V. Nabokov “Lolita” and A. Fadeyev “Razgrom”
(“The Rout”), but also the particular question of
the functioning of the subordinate concept or blue
colour subconcept in the texts of these novels.
We understand the concept colour as
knowledge about the perception of one of the
properties of reality, and the management of
mental activity aimed at forming of images with a
colour characteristic in the mind of the recipient.
The meaning of the ‘‘concept’’ colour we relate to
the invariant of all available in the open language
system of colour terms, which structure differentiates
into interrelated complexes – subordinate concepts
or subconcepts.
Applying the categorical approach to the
examination of the functioning of subcontsept blue
colour, we proceed from the following statements
concerning such general categorical properties of
subcontsepts of concept colour such as:
1) the universal nature of the colour
characteristics of the artistic worldview;
2) the usage of lexical and word-formative
resources of the language system for creation of
textual colour worldview;
3) the implementation of one of the categorical
principles, namely the principle of graduality and,
therefore, polynuclear functional-semantic field of
colour;
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4) the principle of the quantitative formation
of the core of the functional-semantic field of
colour;
5) word-pictured concretize orientation of
colour characteristics connected with the thematic
division of figural information.
Differences of functional models of the concept
colour lie in the extent and degree of all the above
mentioned characteristics of the functioning of the
concept colour in the textual colour worldview.
Thus, more or less wide number of the colour
terms is used, more or less clear field core is
formed, synesthetic nature of colour and colourless
characteristics appears or not, and finally different
“mosaic” of the thematic structure of word-picture
of textual worldview is created.
The functional-semantic field (FSF) of the
subcontsept blue colour of the concept colour is
one of the insignificant fields both in the text of
the novel by Vladimir Nabokov “Lolita” and in the
text of the novel by Alexander Fadeyev “Razgrom”.
FSF of subconcept blue is represented by 45 and 7
usage of colour naming units proportionally, or –
relatively on one page of text – 0.12 (V. Nabokov)
and 0.04 (A. Fadeyev).
Both examined FSF of subconcept blue clearly
structured in a quantitative sense: we can distinguish
the core and an extensive (in Vladimir Nabokov’s
case) or compact (in Fadeyev’s case) periphery.
Core of this FSF in the text of the novel “Lolita” is
represented by 18 usages of blue naming units, in
the text of the novel “Razgrom” – 5 usages of this
naming unit. In the text of the novel by V. Nabokov
periphery of the field are such colour terms as небесный, небеса, лазоревый, лазурь, голубоглазый,
голубизна, глянцевито-голубой, туманно-голубой, неоново-голубой, ярко-голубой, бледно-голубой, бирюзовый, небесный оттенок, рекламно-
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Table 1. Quantity of the words denoting colours are differentiated in the context thematically
V. Nabokov “Lolita”

Authors

Thematic groups

A. Fadeyev “Razgrom”

quantity

%

quantity

%

surrounding objects

8

11.78

–

–

clothes

5

11.11

–

–

appearance

5

11.11

3

42.86

natural phenomena

13

28.89

4

57.4

emotional aesthetic
evaluation

–

–

–

–

intangible sensor
perception

10

22.22

–

–

4

8.89

–

–

45

100

7

100

others
Total

небесный, небесно-добродетельный; in the text of
the novel by A. Fadeyev only голубовато-серый,
голубоглазый.
In the text of the novel “Lolita” confines of
the FSF appears to be degraded, because there
is diffusive periphery common to some fields
(for example, неоново-голубой is situated on the
common periphery of FSF красный and голубой
(according to the dictionary, неон – дающий красное свечение) [1, p. 349]; туманно-голубой is
situated on the common periphery of FSF непрозрачный and голубой (according to the dictionary,
туманный – непрозрачный, невыразительный,
тусклый) [1, p. 708]; глянцевито-голубой is
situated on the common periphery of FSF блестящий and голубой (according to the dictionary, глянцевый – имеющий глянец, не матовый, очень
блестящий) [1, p. 115]. In the text of the novel
“Razgrom” confines of the FSF appears to be rather
clear – only one example of diffusive periphery
is brought to light: голубовато-серый голубой is
situated on the common periphery of FSF голубой
and серый.
Colour terms are structurally and semantically
united by the core and the periphery at the same
time they are included in the graduality relations,
in particular V.Nabokov connects with graduality
relations such words denoting colours as бледно-голубой – туманно-голубой – голубой –
ярко-голубой and A. Fadeyev – голубой –
голубовато-серый.
Denotations of blue colour focused on the
concretization of author’s sensibilia in view of
minimal context, grouped thematically, can be
presented as a table 1.
Compare the description of the objects of
the thematic group “human appearance”. Both
V. Nabokov and A. Fadeyev use a blue colour only
in the description of the eyes, however, authors
characterize them differently. Thus, V.Nabokov
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places an emphasis on the eyes as follows: краснолицые, голубоглазые ковбои [3, p. 356]; бодрая, нарумяненная вдова с кирпичным лицом и
голубыми глазами [3, p. 441]; краснощекий
тип с ярко-голубыми глазами [3, p. 519]; голубоглазый доктор Блю [3, p. 451]; она выразила
одобрение по поводу «милых голубых глазок»
моей дочки (это у Лолиты-то голубые глазки!)
[3, p. 363] etc.
In the contact context as a result of mutual
relations between lexical items appears not just
neutral affective evaluation and not nearly positive
one, but we can say a negative affective evaluation,
and due to the correlation of the word denoting
colour blue with such words as краснолицый, кирпичное лицо, краснощекий тип, «милые голубые
глазки» моей дочки (это у Лолиты-то голубые
глазки!).
In contrast to the author’s negative
characteristics of blue eyes V. Nabokov expresses
positive characteristics using colour term azure eyes
and through the contact context. In Russian azure
colour refers not to the eyes (but, for example, to
the sea). In the text of the novel this word is used
to describe the appearance, for example: у тети
Сибиллы были лазоревые, окаймленные розовым
глаза, и восковой цвет лица. Она писала стихи.
Была поэтически суеверна [3, p. 163]. Therefore,
colour term azure eyes, forms not only colour, but
aesthetic meaning ‘‘beautiful, special’’, too. Azure
colour is used in poetic speech, for example: «поэтическое, то же. Лазоревое небо. Лазоревые
глаза. Из волн лазоревых богиня выходила.
Гнедич» [2, p. 19], in the context with the
characteristic писала стихи, была поэтически
суеверна this word has vivid stylistic nuance of
special loftiness. On this basis, we can say that in
the text of the novel by Vladimir Nabokov colour
terms included in the FSF blue can be characterized
as ambivalent.
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While A. Fadeyev characterizes Levinson’s eyes
contextually expressing vivid positive evaluation
of the unknowable depths and mysteriousness: –
Ну, ступай... – махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза
[4, p. 292]; Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые, нездешние глаза [4, p. 308–309]. Thus, the
A. Fadeyev brings into focus individual
characteristics of the concept of colour, ideological
and aesthetic focus on in-depth disclosure of
Levinson’s character. In addition, it is important to

pay attention to macrocontext: он был на редкость
терпелив и настойчив, как старый таежный
волк, у которого, может быть, недостает
уже зубов, но который властно водит за собой
стаи – непобедимой мудростью многих
поколений [4, p. 291–292].
Summarizing, we emphasize that the principle
of graduality and the principle of ambivalence
in order to word-pictured concretizing of objectmatter comes into fruition as a result of functioning
of subconcept blue of the concept colour.
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Функционирование субконцепта «голубой цвет» в художественном тексте
(на материале романов В. Набокова «Лолита» и А. Фадеева «Разгром»)
М.П. Котюрова, К.В. Дмитриева
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Ключевые слова и фразы: концепт «цвет»; принцип амбивалентности; принцип градуальности;
субконцепт «голубой цвет»; художественный текст.
Аннотация: Рассматривается функционирование субконцепта «голубой» концепта
«цвет» в художественном тексте на основе сопоставления соответствующих функциональносемантических полей голубого цвета в романах В. Набокова «Лолита» и А. Фадеева «Разгром».
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Abstract: The paper analyzes the structure of the lexical-semantic field “Human” in the mental lexicon
and its text implementation, and also examines the impact of the communicative situation changes on the
structure of the field as a fragment of a worldview in the minds of the Russian language native speakers.
At present there is a wide-spread opinion that
“the vocabulary of the modern Russian standard
language is a natural system developed through
the course of time” [6]. The lexical system has a
number of characteristics peculiar to any system:
it consists of subsystems with different degrees of
border stability, interacting with each other and at
the same time dependant on the system as a whole.
The lexical system consists of the subsystems of
lexical-semantic fields which perform the function
of classifying: they classify parts of the worldview.
This article contains the analysis of the impact of
the communicative situation on the structure of
such a part of the language worldview as the lexicalsemantic field “Human” in the minds of the Russian
language native speakers.
The reason for choosing exactly this lexicalsemantic field is first and foremost the diversity of
the vocabulary of this lexical layer: it reflects not
only the direct nomination of a human but also
refers to “human life and activity ... – their daily life,
nutrition, health, physical and mental state, their
relations with other people and so on” [5, c. 83].
According to Y.D. Apresyan none of fundamental
concepts can compete with the anthropocentric
ones because the representation of a human can
be found in the most unexpected layers of the
vocabulary [3]. The results of the experiments
conducted by other researchers also confirm the
importance of the lexical-semantic field “Human”
for native speakers [1; 2].
So to analyze the vocabulary of the semantic
field “Human” we should regularize and classify
it into groups denoting a person, person’s versatile
relationships with other people and society as a
whole, person’s relation to objects and things of
reality, different areas of physical, mental, cognitive
activities etc. In the process of structuring the lexicalsemantic field “Human” we took into consideration
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the empirical material of the experiments. In our
opinion such a way of classification, based on
the material given by the informants, reflects the
worldview of native speakers most accurately.
Analyzing the material we have defined nine
lexical-thematic groups:
1) the objective human physical characteristics;
2) the subjective evaluative characteristics of
a human;
3) the social characteristics of a human;
4) the scope and kinds of human activities;
5) attributes;
6) the living space;
7) the nomination of a human;
8) life/death;
9) general concepts.
The size of the lexical-thematic groups and the
frequency of their constituent elements are very
important characteristics: these are the two features
(semantic grouping of words and their quantitative
parameters) that we regard as fundamental in
describing the structure of the lexical-semantic field
which reflects the language worldview.
In order to establish the impact of the
communicative situation on the structure of the
lexical-semantic field two types of language
experiments were carried out:
1) the direct association experiment with
an unlimited number of reactions, aimed at the
foregrounding the units of the lexical-semantic field
“Human” in the mental lexicon;
2) the experiment with describing pictures
depicting the interaction of people in the formal
professional communication aimed at identifying
the units of the lexical-semantic field “Human”
which operate in the texts that describe a certain
communicative situation.
During the first (association) experiment
Russian native speakers were asked to write as
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many words that relate to the concept “Human” as
they could. 48 people, students of Perm universities
aged from 17 to 23, took part in the experiment.
As a result 4880 responses which included both
single words as well as expressions were received.
The vocabulary contains 2 133 words (including
different words, word forms and expressions).
The layer of the vocabulary foregrounded during the
experiment can be considered a language worldview
reflecting “the naive realism’’ of the native speaker
who operates everyday/trivial concepts” [4, c. 163].
The names of the groups reflect the concepts most
important for the individual and show how people
being in the midst of an objective reality put it
through themselves involuntarily dividing it into the
scopes according to the principle of opposition to
the society, flora and fauna, things etc.
All the responses received in the course of the
experiment were distributed in the lexical-thematic
groups according to the developed classification (the
distribution of words in groups can be approached
from different perspectives and we found it
reasonable to focus on already existing ideas about
the structure of the field but also take into account
the contextual analysis of the vocabulary obtained
in the course of the experiment). The number of
units in the lexical-thematic group shows a certain
degree of importance of the vocabulary layer for
native speakers because the vocabulary related to a
particular lexical-thematic group expresses reality
phenomena which is the most important for a
specific individual as well as for the certain national
and linguocultural community as a whole.
Thus after the groups were arranged in
accordance with the decrease in size it was revealed
that the first three largest lexical-thematic groups
are direct human characteristics. More than a third
of all responses belong to the subjective evaluative
characteristics of a human (37.7 %), slightly less
informants foregrounded words nominating the
social characteristics of a human (34.1 %) with
the objective human physical characteristics
(22.4 %) following. All other groups took a total
of less than 6 %: words denoting different scope
and kinds of activities and attributes were about
2 % each, the total share of groups “The living
space” (0.64 %), “General concepts” (0.5 %)
“The nomination of a human” (0.3 %) and
“Life/death” (0.2 %) also makes up less than two
percent (1.6 %).
The analysis of the lexical-semantic field
leads to the conclusion that lexicon carrying
personal, evaluative, and social meaning and
describing a human in terms of personal and
social characteristics (character traits, habits and
inclinations, psychological and mental qualities,
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professional and other types of activities, national
origin, status etc.) is primarily concerned with the
lexical-semantic field of “Human” in the minds of
Russian-speaking students.
To compare the structure of the lexicalsemantic field “Human” in the mental lexicon and
in the operation in the communicative situation
it is necessary to identify the vocabulary of the
field foregrounded by the informants in the texts.
In order to establish the units of the lexical-semantic
field “Human” in the texts the second experiment
was conducted where informants were offered two
pictures of people who are in a clearly defined
communicative situation (one is of a teacher and a
student, the other is of a physician and a patient).
The choice of these very communication situations
is socially determined because the educational
process and a visit to the doctor are an integral
part of each informant’s life and therefore are very
important in the language consciousness. Thus the
informants were offered to write a text that was
to describe the people depicted in the pictures.
28 students aged 17 to 23 who study at the same
universities as the informants who participated in
the first experiment took part in the survey. A total of
56 texts containing 2 824 words was received. In the
process of analyzing of empirical data each text was
divided into its constituent units (the units here are
the same type as those of the mental lexicon, i.e. the
individual word forms, word combinations, typical
phrases and idioms) and the units of the lexicalsemantic field “Human” were defined. They made
up 33.6%. Because of the high frequency of some
units the total vocabulary contains 332 units. Like in
the first experiment the responses were distributed
into groups according to the classification resulting
in the groups sizes being defined. It was found out
that in the texts most informants used lexical units
referring to the groups “The scope and kinds of human
activities” (26.1 %), “The objective human
physical characteristics” 24.8 %), “The social
characteristics of a human” (16.1 %). In contrast
to the foregrounding of the mental lexicon in the
informants’ text implementation of the lexical
units as a rule the situation was described as a
dynamic activity which suggests the usage of
appropriate vocabulary. Besides the vocabulary of
the group “Attributes” (12.7 %) which includes the
designation of the items and clothing was more often
foregrounded by the informants in the texts than
in the mental lexicon. This is natural considering
the frequency of the lexical units of the group
“The scope and kinds of human activities” to
which the items are directly related and the
frequency of the lexical units of the group “The
objective human physical characteristics” which
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Fig. 1. The structure of the lexical-semantic field “Human” in the mental lexicon of Russian native speakers
(experiment 1) and in the text implementation (experiment 2)

includes vocabulary that describes the appearance.
The group “The subjective evaluative characteristics
of a human” which in the mental lexicon comprised
about 38 % of the foregrounded vocabulary in the
text implementation comprised less than 15 % of
all the units which is due to the lack of personal
relationship between the informants and the people
described in the picture. The lexical units of the other
groups were not frequent in the text implementation
as well as in the mental lexicon: “General concepts”
(2.5 %), “The nomination of a human” (1.7 %),
“The living space” (1.1 %).
We see that the structure of the lexical-semantic
field “Human” in the mental lexicon and in the text
implementation is different (see fig. 1).
1) the scope and kinds of human activities;
2) the objective human physical characteristics;
3) the social characteristics of a human;
4) the subjective evaluative characteristics of a
human;
5) attributes;
6) general concepts;
7) the nomination of a human;
8) the living space;
9) life/death.
First of all it should be noted that in the mental

lexicon the lexical units of only three groups
including different characteristics of a human
(“The subjective evaluative characteristics of a
human”, “The social characteristics of a human”
and “The objective human physical characteristics”)
comprised 94.2 % of the total number of responses.
In the process of the text implementation the lexical
units are more evenly distributed among the groups.
While in the mental lexicon the most
frequent lexical units turned out to be of the group
“The subjective evaluative characteristics of a
human” in the text implementation the units of this
group are not frequent and the most frequent are the
lexical units of the groups “The scope and kinds
of human activities” and “The objective human
physical characteristics” that was predefined by the
specified situations shown in the pictures.
Thus the hierarchy of the lexical-thematic
groups in the implementation of their lexical units
in the texts is built differently which proves the
communicative situation leads to the restructuring
of the lexical-semantic field: the speakers’ priorities
that guide the choice of the lexical units of the field
change resulting in the foregrounding of different
lexical-semantic units of the field “Human” in the
texts describing a certain situation and in the mental
lexicon.
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Ситуативная обусловленность изменения структуры лексико-семантического поля
Е.А. Пепеляева
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия», г. Пермь
Ключевые слова и фразы: ассоциативный эксперимент; коммуникативная ситуация; лексикосемантическое поле; структура.
Аннотация: Анализируется структура лексико-семантического поля «Человек» в ментальном
лексиконе и при реализации в текстах; рассматривается влияние коммуникативной ситуации на изменение структуры данного поля как фрагмента языковой картины мира в сознании носителей русского языка.
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Ключевые слова и фразы: коммуникативность; обучение; языковые и речевые упражнения.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли языковых и речевых упражнений в процессе
формирования коммуникативной компетенции обучаемых.
В зависимости от характера речевой деятельности обучающегося в современной методике преподавания русского языка как второго
обычно выделяют упражнения для усвоения материала (языковые, тренировочные, речевые и
т.д.) и для его использования в речи (собственно
коммуникативные, творческие и т.д.). Согласно рассматриваемой классификации, переход
от языковой системы к языковой деятельности
производится последовательно: от упражнений
по обучению языку – к упражнениям по обучению речи. Нам представляется справедливым
считать все упражнения коммуникативными,
поскольку все они нацелены на продуцирование
речевых высказываний, но, учитывая направленность языковых и речевых упражнений на
выработку лексических, грамматических и прочих навыков, мы квалифицируем их как упражнения, создающие операционную готовность к
совершению речевой деятельности, но недостаточные для ее реализации [1, с. 153].
В структуре сознательно-коммуникативного метода четко выделяются два компонента:
сознательность и коммуникативность, которые
в данном случае не только не отрицают, но и,
напротив, предполагают друг друга. Главным,
как принято считать в научно-методической
литературе, в сознательном подходе является
предшествование ознакомления с правилами
тренировки в выполнении соответствующего
действия: «Тот, кто вообще исключает объяснения, предшествующие процессу активизации (тренировки), и в то же время говорит о
соблюдении принципа сознательности, о том,
что его можно реализовать на этапе обобщения и систематизации, проявляет непонимание
сути этого принципа» [2, с. 56–57]. Осознание
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правила дотренировки является приоритетом,
к примеру, и в сознательно-практическом методе, и в сознательно-сопоставительном методе; в
обоих данных методах подчеркивается единство
ознакомления, тренировки и речевой практики,
то есть нацеленность на овладение языком как
средством общения. Коммуникативность, второй компонент, в структуре сознательно-коммуникативного метода сводится к установлению
с помощью речи социальных контактов. Таким
образом, в русле сознательного подхода к обучению, в сознательно-коммуникативном методе
расширяется содержание принципа сознательности, включающее осмысление со стороны
обучаемых языковых (грамматико-синтаксических) правил-инструкций и структуру речевых
умений. То есть в рамках сознательно-коммуникативного метода коммуникативная ориентированность является стержнем, пронизывающим весь процесс обучения, а осознанность
структуры языковых и речевых действий, цели,
способов их достижения и результатов учебной
деятельности делает обучающегося субъектом
учебного процесса, создает предпосылки для
сотрудничества преподавателя и студента и для
дальнейшего самообучения.
Поэтому в рамках методической системы
изучение грамматики – это методическое средство обучения коммуникативно полной речи.
Роль грамматики в этом случае заключается в
овладении грамматической системой как средством общения на изучаемом языке. Это активная грамматика, служащая для оформления мысли, тогда как пассивная грамматика ограничена
анализом и пониманием сказанного (написанного). Иначе грамматика – не цель, а средство
обучения речевой деятельности путем исполь-
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зования языковых единиц, несущих определенный смысл, то есть выполняющих конкретную
функцию. Принцип функциональности проявляется в комплексной подаче учебного материала,
что подразумевает его отбор и репрезентацию на
синтаксической основе. Синтаксическая основа
подачи материала позволяет представить не просто факт языка, а его коммуникативную значимость. Своеобразие момента в данном случае заключается в том, что таким фактом языка служит
непосредственно сама синтаксическая единица.
Предложение – это минимальная составляющая
высказывания, если основной коммуникативной единицей признать высказывание. В свою
очередь высказывание может быть равновелико
предложению – единице, обладающей признаками семантической и интонационной законченности. Только на уровне предложения языковая
единица становится коммуникативно значимой.
Принцип функциональности реализуется
при подаче учебного материала на основе речевых образцов. Здесь нами выработана следующая последовательность:
1) презентация грамматического материала
на примере речевых образцов;
2) презентация функционирования речевых образцов на примере микротекста;
3) обработка навыков употребления речевых образцов;
4) закрепление навыков вариативного лексического наполнения речевых образцов.
Специфической особенностью коммуникативно направленных языковых и речевых
упражнений становится необходимость выработки языковых грамматических навыков при
безусловном доминирующем положении работы
по созданию речевых грамматических навыков.
Здесь хотелось бы определиться с содержанием
терминов: языковые грамматические навыки и
речевые грамматические навыки. В основе их
лежит толкование М.Р. Львовым [3] понятия
«навыки учащихся по русскому языку» с учетом
отличий в дихотомии язык–речъ:
1) языковые грамматические навыки – автоматизированное умение образовывать отдельные грамматические формы и структуры в
соответствии с лингвистическими правилами с
учетом парадигматических отношений, то есть
вне коммуникации;
2) речевые грамматические навыки – автоматизированное употребление грамматических

явлений в речи, в основе которого лежат стереотипные речевые связи.
Создание языковых и речевых грамматических навыков дает возможность обучающимся
освоить умение строить неограниченное количество правильных с грамматической точки зрения и осмысленных коммуникативных единиц.
Формированию коммуникативной компетенции, которая рассматривается нами как
способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках
той или иной сферы деятельности, предшествует развитие языковой и речевой компетенций.
В толковании видов компетенций мы исходим из
комбинированных определений М.Р. Львова [3],
Е.В. Архиповой [4] и А.Н. Щукина [5]. Языковая
компетенция означает владение грамматическими знаниями, правилами их функционирования
в речи и способность с помощью этой системы
языка понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной форме. Речевая компетенция характеризуется как
знание способов формирования и формулирования мыслей с помощью языка, обеспечивающих
возможность реализовать коммуникативные намерения.
Становление языковой и речевой компетенций обучаемых происходит через реализацию
коммуникативно направленных языковых и
речевых упражнений: создание базиса, формирование и последовательное развитие знаний,
умений и навыков правильного восприятия, понимания и автоматизированного употребления
языковых навыков на основе знаний, полученных вне коммуникации; создание речевых навыков: автоматизированного употребления языковых единиц.
Существенно и важно при оценке языковых
и речевых упражнений то, что они способствуют отработке мыслительной деятельности по
применению знаний на практике, что означает
формирование рациональных способов аналитико-синтетической деятельности мышления
и способов осмысленной памяти. Выполнение
подобных учебных задач возможно с помощью
рассматриваемых упражнений, а их место в общей системе работы определяется этапностью в
формировании коммуникативных умений и навыков с учетом функциональной структуры говорения как вида речевой деятельности.
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Ключевые слова и фразы: коммуникативные стратегии и тактики; научная дискуссия; речевое
поведение; толерантность языковой личности.
Аннотация: Статья посвящена описанию толерантного/интолерантного речевого поведения
языковых личностей в научной дискуссии. Толерантность языковой личности соотносится с выбором кооперативных стратегий и тактик, интолерантность реализуется через стратегии и тактики
конфликтного общения.
Понятие «языковая личность» в современной лингвистике является результатом комплексного осмысления представлений о языковой
личности в гуманитарных науках – психологии,
философии, социологии и др. – и относится к базовым категориям лингвокультурологии. Среди
подходов к изучению этого языкового феномена
широко известен подход, предложенный в исследовании Ю.Н. Караулова, где языковая личность
понимается как «совокупность способностей
и характеристик человека, обусловливающих
создание и восприятие им речевых произведений», различающихся: 1) степенью структурной
языковой сложности; 2) глубиной и точностью
отражения действительности; 3) определенной
целевой направленностью [3, с. 3].
Однако нашему исследованию, посвященному описанию речевого взаимодействия языковых личностей в разных сферах общения,
близка концепция И.Н. Горелова и К.Ф. Седова,
в которой языковая личность рассматривается
«с точки зрения ее способности совершать речевые действия», т.е. с позиций теории дискурса
[1, с. 110]. Изучение речевого поведения языковой личности внутри определенных жанров
разговорного дискурса позволило К.Ф. Седову
предложить параметры для создания типологии
языковых личностей – стратегические и тактические предпочтения носителя языка, степень
владения/невладения носителем языка нормами
жанрового поведения [6; 7]. Коммуникативные
стратегии являются важной характеристикой
поведения языковой личности; они соотносятся
с интенциями коммуникантов и реализуются в
выборе соответствующих тактик.
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Речевое поведение языковых личностей на
основе стратегических и тактических предпочтений исследуется также на материале жанров политического [8] и публицистического
дискурсов [4], поэтому считаем оправданным
использовать предложенную модель анализа
применительно к жанрам научного дискурса, в
частности, применительно к жанру письменной
научной дискуссии.
При характеристике диалогического взаимодействия в ситуации дискуссии (т.е. ситуации
противоречия, конфликта, спора) важно учитывать такое качество языковой личности, как
толерантность. Толерантность – это готовность
коммуникантов к сотрудничеству в противоречивых и конфликтных ситуациях с установкой
на понимание противоположной позиции чужого как другого. Определить интенции участников дискуссий нам помогают вопросы, которые
выступают «индикаторами» толерантности/интолерантности и задают общую стратегию анализа:
1) Как
создается
образ
ДРУГОГО:
ДРУГОЙ – это один из нас (группа МЫ);
ДРУГОЙ – это противоположная сторона
(группа ОНИ)? Однозначно ли отнесение
ДРУГОГО к одной из групп?
2) Какие отношения между Я и ДРУГОЙ
репрезентируются в тексте?
3) Какие оценки даются Я и ДРУГОЙ?
Однозначны ли они?
4) Какие формы дальнейших отношений
между Я и ДРУГОЙ предлагаются в дискуссии
(готовность к сотрудничеству, альтернативность, конфликтные отношения и пр.)?
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5) Какие лингвистические способы выражения отношения к ДРУГОМУ используются и
какие из них преобладают?
В результате дискурсивного анализа научных текстов было установлено, что речевые
действия участников научных дискуссий подчинены целям сотрудничества или конкуренции
(конфронтации), и это находит отражение в выборе авторами соответствующих коммуникативных стратегий и тактик.
Толерантность языковой личности мы соотносим с повышенным вниманием к целям,
ценностям, мнениям других людей, уважением
к авторитетам, установкой на изучение всех возможных вариантов решения проблемы и поиск
средств для достижения согласия в интересах общей цели. Для толерантного речевого поведения
языковой личности характерен выбор конвенциональной стратегии, представленной тактиками:
снижения категоричности высказываний (Мне
представляется, что на критические аргументы В.П. Зинченко в адрес существующей теории вряд ли можно дать убедительные ответы
[5, с. 40]); совета (Оба существующих варианта
деятельностного подхода базируются на таких
основаниях, которые, по сути, сдерживают развитие психологической теории деятельности.
Они исчерпали свой эвристический потенциал.
Попытки разрешить существующие внутри
них и между ними противоречия на прежних
основаниях не имеют перспективы. Решение
нужно искать на пути создания третьего варианта, снимающего оппозиции двух предыдущих [5, с. 41]); интеграции, которая проявляется
в уважении позиции собеседника и принятии
его точки зрения (Как справедливо замечает
В.П. Зинченко, культура – это … [5, с. 45]) и др.
Важно подчеркнуть, что толерантное речевое взаимодействие участников дискуссии не
предполагает обязательного тождества их смысловых позиций. Коммуниканты могут не соглашаться друг с другом и даже акцентировать
различия точек зрения на что-либо, но при этом
критические замечания высказываются в кор-

ректной речевой форме, сопровождаются скрупулезным разбором и пояснениями.
Интолерантость языковой личности выражается общением в конфликтном регистре.
Доминирующей стратегией такого общения
является стратегия дискредитации оппонента,
реализуемая через такие коммуникативные тактики, как: тактика диффамации, представленная
негативно-оценочной лексикой в адрес оппонента (Затем автор многословно и смехотворно разъясняет превосходство «постнеклассического» понимания общества с итогом …. (Сие
ужасно научно и очень конструктивно! – В.Г.)
[2, с. 137]); иронизирования и конфронтационного вопроса (Возникающие в этом потоке от
столкновений организации и дезорганизации
(чего и в каком отношении? – В.Г.) экстремальности производят параметры порядка (новый
термин, который здесь не определен. – В.Г.) и
соответствующие им структуры … Ну чем не
истмат? Только почему такой темный и почему
на него нет ссылки? Может быть, мы сейчас
увидим гораздо более точный расчет событий,
чем их может предсказывать истмат? [2]); понижения профессиональной компетенции оппонента (Однако автор в противоречие с истматом вдруг из воздуха достает идеалистический
вывод … То-то у нас сейчас все бросились познавать номера на купюрах. Нет никакого сомнения, что специалист с таким методологическим багажом нужен только для того, чтобы
мутить воду [2]) и др.
На наш взгляд, изучение речевого поведения языковых личностей в научных дискуссиях открывает широкие возможности для создания типологической концепции. Определенные
сложности при разработке этой проблемы связаны с выбором типологических параметров, поскольку их число может быть бесконечно ввиду
неисчерпаемой глубины самого понятия «языковая личность». Толерантность/интолерантность
языковой личности, как показывает исследованный материал, правомерно считать одним из таких параметров.
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Аннотация: Представлен когнитивно-дискурсивный подход к изучению восприятия в научном
сознании, который отражает всю сложность лексико-семантического анализа языковых единиц.
Анализируются авторские конструкции, которые репрезентируют процесс научного восприятия при
формировании научного знания. Объем научной воспринятой информации обусловлен действием
некоторых когнитивных законов, согласно которым формирование научной мысли приобретает разные формы выражения.
Сложный характер феномена восприятия,
имеющего начало в перцепции и находящего
продолжение в когнитивных операциях, отражается на языковом уровне в научном тексте.
Будучи явлением многоплановым, восприятие
изучается на самых разных уровнях: психофизическом, теоретико-познавательном, клеточном, феноменологическом, на уровне микро- и
макроанализа. Однако в наиболее обобщенном
виде в исследовании процесса восприятия можно выделить три направления: философский,
психофизиологический и собственно лингвистический.
Данное исследование представляет собой
попытку описать текстовое выражение восприятия в научном сознании, основываясь на некоторых результатах изучения восприятия в психологии. Согласно нашей гипотезе, принципы отбора
сознательных (когнитивных) конструкций при
осуществлении сознанием своих текстостроительных функций должны коррелировать с
особенностями восприятия ученым окружающего мира вообще и быть средством управления вниманием реципиента научного текста.
Э. Гуссерль пишет: «С нашей точки зрения, в
сфере чувственной абстракции, которой до сих
пор отдается предпочтение из-за ее простоты,
следует прежде всего различать акты, в которых
наглядно «дается» атрибутивный момент, и акты,
которые являются нового рода – акты генерализации, позволяющие мыслить соответствующие
виды» [2, с. 136]. Автор обнаруживает понимание глубинного смысла научного восприятия,
заключающегося, с одной стороны, в фиксации
в тексте отраженных фактов действительности,
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а с другой – в отражении мыслительной (когнитивной) работы автора научного произведения,
комбинирующего эти факты в соответствии со
своей стратегией, благодаря чему образуются
новые, дополнительные смыслы.
Научному восприятию, как правило, подвергается не вся доступная автору информация,
а лишь та, которая отвечает целям и задачам
данного научного произведения, соответствует замыслу автора и обусловлена его отбором
(остальная попадает в «фон» научного произведения). Объем научной воспринимаемой информации обусловлен действием когнитивного закона, согласно которому динамика научной мысли
приобретает ограниченные формы выражения.
Так, Б.М. Величковский пишет: «Современные
авторы склонны объяснять ограниченностью
объема внимания множество разнообразнейших
фактов, например, то, что на каждом уровне
схематического описания текста обычно встречается не более двух-трех эпизодов» [3, с. 44].
Приведем пример, подтверждающий действие
этого закона в сфере научного восприятия. На
уровне фрагмента текста авторская конструкция
вводит ограниченное количество источников
информации. Сюда можно отнести «включенные» образования, когда несколько разных авторов представляют семантически однородную
информацию: Член Российской Академии наук
К.Ф. Вольф (1733–1794) доказал, что в процессе
эмбриогенеза органы возникают и развиваются заново … Продолжатель эмбриологических
исследований К.Ф. Вольфа русский академик
К.М. Бэр (1792–1876) открыл яйцеклетку млекопитающих и человека, установил главные
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законы индивидуального развития организмов
(онтогенеза), которые лежат в основе современной эмбриологии. Английский ученый Чарльз
Дарвин (1809–1882) в своем произведении
«Происхождение видов» (1859) доказал единство животного мира … [3, с. 10].
Приведенный
пример
усложняющихся отношений между источниками информации показывает, что при удалении от первой,
«сенсорной» фазы восприятия к следующей,
когнитивной фазе, происходит фиксация в тексте
процесса членения, структурирования сенсорных данных, формирование целостной картины
мира, что в научном сознании часто приводит
к расширению «радиуса действия» авторских
конструкций [4, с. 8].
Ограниченность объема воспринимаемой
информации, невозможность охватить вниманием большое количество деталей за определенный промежуток времени также отражаются в
когнитивном сознании ученого. «Эксперименты
с классификацией и идентификацией различных
сенсорно-перцептивных признаков показывают,
что нам значительно проще определять разные
признаки одного и того же предмета знания, чем
один и тот же признак такого же числа разных
предметов знаний» [6, с. 223]. Исследованный
нами материал позволяет прийти к выводу, что
детальной характеристике в воспринимаемых
глазом структурах подвергаются объекты, у
которых выделяются небольшое количество
свойств/признаков:
а) один признак: Что такое кристалл?
Это слово, используемое в повседневной жизни, вызывает разнообразные представления:
вспоминаются блестящие зерна горных пород «горный хрусталь» и вырезанные из него
изделия в музеях, вазы из граненого хрусталя, алмазы, а также рубины и сапфиры, простейшие радиоприемники с кристаллическими
детекторами … [3, с. 13] (объясняя сущность
термина через сходство с другими природными
явлениями, автор сохраняет единый связующий
признак кристалла как «отблеска от граней кристаллов минералов или сахара», что облегчает
восприятие);
б) несколько признаков: Полученный телевизионный сигнал преобразуется в двойничный
цифровой код, который содержит много избыточной информации и нуждается в дополнительном кодировании. Кодер, подключенный
после квантователя, при реализации одного из
алгоритмов кодирования уменьшает статистическую избыточность двойного сигнала и
тем самым снижает скорость цифрового потока до (2–5) Мбит/с [3, с. 69]. В данном слу-
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чае под предметом изучения («двойничный
цифровой код») понимается комплекс характеристик, явлений («избыточность информации»,
«кодер ... уменьшает избыточность двойного сигнала и ... снижает скорость цифрового
потока»), скрепленных между собой определенным жестким отношением. Подобная целостность признаков, как правило, в крупных
научных произведениях не задается или трудно
выделяется исследователем, поскольку предмет
изучения вычленяется постепенно: его предварительный «эскиз» на текстовом пространстве
подвергается постоянной корректировке на протяжении всего научного исследования, что снижает в этом случае степень восприятия научного
знания.
По всей видимости, особенностями восприятия окружающего пространства обусловлено и
такое свойство авторского восприятия, как изменение характера воспринимаемой информации
от общего к частному по мере развертывания
микротемы. Еще Н.Н. Ланге в работе «Закон
перцепции», опубликованной в 1892 г., писал:
«Процесс всякого восприятия состоит в чрезвычайно быстрой смене целого ряда моментов
или ступеней, причем каждая предыдущая ступень представляет психическое состояние менее
конкретного, более общего характера, а каждая
следующая – более частного и дифференцированного» [5, с. 3]: Все сказанное до сих пор относительно физико-химической природы возбудительного процесса основывалось на концепциях
ионной теории возбуждения, развиваемой ее
сторонниками в рамках современной мембранной теории биоэлектрических потенциалов.
Однако существует представленная многочисленными работами другая система взглядов на
сущность и происхождение биопотенциалов и
природу возбуждения в целом – так называемая
фазовая теория ... придает большое значение не
мембране, отделяющей клетку от среды, а внутриклеточной npomoплазме ... [5, с. 173].
Из представленного фрагмента психологического текста видно, что в поле научного
сознания попадают все новые и новые ранее
неизвестные варианты изучаемого предмета
(объекта), свойства которых не тождественны
тому его представлению или варианту, с которого началось изучение.
Итак, наблюдения над реализацией авторских семантических структур восприятия
подтверждают нашу гипотезу об отражении
особенностей объема авторской информации,
количества выделяемых у объекта знания признаков, особенностей детализации при описании объектов чувственного и когнитивного восприятия. Описание особенностей отражения в
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тексте процесса восприятия в духе когнитивнодискурсивного подхода способствует познанию

взаимосвязей языковых и внеязыковых факторов создания и понимания научного текста.
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The Problem of Perception in the Study of Scientific Consciousness
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Abstract: This paper presents a cognitive-discursive approach to the study of perception in the scientific
consciousness, which reflects the complexity of the lexical-semantic analysis of linguistic units. The
author analyzes the constructs that represent the process of scientific perception of scientific knowledge.
The volume of the perceived scientific information is determined by the influence of some cognitive laws
under which the formation of scientific thought acquires different forms of expression.
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РЕЧЕЖАНРОВЫЕ МАРКЕРЫ ГРУППОВОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Е.С. ХУДЯКОВА, Е.В. ПЕПЕЛЯЕВА
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
г. Пермь
Ключевые слова и фразы: речевой жанр; речежанровая компетенция; социолингвистический
фактор; церковно-религиозная сфера коммуникации.
Аннотация: Статья посвящена экспериментальному исследованию лингвистических маркеров
социальной принадлежности индивида. Одним из них признается речежанровая компетенция, или
умение создавать и опознавать нормативные для определенных сфер коммуникации тексты. В работе рассмотрено влияние социальных факторов «институциональная принадлежность», «специальность» и «гендер» на рецептивную речежанровую компетенцию в церковно-религиозной сфере.
Интерес к социальной обусловленности
реализации и узнавания жанра текста представителями разных социопсихологических групп
объясняется идеей западных социолингвистов о связи речежанровых «маркеров» и меры
включенности в дискурсивное сообщество
[7, с. 218; 8, с. 259; 10, с. 24–27; 11, с. 13].
Воцерковленность, или социализация в
рамках конфессиональной группы, предполагает знание групповых норм, однако необходимо установить, может ли жанровая норма быть
включена в состав этих поведенческих норм.
Несмотря на то, что жанровая компетенция
упоминается почти во всех отечественных работах по жанроведению [1; 2; 4], ее исследования
(которые естественно было бы осуществлять в
рамках психолингвистики и социолингвистики)
почти не встречаются.
В западной лингвистике экспериментальные исследования жанровой компетенции также
не слишком часты, но все-таки не уникальны и
именно на Западе были предложены следующие
методики выявления жанровой компетенции.
1. Создание информантом текста заданного жанра и экспертная оценка соответствия этого текста жанровой модели [9, с. 78].
Для наших задач этот метод не всегда подходит,
поскольку институциональные церковно-религиозные жанры фиксируют сложную статусноролевую структуру общения, а среди наших информантов не было и не могло быть церковных
иерархов.
2. Опрос, имеющий целью определение
жанровой номинации предложенного текста.
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Результаты этого эксперимента оценивать однозначно как «знание» или «незнание» достаточно
проблематично, так как жанровая номинация –
лишь один аспект жанровой компетенции и является ее метаязыковой составляющей.
3. Анкета, которая включает набор вопросов по желанию исследователя. Б. Палтридж
предлагает включать в анкету следующие пункты, индицирующие жанровую компетенцию:
окружение жанра, цель, содержание, автор,
предполагаемая аудитория, отношения между
автором и аудиторией, общие ожидания и конвенции дискурсивного сообщества по отношению к жанру, в том числе сфера употребления
жанра, фоновые знания, ценности, понятия, которые являются общими для автора и аудитории,
отношения жанра с другими жанрами [9, с. 86].
Подобная анкета предполагает высокую способность информанта к языковой рефлексии, что
существенно ограничивает число информантов.
Собственно социолингвистические исследования жанровой компетенции касаются выявления/узнавания практического знания различных жанров в зависимости от возраста индивида
или комплексного фактора «возраст» и «уровень
образования», как в исследовании Мура и Мортона, где выявлялась жанровая компетенция
155 студентов («undergraduate») и аспирантов
(«postgraduate») австралийских университетов
[9, с. 80–81]. При этом жанровое знание/компетенция прямо связывается исследователями со
знанием норм и ценностей определенного дискурсивного сообщества, например, профессионального [9, с. 89], что, по нашему мнению, пря-
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мо объединяет проблему жанровой компетенции
с проблематикой социолингвистики.
Польский лингвист Моника ЗашкоЖелиньская в работе «Сквозь окно сознания
(или «осознания», «Przez okno świadomości» –
Е.Х.). Жанры речи в сознании носителей языка» экспериментальным путем устанавливала
основные жанрообразующие параметры для
целого набора различных жанров [12]. К сожалению, работа не направлена на выявление социальной зависимости жанровой компетенции,
потому и жанры не упорядочены по сферам употребления, и социальный статус информантов
не учитывается. На наш взгляд, степень владения жанровой нормой зависит от включенности
в социальное взаимодействие, внутри которого
данные жанры функционируют.
Поэтому в настоящей статье ставится задача исследовать влияние социальных факторов на рецептивную жанровую компетенцию.
Жанровая компетенция в рецептивном аспекте, по нашему мнению, включает два уровня:
первый – это понимание смысла текста, второй,
метаязыковой – это умение вычленить в тексте жанровые конституенты, которые позволили понять смысл текста определенного жанра.
Для определения рецептивной жанровой компетенции нами был проведен эксперимент в форме
анкетирования информантов с разными социальными характеристиками.
Целью эксперимента было установить, является ли жанровая компетенция фактором,
обусловленным принадлежностью к институциональной группе, то есть могут ли жанровые
нормы быть отнесены к выполняющим интегрирующую функцию групповым нормам. Рассматривались градации страт «институциональная
принадлежность» (воцерковленность/невоцерковленность индивида), «специальность» (филолог/гуманитарий/негуманитарий) и «гендер»
(мужчина/женщина).
В анкетировании приняли участие 48
студентов 2–3 курсов филологического,
философско-социологического,
исторического, механико-математического, геологического
факультетов Пермского государственного университета и лечебного факультета Пермской государственной медицинской академии. Возраст
студентов – 19–23 года, все информанты родились и выросли в г. Перми.
Информантам для рассмотрения было предложено 4 текста, отобранных, во-первых, по
принципу воцерковленности автора, во-вторых,
по наличию в оригинальном тексте заголовка,
определяющего жанр текста, в-третьих, по наличию в них основных «конституентов» жанра.
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Этими текстами стали:
1) слово (послание) Патриарха Алексия II;
2) статья, изданная в специализированном
физическом журнале и помещенная автором на
сайте Московской Патриархии;
3) устав Свято-Николаевского мужского
монастыря;
4) свободная молитва воцерковленной прихожанки храма Св. Екатерины в г. Краснокамске
Пермского края.
Опросник анкеты включал вопросы, касающиеся жанровой номинации предложенных
текстов, выявления ключевых и «типичных»
слов (о методике выявления набора ключевых
слов (НКС) и набора типичных слов (НТС)
[5, с. 74; 6, с. 136]), интенциональности, адресата, адресанта и стилевых признаков текстов.
Первый уровень жанровой компетенции, а
именно смысловое восприятие предложенных
текстов, а также понимание «типичности» текста по жанру были исследованы методом ключевых слов.
Эксперимент не показал различий в объеме
и содержании НКС в зависимости от градаций
исследованных страт (исключение составили
невоцерковленные мужчины, отказавшиеся участвовать в настоящем эксперименте по причине
нежелания тщательно анализировать достаточно большие по объему тексты).
Для текста послания общий объем НКС составил 29 единиц (17 % от общего объема текста). Самыми частотными из них стали следующие: праздник (8 % всех ответов информантов),
поздравляю (8 %), Успения (7 %), молитва (6 %),
предстательства (5 %), помощь (5 %), получаем, христианскому, Марии и любовь (по 4 %),
Богородицы (2,5 %). Как видим, НКС зафиксировал характеристики ситуации и основную интенцию текста. В целом смысл текста предстает
как абстрактно-религиозный.
В статье общий объем НКС составил 109
единиц (6 % от общего объема текста), однако
ядро НКС данного текста достаточно компактно
и включает 7 лексем: духовного (11,8 %), мира
(10,5 %), человек (4,4 %), научным (3,3 %), не могут, перед разумом и рая (по 3,2 %). Ядро НКС
фиксирует тематическую ориентацию текста
статьи.
Для устава объем НКС составил 57 лексем (9,5 % от общего объема текста), ядро которого составили следующие единицы: братия
(6 %), устава (5,2 %), настоятель и пост
(по 4,7 %), общее (3,6 %) и обитель (2,6 %).
В качестве тематических указаны лексемы, обозначающие участников коммуникативной ситуации, имя жанра, а также пространственно-
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Таблица 1. Средняя частота правильных ответов (р, %) в зависимости от градаций страт
р, %

Страта
1. Институциональная принадлежность:
а) воцерковленность

67,7

б) невоцерковленность

59,9

2. Специальность:
а) филологи

70,3

б) гуманитарии

60,2

в) негуманитарии

60,9

3. Гендер:
а) мужской

62,5

б) женский

65,1

Таблица 2. Результаты ДА по факторам «институциональная принадлежность»,
«специальность» и «гендер»
Фактор

ηx2

F

R(ηx2)

Институциональная
принадлежность

0,66

7,63

2

Специальность

0,92

5,33

1

Гендер

0,06

0,86

3

Таблица 3. Средняя частота правильных ответов (р, %) в группах информантов, организованных по
трехфакторным комплексам
Информанты

p, %

Воцерковленные женщины-филологи

79,2

Невоцерковленные женщины-филологи

70,8

Воцерковленные мужчины-филологи

70,8

Воцерковленные женщины-негуманитарии

70,8

Воцерковленные мужчины-гуманитарии

65,6

Воцерковленные женщины-гуманитарии

62,5

Невоцерковленные мужчины-негуманитарии

61,5

Невоцерковленные мужчины-филологи

60,4

Невоцерковленные мужчины-гуманитарии

59,4

Воцерковленные мужчины-негуманитарии

57,3

Невоцерковленные женщины-негуманитарии

54,2

Невоцерковленные женщины-гуманитарии

53,1

временные
элементы
коммуникативной
ситуации.
В молитве НКС практически совпал с самим
текстом и составил 18 элементов (53 % от общего объема текста), 16 из которых имеют близкие
частоты в ответах информантов: дай (10 %), меня
(7 %), Упаси (6 %), сердечного (5,3 %), укрепи
(5 %), терпения (4,7 %), Алевтине и Господь (по
4,2 %), злобы, мне и Иисусе (по 3,9 %), нам, сердце, гнева и твоей (по 3,7 %). В данном тексте
самые большие частоты включения в НКС имеют лексемы, связанные с выражением интенции
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просьбы, то есть уже не тематические, а рематические. Предположим, что жанры, не связанные
с основными типами изложения (повествование,
описание, рассуждение) и непосредственно связанные с базовыми первичными речевыми жанрами, будут фиксироваться рематическим НКС.
При определении языковых средств, наиболее свойственных типу текстов, информанты,
по-видимому, ориентируются на маркированные элементы, выражающие основные функциональные семантико-стилистические категории
соответствующего стиля.
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В научном тексте информантами фиксируются основные науковедческие понятия и термины (физика, естественные науки, понятия
о пространстве и времени, научная картина
мира, научная деятельность), а также способы
создания логичности и связности (однако, таким образом, то есть, это означает, однако мы
не должны забывать, как уже было замечено).
Типичные для текста устава элементы – это
снова маркированные церковные элементы:
В обители, настоятелю, монашество, благословения настоятеля, Св. Угодников Божиих иноки,
небесного покровителя, Господь, Великого поста, постник, в час трапезы.
Таким образом, «смысл текста» для вторичных и только монологических жанров совпадает
с тематическими элементами (что подтверждается многочисленными исследованиями восприятия текста); для первичных жанров, связанных с реализацией простых интенций и
являющихся диалогическими по природе, НКС
фиксирует рематический (глагольный) «смысл»
текста. «Типичность» текста определяется,
по-видимому, наличием маркированной лексики. Это говорит о необходимости, которую сейчас ставят под сомнение, тщательного изучения
стилистически (для статьи) и жанрово (для послания, устава) окрашенных элементов.
Анализ второго, метаязыкового уровня
рецептивной жанровой компетенции, или узнавания жанровых конституентов, позволяет
делать выводы о наиболее значимых социальных факторах, обуславливающих жанровую
компетенцию.
В табл. 1 представлены частоты правильных
ответов информантов в зависимости от градаций страт.
Как видно из табл. 1, воцерковленные информанты дают правильные ответы чаще, чем
невоцерковленные. Среди градаций фактора
«специальность» выделяется градация «филологи»: они дают на 10 % больше правильных ответов по сравнению с гуманитарияминефилологами и негуманитариями. Частоты
правильных ответов мужчин и женщин отличаются мало: женщины дают всего на 3 % больше
правильных ответов.
Отметим, что среди всей совокупности информантов филологи дали больше всего правильных ответов (70,3 %), второе место по
частоте правильных ответов заняли воцерковленные информанты (67,7 %). Информанты,
характеризующиеся остальными градациями
исследуемых факторов, показали примерно одинаковые частоты правильных ответов (60–65 %).
Поскольку достоверность в разницах частот
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может быть доказана только статистическими
методами, для каждого из исследуемых факторов был проведен дисперсионный анализ (ДА)
силы влияния. Результаты ДА представлены
в табл. 2.
Как видим из табл. 2, фактор «специальность» имеет наибольшее влияние на количество правильных ответов при атрибуции жанра
(на верное опознавание жанра), фактор «институциональная принадлежность» имеет второй
ранг по величине влияния, влияние фактора
«гендер» незначимо.
Мы рассмотрели также успешность узнавания речевых жанров по группировкам информантов по всем трем факторам (табл. 3).
Значительное преобладание правильных ответов у информантов первых четырех групп (воцерковленные женщины-филологи, невоцерковленные женщины-филологи, воцерковленные
мужчины-филологи, воцерковленные женщинынегуманитарии), как нам кажется, происходит
чаще всего благодаря совместному действию
факторов
«специальность»
(филологическая) и «институциональная принадлежность»
(воцерковленность), кроме того, градация фактора «гендер» (женщина), не показавшая значительных различий внутри страты, в трехфакторном комплексе поддерживает наиболее весомые
факторы. При совмещении всех трех градаций,
обеспечивающих лучшее опознание жанра
(воцерковленность, филолог, женщина), достигается наибольший процент правильных
ответов – 79,2 %.
Таким образом была установлена зависимость рецептивной жанровой компетенции от
социальных страт информантов.
Фактор «институциональная принадлежность» еще не становился предметом рассмотрения лингвистов, в настоящей работе осуществляется попытка расширить число изучаемых
в социолингвистике факторов за счет этого
социопсихологического фактора.
В процессе восприятия жанра можно выделить смысловой и метаязыковой уровни.
На первом уровне все информанты продемонстрировали сходные результаты: со смыслом
монологического вторичного текста связываются высказывания или отдельные лексемы (реже),
фиксирующие тему текста. Для «квазидиалогического» текста НКС фиксирует интенциональные элементы. Это подтверждает мнение
Т.М. Дридзе [3, с. 34] о том, что понять смысл
текста – значит выявить основную авторскую
интенцию. Под типичными для текста единицами все информанты понимают стилистически
маркированные лексемы, то есть для наивного
носителя языка «типичность» текста определя-
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ется его стилистической окрашенностью.
При изучении метаязыкового уровня восприятия жанра (соотнесение конституентов
конкретного текста с «типовыми» для данного
жанра) выявилась зависимость успешного узнавания жанра от страт «институциональная
принадлежность» и «специальность». Страта
«гендер» на нашем материале оказалась несущественной. Влияние воцерковленности на распознавание жанра объясняется высоким значением

языковой подготовки при включении в институциональную группу прихожан: для этого существует масса специальных пособий, кроме того,
богопочитание заключается в чтении литургических текстов (Библии, молитвослова, житийной
литературы). Вес страты «специальность» оказался значительным из-за того, что подготовка
филолога включает в себя ознакомление с текстами различных жанров, усвоение приемов их
анализа и стилевой атрибуции.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-1286.2012.6.
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Speech-Genre Markers of Group Identity
E.S. Khudyakova, E.V. Pepeliaeva
Perm State National Research University, Perm
Key words and phrases: speech genre; speech-genre competence; sociolinguistic factor in churchreligious sphere of communication.
Abstract: The paper is devoted to experimental studies of the linguistic markers of social identity of the
individual. One of them is speech-genre competence, or the ability to create and identify normative texts
for specific areas of communication. In this paper we consider the influence of social factors “institutional
identity”, “specialty” and “gender” in the receptive speech-genre competence in church-religious sphere.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ
К ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ШКОЛЕ
Л.Н. АКУЛОВА, Е.В. БОГАЧЕВА
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: дополнительное образование; оздоровительная аэробика; учителяпредметники; физкультурно-оздоровительная деятельность.
Аннотация: Организация и содержание неспециального физкультурного образования не позволяет должным образом готовить учителей-предметников, способных в полной мере решить вопросы
воспитания, приобщения учащихся к ценностям физической культуры, здоровому образу жизни.
Мы полагаем, что дополнительное образование по оздоровительной аэробике позволит подготовить
учителей-предметников, широко владеющих формами и средствами физической культуры для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности в школе.

В соответствии с Концепцией и стратегией
модернизации российского образования, основными целями профессионального образования
являются: подготовка квалифицированного работника соответствующего профиля, конкурентно способного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей
профессией и ориентирующегося в смежных
областях деятельности, готового к постоянному
профессиональному росту [3].
Однако организация и содержание неспециального физкультурного образования не позволяет должным образом готовить учителей-предметников, способных в полной мере решить
вопросы воспитания, приобщения учащихся к
фундаментальным культурным ценностям, среди которых особое место занимает физическая
культура [1].
Мы полагаем, что дополнительное образование по оздоровительной аэробике предполагает создание такой образовательной среды,
которая обеспечила бы широкое использование
будущим учителем современных методов, форм
и средств физической культуры в спортивномассовой и оздоровительной работах в школе
для укрепления здоровья подрастающего поколения, содействия в формировании физической
культуры личности школьников, их ориентации
на здоровый образ жизни.
Нами разработан на кафедре физического
воспитания Воронежского государственного
педагогического университета (ВГПУ) учебно-
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методический комплекс «Оздоровительная аэробика» по дисциплине «Физическая культура»
для студентов 2–5 курсов, обучающихся в центре дополнительного образования ВГПУ [4].
Целью курса «Оздоровительная аэробика»
является подготовка специалистов новой формации, владеющих широким арсеналом средств
и методов физической культуры, в частности,
оздоровительной аэробики для осуществления
физкультурно-оздоровительной работы в школе.
Для решения поставленной цели необходима профессионально-личностная и профессионально-прикладная
подготовленность
будущих учителей-предметников в сфере физической культуры средствами оздоровительной
аэробики.
Профессионально-личностная подготовленность будущих учителей-предметников должна
обеспечивать:
– понимание роли физической культуры
в развитии личности, подготовке ее к жизни и
профессиональной деятельности;
– знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни,
возрастных особенностей детей школьного
возраста;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установка на здоровый стиль жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом.
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ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА
Самостоятельные занятия
студентов

Профессиональноприкладная физическая
подготовка студентов

Направленность
студентов на здоровый
образ жизни

Теоретическая подготовка
студентов

Научно-методическое обеспечение занятий по оздоровительной аэробике в центре дополнительного образования педагогического
вуза

Профессионально-прикладная
подготовленность студентов средствами
оздоровительной аэробики

Профессионально-личностная подготовленность
студентов средствами оздоровительной аэробики

Учителя-предметники со знаниями, умениями и навыками
физкультурно-оздоровительной работы

Рис. 1. Структура подготовки будущих учителей-предметников к физкультурно-оздоровительной работе на
основе научно-методического обеспечения занятий оздоровительной аэробикой

Профессионально-прикладная подготовленность будущих учителей-предметников должна
обеспечивать:
– овладение практическими умениями
и навыками, обеспечивающими сохранение и
укрепление собственного здоровья и здоровья
школьников, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
– обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовки, определенной психофизической готовности выпускника
педагогического вуза к профессии педагога;
– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных целей.
Содержание
программно-методического
обеспечения «Оздоровительная аэробика» для
Центра дополнительного образования ВГПУ
предусматривает:
– теоретическую подготовку;
– профессионально-прикладную физическую подготовку;
– осуществление направленности студентов на здоровый образ жизни (ЗОЖ);
– самостоятельные занятия.
Структура подготовки будущего педагогапредметника к физкультурно-оздоровительной
деятельности представлена на схеме ниже.
С целью исследования эффективности разработанного программно-методического обеспечения нами в течение учебного года был проведен педагогический эксперимент.
Экспериментальную группу (n = 40) со-
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ставили студенты Центра дополнительного
образования, занимавшиеся оздоровительной
аэробикой по разработанной программе, предусматривающей теоретическую подготовку
в количестве 28 ч., методико-практическую
подготовку – 28 ч., учебно-тренировочную –
32 ч. Учебная нагрузка: в неделю – 6 ч., из них
2 ч. – теоретические занятия.
Контрольную группу (n = 40) составили студенты, занимавшиеся оздоровительной
аэробикой на секционных занятиях в рамках
спортивного клуба вуза по учебной программе,
предусматривающей теоретическую подготовку
в количестве 8 ч., методико-практическую подготовку – 24 ч., учебно-тренировочную – 64 ч.
Учебная нагрузка: в неделю – 6 ч. практических
занятий, теоретические занятия из расчета 4 ч. в
семестр.
Результаты исследования показали, что по
окончании педагогического эксперимента студенты экспериментальной группы имеют более
высокий уровень мотивации к занятиям оздоровительной аэробикой, более ориентированы на
ЗОЖ, имеют более высокую физическую подготовленность, приобрели наиболее высокий
уровень знаний, умений и навыков по оздоровительной аэробике и теоретической подготовленности, чем студенты контрольной группы.
Необходимо отметить, что динамика параметров исследования контрольной группы
также статистически достоверна (P < 0,05),
но в экспериментальной группе все же выше
(P < 0,001).
Результаты
исследования
отражены
в табл. 1.
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Таблица 1. Результаты исследования
№

1

Параметры исследования

Профессиональноличностная подготовка

Мотивация занятий
оздоровительной
аэробикой (высокий
уровень)
Направленность на
здоровый образ жизни
(высокий уровень)
Физическая подготовленность (высокий
уровень)

2

Профессиональноприкладная подготовка

Знания, умения и навыки по оздоровительной аэробике (высокий
уровень)
Теоретическая подготовленность (высокий
уровень)

Экспертная группа

Этап
исследования

%

До

117,5

После

557,5

До

335

После

775

До

335

После

775

До

X5

После

665

До

110

После

667,5

Таким образом, разработанное нами научнометодическое обеспечение по оздоровительной
аэробике, включающее в своей структуре теоретическую подготовку, направленность студентов на здоровый образ жизни, профессионально-прикладную физическую подготовку и

X2

р

12

< 0,001

11,36

< 0,001

11,36

< 0,001

29,06

< 0,001

Контрольная группа
%

X2

р

4,32

< 0,05

4,32

< 0,05

4,32

< 0,05

9,45

< 0,01

6,64

< 0,01

17,5
42,5
35
60
37,5
62,5
5
35
10
25,49

< 0,001
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самостоятельные занятия, направленные на профессионально-личностную и профессиональноприкладную подготовленность студентов, могут
позволить подготовить будущих учителей-предметников со знаниями, умениями и навыками
физкультурно-оздоровительной работы в школе.
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Organization of Training of Future Subject Teachers to Sports and Recreational Activities at School
L.N. Akulova, E.V. Bogacheva
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh
Key words and phrases: subject teachers; physical education and recreation activities; additional
education; wellness aerobics.
Abstract: The organization and content of non-special physical education prevents proper training of
subject teachers to address the issues of education, motivate students for the values of physical education
and healthy lifestyle. We believe that additional training in wellness aerobics will enable to prepare subject
teachers that are able to conduct sports and recreational activities at school.
© Л.Н. Акулова, Е.В. Богачева, 2012
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Research on Working Conditions for Majors at the Faculty
of Medicine Trakia University – Stara Zagora
A.N. ANDONOVA, H.T. MILCHEVA, M.S. PLATIKANOVA
Trakia University, Stara Zagora
Key words and phrases: working conditions; safety and health at work; factors.
Abstract: We have studied the working conditions in the classrooms at Faculty of Medicine, Trakia
University for majors ‘‘Medicine’’, ‘‘Midwife’’ and ‘‘Nurse’’. We have used a questionnaire containing
questions relating to work environment factors, including physical, stressful and personal factors.
There has been a subjective student assessment of the impact of these factors on education and health.
The obtained data clarifies the underlying causes of psycho-emotional stress in students. Work environment
factors that deplete much comfort during the learning process are noise and lighting. The difficulties in
work organization and length of school day take the main place. This is a prerequisite for the development
and implementation of the strategy for students’ occupational safety and health and improving learning
conditions.
European requirements and strategy for health
and safety at work are forcing member States to
introduce it into their national strategies. The main
directions of state policy for ensuring safe and
healthy working conditions are part of the strategic
concept for the development of the country. In this
respect the responsibilities of employers to ensure
safe and healthy environment are regulated by legal
regulations and it is invariably their obligation.
The purpose of this paper is to investigate
working conditions in the classrooms at the Faculty
of Medicine, Trakia University. Our main task is
to determine the relationship between the impact
of work environment factors on learning process
and the risk of strain on the body of a rapid onset
of fatigue, resulting in health problems of students
from majors ‘‘Medicine’’, ‘‘Midwife’’ and ‘‘Nurse’’.
Materials and methods
We performed a survey among 54 students from
major ‘‘Medicine’’, and 23 students from major
‘‘Midwest’’ and ‘‘Nurse’’ from Medical Faculty,
Trakia University.
Unit of study is: the student, regardless of
specialty, also the terms of the learning environment,
training and awareness for their action in critical
situations, and hygiene of education and work.
The study is based on a questionnaire containing
questions related to the impact of various stressful
factors on students: working conditions in the rooms
used for classes; training to deal with disasters and
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hygiene of work (education).
The survey is anonymous and provides
us with information on some key indicators.
The data obtained were processed with the following
statistical methods: data grouping and alternative
analysis.
Results and Discussion
Asked about the elements of microclimate/
temperature, humidity and velocity of air/in
classrooms, 92 % of the respondents indicate that
during the winter season the rooms meet hygiene
requirements. According to 59 % of them in some
rooms the temperature is higher than normal during
the summer.
Noise and inadequate lighting are environmental
factors which adversely affect the concentration of
students during the learning process. This influences
the mental and physical condition of students
and lowers the learning outcomes. The presence
of external noise in classrooms, reported 43.8 %
of them. The remaining respondents indicated
that sometimes these noises are created by their
colleagues.
All students indicated that the classrooms have
fluorescent lighting and they think it is sufficient
and allows normal operation of the learning process.
The use of computers in everyday life leads
to a steadily increasing number of people with eye
problems caused by prolonged computer work.
Over 50 % of video terminal workers complain of
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Fig. 1. Distribution of Interviewe Students Complaints by Vision (%)

ocular discomfort.
To bring these problems is introduced the
concept of computer eye syndrome. Most often
these are visual fatigue, blurred vision, irritation
and dry eyes, difficulty in focusing, double vision,
headaches and neck pain. The reasons leading
to these symptoms can be divided into two broad
groups:
1. From the one hand, some are related to the
visual system.
2. On the other hand, important is the proper
organization of the workplace, elimination of
sources of glare and not at least the mental stress
at work. Several studies have found that the most
common symptoms are visual strain, blurred vision
and headaches. 71.43 % of the students reported such
symptoms, and 24.68 % responded ‘‘sometimes’’.
The share of respondents who have no symptoms is
very low, 3.89 % (fig. 1).
In continuous computer operation 51.9 % of
the students begin to make mistakes after working
more than 2 hours without a break, and 38.9 % – for
over 3 hours.
Important for the emergence of computer visual
syndrome are the workplace and the alternating
periods of work and rest. Taking brakes when
working with computers help reducing the changes
of visual acuity at work and its faster recovery.
So breaks of 15 minutes for each hour of work it
is advisable to do, also the micro-brakes of 1–2
minutes. 100 % of the respondents agree with this
formulation.
Next group of questions are targeted on
preparing students to deal with emergency situations,
fire and safety performance during clinical training.
According to 100 % of the students the
premises, where the training is conducted, are
equipped with fire extinguishers and water fire

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

extinguishing system.
94.4 % of respondents have been instructed and
trained to deal with fire situations. The rest did not
indicate the reasons why they have not undergone
the mandatory instruction.
Although the buildings, where the training of
medical students is conducted, are equipped with
specialized schemes and emergency evacuation
plan, only 55.6 % of respondents indicated that
they could leave the building using the scheme.
The others state that would be evacuated, because
they know the location of entrances/exits and
premises.
All students indicated that they had received
instructions to work in clinical facilities (hospitals,
laboratories, hospitals, etc.). The respondents
reported that the briefing included the safe operation
of equipment, chemicals, using lifts, transporting
patients and others.
Regarding the organization of training and
length of school day, it is noteworthy that there
is still a high percentage of surveyed (43, 8 %),
who indicated that it is necessary to improve the
overall organization of the educational process and
to observe the duration of the study day according
to statutory requirements. The main difficulties
according to proper organization students see in:
remoteness of clinical facilities – clinics, homes
for social services and care, and the busyness of
teachers, many of whom are engaged in other
units of the University and teachers from other
Universities, lecturing on cycle.
Insufficiently studied problem is still the mental
load of students in medical majors, and the stress
at work, but that will be a subject to our further
research, and as a result of it we will offer a specific
program / model / to deal with critical situations and
stress during training.

239

PROGRESSIVE PEDAGOGY
References
1. Achkova, M. Applied Psychology in Medicine and Healthcare. – Sofia, 2001.
2. Mladenov, T. Handbook of health and safety at Work. – Sofia : ‘‘Labour and the law’’, 2003.
3. Sredkova, K. Health and Safety at work. – Legislation : ‘‘Labour and the law’’.
4. Haluel, E. Art to manage stress. – Sofia : “Manager”, 2008.
5. European Strategy on Health and Safety at Work [Electronic Resource]. – Access Mode :
www.europa.eu.
6. National Programme for Health and Safety at Work, 2011.
Исследование условий труда специалистов на факультете медицины
Тракийского университета – Стара Загора
А.Н. Андонова, Х.Т. Милчева, М.С. Платиканова
Тракийский университет, г. Стара Загора (Болгария)
Ключевые слова и фразы: безопасность и здоровье на рабочем месте; условия труда; факторы.
Аннотация: Проведено исследование условий труда в учебных аудиториях медицинского факультета Тракийского университета по специальностям «Медицина», «Акушерское дело» и
«Сестринское дело». Был проведен опрос относительно условий труда, с учетом физических, способствующих развитию стресса и личностных факторов. Была дана субъективная оценка влияния
этих факторов на образование и здоровье студентов. Полученные данные объясняют причины формирования психо-эмоционального стресса у студентов. К числу факторов окружающей среды, нарушающих комфортную обстановку в процессе обучения, относятся уровень шума и освещенности.
При этом проблемам, связанным с организацией работы и продолжительностью учебного дня, отводится главное место. Все это является предпосылкой для разработки и реализации стратегии по
обеспечению безопасности и гигиены труда, улучшения условий обучения студентов.
© A.N. Andonova, H.T. Milcheva, M.S. Platikanova, 2012
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ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Л.П. БАРЫЛКИНА, Л.В. ПАРИНОВА
ГБОУ ДПО «Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»;
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: образовательная деятельность; объект и субъект проекта; проектный
менеджмент.
Аннотация: Рассматривается проектный менеджмент – инновационная форма управления современной школой в условиях демократизации. Основная задача проектного менеджмента – разрешение противоречий и поиск новых зон успеха. Успех во многом зависит от умелого управления
проектными командами с учетом синергизма.
Проектный менеджмент – довольно молодая практико-ориентированная форма управления в образовательных системах, пожалуй, даже
инновационная форма управления.
Управление проектами является методологией и инструментом целеполагания, контроля
и координации по реализации проектов. Ранее
термин «проект» использовался исключительно
инженерами и строителями, сейчас этот термин
употребляется в различных отраслях.
Для образования проекты все больше становятся источником получения дополнительных
ресурсов.
«Проект – это комплексная, протекающая
в условиях взаимодействия с внешней средой,
деятельность временного коллектива специалистов, связанная с достижением в определенные сроки и при ограниченных ресурсах,
запланированных целей (задач) и мероприятий, направленных на достижение конкретного
результата» [2].
Субъектом проекта могут быть авторы, разработчики проекта, генераторы проектных идей,
инициаторы проекта, организаторы проекта,
обеспечивающие проект ресурсами, реализаторы, исполнители проекта. Часто одни и те же
лица одновременно являются представителями
разных позиций. Управлять проектом необходимо по-особому. В нашем понимании, управление проектом – это деятельность субъекта
управления, направленная на эффективное достижение комплекса идей проекта посредством
мотивированных действий участников проекта.
Анализ, цель, планирование, организация,
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контроль, коррекция, принятие объективных
управленческих решений – это основные функции управления.
Отличительной особенностью управления
проектом является, то, что большая часть управленческих функций умело руководителем делегируется команде, реализующей проект.
Объекты управления проектом: персонал;
коммуникации; средства и ресурсы; контракты
и поставки; возможные риски; предметные области; сроки реализации проекта; качество образования.
В проектном менеджменте этими объектами
приходится управлять одновременно и осуществлять интегрированное управление.
Проектное управление – это управление с
полным учетом специфики проекта, нацеленное на достижение оптимальных результатов
при ограниченном времени, финансов и других
ресурсов. Основным субъектом проектной деятельности в образовании является обучающийся. Субъект может быть включен в проектную
деятельность непосредственно, а может опосредованно.
Главной целью образовательного проекта
является повышение эффективности образовательной деятельности современной школы.
Во многом успех реализации образовательного проекта зависит от главных исполнителей
проекта – проектной команды. Мы предлагаем
рассматривать проектную команду как мобильную групповую структуру, которая обладает
высоким уровнем сплоченности, имеет общие
цели, групповые нормы и традиции, разделяе-
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мые всеми ее членами.
Главные характеристики команды: доверие;
позитивное взаимоотношение; ясность целей;
ориентация на выполнение задач; ответственность за результат собственных действий; высокая работоспособность; интерес к освоению
нового; согласованность действий в команде;
эффективная работа.
Сильны команды своими устремлениями.
Задача проектного менеджмента – разрешение противоречий и поиск новых зон успеха.
Это широко можно использовать в организации
методической деятельности в школе.
В современных условиях изменения парадигмы образования методическая работа представляет собой процесс создания внутренних
условий развития образовательной организации
в соответствии с внешними переменами в системе образования. Основная цель методической
работы в этих условиях – постоянное обновление качества услуг в зависимости от запроса государства и общества.
В условиях проектного управления организация методической работы в школе направлена
не на достижение текущих целей, а на достижение конечных целей.
Для этого в школе должны создаваться команды, члены которых обладают инициативой,
чувством ответственности, высокой работоспособностью и выступают в роли первопроходцев.
Каждая группа объединяет тех, для кого идеи
конкретного проекта близки и интересны, кто
готов к изменениям в собственной деятельности
и деятельности школы в целом.
При формировании таких команд совершенно не играют роли должность, преподаваемый
предмет, стаж работы и даже уровень квалификации (инновационные проекты часто дают возможность реализовать себя и завоевать признание в коллективе молодым специалистам).

Безусловно, директор школы продумывает
способы мотивации и стимулирования участников таких команд.
При формировании проектных команд заранее прогнозируются поля потенциальной возможности команды и задаются ориентиры-цели.
Появление затруднений вносит коррективы в управление проектом. Руководитель школы для организации и управления проектными
командами использует следующую методику:
выстраивает ориентационное поле и мотивации
командной работы; выявляет готовность участников работать в команде; определяет типы команд и способы их организации; разрабатывает
алгоритм работы в команде (подготовительная
работа, реализация целей и достижение цели,
публичное представление идей, анализ результатов, диссеминация опыта); определяет показатели продуктивности командной работы (реалистичность решения, обоснованность выбора
решения, тиражируемость решения, развитие
педагогического коллектива, рост профессиональной компетентности педагогов) – это позволяет задействовать до 80 % всего коллектива
в управлении образовательным учреждением.
Для руководителя школы проектный менеджмент – это: ответственность за осуществление изменений; управление при отсутствии
четкой структуры полномочий руководителей; постоянное изменение набора задач; постоянная ответственность руководителя за межфункциональные виды деятельности; осуществление процесса в структурах, действующих
только в период реализации проекта, и в условиях неопределенности.
Проектный менеджмент – это всегда прогноз на несколько шагов вперед, это всегда глубокое изучение и тщательный анализ ситуации,
это гибкость и интуиция, это отлаженная система коммуникации на всех уровнях.

Литература
1. Барылкина, Л.П. Проектное управление современной школой / Л.П. Барылкина, Л.А. Обухова // Народное образование. – 2011. – № 10. – С. 41–47.
2. Моисеев, А.М. Проектное управление в образовании / А.М. Моисеев, О.М. Моисеева. – М. :
Akademia АПКиПРО, 2007.
3. Копецио, П. Команды, которые выигрывают / П. Копецио. – М. : Астрель 2005.
4. Плахова, Л.М. Организация деятельности руководителя образовательного учреждения /
Л.М. Плахова, Н.Н. Решетников, Е.Н. Шимутина. – М. : Akademia АПКиПРО, 2007.
References
1. Barylkina, L.P. Proektnoe upravlenie sovremennoj shkoloj / L.P. Barylkina, L.A. Obuhova //
Narodnoe obrazovanie. – 2011. – № 10. – S. 41–47.
2. Moiseev, A.M. Proektnoe upravlenie v obrazovanii / A.M. Moiseev, O.M. Moiseeva. – M. :

242

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА
Akademia APKiPRO, 2007.
3. Kopecio, P. Komandy, kotorye vyigryvajut / P. Kopecio. – M. : Astrel’ 2005.
4. Plahova, L.M. Organizacija dejatel’nosti rukovoditelja obrazovatel’nogo uchrezhdenija /
L.M. Plahova, N.N. Reshetnikov, E.N. Shimutina. – M. : Akademia APKiPRO, 2007.
Project Management – Management of School under Current Conditions
L.P. Barylkina, L.V. Parinova
Voronezh Regional Institute for Training and Retraining of Personnel;
Polytechnic State University, Voronezh
Key words and phrases: educational activity; object and subject of the project; project management.
Abstract: Project management is an innovative form of management in conditions the modern school
democracy. The main task of project management is resolution of contradictions and the search for new
areas of success. The success largely depends on the skillful management of project teams, taking into
account synergies.
© Л.П. Барылкина, Л.В. Паринова, 2012

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

243

PROGRESSIVE PEDAGOGY
УДК 371

ОБОГАЩЕНИЕ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЯ:
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Ключевые слова и фразы: модель; образовательная среда; развивающая этапы моделирования;
субъектный опыт; учитель; фазы развития.
Аннотация: Дано описание модели обогащения субъектного опыта учителя, позволяющей создать условия для повышения профессионального мастерства учителя, обретения им успешных способов применения субъектного опыта на практике. Модель обогащения субъектного опыта учителя
может быть применена как в образовательных учреждениях, так и на муниципальном уровне.

Проблема обретения учителем особого
опыта, позволяющего давать качественное образование, решать педагогические задачи, достигать профессиональных вершин и творческого
долголетия, в настоящее время приобретает актуальность. Этот особый опыт – не что иное, как
субъектный опыт учителя, и обрести его можно
путем обогащения, приращения, увеличения.
В этих целях была разработана модель обогащения субъектного опыта учителя (рис. 1).
Разработанная модель имеет ключевую цель: формирование субъектного опыта
учителя.
Методологической основой модели обогащения субъектного опыта учителя является:
• системный подход [1; 2];
• деятельностный подход [3–5];
• личностно-ориентированный
подход
[6–9 и др.].
Модель обогащения субъектного опыта
учителя опирается на принципы целостности,
активности и сотрудничества учителя и учащихся, принцип индивидуализации. Принцип
целостности требует системного подхода к организации модели обогащения субъектного опыта
учителя. Принцип активности и сотрудничества
учителя и учащихся предполагает деятельный
характер обогащения субъектного опыта учителя. Принцип индивидуализации подразумевает
личностное значение опыта.
Необходимым
условием
обогащения
субъектного опыта учителя является создание
развивающей образовательной среды, под которой мы понимаем специально, искусственно
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созданную систему образовательного пространства на уровне образовательного учреждения,
муниципальном и любом другом уровне, направленную на развитие действующих в ней
субъектов: педагогов и учащихся.
Для достижения цели формирования субъектного опыта учителя необходимо использовать разнообразные формы, методы, информационные средства, общую направленность
социальных мотивов поведения и деятельности.
Формы
Формы организации работы с учителями
могут быть индивидуальные (консультации),
коллективные (курсовая переподготовка), фронтальные (конференции), групповые (семинары).
Методы
Мы остановились в нашем исследовании
на классификации методов по степени активности познавательной деятельности, что является существенной стороной в обогащении
субъектного опыта учителя и используем
объяснительно-иллюстративный, проблемный,
частично – поисковый и исследовательский
методы.
Информационные средства
Ученые сделали вывод о том, что использование различных каналов (аудиальные, визуальные) информации в комплексе способствует
более глубокому усвоению материала.
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Рис. 1. Модель обогащения субъектного опыта учителя

Общая направленность социальных мотивов
поведения и деятельности
Выделяя данный аспект в модели обогащения субъектного опыта учителя, мы имеем
в виду необходимость создания мотивации у
участников образовательного процесса для обогащения субъектного опыта учителя.
Модель обогащения субъектного опыта учителя включает 5 этапов: предварительный, организационный, деятельностный, практический и
итоговый.
В ходе предварительного этапа идет ознакомление с сущностью того нового, что предстоит внедрять в образовательную деятельность.
На организационном этапе необходимо разложить новшество на части таким образом, чтобы
было ясно, каков механизм реализации данной
инновации. На деятельностном этапе начинается подготовка учителями необходимых заданий
(проверочных, самостоятельных) для учащихся,
освоение нужных педагогических знаний, навыков и умений, определение личностных смыслов, установок, стереотипов. Практический этап
нашей модели призван проверить имеющийся
полученный продукт на практике. Идет апробирование в деятельности: на уроках, внеклассных
мероприятиях. Итоговый этап будет способ-

ствовать дальнейшему использованию полученного опыта в деятельности.
Представленным этапам обогащения субъектного опыта учителя в соответствии с разработанной моделью соответствуют 4 фазы
развития. На первых трех этапах обогащения
идет освоение нового, постижение, изучение,
далее наступает процесс развития. Первым трем
этапам обогащения соответствуют объектная
и субъектно-функциональная фазы развития.
В этот период учитель занимает позицию ведомого, действует под руководством другого, более знающего. Далее, переходя в субъектную
фазу, учитель действует самостоятельно в рамках наработанных алгоритмов. В этой фазе педагог – субъект своей деятельности. Понимая
и видя практический результат своих усилий,
учитель переходит постепенно в фазу преобразования и начинает творить в своей деятельности, с легкостью использует полученные знания
в работе, становится успешен, делает выбор в
пользу того или иного методического и педагогического пути.
Таким образом, учитель, пройдя определенные этапы развития и фазы освоения предложенной модели, привносит новое знание и
новую компетенцию в свой личный опыт, т.е.
обогащает свой субъектный опыт.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: инвариантная и вариативная составляющая индивидуальной траектории профессионального развития; индивидуальная траектория; педагогические условия; проектирование.
Аннотация: Раскрывается содержание процесса педагогического проектирования индивидуальных траекторий профессионального развития будущих специалистов в образовательном процессе
вуза. Анализируются две группы условий, которые необходимы для эффективного проектирования
индивидуальных траекторий профессионального развития будущих специалистов в образовательном процессе.
Система высшего образования в современных условиях, когда общество вступило в новую
глобальную информационную эру, превращается в определяющий социальный институт, а первенство останется за той нацией, которая создаст
наиболее эффективную систему образования.
Одним из способов организации образовательного процесса в вузе сегодня является проектное образование (Г. Ильин), которое восходит к известному в педагогике методу проектов,
появившемся еще в начале ХХ в. в трудах как зарубежных ученых (Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрик и
др.), так и отечественных педагогов (С.Т. Шацкий, В.А. Герд, А.П. Пинкевич).
В рамках проектного образования должна
быть решена одна из определяющих задач – обеспечение возможности проектирования индивидуальных траекторий профессионального развития будущих специалистов в образовательном
процессе вуза.
В нашем исследовании индивидуальная
траектория профессионального развития будущего специалиста рассматривается как персональная стратегия профессионального роста
студента, где происходит развитие и саморазвитие его личностных качеств и профессиональных компетенций на основе осознания и субъективации профессиональных целей, ценностей,
норм, с одной стороны, и признания уникальности каждой личности и необходимости реализации ее потенциала – с другой. Педагогическое
проектирование индивидуальных траекторий
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профессионального развития будущих специалистов представляет собой взаимодействие
преподавателя и студента по определению и
конструированию этой стратегии, предполагающей осмысление индивидуального на основе
личностных особенностей вхождения в избранную профессию.
В структуре индивидуальной траектории профессионального развития выделяются
инвариантная и вариативные составляющие.
Инвариантная составляющая ориентирована
на модель специалиста, обладающего определенными компетенциями, необходимыми для
успешного выполнения профессиональной деятельности. Вариативная составляющая ориентирована на личность студента, его психологические особенности, мотивы, потребности
и интересы. Их удовлетворение необходимо
для личностного роста будущего специалиста,
развитие его индивидуальности, что важно и
с точки зрения будущей профессиональной
деятельности.
Педагогическое проектирование индивидуальных траекторий профессионального развития будущего специалиста строится на определенных принципах: принцип субъектности,
осознанной перспективы, гибкости и динамичности, презумпции человеческого достоинства,
культуросопричастности, ориентированности
на будущую профессиональную деятельность,
ориентированности на духовно-нравственные
ценности, креативности, резонансного воздей-
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ствия, партнерства и взаимопомощи.
Педагогическое проектирование – длительный процесс, охватывающий все годы обучения
будущего специалиста в вузе, развертывающийся в логике образовательного процесса в целом,
включает этапы:
– поисковый (теоретический) – диагностика, целеполагание, ценностно-смысловое самоопределение, исследование (микроисследования) факторов и возможностей проектирования
и реализации индивидуальной траектории профессионального развития студентов в образовательном процессе;
– моделирующий (методологический) –
проблематизация, концептуализация, разработка моделей: «модели выпускника», «модели
педагогического процесса и управление им»,
«модели деятельности педагога», модели индивидуальной траектории профессионального
развития будущего специалиста (инвариант);
вариативных моделей индивидуальной траектории профессионального развития будущего
специалиста;
– операционально-деятельностный (технологический) – разработка процедур реализации индивидуальных траекторий профессионального развития студентов: технологий, форм,
методов и средств обучения, учения, внеаудиторной деятельности студентов и преподавателей на каждом этапе; разработка критериев и
показателей результатов реализации индивидуальных траекторий профессионального развития студентов; коррекция хода проекта и действий его участников на основе обратной связи;
– контрольный (рефлексивный) – презентация окончательных результатов и их внешняя
экспертиза, самооценка, рефлексия студентов и
преподавателей (соответствие результата первоначальному замыслу, качество совместной деятельности и отношений), коррекция;
– преобразующий (стратегический) – рождение нового проектного замысла, разработка (личностно-профессиональных) стратегий
дальнейшего профессионального развития
специалистов в новых условиях (после обучения в вузе), опирающегося на результаты
предыдущего.
Каждый из этапов можно рассматривать как
часть образовательного процесса, где не только
диагностически проявляются, но и формируются
ценности, нормы, установки студентов, инициируются их коммуникативные, творческие способности. Успех педагогического проектирования индивидуальных траекторий определяется
комплексным обеспечением каждого из этапов
адекватными способами и приемами; «выращи-
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вание» за счет этого необходимых свойств и характеристик субъектов проектирования.
Для эффективного проектирования индивидуальных траекторий профессионального
развития будущих специалистов необходимо
создание двух групп условий: организационнопедагогических и психолого-педагогических.
Организационно-педагогические условия:
– организация учебного процесса, направленного на обеспечение реализации индивидуальных траекторий профессионального
развития студентов: курсы по выбору, междисциплинарные курсы, разнообразие форм организации учебного процесса, стажировки в других
вузах, возможности получения дополнительных
образовательных услуг и т.д.;
– методическое обеспечение проектирования и реализации индивидуальных траекторий профессионального развития студентов:
наличие методических указаний, справочников,
сайтов, электронных пособий, обеспечивающих
студентов необходимой информацией;
– организация психолого-педагогической
поддержки индивидуального профессионального развития будущего специалиста со стороны
преподавателей, кураторов, тьюторов: организация индивидуальных консультаций, проведение
различных тренингов по выбору студента, оказание помощи;
– широкое внедрение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ): компьютерных обучающих и контролирующих
программ, электронных учебников и пособий,
создание сайтов с оперативной информацией для студентов и преподавателей, форумов
по предметам, проведение видеоконференций,
встреч с учеными в режиме on-line и т.д.;
– включение студентов в различные виды
социальной активности: волонтерскую деятельность, работу в педагогических и строительных
отрядах, занятия в творческих коллективах, в
органах студенческого самоуправления, добровольных студенческих объединениях и т.д.
Психолого-педагогические условия:
– развитие необходимых в процессе проектирования индивидуальной траектории профессионального развития личностных качеств
студентов – активности, инициативности, социально-ответственной самостоятельности;
– формирование у студентов восприимчивости к новому, мотивационно-ценностного отношения к профессиональному творчеству;
– целенаправленное развитие субъектной
позиции студентов – будущих специалистов:
поддержка их инициатив, активности в учебной
и научно-исследовательской деятельности;
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– принятие каждого обучающегося не
таким, каков он есть, а таким, каким он может
стать: целенаправленное развитие личностных и
профессионально важных качеств;
– развитие устойчивых мотивов саморазвития и самореализации студента: создание ситуаций успеха, создание условий для овладения

студентами приемами рефлексивного анализа
собственной учебной и профессиональной деятельности;
– формирование профессионального самосознания, профессиональной интернальности: поиск студентом причин «успеха-неуспеха»
в самом себе.
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Pedagogical Conditions of Individual Trajectory Projecting of Future Specialists’ Professional
Development in the Educational Process of the University
I.F. Berezhnaya
Voronezh State University, Voronezh
Key words and phrases: pedagogical conditions; projecting, individual trajectory; invariant and variant
constituents of an individual trajectory of professional development.
Abstract: The article features the content of the process of pedagogical projecting of an individual
trajectory of future specialists’ professional development in the university educational process.
The pedagogical conditions of effective projection of an individual trajectory are analyzed.
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ИНФОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Н.В. ВОЛЫНКИНА
ФГБОУ ВПО «Военный авиационный инженерный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: интеллектуально-творческие способности; инфолингвистический
подход; образовательная среда вуза; теория решения изобретательских задач.
Аннотация: Раскрывается инфолингвистический подход к развитию интеллектуальнотворческих способностей студентов, а также технологический аспект его реализации в образовательной среде высшей школы.
Многоплановый охват технологическими
нововведениями различных сегментов экономики и жизнедеятельности человека не оставляет
альтернатив непрерывному процессу обучения
и профессиональной подготовки, развития интеллектуально-творческого потенциала человека. Как следствие, стремительно развивающаяся
инновационная политика Российского государства ставит все более ответственные задачи перед образованием: развитие у каждого ученика,
студента творческого мышления.
Согласно
директивному
документу
«Образование для инновационных обществ в
XXI в.», который был принят на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге в июле 2006 г.,
обучение подрастающего поколения умению генерировать идеи и эффективно решать проблемы разной сложности является первостепенной
задачей современного образования. Это объясняется тем, что интеллектуальная активность
человека, как проводник творчества, выступает
главным источником генерации инновационных
идей, что является важнейшим конкурентным
преимуществом в высокотехнологичном мире.
Следовательно, актуальность проблемы
развития интеллектуально-творческих способностей «инновационного человека», склонного
к инновациям и новым знаниям, независимо от
того, где он работает – в промышленности, в науке, в госуправлении – обуславливает необходимость создания такой системы, которая была бы
готова «принять» людей с любым образовательным уровнем и, обеспечивая высокую эффективность развития интеллектуально-творческих
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способностей молодого человека, снабжала бы
его комплексом методических инструментов,
необходимых для эффективного решения той
или иной творческой задачи.
Одно из решений данной проблемы продиктовано современными реалиями – глобальной
информатизацией всех сфер жизнедеятельности человека и повышением уровня иноязычной
грамотности населения, которое, по мнению
Е.И. Пассова, является «мощным резервом
ускорения
социально-экономического
прогресса» [1].
Однако теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по исследуемой
проблеме, состояние вузовской практики, противоречия, обнаруженные на концептуальном
и процессуальном уровнях, позволили сделать
вывод о том, что в образовательном процессе
продолжает доминировать репродуктивная составляющая, слабо ориентированная на создание реальных условий для освоения обучающимися новых способов деятельности и моделей
мышления, предполагающих преобразование
себя и окружающего поликультурного социума.
Более
того,
развитие
интеллектуальнотворческих способностей студентов не рассматривалось с учетом интеграции ресурсов учебной дисциплины «Иностранный язык», профилирующих дисциплин и высокоэффективных
методов развития творческого потенциала человека, в том числе методов теории решения
изобретательских задач. Системно не использовался огромный потенциал информационной
среды, социокультурной иноязычной среды и
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образовательной среды вуза с целью развития
интеллектуально-творческих способностей.
Совершенно очевидно, что значимость изучения иностранного языка как средства межнациональной коммуникации, а также активное
внедрение системотехнических комплексов в
образовательный процесс высшего учебного
заведения в целом и в процесс обучения иноязычной культуре в частности, обуславливают
необходимость обращения педагогической науки и практики к проблеме разработки принципиально нового инфолингвистического подхода к
развитию интеллектуально-творческих способностей учащейся молодежи в образовательной
среде вуза.
Инфолингвистический подход предполагает
интеграцию информационных и лингвистических (иноязычных) ресурсов информационного
социокультурного пространства как формы сосуществования образовательной среды вуза, информационной и социокультурной иноязычной
среды [2]. Информационные ресурсы представляют собой совокупность мировых знаний об
окружающем мире, ставших общедоступными
с помощью современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Под лингвистическими ресурсами мы понимаем использование языка в качестве объекта исследования,
в процессе которого формируется определенный
стиль мышления как основа развития интеллектуально-творческих способностей, а также в качестве средства получения доступа к мировой
иноязычной информации и осуществления межкультурной коммуникации в процессе интеллектуально-творческой деятельности с использованием ИКТ.
Инфолингвистический подход направлен на
формирование сущностных качеств творческой
личности, проявляющихся в умении мыслить
диалектически, т.е. мыслить противоречиями в
процессе работы над проблемой. Такими качествами являются:
1) умение успешно решать возникающие
задачи при возрастающем дефиците времени;
2) способность адаптироваться к быстро
изменяющимся условиям;
3) умение творчески реализовать свои способности и дарования;
4) способность к непрерывному самообразованию и совершенствованию через овладение
новейшими информационными технологиями и
создание с их помощью нового интеллектуального продукта.
Реализация инновационного подхода позволяет обучающемуся в полной мере проявить
черты своей интеллектуально-творческой де-
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ятельности в процессе изучения иноязычной
культуры, приобретение которых достаточно
для формирования изначальной базы ее дальнейшего развития и углубления:
1) выявление необычного в повседневной
деятельности;
2) самостоятельное выявление проблем в
привычной, знакомой ситуации;
3) перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию;
4) поиск, формирование и разрешение противоречий в той или иной творческой задаче;
5) определение новой функции знакомого
объекта;
6) видение структуры объекта во взаимосвязи его элементов;
7) комбинирование ранее известных способов в новый;
8) эвристическое прогнозирование дальнейшего развития того или иного процесса или
явления;
9) извлечение значимых выводов из
обобщений;
10) установление исходных исследовательских принципов.
Технологически развитие интеллектуальнотворческих способностей студентов на основе
инфолингвистического подхода реализуется посредством модельно-сетевой интеграции дисциплин, структурной организации учебного процесса «под проблему», где проект-эксперимент
по решению творческих задач методами теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ) является единицей содержания развития интеллектуально-творческих способностей в процессе
изучения иноязычной культуры; технологий
«Творческого тренинга» и «Творческого выхода» на основе моделей «Элемент–признак–
значение», «Системный оператор», разработанных в рамках Теории решения изобретательских
задач Г.С. Альтшуллером и его последователями [3], а также комплекса моделей «Проблема–решение» на базе алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ); создания личных
информационных фондов и рефлексивных и исследовательских портфолио обучающихся.
Сущность данных технологий заключается
не в приобретении готовых знаний, а в их самостоятельной генерации, умении видеть, ставить
и решать творческие задачи, в умении понимать
закономерности, а также в воспитании мировоззренческой установки восприятия жизни как динамического пространства открытых задач.
Методология инфолингвистического подхода нашла свое воплощение в характерных
формах развития интеллектуально-творче-
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ских способностей «вторичной языковой
IT-личности». Такими формами являются: интерактивные мастерские построения знаний в
процессе практических занятий, в рамках которых широко используются «виртуальные образовательные путешествия» в информационном
социокультурном пространстве; интерактивные
деловые игры; иноязычные диалоги, полилоги,
выполненные в технологии развития системнопрогностического мышления в режиме on-line.
По линии дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» ведущими формами развития интеллектуально-творческих способностей являются

проблемные IT-лекции и IT-семинары, международные видеоконференции, «круглые столы»,
публикация в научных сборниках на иностранном языке, патентование интеллектуальной собственности.
Таким образом, инфолингвистический подход позволяет осуществить позитивные личностные и социально значимые изменения, которые
характеризуют молодых людей как социально
активных личностей, владеющих достаточной
языковой и ИКТ-компетенцией и проявляющих
себя как «Мы – творческие личности» в процессе вхождения в информационное социокультурное пространство.
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The Invariant of the Educational Program «University Lecturer»
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Abstract: In this paper we consider the invariant of professional training of a university lecturer; we
present the educational program as a university project, and analyze the levels of its implementation in the
classical university.
It is known that the analysis of complex
multi-component systems, which is the system
of professional training of a university lecturer, it
is important to determine the leading or the basic
element which to a great extent determines the
communication throughout the chain of events
and the possibility of transition from one stage to
another process.
The common feature of the components of
education requires addressing the relationship of
invariance and variability, which represent two
different poles, and at the same time interrelated
trends in the development of professional education
of university lecturers, namely the trends in its
change and stability.
In today’s educational environment of
higher education an important place belongs to
the identification and coordination of invariant
and variant performance objectives, content and
technology development and the implementation
of educational programs of professional training of
university lecturers. The beginning of this process
can be made through the implementation of the
education program ‘‘University Lecturer’’ as an
invariant of reflexive-acmeological development of
a university lecturer.
In the context of our study the invariant of
the educational program ‘‘University Lecturer’’
is understood as common or typical features in
objectives, content, technology and practice of
its implementation in accordance with the legal
documents (state requirements). At the same time
it should be noted that this program can be an
embodiment of conceptual position of the university,
the vector development of the subject of scientific
and pedagogical activity [1; 2].
Voronezh State University implements the
additional educational program ‘‘University
Lecturer’’, which provides a comprehensive and
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integrative psychological-pedagogical, socioeconomic and information technology training of
students to scientific and educational activities at
the university on the basis of the basic program of
higher education with the assignment of appropriate
qualifications and issuing a state standard diploma
of additional (higher) education.
In our view, the mere existence of such a program
and its functioning is of particular importance, since
it (the program) will help improve the psychological
and pedagogical effectiveness of the educational
process in the institution, giving momentum to a
professional and personal self-improvement and
full development of all teaching staff. The most
appropriate is to consider such a program as part of
the same name university (higher school) project,
which includes both training and development of a
university lecturer.
University Project ‘‘University Lecturer’’ has
been developed by the Department of Pedagogy
and Educational Psychology at the Faculty of
Philosophy and Psychology of VSU; it coordinates
the work of faculty members who are interested in
this program of additional training.
However, we believe that the ratio of the
‘‘project’’ – ‘‘program’’ should indicate that the
project cannot be reduced to the program, as it
includes other components (forms, methods,
events, management decisions, etc.). But the
essence of the project, its mission, organization and
implementation can be traced through the additional
educational program ‘‘University Lecturer’’.
The analysis of legal documents on organization,
content, staffing and the study of experience
and the very practice of this program allows us
to express some views on the effectiveness of its
existence and further development. In this sense,
the most appropriate for a meaningful analysis
in the context of the ‘‘invariance variant’’ will
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be the selection of six levels of implementation,
namely:
methodological-theoretical,
valueorientated,
content-orientated,
technological,
organizational-managerial and reflective.
Methodological-theoretical level is associated
with the conceptual ideas of modern scientific
and pedagogical achievements, research and
education policies (in our case, the reflexiveacmeologic education strategy). A methodological
study of management practices, organization
and implementation of training programs and
development of university lecturer provides it
scientific and systematic character, integration (and
differentiation) and feasibility. The main approaches
include acmeological, reflective, competentive,
and integrative-differential. We believe that it is
necessary to have the concept of university lecturer
training and development, which would contain
both methodological guidance and technological
embodiments, including the system of training.
Value-orientated level is a meaningful, systemorientated level, consolidating the efforts of all
subjects of the program based on professional
values and modern requirements for university
lecturers, their ethical creed and personal qualities.
Dynamism, mobility and competence of lecturers
must be combined with their humanistic orientation,
critical thinking, reflection, the need for selfdevelopment. This level of analysis generates
and displays a professional position of lecturers,
united action on the understanding of managerial,
professional and personal decisions. The orientation
of higher education today, the development of
personal resources in the profession and life, the
ability to make decisions and take responsibility
for themselves and others; general and professional
competences Federal standard of education require
reflection and re-interpretation of the old content
and forms of interaction with students.
Content-orientated level correlates with the
requirements (‘‘expertise’’, ‘‘abilities’’ and ‘‘skills’’),
as well as a list of general and special subjects listed
in the State requirements for minimum additional
training of students in ‘‘University Lecturer’’
program. Universities can determine the specific list
of additional specialized courses in pedagogy and
psychology of higher education. In Voronezh State
University there is a course ‘‘Psycho-Pedagogical
Problems of Higher Education’’, ‘‘Psychological
Technologies in university’’. It is important to
monitor the logic content and continuity of training
courses and the activity of teachers involved in the
additional educational program.
Technological level includes scientifically
based, advanced technologies of training and
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development of future lecturers. Using interactive
educational technology intensifies the process of
training, and adds new meaning to professional
training. It is necessary to take into account the
forms of training (full-time, full-part-time, parttime). The issue of technological culture of lecturers
has become acute. Lecturers should be able to have
access to scientific methods of growth, exchange,
Russian and foreign fellowships in scientific and
educational centers.
Organizational-managerial level includes
planning, preparation and monitoring of the
functioning of the program, the participation of
the administrative structures of the university
in its implementation, as well as the necessary
documentary and equipment support, etc. As for
the training audience, the general professional
psychological and pedagogical disciplines,
such as ‘‘Education’’, ‘‘Human Psychology’’,
‘‘Organizational Foundations of Education’’
and others, can be studied in large groups, and
the special subjects (“History, philosophy and
methodology in the field of science”, “Modern
scientific disciplines”, etc.) are to be studied under
the small group or personal guidance of professors
of respective departments.
Reflexive level provides a reflexive educational
and professional environment, where the training
and development systems create optimal conditions
and relations to achieve acme results, develop the
creative potential, personal contribution into the
process, professional analysis and self-analysis.
The learners study the key points of reflexive
pedagogy and psychology, reflexive analysis;
reflexive practices. Personal and group reflexions
and other means of work are carried out at the
lessons. This level determines and leads the training
process, problem fields and the overall quality of
training and development of the teacher of higher
school [3].
The promising lines of further development of
the program ‘‘University Lecturer’’ are the following:
identification of developed and competencies their
diagnostic, introduction of innovative technologies
of training and development, further development
of scientific-methodical complex. In our view, a full
lecturer training (with diploma) is urgently needed
as a guarantor of its existence in a purposeful
scientific-pedagogical activity and as a barrier of
deconstructive manifestations in higher education
in general.
The implementation of an educational
university project “University Lecturer” requires
further development and active participation of all
parts of university.
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Аннотация: Рассматривается инвариант профессионального образования преподавателя высшей школы; представлена образовательная программа как вузовский проект, анализируются уровни
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
В.В. ГЛАДКИХ
ФГБОУ ВПО «Военный авиационный инженерный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: педагогическая модель; педагогическая технология; создание поликультурной информационной воспитательной среды вуза.
Аннотация: Исследуется поликультурная информационная среда вуза, ориентированная на реализацию задач гражданско-патриотического воспитания. Раскрываются цели, задачи, принципы
моделирования, а также алгоритм реализации технологического процесса.
Воспитательная работа в сфере высшего
образования становится насущной проблемой
современного общества и обусловлена тем, что
учреждение высшего профессионального образования является мощной социально-педагогической системой, многопрофильным социальнокультурным институтом, обеспечивающим не
только подготовку кадров, но и целенаправленный процесс социализации молодого человека,
оказание ему педагогической поддержки, обеспечивающей устойчивость его социального и
социально-психологического развития [1].
Необходимость повышения результативности социально-воспитательной работы вуза обусловлена изменяющимися социально-экономическими и социально-культурными условиями,
предполагающими повышенное внимание к поликультурному взаимодействию молодежи, ориентированному на формирование единого этнокультурного пространства страны [2]. Все это
требует кардинальных изменений в содержании
и организации социально-культурной деятельности вуза, обеспечения их инновационной направленности на методологическом и технологическом уровнях.
Решение задачи гражданско-патриотического воспитания молодежи в поликультурной
среде вуза невозможно на основе использования традиционных технологических подходов.
Необходимым условием является вовлечение
каждого студента в активный поликультурный
воспитательный процесс посредством не только пассивного овладения знаниями, умениями,
навыками, социально-культурными компетенциями, но и эффективной реализации в непосредственной практике социально-культурного
взаимодействия. Субъект социально-культурного воспитания должен уметь вступать в поли-
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культурный диалог, работать в сотрудничестве
при решении разнообразных проблем, проявляя при этом определенные коммуникативные
умения, имея возможность широкого общения
с представителями различных этнических сообществ, проживающих как в данном регионе,
так и в других регионах страны и даже других
странах мира. Субъекты воспитательного процесса должны иметь возможность свободного
доступа к необходимой информации не только в
информационных центрах вуза или учреждения
культуры, но и в научных, культурных, информационных центрах всего мира с целью формирования собственного аргументированного мнения по той или иной проблеме, возможности ее
всестороннего исследования.
В этой связи важна разработка концепции
и модели социально-культурной деятельности,
ориентированной на реализацию инновационных подходов, интегрирующих поликультурные, педагогические и социально-культурные
технологии.
Одним из направлений деятельности должна стать разработка модели поликультурной
информационной среды вуза. При этом педагогическая модель рассматривается нами как
форма педагогического научного исследования,
обобщенный мысленный образ, замещающий и
отражающий структуру и функции конкретного
педагогического объекта в виде схематической
совокупности понятий и взаимосвязей.
Важнейшими условиями построения данной модели выступают дифференциация и
индивидуализация. Реализация модели поликультурной информационной среды обеспечивает условия, при которых каждый студент
имеет возможность формировать собственную траекторию развития в сфере досуга; по-
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стоянное развитие навыков поликультурного
взаимодействия [3].
В инновационной социально-воспитательной работе российской высшей школы идет
процесс оформления ее как модели поликультурного гражданского общества, высшая школа
становится активным субъектом строительства
гражданского общества и выступает как институт развития единого этнокультурного пространства страны [4].
Социально-культурная деятельность в данном случае приобретает не только досуговую
функцию, но и важную социальную (снятие социальной напряженности, обеспечение безопасности). Вуз выходит за рамки традиционной
социально-культурной деятельности и разворачивает инновационную социально-воспитательную работу, адекватную актуальными запросам
субъектов поликультурного социума. При этом
требует существенной перестройки вся система
социального воспитания. Должны быть созданы
интегрированные подразделения, способные оптимизировать имеющиеся внутренние ресурсы.
В частности, должна быть выделена проектная
группа, которая разрабатывает инновационные
программы развития, обеспечивает освоение
различных видов поликультурной досуговой
деятельности, достижение высокого уровня информационной и гражданско-патриотической
компетентности студенческой молодежи [5].
Посредством педагогического моделирования обеспечивается содержательное и методическое единство социально-воспитательной
деятельности и преемственности на всех этапах
обучения студента во всех компонентах поликультурного информационного пространства
вуза. Педагогическое моделирование обеспечивает также овладение комплексом знаний,
умений, навыков и компетенций эффективного функционирования в поликультурной среде;
способствует демократизации, дифференциации
и интеграции социально-культурной деятельности; развитию механизмов ее соуправления
и самоуправления; содействует самореализации
и самоидентификации личности в поликультурной информационной среде [6].
Реализация указанной модели и технологии
осуществляется в соответствии со стратегией
развития образовательного учреждения, политикой и целями в области социального воспитания,
иными ориентирами вуза, связанными с оптимизацией образовательных услуг, прохождением государственной аккредитации; получением
конкурентных преимуществ на отечественном
рынке образовательных услуг.
Модель гражданско-патриотического вос-
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питания в условиях поликультурной информационной среды включает такие компоненты,
как цели, задачи, функции, принципы, подходы,
факторы, компоненты, критерии, взаимосвязи.
Ее реализация опирается на функционирование
единой автоматизированной информационной
системы вуза, применяемой во всех структурных
подразделениях вуза (корпоративная информационная система). В вузе должна быть разработана автоматизированная информационно-поисковая система, которая является программным
комплексом для осуществления мониторинга
социально-воспитательной работы и отражает
развитие единой поликультурной информационной среды вуза.
Данная информационная система обеспечивает информационное поле управления социально-культурной деятельностью (база данных об организации, содержании и результатах
социально-культурной деятельности в вузе).
Посредством данной системы обеспечивается
также взаимодействие с учреждениями культуры и образования в едином поликультурном
пространстве региона и страны.
Поликультурная информационная среда
вуза должна отвечать требованиям открытости (использование стандартных интерфейсов,
документов, средств разработки); интегрируемости (возможность интеграции в единую информационную среду, возможность включения
в свою структуру новых элементов); расширяемости (возможность наращивания функциональных возможностей и характеристик технической базы); масштабируемости (возможность
переноса системы в различные по размеру вузы
и их подразделения); адаптируемости (наличие
механизмов, позволяющих настраивать систему
под потребности конкретного учебного заведения); переносимости (способность системы работать на различных платформах).
Поэтому важнейшим условием и действенным средством организации и повышения
эффективности воспитательной работы в поликультурной информационной среде вуза является совершенствование информационной
службы, создание информационно-аналитического подразделения вуза, предоставляющего
администрации, преподавателям, сотрудникам,
студентам и их родителям всю необходимую
и достаточную информацию в сети. Потребность в разработке модели сетевой организации социально-воспитательной и социальнокультурной деятельности вызвана необходимостью формирования поликультурной информационной среды вуза на основе создания и развития новых коммуникационных структур в сфере
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досуга, сетевого взаимодействия образовательного учреждения с другими учреждениями культуры и образования в соответствии с запросами
педагогического сообщества и студенческой молодежи.
Сетевая организация социально-культурной
деятельности строится на принципах взаимодействия, социального партнерства, вариативности, информационных потоков и адресности.
Такая организация способствует интеграции
усилий для внедрения современных технологий и инновационных проектов социальнокультурной деятельности; удовлетворению досуговых потребностей участников образовательного процесса.
Для реализации данной модели и технологии должны быть разработаны комплексные целевые программы гражданско-патриотического
воспитания в поликультурной информационной среде, обладающие совокупностью таких
свойств, как актуальность, прогностичность,
рациональность, контролируемость, охватывающих все направления социально-воспитательной работы вуза.

Модель и технология гражданско-патриотического воспитания в поликультурной информационной среде вуза – это целостная совокупность представлений о том, как должна
выглядеть система социально-культурной деятельности образовательного учреждения, как
она воздействует и как должна воздействовать на
студенческую молодежь в поликультурной среде
с тем, чтобы студенты эффективно адаптировались к поликультурному окружению, творчески
развивали коммуникацию и социально-инициативную деятельность, а сам вуз реализовывал
собственные программы и проекты социальновоспитательной деятельности, устойчиво развивался и обеспечивал свою жизнеспособность
в меняющихся социальных условиях. Модель и
технология призваны отражать базовые принципы воспитания молодежи, способствовать построению стратегических целей, задач и планов
на основе реализации ценностей, структуры и
алгоритма взаимодействия в поликультурной
информационной среде, основываясь на достижениях организационной культуры социальновоспитательной работы.
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Civil Patriotic Education of Youth in a Multicultural Environment of the University
V.V. Gladkih
Air Force Engineering University, Voronezh
Key words and phrases: pedagogical model; educational technology; creation of a multicultural
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Abstract: he article investigates the multicultural information environment of the university, focused
on achieving the objectives of civic and patriotic education. The goals, objectives, principles, modeling,
and algorithm of the implementation process have been revealed.
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On Teaching English Grammar to University Students
through Communicative Language Teaching Approach
N.A. GUNINA
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: grammar translation method; audio lingual method; communicative language
teaching approach; language competence.
Abstract: The paper focuses on the possibility of using communicative language teaching approach
for developing grammar skills. This study aims at defining how grammar fits in communicative language
teaching approach within the framework of a technical university. The disadvantages of previously used
teaching methods have been analyzed; the role of a teacher in communicative language teaching environment
has been defined.
Introduction
Communicative language teaching approach
has been widely discussed in the last few decades. It
has been successfully adopted in many classrooms
and it definitely gives excellent results if it is
properly used. Any language can be acquired if
one develops four basic skills in that language i.e.
listening, speaking, reading and writing. But it
is obvious that a language without grammar can
bring the modern people to the primitive world
of sounds and body language. For this reason, the
aim of this study is to find out how grammar fits in
communicative language teaching approach.
Grammar as a method of teaching language
has been used since the Greek and Latin period [1].
However, there’s no single definition of grammar
and single approach to teaching it. Scholars and
scientists of different theoretical orientations
define it in their own ways. Some of them consider
grammar as an important component that relates
phonology and semantics (Geoffrey Leech et al,
1975); others have a broader vision of grammar as
any kind of information about words since there
are no boundaries around grammar. H.W. Fowler
(1983) states grammar as the branch that deals
with a language’s inflexions, with its phonetic
system, and with the arrangements of words in
sentences [4]. Another prominent scientist defines
grammar as a set of rules and principles that help
a person to make use of words or manipulate
and combine [5]. With the development of
communicative language teaching approach the
role of grammar has been neglected to some extent,
since focus has been made on developing more
practical communicative skills of language learners.
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Today, it is necessary to have a fresh and revised
look at the role of grammar and to rethink the status
and strategy of grammar in language teaching
through communicative approach. Another issue to
be addressed is that university curriculum doesn’t
include grammar as a single discipline, so it must
be logically weaved into the frame of language
teaching.
The role of a teacher as a facilitator
Since the communicative language teaching
approach has become a universal one, and most
textbooks and other resources intend to develop
basic communication skills, the role of the teacher
has changed considerably. Today, it’s more of a
facilitator and organizer of conversation-based
interactive activities rather than an instructor.
All this affects the way grammar can be taught.
Teachers can work in partnership with students
and thus can help them in raising their language
competency. A teacher who is a facilitator tends to
be more student-centered and less dominant in the
classroom than in other approaches.
The aim of communicative language teaching
is to develop practical skills of using the language
in real-life situations, which can include making
introductions, making requests, expressing opinions,
requesting information, refusing, apologizing,
giving advice, persuading, etc. Teaching grammar
must to be done in an attractive and acceptable way,
as most students find grammar rules complicated
and quite difficult to acquire. For many of them it’s
a challenge rather than fun.
Before communicative language teaching
started most teachers used structural approach
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which focused on the acquisition and correct
use of grammar rules. However, the traditional
concept of teacher-student relationship should be
changed from learner’s early stage. A tension free
friendly relationship is essential and a prerequisite
for creating communicative language teaching
approach in a university classroom. Learners’
involvement in the activities organized by a teacher
depends on setting them free of their psychological
phoebia coming from shyness or fear of making
mistakes. Implementing more learners’ activities
such as puzzles, games and sports, quizzes, brain
teasers, pair revision, scheduled open discussions,
etc. can help in making a communicative language
teaching environment. The learners should be
given the importance on achieving fluency at
first, and then accuracy will come automatically if
selective grammar items are taught in their learning
progress. Learners should be always reminded that
‘‘communicative competence ‘‘is the first priority’’,
language competence’’ will come after that.
Instructors must be dedicated to the belief that
oral communication is an important for learning
and be willing to arrange classroom furniture so
that talk between students in large and small groups
is convenient. The psychological atmosphere
should be one in which students feel comfortable.
There are some specific ways which teachers can
effectively use in the classroom, so that they should
follow communicative approach. These include the
following • providing a wait time for students to answer;
• encouraging eye contact and responsive
facial expression;
• giving students undivided attention when
they are speaking;
• providing a supportive climate by being
approachable;
• not interrupting students;
• withholding judgments until students have
finished speaking ;
• giving prompt and thoughtful responses to
students questions.
Using communicative language teaching
approach dramatically changes the role of a teacher.
Becoming a facilitator and sometimes a “presenter”
helps to create a friendly and relaxed atmosphere,
encourages learners to speak freely and raises their
motivation for learning.
Criticism of previously used language teaching
approaches
Diverse language teaching methods have been
applied from time to time in university classrooms.
The widely used approach was grammar translation
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method. It was based on the accurate use of
grammar structures and implied the translation of
the sentences from the mother tongue into a foreign
language. The main drawback of this method was
that learners knew grammar rules but could not use
the target language communicatively. They failed to
conduct basic conversations in English as the skills
they developed didn’t let them go beyond grammar
analogies and translations.
Direct method was also popular as a method
of teaching English language. Grammar was
taught inductively but it could not sustain as it was
a method meant for short-term and quick success
based on some set things. Then audio lingual
method appeared and it was based on some drilling
of set things. Grammar rules were basically taught
by oral practices.
Dissatisfaction with the results of language
learning through traditional methods caused the
development of more situation-based approaches.
Communicative activities were designed to give
learners positive feelings toward the instructional
process so that language acquisition was facilitated.
Communicative language teaching started in
1970s and since then the focus has been shifted from
developing each of the necessary skills – reading,
listening, speaking and writing – to the situation
or context, in which a specific skill is to be used.
When specific attention is given on a situation
or a context and develop these skills we follow
communicative approach.
Teaching grammar through communicative
approach
Communicative approach is based on the
role of the “learners as communicators, naturally
endowed with the ability to learn languages. It seeks
to provide learners with the target language system.
It is assumed that learners will have to prepare
to use the target language (orally and in written
form) in many predictable and unpredictable acts
of communication which arise both in classroom
interaction and in real-world situations, whether
concurrent with language training or subsequent
to it” [6, p. 61].
The most important issue is that analysis
of the language is done in specific contexts.
Language drills, recitation and isolation grammar
exercises are not the ways to acquire any language.
Decontextualized language is not used as a basis
for skill instruction. Communicative exercises must
stimulate real-life experiences. They mustn’t be
isolated from the learners’ needs.
Along with the creative activities that involve
students in various kinds of talking experiences
(drama, role-plying, puppetry, debate, formal
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reporting and small and large group discussions)
teachers should use workouts. Workouts are
language learning and language using activities,
which enhance the learner’s overall acquisition
process, providing by the teacher with variety of
ways through which to make this process engaging
and rewarding. One of the opportunities which
teachers can take advantage of is transformations.
They enable learners to focus on semanticogrammatical features, which are necessary when
aiming at accuracy in language use. All learners
require such predictable and controlled workouts at
times if their goal is to achieve accuracy in language
production an interpretation. For example element of
language are added, deleted, substituted, recorded,
or combined; alternative language elements are
presented so that learners must make a choice.

Conclusion
Teaching grammar through communicative
language teaching approach can be quite effective if
the following barriers are eliminated:
• the syllabus has sufficient elements to satisfy
the present need in the field of communication;
• teachers have sufficient knowledge and
adaptability to accept teaching grammar through
communicative language teaching approach;
• teachers understand their role in the
classroom and act as facilitators;
• learners are able to get rid of fears and
worries related to language acquisition;
• students are capable enough to learn
grammar clearly for communicative perspective.
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Обучение грамматике английского языка студентов вуза в рамках коммуникативного
подхода
Н.А. Гунина
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: переводной метод; аудио языковой метод; коммуникативный подход к
обучению языку; языковая компетенция.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможности использования коммуникативной
методики для развития грамматических навыков. Данное исследование направлено на определение
того, как формирование грамматических навыков и умений вписывается в коммуникативный подход
к обучению языку в техническом университете. Анализируются недостатки ранее использовавшихся методик, определятся роль преподавателя в условиях коммуникативно-ориентированного обучения грамматическому аспекту языка.
© N.A. Gunina, 2012
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Theoretical Approaches to Defining the Space
of Inclusive Education
O.A. DENISOVA, N.V. IVANOVA, V.N. PONIKAROVA
Cherepovets State University, Cherepovets
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Abstract: The article considers the author’s approach to the definition of the complex multilevel space
of inclusive education based on the current positions of progressive pedagogy; the special role of social
space as the means of social and cultural integration of children with disabilities is underlined.
Modern civil society is impossible without
involving all its members in various activities,
respect for human rights and freedoms of an
individual, providing the necessary security
guarantees, freedom and equal rights. Our society
faces the problem of involving disabled children
into social life, their active adaptation, socialization
and development in the society.
In this connection we have to search for the
new forms of special education and upbringing of
children and adolescents with disabilities, including
inclusive education [3].
Inclusive education is a process associated with
the specific transformations of living environment
for children with disabilities in kindergartens,
schools and training centers. Rethinking of the
educational paradigm and the idea of humanization
of education, it would seem, should promote
inclusion. However, this does not happen.
Most parents of healthy children do not support
the idea of inclusive education, fearing that it will
negatively affect the development of their children.
Teachers also treat children with disabilities
rather cautiously as they are neither aware of
their peculiarities of psychological development,
nor familiar with the construction of individual
educational routes for “inclusive” children.
Discussion of the ideas of inclusive education
in modern pedagogy comes to the question of
providing an opportunity to the parents of children
with developmental problems to choose one of the
two ways of social rehabilitation support: in specially
organized correctional specialized institution or in
general educational institutions with all social and
psychological risks for a non-typical child.
The first way implies activation of safe
functions of a child and the development of the zone
of proximal development with the participation of
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correctional teachers and psychologists.
The second way activates the social and
psychological mechanisms of the problem child’s
interaction with the environment and only then his
correction. This way can be much more effective
provided well-organized social and psychological
support of not only a child, but his family as well.
The analysis of the existing foreign and Russian
approaches and models of inclusive education
enables to represent theoretical approaches to the
definition of the space of inclusive education. Thus,
complex multilevel space of inclusive education
should satisfy the following requirements [1]:
• “continuity”, it implies realization of
skills and abilities of disabled children during their
life, improvement of their educational level and
professional skills, training and retraining;
• “integrity“, it provides a gradual
development of children with disabilities, requires
optimal self-realization, self-assertion of personality
on the stage of socio-cultural integration, the
productivity of different activities;
• “availability and variation”, it takes
into account the zone of proximal and actual
development of a child, features of his adaptation,
individualization and integration;
• “developing”, it provides the process of
mastering knowledge, skills and abilities as the
means of the person’s development;
• “educating”, it creates the conditions for
spiritual, physical and other socially significant
needs of a child;
• “socializing”, it creates the conditions
for disabled children’s development of the
environment, promotes socio-cultural adaptation,
individualization and integration;
• “self-actualization of a person”, it
provides an opportunity for all members of
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educational process to acquire such qualities of a
person, that characterize his maturity (an ability to
make decisions, autonomy, tolerance, high moral
potential);
• “efficient interaction”, it is understood as
the central idea of the functioning mechanism at
different levels within a single integrated multilevel
psychological and pedagogical space.
Thus, based on certain requirements, we have
come to the definition of the leading specific
categories of construction of integrated multi-level
space of inclusive education: educational space and
developmental space, social space, psychological
and educational space, medical and psychopedagogical support, socio-cultural adaptation and
integration.
In the article we pay special attention to the
social space. The main aim of creating a social space
for disabled children is socio-cultural integration of
these children through interaction with adults and
normally developing children of the same age [2].
From the pedagogical point of view it is very
important that the depth of social space development
is determined by other participants of child’s social
space (family, group of children, educational
institutions, mass media, grown-ups and peers) and
those values that exist in the nearest environment
of a child.
In this context, the social space should be
focused on the following tasks:
1) the formation and development of the
main components of social health: axiological,
instrumental and need-motivational components;
2) the creation of behavioural pattern in
disabled children towards self-confident positioning
in modern society;
3) the ability to turn one’s disadvantages into

advantages;
4) the change in the attitude of modern society
to disabled people with the help of children’s
involvement in the society
Various forms of involving children in the
social space require compulsory participation in the
life of educational institutions and nearest microsociety. Joint entertainment activities, holidays
and meetings, sports and cultural events are the
examples of such collaboration. Disabled children
become not only the spectators of such events, but
participate in them. Shared emotional experience of
these events increases the positive trend of social
development and allows overcoming the existing
stereotypes in the society towards disabled children,
developing tolerant attitude of peers and their parents
towards them.
Thus, based on the socio-cultural theory of
L.S. Vygotsky, by the complex space of inclusive
education we mean the following:
• the unity of place where the process of
inclusion is carried out;
• barrier-free environment that fills the space;
• content to implement the goals and
objectives of inclusive education;
• educational impact providing the optimal
process of inclusion of disabled children.
This space is complex, as it unites a number of
subspaces (organizations, institutions, families and
others). The space is multilevel, as it is realized at
different levels (institutions, municipal, regional); it
includes various components (educating, bringing
up, developing and socializing spaces). These levels
and components are interconnected and at the same
time one or the other level and component can
predominate depending on the goals and objectives.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.Н. ДРАГУНОВА
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: активные методы обучения; мотивационно-ценностное отношение;
профессиональная деятельность; социальный педагог.
Аннотация: В процессе профессиональной подготовки социальных педагогов всплывают противоречия, связанные с недостаточной разработанностью содержания, форм и методов формирования мотивационно-ценностного отношения будущих специалистов. Специфика профессиональной
деятельности требует от будущего социального педагога не только специальных знаний и умений,
но и сформированной системы ценностей и мотивов, значимых для будущей профессии.
Проблема профессиональной подготовки социальных педагогов различных специализаций
является на сегодняшний день одной из самых
обсуждаемых среди исследователей. В России,
по мнению специалистов, возникают проблемы
двух видов. Во-первых, это проблемы, характерные для высшего образования на данном этапе
развития российского общества (низкая практическая ориентированность обучения, отсутствие
тесных междисциплинарных связей и т.п.).
Во-вторых, подготовка в российских вузах социальных педагогов не имеет сложившихся традиций, длительной истории. Начиная с нуля, ее организаторы часто используют опыт подготовки
по другим специальностям (часто это подготовка
учителей), тогда как для социальной педагогики
требуется новая развернутая структура процесса
подготовки: от изучения социального заказа до
программ индивидуального продолжения обучения в процессе непрерывного образования.
Процесс формирования мотивационно-ценностной основы обучения идет не только сверху
вниз, но и наоборот – нижележащие уровни
мотивации могут оказывать значительное влияние на формирование вышестоящих уровней
и форм. Например, избирательное отношение
к учебным предметам может на разных этапах
обучения определять доминирование тех или
других учебных мотивов в их общей структуре, прямо или косвенно – через учебную
мотивацию – оказывать влияние на формирование общего отношения к конечным целям обучения, то есть профессиональной направленности.
Формирование мотивационно-ценностного
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отношения к будущей профессиональной деятельности позволяет в полной мере оптимизировать профессиональную подготовку, наделив
ее личностным смыслом для каждого обучающегося, за счет формирования у индивида внутренних мотивов по сравнению с такими регуляторами деятельности, как внешнее побуждение,
чувство вины и соревновательные мотивы.
Внутренняя мотивация возникает у личности
тогда, когда причины, порождающие деятельность, лежат внутри индивида и деятельность
сама по себе имеет для него ценность. Результаты многочисленных исследований показывают, что внешняя мотивация, исходящая от других людей менее благоприятна для достижения
успеха в деятельности, чем внутренняя. Выраженность у индивида внутренней мотивации во
многом определяется степенью удовлетворенности потребности в компетентности, принятии.
Кроме потребностей, важным предиктором мотивации деятельности являются ценности, ведь
то, что субъект ценит, в значительной степени
определяет его поведение.
Формирование мотивационно-ценностного
отношения будущих социальных педагогов к
профессиональной деятельности способствует
решению следующих задач: развитию личностного интереса к выбранной профессии; формированию первоначальных представлений об
основах профессиональной работы; формированию профессионально-мотивационной установки на будущую деятельность; формированию
профессионально-личностной «Я-концепции».
Следует отметить, что особенность систе-
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мы формирования мотивационно-ценностного
отношения социального педагога к профессиональной деятельности – наличие специальных
психолого-педагогических курсов, мероприятий, тренингов личностного роста, которые
помогают социальному педагогу преодолевать
трудности профессионального роста и значительно увеличить уровень профессионального
самосознания в процессе обучения, позволяя
эмоционально принимать явления профессиональной действительности и активно, деятельно
к ним относиться, создавая условия для интериоризации ценностей будущей профессии.
В настоящее время в практике профессиональной подготовки в большом количестве
учебных заведений практически отсутствуют
системы целенаправленной социально-психологической и личностно-ориентированной подготовки социальных педагогов. Система обучения
направлена чаще на накопление знаний и гораздо реже – на формирование мотивов, ценностей
и личностных качеств.
Успешность формирования мотивационноценностного отношения обусловлена как внутренними мотивами, так и внешними условиями, к числу которых можно отнести:
– применение активных методов обучения и современных педагогических технологий
(рефлексивных, тренинговых и пр.);
– квазипрофессиональная деятельность
(моделирование, проектирование);
– субъект-субъектные отношения в системах педагог–студент, студент–студент, студент–
деканат, практикант–воспитанники.
К действенным средствам формирования
мотивационно-ценностного отношения будущих социальных педагогов к профессиональной
деятельности, мы относим использование активных методов обучения. Это способы активизации учебно-познавательной деятельности
студентов, которые побуждают их к активной
мыслительной и практической деятельности
в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но и студенты.
Cоциально-психологический тренинг, как один
из видов активных методов обучения, позволяет
формировать навыки межличностного взаимодействия, развивать рефлексивные способности,
умение гибко реагировать на ситуацию и быстро
перестраиваться в различных условиях. Тренинг
определяется и как способ перепрограммирования имеющейся у человека модели управления
поведением и деятельностью [1]. Есть также
определение тренинга как части планируемой
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активности организации, направленной на увеличение профессиональных знаний и умений,
либо на модификацию аттитюдов и социального
поведения способами, сочетающимися с целями
организа¬ции и требованиями деятельности [2].
Данный метод работы предоставляет будущему социальному педагогу возможность самому
формировать образцы профессионального поведения, адекватные личностной позиции, предусматривая реализацию принципов успешного
взаимодействия (ситуативность, вариативность,
адаптированность, целесообразность) (Е.А. Леванова) [3]. Тренинг ориентирован на использование активных методов групповой психолого-педагогической работы с целью развития
у личности необходимых умений и навыков.
В процессе формирования мотивационноценностного отношения будущих социальных
педагогов к профессиональной деятельности
тренинг выступает, с одной стороны, как особый источник знания, с другой – как модель
социального взаимодействия, организованной
деятельности с четко определенными правилами, а также как процесс самопознания субъектом внутренних мотивов и потребностей.
Групповые упражнения тренинга представляют
собой наиболее адекватную форму работы будущих социальных педагогов, позволяющую
им в доступном виде интегрировать ценности
профессии социального педагога в систему собственных ценностных ориентаций, узнать их
многообразие.
Формирование мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности – целенаправленно организованный процесс, характеризующийся формированием положительного отношения к социально-педагогической деятельности на основе возникновения и
преодоления внутреннего противоречия между
достигнутым и необходимым уровнем профессионального становления. Обучение, которое
обеспечивает переход, трансформацию одного
типа деятельности (репродуктивной) в другую
(проблемно-поисковую) с соответствующей
сменой потребностей, целей, мотивов, результатов работы, может способствовать достижению
целей формирования мотивационно-ценностного отношения будущих социальных педагогов
к профессиональной деятельности. Формирование мотивационно-ценностного отношения к
будущей профессиональной деятельности позволяет в полной мере оптимизировать профессиональную подготовку, наделив ее личностным
смыслом для каждого обучающегося.
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Abstract: In the process of social educators’ training contradictions emerge related to the lack of the
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social educators are supposed to have specialized knowledge and skills, as well as the system of values and
motives that are relevant to their future profession.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ ИНТЕГРАЦИИ
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: дети-мигранты; интеграция; миграция; миграционные процессы; поликультурное образование.
Аннотация: Рассматриваются изменения, происходящие в составе населения Центрального
региона РФ на примере Воронежской области под влиянием миграционных процессов, и делается вывод о постепенном преобразовании мононациональной среды области в полиэтническую.
Анализируются возникающие у детей вынужденных переселенцев проблемы, которые необходимо
учитывать при разработке путей их интеграции в новую поликультурную среду жизни средствами
школьного образования, и на этом основании выдвигается идея приоритетного учета региональных особенностей миграционных процессов в построении моделей школьного образования детеймигрантов. Рассматривается опыт общеобразовательных учреждений Воронежской области, иллюстрирующий разнообразные модели интеграции детей-мигрантов средствами школьного образования: социально-активная школа, реализация программ поликультурного образования и специально
разработанных для детей-мигрантов программ традиционных учебных предметов.
Миграция населения является предметом
исследования многих областей знания: демографии, социологии, экономической географии,
этнографии, географии населения, социологии,
политологии, региональной экономики и др.
В последнее время проблемы, связанные с
миграционными процессами, стали предметом изучения и психолого-педагогических
исследований.
В нашем исследовании под миграцией мы
понимаем пространственную активность (перемещение) индивида, направленную на овладение ресурсами новых территорий и связанную с
переменой места жительства [1, с. 38].
Наиболее характерный тип миграции на территории Содружества Независимых Государств
(СНГ) – это вынужденная миграция по политическим, этническим, экономическим и другим
мотивам. Основным содержанием нынешнего
миграционного процесса на территории СНГ является массовый исход русскоязычного населения из республик бывшего СССР в Россию.
Воронежская область стала одним из регионов массового притяжения мигрантов из разных республик бывшего Советского Союза. Пик
притока в область пришелся на 1993–1996 гг.
Мигранты значительно повлияли на изменение
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численности нашей области. В 1991–2011 гг.
Воронежская область приняла 17,2 % вынужденных переселенцев и беженцев от их общего
количества по РФ [2]. Мигранты сыграли значительную роль в поддержании численности
населения области. Всего за 1990–2011 гг. на
территорию Воронежской области прибыло более 140 тыс. чел. Значительный приток мигрантов изменил моноэтнический состав (структуру) населения области. Самая многочисленная
группа представлена выходцами из Украины
(32,8 %), на втором месте – представители Грузии
(12,9 %) и Азербайджана (12,8 %), далее следуют мигранты из Белоруссии (8 %) и Армении
(6,8 %) [2]. Следует отметить, что среди прибывших мигрантов из Армении, Азербайджана
и Грузии большая часть – представители титульной нации, т.е. носители иной культуры, языка,
быта. Представленные показатели дают основание сделать вывод о развитии миграционных
процессов на территории Воронежской области,
изменении ее структуры из мононациональной в
полиэтническую.
Миграция в таких масштабах неизбежно порождает массу проблем: расселение приехавших
и обеспечение их рабочими местами и, конечно
же, образование молодого поколения. Анали-
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зируя трудности, с которыми сталкиваются мигранты при смене места жительства, можно выделить следующие группы проблем: правовые,
лингвистические, социальные, культурологические, религиозные, педагогические.
В Воронежской области накоплен определенный опыт интеграции детей-мигрантов в новые условия жизни в поликультурном пространстве. Прежде всего, следует выделить работу с
детьми-мигрантами по обучению их русскому
языку. Одним из типов учебных заведений, где
созданы вспомогательные программы по обучению русскому языку детей вынужденных переселенцев, стали созданные в конце 90-х – начале 2000 г. так называемые социально активные
школы. Основной задачей создания этих школ
была направленность на демократизацию обучения, стимулирование интереса обучающихся
к расширению кругозора через нетрадиционное
изучение окружающего мира, поэтому социально активные школы служат базой для адаптации
проблемных детей и детей вынужденных переселенцев. Социально активная школа призвана
выполнять общественно значимые задачи формирования гражданского сознания, этнической
толерантности, нравственности посредством
демократического предоставления свободы выбора форм и организации обучения, соблюдения
прав ребенка, организации партнерства с учителями и родителями, таким образом достигается
комплексное воздействие на учащегося.
Социальные проблемы тесно связаны с
культурологическими. Целью адаптации и реабилитации детей переселенцев является их полная интеграция в местную среду, принятие ими
ценностей местного населения, их культурная
ассимиляция. Однако, наряду с необходимостью принять иногда новые ценности, обычаи,
праздники, обряды и т.д., необходимо сохранить
национальные особенности, являющиеся гордостью и истинным достоянием той или иной нации. Здесь также многое может быть сделано в
условиях школы, готовой работать по программе
поликультурного образования. Эта организационно-содержательная модель также успешно реализуется в школах области, включая программы «Воронеж – наш общий дом», «Путешествие
по нашей родине» и т.д., в организации которых
активное участие принимали представители национальных диаспор Воронежской области.
Выявленные трудности легли в основу разработки направлений интеграции детей в новые
условия жизни средствами учебных предметов.
Так, преподавателями школ разработана специальная программа обучения математике детей
вынужденных переселенцев. Для учащихся была
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разработана также программа самоподготовки,
оказания помощи в выполнении домашней работы по наиболее трудному и важному материалу.
Другое важное направление – использование
компьютерных технологий обучения детей вынужденных переселенцев. Интеллектуальные обучающие системы и интерактивные программы
могут оказаться незаменимыми помощниками
ученика при условии наличия у него компьютера и соответствующего программного обеспечения или возможности свободного доступа к ним.
Третье направление – использование ключевых задач, являющихся опорой для решения
других. Для обучения указанной категории детей необходимо отобрать определенный минимум задач, овладев методами решения которых,
ученик будет в состоянии решить любую задачу на уровне программных требований по изучаемой теме. Этот минимум должен включать
5–7 задач, отвечающих следующим критериям:
соответствие программе по данной теме; степень использования при изучении последующих
тем; затраты времени по обучению учащихся решению задач; оптимальность алгоритмов решения задач.
В качестве прогнозирования развития миграционных процессов в Воронежской области
можно выделить следующие направления совершенствования интеграции мигрантов в новые
условия их проживания:
– создание для детей-мигрантов интенсивных и компенсаторных программ обучения по
различным предметам;
– разработка программ поликультурного
образования для школ и для вузов, способствующих формированию толерантности к иным
культурам, этносам;
– подготовка учителей, способных работать c детьми-мигрантами;
– привлечение родителей к процессу обучения с целью оказания помощи детям
и совершенствования собственной языковой
подготовки;
– организация совместной работы этнических диаспор и представителей различных национальных групп с государственными органами,
социальными работниками, психологами, педагогами по социальной адаптации к условиям
иного социума.
Реализация представленных прогнозов интеграции детей-мигрантов в условия поликультурного пространства возможна при комплексном подходе образовательного учреждения к
данной проблеме. Это сложная задача должна
решаться не только на уровне класса, школы, но
и в масштабах региона.
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Issues and Projections of Migrant Children Integration in Multicultural Space (Voronezh Region)
M.V. Dyuzhakova
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh
Key words and phrases: migration; migration processes; migrant children; multicultural education;
integration.
Abstract: The article discusses some changes in the population of the Central Region of the Russian
Federation by the example of Voronezh region under the influence of migration processes, and concludes
the gradual transformation of mono-media region in multi-ethnic one. The problems of migrants’ children
that must be considered when developing ways to integrate them into a new multicultural environment
by means of school life have been analyzed; on that basis the idea of mainstream regional features of
migration processes in the construction of models of school education of migrant children has been put
forward. The experience of educational institutions of Voronezh region, illustrating the various models of
integration of migrant children by means of school education, which include socially active school, the
implementation of multicultural education programs specially designed programs of traditional academic
subjects for migrants’ children has been considered.
© М.В. Дюжакова, 2012
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Ключевые слова и фразы: культура межличностных отношений; межличностные отношения;
технология формирования культуры межличностных отношений.
Аннотация: Данная публикация раскрывает сущность межличностных отношений в педагогическом коллективе школы. В данной публикации представлена технология формирования культуры
межличностных отношений в педагогическом коллективе школы.
Социально-экономические процессы последних десятилетий необычайно актуализировали культурообразующую функцию общества
как основу его жизнедеятельности и как фактор обеспечения успешности и результативности профессиональной деятельности во всех
сферах.
В связи с этим проблема формирования
культуры межличностных отношений становится наиболее актуальной, так как межличностные
отношения играют важную роль в формировании личности, в накоплении опыта отношений с
людьми и влияют на эффективность профессиональной деятельности.
Рассматривая культуру межличностных
отношений, мы исходим из того, что человек
становится личностью по мере освоения совокупного социального и культурного опыта,
имеющегося в распоряжении общества [6]. Роль
культуры в этом процессе поистине огромна, так
как именно культура, в отличие от генетических
механизмов наследования, выступает средством
социального наследования информации, своеобразной «социальной памятью» общества.
Исторически, проблема формирования культуры межличностных отношений выражалась в
том, что способы и формы взаимодействия вырабатывались в ходе развития общества. Они закреплены в обычаях, традициях, нравах.
Ценностный характер культуры межличностных отношений выражается в том, что базовыми в культуре межличностных отношений
являются гуманистические ценности.
С этой позиции проблема формирования
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культуры межличностных отношении может
быть рассмотрена как способность к духовнопознавательному освоению действительности
(в форме понятий), способность к аксиологическому отношению к миру (в форме ценностей)
и способность к социальному (практическому)
действию [4].
В свою очередь культура межличностных
отношений педагога рассматривается нами как
синтез психолого-педагогических убеждений и
мастерства, общего развития и профессионально-педагогических качеств, педагогической этики и системы многогранных отношений, стиля
деятельности и поведения.
В процессе профессиональной подготовки в
вузе педагог приобретает основы культуры межличностных отношений, которые по мере приобщения к педагогической деятельности трансформируются в профессиональные убеждения,
позволяющие осознать социальную значимость
своей профессии.
Исходя из этого, мы можем говорить о том,
что процесс формирования культуры межличностных отношений педагогов предполагает активное включение механизмов самовоспитания
и саморегуляции.
В своем исследовании мы исходим из того,
что целью формирования культуры межличностных отношений у педагогов является, с одной
стороны, развитие профессиональной направленности при межличностном взаимодействии,
а с другой – накопление собственного коммуникативного опыта в процессе непосредственной
профессиональной деятельности, в ходе которой
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происходит трансформация как коммуникативных навыков, так и профессионально значимых
качеств у педагогов [4].
Отличительной чертой формирования культуры межличностных отношений у педагогов
является универсальность, структурная упорядоченность и целостность процесса, направленного на формирование культуры межличностных отношений. Культура возникает только
тогда, когда совокупность различных качеств
личности образует систему и переходит в новое, индивидуально-неповторимое, уникальное
качество.
Методологическим основанием для разработки целей формирования культуры межличностных отношений педагогов в нашем исследовании является принцип целостности, наличие
которого необходимо при разработке и апробации педагогических технологий формирования
культуры межличностных отношений.
Для выявления условий формирования
культуры межличностных отношений у педагогов нами была разработана технология формирования культуры межличностных отношений в
педагогическом коллективе школы, которая позволяет обеспечить не только целостность, но и
осознанную алгоритмизацию процесса формирования культуры межличностных отношений,
что дает возможность и предвидеть результат,
и анализировать каждый этап, так как наглядно
представляет векторы развития культуры межличностных отношений как в содержательном,
так и временном их ракурсе [1].
Этапы, отраженные в технологии формирования культуры межличностных отношении,
представляют взаимообусловленные стадии
сложного процесса развития межличностных
отношений в педагогическом коллективе школы.
Они характеризуются разной степенью автоматизма, сознательности, скорости и сочетаемости
компонентов обобщенного действия. Содержательный этап включает в себя три модуля, необходимые для формирования культуры межличностных отношений: коммуникативный модуль,
интерактивный модуль и перцептивный модуль.
Коммуникативный модуль способствовал
формированию установки на субъект-субъектное взаимодействие педагогов внутри коллектива, развитие навыков по установлению и поддержанию контакта, активного слушания с учетом
эмоционального состояния партнеров по взаимодействию. Данные навыки формировались
при помощи тренингов: эффективной коммуникации, самопрезентации, деловой коммуника-
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ции, семинаров по усвоению правил корректных
взаимоотношений, интерактивной культуры,
этикета, а также вечера профессиональных открытий находок.
Интерактивный модуль был представлен в
виде тренингов: уверенности в себе; креативности; развития лидерских качеств; конструктивного поведения в конфликте; организации
совместного коллективного досуга; участия в
различных социальных проектах (что способствовало осознанию различий между уверенным, неуверенным, агрессивным поведением и
источником данного поведения); формирования
навыков самопрезентации; ослабления жесткости установок, стереотипов и идентификаций,
блокирующих проявления творчества; формирования навыков управления факторами креативного процесса.
Перцептивный модуль направлен на развитие способностей адекватного и полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся в ходе общения. Получаемые в нем
сведения побуждают педагогов к переосмыслению сложившихся представлений о себе и о своих коллегах, а также способствуют самосовершенствованию. В данном модуле мы проводили
тренинги: сензитивности, эмпатийности, толерантности, саморегуляции поведения, семинар
по усвоению навыков восприятия.
Основной целью, по которой выстраивалась программа формирования культуры межличностных отношений, является развитие у
педагогов накопленного собственного коммуникативного опыта в процессе непосредственной
профессиональной деятельности, в структуре
взаимоотношений как с учениками, так и с коллегами.
Характерными особенностями
нашей
программы было наличие блока личностной
поддержки, направленного на повышение самооценки и ее адекватности. Средствами сохранения устойчивости результатов данной
программы выступают техники конфронтации,
многократное включение в ситуации, провоцирующие неуверенное поведение, сопровождаемое обратной связью, применение такого методического приема, как «неожиданные задания».
Как показало наше исследование, в настоящее время возникла и все более осознается потребность в технологии формирования культуры
межличностных отношений в педагогическом
коллективе школы. Настоящее исследование
представляет собой попытку наметить один из
возможных вариантов решения этой проблемы.
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Abstract: The given publication reveals the essence of interpersonal relations in teaching staff.
The concept culture of interpersonal relations in pedagogical staff of school has been defined.
The conditions of development of the culture of interpersonal relations of teachers are presented.
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Аннотация: В данной статье описывается такое психолого-педагогическое условие формирования социально-ответственного поведения подростков, как готовность к изменениям.
Социальная ответственность личности выступает в форме определенного социального
отношения, взаимодействия, направленного на
развитие, самореализацию подростка. При этом
определить социально-ответственное поведение
можно как поведение, которое предполагает сознательное, добровольное исполнение конкретных обязательств относительно социальных
отношений и взаимодействия с окружающими
людьми.
Одним из психолого-педагогических условий формирования социально-ответственного
поведения мы выделяем готовность подростков к изменениям и принятию ответственности
за выбор данных изменений. В данной статье
будут рассмотрены три стадии изменений по
Курту Левину, а также компоненты диагностики
готовности подростков к изменениям, как условию формирования социально-ответственного
поведения.
Куртом Левином [2] выделяется три этапа
внедрения изменений:
1. Разморозка: данный этап является первым шагом к осуществлению и внедрению изменений в конкретную жизненную ситуацию
подростком или в систему взаимоотношений и
взаимодействия. На этом этапе необходимо:
– собрать достаточно большое количество
информации, которая подтверждает необходимость изменений для него и окружающей среды;
– сопоставить эту информацию с целями и
ценностями, понять, как нынешняя ситуация (до
внедрения изменений) мешает их достижению;
– обеспечить достаточный уровень своей
собственной психологической защищенности,
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т.е. понять, где и у кого он может получать ресурсы, поддержку и т.п. для разрешения существующих проблем.
2. Изменения: данный этап является ключевым для планирования деятельности по внедрению и предполагает:
– описать, продумать, какие конкретно
действия и в какой последовательности следует
совершать для изменений;
– сопоставить предполагаемые действия и
сами изменения с критериями: согласованность
(экологичность), конкретность, определенность
по времени, реалистичность, измеримость.
3. Заморозка: на данном этапе необходимо
продумать, как отслеживать, закреплять и поддерживать результаты изменений.
Последовательное прохождение этапов
при сопровождении специалистов и родителей
позволяет не только прояснить ситуации изменений и неудовлетворенности подростка, но и
осознать определенную степень ответственности за то, что происходит с ним в его окружении.
Эффективность любого рода изменений зависит от наличия так называемых компонентов
готовности к изменениям:
– изменение – описание конкретной ситуации, являющийся результатом процесса
развития;
– ощущение неудовлетворенности существующим положением дел;
– образ желаемого будущего (после внедрения изменений);
– программа действий по внедрению изменений;
– сопротивление изменениям (внешние и
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внутренние).
Согласно данным компонентам, возможно «измерить» готовность к изменениям самим
подростком и специалистами, используя следующую формулу (взята из источников по организационной психологии и адаптирована):
C = (Ds + V + Fs) > R,
где
C
(Change)
–
изменение;
Ds
(Dissatisfaction) – ощущение неудовлетворенности существующим положением дел;
V (Vision) – образ желаемого будущего; Fs (First
Step) – программа действий; R (Resistance) –
сопротивление
изменениям
(внешние
и
внутренние).
Для специалистов формула может быть
«инструментом работы» с подростком. Для этого необходимо оценить по 100-балльной шкале каждый из показателей формулы. Согласно
данной формуле, любое изменение возможно
осуществить, если сумма в скобках оказывается
больше элемента R (сопротивление).
При оценивании пользуются следующими
вопросами:
1. Насколько вы не удовлетворены существующим положением дел? (0 баллов – полностью удовлетворен, 100 баллов – максимально
не удовлетворен).
2. Насколько ясно вы представляете себе
позитивные результаты предполагаемых изменений? (0 – совсем не представляю, 100 – представляю очень четко и ясно).
3. Понимаете ли вы четко, какова программа действий по реализации этих изменений, каков должен быть первый шаг? (0 – абсолютно не
понимаю, 100 – понимаю очень хорошо).
4. Как вы оцениваете возможный уровень
сопротивления данным изменениям со стороны
окружения, с Вашей стороны? Оценка степени

сопротивления включает два показателя:
– уровень инерционности (сопротивление
изменениям как таковым, стремление к стабильному и привычному укладу);
–
конфликт интересов – нововведения
противоречат интересам Вашего окружения.
Каждый показатель оценивается по
100-балльной шкале? 0 – отсутствие данного
признака, 100 – очень высокий уровень. Таким
образом, итоговая оценка сопротивления складывается из двух показателей и максимально
может достигать 200 баллов.
По опыту работы с данной формулой индивидуально или с группой подростков можно
отметить, что при самооценивании повышается
уровень критичности, осознанности окружающих обстоятельств и собственных возможностей. Значимость беседы с подростком по данной формуле возрастает при проговаривании
степени ответственности за конкретные шаги и
обстоятельства дел, отражаемые в выделенных
компонентах готовности к изменениям.
Социально-ответственное поведение подростка определенно имеет мотивационную
составляющую, которая в свою очередь складывается из внешних (социально-воспитательные установки ближайшего окружения,
общества) и внутренних мотивов (присвоенные
социально-воспитательные установки, транслируемые во вне). При этом, как известно, движущими силами человеческого бытия является, с одной стороны, гомеостаз (стабилизация),
а, с другой стороны, стремление к развитию.
Учитывая данные «вводные», готовность к изменениям, как условие формирования социально-ответственного поведения, поддерживает
стремление к развитию подростка, способствует
присвоению социально-воспитательных установок, которые затем транслируются во вне, в систему взаимоотношений.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Е.В. ЛАПИНА
ГБОУ ДПО «Воронежской области институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: компетентность; компетентностный подход; показатели и критерии
становления профессиональной компетенции учителя; профессиональные компетенции учителей
начальных классов.
Аннотация: Представлены образовательные компоненты дополнительной образовательной
программы Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов и пути реализации данных требований в рамках курсов повышения квалификации, рассмотрены особенности формирования профессиональной компетентности учителя начальных классов,
раскрыты критерии и показатели готовности педагога к работе по новым стандартам в современной
начальной школе.
В настоящее время система Российского
образования претерпевает существенные изменения, связанные с введением федеральных
государственных образовательных стандартов.
Но какие бы реформы не проходили в системе
образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – школьном
учителе. Именно педагог является основной
фигурой при внедрении в практику различных
инноваций, и для успешной реализации в новых
условиях поставленных перед ним задач он должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма.
В Воронежском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (ВОИПКиПРО) определены требования к профессиональной подготовке
учителей начальных классов в системе повышения квалификации в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов и пути реализации данных требований в рамках курсов повышения квалификации.
Структура дополнительной образовательной программы ВОИПКиПРО включает следующие образовательные компоненты: мотивационный, целевой, технологический, ресурсный.
Мотивационный компонент стоит на первом
месте по той простой причине, что немотивированное обучение не имеет положительного результата. Если педагог, поступивший на курсы
повышения квалификации, не имеет мотивов к
обучению, то он, физически присутствуя на за-
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нятиях, не учится – его нельзя назвать субъектом
образовательного процесса [4, c. 4].
Преодолеть трудности понимания цели
можно, используя компетентностный подход
к организации образовательного процесса в
системе повышения квалификации. Педагогические компетенции представляют собой совокупность самых различных действий учителя,
которые, прежде всего, относятся к функциям
педагогической деятельности, в значительной
мере выявляют индивидуально-психологические особенности учителя и свидетельствуют о
его предметно-профессиональной компетенции
[1, с. 136].
Следующий
компонент
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы – технологический. Этот компонент
обеспечивается содержанием как самой программы, так и учебно-методического комплекта,
сопровождающего данную программу. Технологический компонент – это, прежде всего, руководство для обучающего и обучающегося по овладению содержанием данной программы. Всю
технологию можно представить в виде алгоритма, включающего в себя следующие шаги:
– определение профессиональных затруднений педагога в рамках содержания данной учебной программы (осуществляется с
помощью специально разработанных измерительно-оценочных средств: тесты, результаты
олимпиад, экзаменов, контрольных работ, выполненных учащимися, результаты наблюдений
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за практической деятельностью педагогов и изучения документации образовательных учреждений и т.д.);
– описание цели в виде компетенции, формируемой у обучающегося;
– сам процесс достижения заявленных целей, обеспеченный развернутыми планами занятий (текстами лекций, электронными презентациями, заданиями для слушателей и т.д.);
– определение степени достижения поставленных целей (осуществляется с помощью
специально
разработанных
измерительнооценочных средств: зачетов, контрольных и
проверочных работ, тестов, проектных заданий
и т.п.) [2, c. 13].
И последний компонент дополнительной образовательной программы – ресурсный.
Обеспечение кадровыми ресурсами означает,
что образовательную программу может реализовать не только преподаватель-разработчик этой
программы, но и его коллеги по кафедре.
Примечательной особенностью нового
стандарта начального общего образования является формулировка требований «к кадровому
обеспечению учреждений начального общего
образования», которые являются основой социального заказа в системе педагогического
образования.
Для педагогов, работающих с детьми младшего школьного возраста, требуется высокая
педагогическая квалификация: чем младше
ученик, тем более необходим учитель-мастер.
Именно учитель-мастер, в совершенстве владеющий методикой обучения, обладающий богатым арсеналом кинетических, тактильных
средств взаимодействия, в состоянии установить комплекс делового, личностного и эмоционального общения. Это в целом и обеспечивает
развитие субъектности ребенка и требует от педагога систематического повышения своей квалификации.
В условиях современной школы возникла
необходимость изменения характера взаимодействий ученика и учителя, ведь каждый из них является уникальной личностью, способной к влиянию на окружающий мир и к саморегуляции.
Однако существует ряд причин субъективного
и объективного характера, мешающих осуществлению этого процесса:

– укоренившиеся стереотипы построения
взаимоотношений между учеником и учителем;
– репродуктивный характер передачи и
усвоения знаний, нежелание и неумение участников образовательного процесса менять свое
отношение к обучению;
– недостаточная
заинтересованность
участников образовательного процесса в процессе освоения знаний и т.д. [3, с. 21].
Решение задачи подготовки современного
учителя начальных классов к реализации нового
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в школьной практике
предполагает нацеленность на формирование
профессиональной компетентности, включающей в себя сплав компетенций, которые являются продуктом интегрированного, развивающегося образования.
В условиях введения ФГОС начального
общего образования расширяется самостоятельность и ответственность современного учителя.
Каковы же критерии и показатели готовности
педагога к работе по новым стандартам в современной начальной школе?
1. Ценностно-смысловой
(личностный)
критерий. Показатели: ценностное отношение к
профессии; ценностное отношение: к событиям,
к людям, к себе – образ «Я – учитель-иссследователь»; готовность к проявлению личной инициативы и дальнейшему профессиональному
росту.
2. Гносеологический критерий. Показатели: знания теоретических и методологических
основ предметной области образования; знание
психолого-педагогических основ современного
образования; знание требований, предъявляемых к современному учителю; широта и глубина дополнительных знаний.
3. Деятельностный критерий. Показатели:
гностические, аналитические, проектировочные, коммуникативные, конструктивные, креативные, оценочные, информационные умения.
Таким образом, необходимость успешного
решения задач, поставленных перед школой на
современном этапе развития нашего общества,
делает крайне актуальной проблему развития у
учителя профессиональной компетентности, от
уровня которой во многом зависит качество образования школьников.
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Abstract: The article presents some educational components of the additional educational program of
Voronezh Regional Institute for Teachers Training and Retraining concerning the introduction of the federal
state educational program. It pinpoints the ways of implementation of the current demands in the advanced
teachers’ training. The article focuses on the details of forming the primary school teacher professional
competence and lays out the criteria and indicators to prove the teacher’s readiness to work in accordance
with the new standards of modern school.
© Е.В. Лапина, 2012

280

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА
УДК 355.233

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ВОЕННОГО ВУЗА
Т.В. ЛАРИНА
ФГБОУ ВПО «Военный авиационный инженерный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: интегративный педагогический контроль; интегративные показатели; компоненты образовательного процесса; личностные компетенции; профессиональные
компетенции.
Аннотация: Рассматривается проблема интегративного педагогического контроля как составного компонента современного образовательного процесса военного вуза. Процесс интегративного
педагогического контроля даст возможность представить достоверность результатов образования
на основе интегративных показателей профессионально-значимых и личностных компетенций будущих офицеров.
Основной задачей военного образования
сегодня является повышение качества подготовки военных специалистов. На современном
этапе реформирования военного образования,
ориентированного на подготовку компетентных офицерских кадров, встает необходимость
поиска таких инструментов контроля и оценки
эффективности процесса обучения, которые дадут возможность представить достоверность результатов образования, отображая при этом как
интеграцию профессионально-значимых компетенций, так и развитие личностных качеств будущих военных офицеров в соответствии с потребностями личности, общества и государства.
Анализ исследований по проблеме контроля
позволяет констатировать тот факт, что педагогический контроль в военных вузах до недавнего времени рассматривался лишь как контроль
успеваемости курсантов [2, с. 183], контроль за
ходом учебного процесса, своевременная проверка и оценка знаний, навыков и умений курсантов и слушателей [4, с. 130]. Но в последнее
время наиболее актуальными становятся положения относительно контроля и оценки достижения планируемых и прогнозируемых результатов образования. Так, в учебнике по военной
дидактике В.Г. Михайловского представлено положение о том, что «необходимым инструментом оценки эффективности процесса обучения
является контроль его результатов» [3, c. 216].
Согласно тому, что реформирование системы
образования предполагает направленность современного образования на всестороннее раз-
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витие личности и компетентности специалиста, результаты обучения больше не могут быть
описаны лишь набором специализированных
знаний, умений и навыков. В настоящее время
знание должно быть применимым к различным, новым, сложным ситуациям и контекстам.
Именно на этом фоне понятие компетентности
привлекает повышенное внимание многих исследователей. Компетентции должны быть осмысленными и тесно связаны с работой в реальных ситуациях. Вполне очевидно и то, что «от
того, какие результаты и в какой форме будут
контролироваться, зависит построение образовательного процесса» [6].
Компетентностный характер, а также разработка и применение объективных процедур
оценки уровня знаний и умений студентов, компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев являются отличительными
особенностями ФГОС ВПО третьего поколения,
по которым образовательные процессы военных вузов осуществляют свою деятельность с
1 сентября 2011 г. Вместе с тем, образовательные
стандарты не содержат дидактического инструментария, позволяющего измерить и оценить
результаты обучения. В качестве оценивания
знаний, умений и уровня приобретенных компетенций вузам предлагается самостоятельно разрабатывать формы и процедуры контроля и оценочных средств на соответствие персональных
достижений курсантов поэтапным или конечным требованиям соответствующей основной
образовательной программы. И если оценочные
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действия в отношении знаний и умений давно
стали неотъемлемым элементом повседневной
педагогической деятельности, то обоснование
и выбор согласованных критериев, измерение
и оценка уровня сформированности приобретенных компетенций представляют собой одну
из сложных задач как в высшем образовании в
целом, так и в военно-профессиональном образовании в частности.
Теоретическое моделирование компетентностей будущих военных специалистов, их
оценка и использование результатов оценки на
практике дают возможность психологического и педагогического исследования в данной
области.
Согласно классическому определению
В.А. Сластенина, о том, что контроль является
одним из функциональных компонентов педагогической системы и «необходим для успешного
протекания процесса обучения» [5, с. 277], следует определить роль и место педагогического
контроля в образовательном процессе современного военного вуза.
Исследуя проблему интегративного педагогического контроля, необходимо рассмотреть
составные компоненты образовательного процесса военного вуза как взаимосвязанного процесса преподавания и обучения, основанного на
дидактическом взаимодействии преподавателя
и обучающихся. За основу взяты компоненты
процесса обучения, предложенные Ю.К. Бабанским: целевой, стимулирующе-мотивационный,
содержательный, операционно-деятельностный,
контрольно-регулировочный, оценочно-результативный [1].
Целевой компонент. В соответствии с социальными запросами общества, требованиями
ФГОС ВПО нового поколения и квалифицированными требованиями (КТ) к военно-профессиональной подготовке выпускников военных
вузов целевой компонент представляет собой
формирование профессионально-значимых компетенций курсантов, которые способствуют их
личностному развитию. Четкое и ясное определение образовательных целей с выраженным
компетентностным характером усилит профессиональную направленность содержания образовательного процесса военного вуза. Практическая направленность образовательных целей, их
соответствие требованиям в подготовке модели
выпускника военного вуза будет способствовать
оценке интегративных результатов обучения,
основанных на анализе уровня образованности,
достигнутого обучающимися, т.е. на уровне компетенций.
Целевая ориентация на основе компетент-
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ностного подхода будет способствовать развитию личности курсанта, актуализации ее профессионально-психологического потенциала,
прогнозированию профессионального роста.
Таким образом, реформирование системы образования предполагает совершенствование образовательной цели в соответствии с изменяющимися условиями. Изменение целеполагания
влечет за собой изменение всех компонентов образовательного процесса.
Стимулирующе-мотивационный
компонент в образовательном процессе отражает
меры педагога по формированию познавательных потребностей, стимулированию мотивов
учебной деятельности в ходе достижения запланированных результатов образования.
На наш взгляд, наиболее важными мотивами к получению профессии военного являются
социальные, познавательные, профессиональноценностные мотивы и личностный интерес обучающегося.
К социальным мотивам курсанта можно отнести долг, ответственность, понимание значимости получения военного образования, преданность своему Отечеству. Познавательные
мотивы включают стремление обучающихся
получить больше знаний в области военного дела, ориентацию курсантов на овладение
способами добывания знаний: интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний,
к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной
организации собственного учебного труда.
Профессионально-ценностные мотивы формируются у курсанта вместе с развитием его
личности во время обучения, когда он не только получает знания, умения и навыки, связанные с будущей военно-профессиональной
деятельностью, но и проверяет правильность
своего выбора, глубже осознает свои способности и склонности к выбранной специальности.
Это приводит к переосмыслению некоторых исходных установок, перестройке мотивационной
сферы, изменению отношения к учебному процессу в целом и своей учебно-профессиональной деятельности. Поэтому важно знать, какие
качества личности претерпевают изменения, как
меняется учебно-профессиональная мотивация,
в какой степени организация образовательного
процесса в учебном заведении способствует развитию и укреплению профессионально значимых мотивов и личностному интересу курсанта.
Содержательный компонент. Основные
образовательные программы, разработанные на
основе ФГОС ВПО и КТ, определяют содержание военного образования, исходя из этого, со-
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держательным компонентом образовательного
процесса военного вуза следует считать совокупность как профессиональных компетенций,
так и компетенций, предусмотренных военной
специальностью.
Компетентностная ориентация содержательного компонента образовательного процесса даст возможность в рамках интегративного
педагогического контроля оценить военно-профессиональные компетенции, учитывая при
этом готовность обучающегося к решению конкретной проблемы на основе интеграции знаний, умений, интеллектуальных способностей,
наличия опыта деятельности, личностной готовности и мотивации к проявлению определенной
деятельности.
Операционно-действенный
компонент.
Важнейшей задачей высшей школы на современном этапе является гуманизация процесса обучения, которая находит свое выражение в том,
что, наряду с педагогическими целями обучения, большое внимание уделяется современным
формам, методам и средствам обучения и контроля, способствующим личностному развитию
обучающихся, формированию их индивидуальности. На сегодняшний день цель и содержание
обучения с ярко выраженным компетентностным характером требуют определенных процедур (методов, средств и форм) педагогического
контроля. Применение современных (практических) методов в процессе интегративного педагогического контроля даст возможность обучающимся не только продемонстрировать знания
и умения, но и на основе предложенных профессионально-ориентированных ситуаций анализировать и прогнозировать последствия собственных решений, отслеживать результаты своей
деятельности, что в свою очередь также позволит проследить динамику развития личностных
качеств на основе приобретенных компетенций.
Контрольно-регулировочный
компонент.

При осуществлении педагогического контроля в рамках традиционного обучения данный
компонент предполагает осуществление лишь
контроля педагога и самоконтроля обучаемых с
целью установления обратной связи и корректировки хода процесса обучения. В ходе проведения интегративного педагогического контроля
функции контроля расширяются и должны быть
направлены как на оценку знаний и умений курсантов, так и на диагностику военно-профессиональных и личностных компетенций обучающихся, мониторинг образовательного процесса
с целью получения интегративных результатов
обучения.
Оценочно-результативный
компонент
процесса обучения объединяет оценку педагогом и самооценку обучаемыми результатов
обучения, установление их соответствия поставленным целям, выявление причин их возможного несоответствия, постановку задач
дальнейшей деятельности. В рамках интегративного педагогического контроля, наряду с оценкой знаний обучающихся, необходимо оценивать уровень сформированности приобретенных
компетенций.
Анализ представленных компонентов образовательного процесса, с учетом изменений
происходящих в современном образовании,
позволяет рассматривать интегративный педагогический контроль как составной компонент современного образовательного процесса военного вуза, и в то же время как элемент
всех компонентов образовательного процесса.
На основе комплексных показателей интегративный педагогический контроль даст возможность оценить уровень сформированности
профессионально-значимых и личностных
компетенций обучающихся на всех стадиях
процесса обучения и будет являться важным аспектом в определении результатов
образования.
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integrative indicators of professional and personal competences of future officer.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
Е.А. ЛЕВАНОВА
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: деформация; здоровьесбережение; педагогическая деятельность; профессиональная деятельность.
Аннотация: Освещены особенности профессиональной деятельности педагога высшей школы
и значение ценности для здоровьесбережения для личностного и профессионального развития педагогов высшей школы.
Современное общество характеризуется высокой степенью социального напряжения во всех
сферах жизнедеятельности человека. Как показывают исследования, большинство взрослых
и детей находятся в состоянии эмоционального
напряжения, приводящего к потере жизнерадости, оптимизма, счастливого мироощущения, а
зачастую и здоровья. Мы рассматриваем причины потери оптимизма, психологической устойчивости как взрослых так и подростков. Определенно ясно, что значимость ценности здоровья
повышается соразмерно с возрастом человека.
И, если в подростковом возрасте она до конца не
осознается, то в студенчестве – человек многие
проблемы, связанные со своим здоровьем осознает, но когда эти проблемы есть.
Вопросы же, связанные с сохранностью
своего здоровья чаще всего не ставятся и не
осознаются в силу естественного молодежного оптимизма. Роль здоровья в жизни человека
особенно точно оценил известный писатель и
врач В. Вересаев: «…. с ним ничего не страшно,
никакие испытания, его потерять – значит потерять все: без него нет свободы, нет независимости, человек становится рабом окружающих людей и обстановки; оно – высшее и необходимое
благо, а между тем удержать его так трудно!»
[2, с. 22]. В ряду главных ценностей человека
безоговорочно отводится первостепенное значение здоровью и жертвовать здоровьем ради чего
бы то ни было (богатства, карьеры, науки, славы,
приходящих наслаждений), есть, как заметил
А. Шопенгауэр, величайшее безумие. Напротив,
утверждает философ, всем другим следует поступиться ради здоровья.
В целом, учение о здоровье человека имеет
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такое же глобальное значение, как и другие науки. По своей практической значимости и актуальности проблема здоровья является одной из
сложнейших в современной науке, не уступающей в этом качестве никаким другим.
Мы живем в эпоху кризисов и социальных
перемен, что, естественно, сказывается на нашем здоровье – как на физическом, так и на психологическом. Сохранение здоровья, как стратегия государства, это обеспечение социальной
безопасности, повышения уровня жизни, сохранение и укрепление нравственных ценностей
общества, традиций гуманизма, культурного и
научного потенциала, исторических традиций и
норм общественной жизни.
Но сохранение здоровья это еще и профессиональная стабильность, конкурентоспособность специалиста в любой области профессиональной деятельности. Все это актуализирует
проблему сохранения здоровья в обществе с самых ранних лет. Несмотря на отдельные позитивные тенденции, сегодня показатели здоровья
в нашей отрасли в целом находятся на низком
уровне.
Решая задачу здоровьясбережения в обществе следует отдельно выделить проблему здоровья педагогов высшей школы в профессиональной деятельности которых фактор здоровья
приобретает особую остроту. Очевидно, что физически и психически здоровый человек профессионально успешен может выполнять больший
объем работы. Однако мы понимаем, что некоторые отклонения в физическом здоровье от нормы могут не оказывать существенного влияния
на результат педагогической деятельности, а вот
отдельные отклонения, которые формируются
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на фоне собственно профессиональной педагогической деятельности преподавателя высшей
школы могут существенно повлиять на результаты его труда. Хотелось бы подчеркнуть, что
сама по себе профессиональная деятельность
педагога высшей школы предрасполагает к появлению неких поведенческих и когнитивных
стереотипов, которые могут стать факторами
профессионального «нездоровья» преподавателей. Мы сталкиваемся сплошь и рядом с врачами утратившим чувство эмпатии, сострадания,
перцептивность, с педагогом ненавидящим своих учеников, с водителем троллейбуса, злорадно захлопывающего дверь перед пассажиром и
т.д. Все это результат личностной деформации
человека на фоне и в контексте своей профессиональной деятельности. Спецификой профессиональной деятельности педагога высшей
школы является наличие характерных профессиональных черт, к которым относятся высокая
когнитивная ответственность, глубокая знаниевая подготовка, причем требующая постоянного
пополнения, актуализации и контроля, высокая
степень профессиональной ответственности перед работодателем и обществом за уровень подготовки специалистов.
При этом в самой педагогической деятельности есть такие основания, которые при неадекватной самооценке и при низком уровне
профессиональной рефлексии могут стать негативными стереотипами, а затем превратится в деструктивный фактор. Так, например,
изначальная в полнее позитивная позиция
педагогов – нести знания, учить и т.д. для педагога с низким уровнем профессиональной
рефлексии постепенно трансформируется в позицию: «я знаю все», «только я знаю все», «я
всегда прав» и т.д., что постепенно ведет к застою в личностном развитии, а затем к деградации и, в конечном счете к профессиональной
деформации.
Такая позиция всегда «вещать», поучать из
изначально позитивной потребности как можно больше знать, лучше подготовится к лекции,
занятию и т.д. приводит к внутреннему убеждению в своей непогрешимости, в необходимости
«давить», унижать быть всегда недосягаемым,
что впоследствии неминуемо ведет к потере
адекватности восприятия, чувства эмпатийности, к развитию жестокости, черствости, а
возможно и к агрессии и, конечно же, к потере
контакта с аудиторией, что делает всю педагогическую работу не продуктивной. Это один из
путей личностной деформации. Можем ли мы
увидеть симптомы деформации? Конечно, есть
индикаторы, показатели отношения к партнеру
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по общению и взаимодействию: это так называемые пристройки сверху, снизу и наравне, и «зашкаливание» вверх или вниз фиксирует степень
отклонения от нормы и требует серьезной коррекции. Включение механизмов профессиональной рефлексии предусматривает адекватное восприятия себя в профессиональной деятельности
и может существенно исправить ситуацию.
Наша профессия требует огромных душевных, энергетических затрат, что очень часто
приводит к тому, что педагогу не хватает их на
членов своей семьи, отчего количество неблагополучных семей увеличивается, а в результате
страдают дети. Учитель пытается компенсировать семейную неудовлетворенность за счет
детей, часто бросаясь в крайности от агрессии,
вымещении злости, до непомерных требований
возврата потраченных на них усилий. Индикатором эмоционального состояния и является
«эмоциональный вес: тяжелый, легкий с достоинством» [1, с. 43]. Надо заметить что, «тяжелый вес» приводит к серьезным негативным
явлениям, таким как коммуникативная глухота,
психологические барьеры и т.д. Занятый своими
эмоциональными переживаниями педагог перестает адекватно воспринимать реальность ситуации, что в результате приводит к необычайно
низкому результату.
Наконец, есть еще один штрих, позволяющий увидеть, что с педагогом не все в порядке:
это индикатор мобилизации педагога, как психофизического состояния готовности к общению и
взаимодействию.
Все три индикатора настолько взаимосвязаны и взаимозависимы что, при «зашкаливании» только усиливают негативное влияние на
личность педагога и появляется синдром профессионально-личностной деформаци. Знать и
понимать механизм его развития это уже возможность предупредить ее развитие у педагога.
Анализ проблемы сохранности здоровья актуализирует основные векторы его развития:
– во-первых, крайне важным является задача формирование здоровья, своих близких и
тех, с кем педагог связан профессиональной деятельностью;
– во-вторых, необходимо персонализировать и индивидуализировать здоровьесберегающий подход, как основу возрастных психологических и социальных особенностей студентов;
– в-третьих, создать условия для внутренней гармонии физического психического духовного состояния человека, а также гармонии с
экологической и социальной средой;
– в-четвертых, небходимо преимущественное использование обширного арсенала оз-
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доровительных технологий, реализация которых
является ключевым звеном в решении задач;
– в-пятых, нацеленность на оценку и реализацию потенциала здоровья, с акцентом на
контроль и оптимизация адаптивных (регуляторных) возможностей человека;
– в-шестых, создание мотивации и использование оздоровительных технологий в течение
всей жизни человека;
– в-седьмых, духовная составляющая,

направленность на формирование культуры
здоровья.
Эти задачи, стоящие в целом перед каждым человеком и особую роль в их реализации
играют педагоги и психологи, обеспечивающие психолого-педагогическое сопровождение
здоровой личности на всех этапах онтогенеза,
формирование у каждого из нас мотивационноценностного отношения к собственному здоровью и к здоровью окружающих нас людей.
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Аннотация: Рассмотрены основные направления подготовки педагогических кадров к работе
с подростками, склонными к проявлению девиантного поведения. Проведен теоретический анализ
литературных источников и практического опыта, дан сравнительный анализ подготовки специалистов в России и за рубежом (основные страны США, Англия, Великобритания и др.)
Стремительные изменения, происходящие в
настоящее время в окружающем социуме, обосновали целый ряд проблем, одной из которых
является девиантное поведение подростков. Социологи и ученые выдвигают различные предпосылки формирования девиантного поведения
подростков в современном обществе и предлагают разные варианты решения этой проблемы. Тем не менее, она остается неразрешенной.
В нашей статье описана лишь небольшая часть
данного вопроса, что дает нам возможность
хоть немного приблизиться к решению данной
проблемы.
Изучению девиантного поведения посвящено множество научных работ: книг, монографий,
диссертаций. Педагоги, психологи, медики, социологи, юристы, культурологи, философы занимаются исследованием возникновения, генезиса и сущности девиантного поведения.
Как отечественные, так и зарубежные специалисты используют большое количество дефиниций для обозначения девиантного поведения.
В качестве синонима понятия «девиантное поведение» нередко выступает «делинквентное», в
научной литературе встречается «отклоняющееся», «патологическое», «аномальное», «антисоциальное», «асоциальное», «противоправное»
и даже «незаконное» поведение. Зарубежные
педагоги и психологи чаще всего используют термины «девиантное» и «делинквентное»
поведение.
На наш взгляд, девиантное поведение
подразделяется на две большие категории.
Во-первых, это поведение, отклоняющееся от
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норм психического здоровья, подразумевающее
наличие явной или скрытой психопатологии.
Во-вторых, это поведение антисоциальное, нарушающее какие-то социальные и культурные
нормы, особенно правовые. Когда такие поступки сравнительно незначительны их называют
правонарушениями, а когда серьезны и наказываются в уголовном порядке – преступлениями.
Соответственно говорят о делинквентном (противоправном) и криминальном (преступном) поведении [1, с. 118]. Социальные педагоги и психологи продолжают дискутировать об истоках и
способах превенции девиантного поведения, но
существует одна позиция, с которой согласны
все исследователи: подростки и юноши гораздо чаще, чем представители других возрастных
групп населения, нарушают общепринятые нормы и законы.
Девиантное поведение подростков имеет
свою специфическую природу и рассматривается как результат социопатогенеза, идущего
под влиянием различных целенаправленных,
организованных и стихийных, неорганизованных воздействий на личность ребенка, подростка, юноши. При этом большую роль среди
причин, обуславливающих различные отклонения, играют социально-психологические, психолого-педагогические и психобиологические
факторы, знание которых необходимо для эффективной воспитательной профилактической
деятельности.
Следственно, именно в профилактике возникновения девиантного поведения подростков
особое значение приобретает психологическое
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знание, на основе которого исследуется природа девиантного поведения подростков, а также
разрабатываются практические меры по предупреждению девиантных проявлений.
Современная социальная и психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения в Англии и США базируется на следующих
основных принципах: гуманном подходе к подопечному; признании семьи в качестве важнейшего института профилактики; согласованности
действий всех воспитательно-профилактических служб в микросреде; максимальной индивидуализации и адресности профилактических
воздействий в социуме; конструктивном использовании превентивных резервов, заключенных в
нем; в России – на принципах системности, парциальности, когнитивной, проблемной и социокультурной адекватности, опоры на механизмы
и феномены массового сознания, комплексности
профилактической работы [2, с. 74].
Ведущими тенденциями развития социально-педагогической профилактики подростковой девиантности в США и Англии являются:
ориентация на проведение всех предупредительных и реабилитационных мер в отношении
подростка вне отрыва его от привычной социокультурной среды; стимулирование гражданской активности в этой сфере, привлечение к
ней дополнительных участников и финансовых
средств; укрепление престижа традиционной
семьи, повышение ее психолого-педагогической
культуры; в России – подготовка специальных
педагогических кадров, специализирующихся
на коррекции девиантного поведения; создание
сети специальных превентивных служб и структур; признание семьи как ведущего института
социализации детей и подростков; психологизация воспитательно-профилактической и охранно-защитной деятельности, ведущая роль
медико-психологической помощи в коррекции и
реабилитации девиантного поведения подростков [2, с. 86].
В настоящее время в России накоплен многогранный опыт профессиональной подготовки специалистов к работе с девиантными подростками. Но, несомненно, образование требует
пересмотра качества подготовки специалистов
не только к диагностической и коррекционной
работе, но и к профилактике девиантного поведения подростков.
Поскольку мы рассматриваем социальнопедагогическую и психолого-педагогическую
деятельность как определенную систему сотрудничества и взаимодействия социального педагога с девиантными подростками, для нас особый
интерес представляет ряд исследований педагогов и психологов, работающих в русле данной
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проблематики. Важной является необходимость
овладения студентами техникой поведения педагога и технологией работы с девиантными подростками, для чего могут быть использованы
специальные и нормативные дополнительные
курсы [5, с. 34].
Следует отметить, что социальная и психолого-педагогическая деятельность – это сложный процесс, требующий особых знаний в области педагогики, социологии, психологии,
правоведения, медицины и др. Ее эффективность во многом зависит от самого педагога,
его умений, опыта, личностных особенностей,
стремления к самореализации и саморазвитию.
Следственно, социальная и психолого-педагогическая деятельность требует основательной,
постоянной подготовки и совершенствования
специалистов в этой области.
Высшее профессиональное обучение педагогов в американских учебных заведениях социально-педагогического профиля представляет
собой экспериментальную форму преподавания,
при которой студент получает помощь по сознательному привнесению полученных знаний
в практические ситуации профессиональной
деятельности; отработке профессиональных навыков в виде первоначального опыта; восприятию профессионального этикета и ценностей
социальной работы; формированию профессионально важных личностных качеств и выработке индивидуального стиля профессиональной
деятельности.
Европейская модель практического обучения специалистов в области социальной работы
имеет существенные отличия от американской,
что обусловлено исторически сложившимися
традициями в практике и богатым опытом.
Рассмотрев систему профессиональной подготовки педагогов к профилактике девиантного
поведения подростков за рубежом, мы можем
констатировать, что существует много различий
в отдельных моделях обучения социальной работе разных стран. Однако есть и общие подходы к системе подготовки педагогов. Зарубежный
опыт профессиональной подготовки к профилактической работе с подростками, склонными к проявлению девиантности, представляет
интерес, однако вряд ли единое мнение отечественных и зарубежных специалистов можно
перенести в неизменном виде в наши условия.
Необходимо серьезное изучение специфики
социально-экономической и социокультурной
ситуации, индивидуальной и общественной
психологии, этических норм, традиций общественного и семейного воспитания, с учетом
которых должна строиться отечественная социальная политика и превентивная практика.
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States, England, the UK, etc.).
© Е.А. Леванова, Е.С. Смирнова, 2012
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
А.М. ЛЕФТЕР
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»;
ГБОУ «Начальная школа – детский сад № 1657», г. Москва
Ключевые слова и фразы: аттракция; аттракторы; компетентность; синергетика; специальные
компетенции.
Аннотация: В данной статье предпринята попытка осмысления и применения компетентностного подхода в ходе профессиональной подготовки социальных педагогов в современных условиях
образования.
Социальная педагогика является интегративной наукой, оформившейся в ХХ в. В своем развитии она прошла несколько этапов: эмпирического развития, научно-эмпирического,
научно-теоретического и период профессионализации, начавшийся с 2002 г. и продолжающийся по сей день. На этом этапе, по мнению
И.А. Липского, социальная педагогика «будет
становиться не только частью педагогической
науки, обеспечивающей последней связь с повседневной социальной практикой, но и относительно самостоятельной межпредметной
дисциплиной, изучающей пути гармонизации
взаимодействия человека и общества» [7].
Общая проблема высшей школы состоит в
том, что подготовка социальных педагогов ведется, исходя из понимания проблем общества,
в то время как будущим специалистам предстоит работать в условиях завтрашнего дня. Умение
спрогнозировать потребности завтрашнего дня
и учесть их при подготовке специалиста является одной из важнейших задач, стоящих перед
высшим учебным заведением. Успешность решения этой задачи при подготовке социальных
педагогов во многом определяется выбором
методологического основания профессиональной подготовки. Особенностью подготовки социального педагога по сравнению с учителемпредметником заключается в том, что он должен
быть готов работать не в организованном учебном пространстве класса (школы), а в открытом
социуме со слабо структурированными проблемами клиента, с учетом межведомственного взаимодействия различных социальных учреждений и служб, на что указывает С.А. Беличева [2].
Поэтому многочисленные профессиональные портреты социального педагога, отражаю-
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щие общие представления о необходимых для
профессиональной деятельности знаниях и личных качествах, не могут удовлетворить современную высшую школу. Выход из сложившейся
ситуации нам видится в осмыслении и применении компетентностного подхода при подготовке
социальных педагогов.
По мнению И.А. Зимней, понятие «компетенция/компетентность» выступило в качестве
общего определения такого интегрального социально-личностного поведенческого феномена, как результат образования в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных
составляющих [5].
Можно выделить четыре аспекта реализации компетентностного подхода в образовании:
ключевые компетентности; обобщенные предметные умения; прикладные предметные умения; жизненные навыки.
В этом контексте компетентностный подход рассматривался в трудах многих отечественных ученых (П.П. Блонский, С.Т. Шацкий,
В.В. Давыдов, Э.В. Эльконин, Э.В. Ильенков,
В.В. Краевский, И.А. Зимняя, С.В. Кульневич,
А.В. Хуторской и др.), а также в трудах зарубежных ученых (Дж. Дью, Дж. Равен, E. Rychen,
Stenberg и др.).
На современном этапе на передний план
выдвинулся аспект ключевых компетентностей.
Как и многие системные понятия, само понятие
ключевых компетентностей еще не определено
достаточно четко.
Однако в результате многообразных дискуссий современное научное сообщество пришло к
пониманию, что ключевые компетентности характеризуются тем, что они:
• позволяют решать сложные (неалгорит-
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мические) задачи;
• полифункциональны (позволяют решать
разные задачи из одного поля);
• переносимы на разные социальные поля
(на разные области деятельности);
• требуют сложной ментальной организованности (включения интеллектуальных, эмоциональных качеств);
• сложно устроены и для реализации
требуют целого набора навыков (навыки сотрудничества,
понимания,
аргументации,
планирования);
• реализуются на разных уровнях.
Дж. Равен трактует компетентность как
«специфическую способность, необходимую
для эффективного выполнения конкретного
действия в конкретной предметной области и
включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои
действия [9, с. 6].
В другой своей работе Дж. Равен отмечает,
что компетентность «состоит из большого числа
компонентов, многие из которых относительно
независимы друг от друга ... некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а
другие – к эмоциональной, эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения» [10, с. 253].
С.В. Кульневич считает, что изменяется
представление о ключевой компетенции как о
личностно-осознаваемой, вошедшей в субъективный опыт, имеющий личностный смысл,
и системе знаний, умений, навыков, которая имеет универсальное значение, т.е. может
быть использована в различных видах педагогической деятельности при решении множества жизненно значимых проблем. «Ключевые
компетенции – это личные цели студента (педагога), личные смыслы его образования (профессиональной деятельности). Развертывание
содержания образования вокруг ключевых компетенций, их включение в содержание – это и
есть путь перехода от обезличенных, отчужденных от студентов «знаний» к личностным смыслам, т.е. пристрастному, ценностному отношению к знаниям».
О.А. Акулова, Н.Ф. Радионова и А.П. Тряпицына видят следующие существенные признаки компетентности: компетентность имеет
деятельностный характер обобщенных умений в
сочетании с предметными умениями и знаниями
в конкретных областях; компетентность проявляется в умении осуществлять выбор, исходя из
адекватной оценки себя в конкретной ситуации.
Ключевые компетентности необходимы
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для любой профессиональной деятельности,
связаны с успехом личности в быстроменяющемся мире.
Базовые компетентности отражают специфику определенной профессиональной деятельности (педагогической, медицинской, инженерной и т.д.).
Специальные компетентности отражают
специфику конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности.
Специальные компетентности рассматриваются этими авторами как реализация ключевых и
базовых компетентностей в области учебного
предмета, конкретной области профессиональной деятельности [1]. Будем придерживаться в
дальнейшем именно такой классификации компетентностей.
Одним из методологических оснований
ориентации учебного процесса на развитие
компетентности может быть синергетика. В синергетике развивается понятие о структурах аттракторах эволюции. Если система попадает в
поле притяжения определенного аттрактора, то
она неизбежно эволюционирует к этому относительно устойчивому состоянию (структуре).
Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов называют «аттракторами те реальные структуры в открытых нелинейных средах, на которые выходят
процессы эволюции в этих средах в результате затухания в них переходных процессов.
Структуры-аттракторы, направленности или
цели относительно просты по сравнению со
сложным (запутанным, хаотическим, неустоявшимся) ходом промежуточных процессов в
этой среде. Выход на относительно простые,
симметричные структуры аттракторы означает
свертывание сложного. На этом основании появляется возможность прогнозирования, учитывая «цели» процессов (структуры аттракторы);
общие тенденции развертывания процессов в
целостных системах (средах); преследуемый человеком идеал» [6, с. 7].
Предметом рассмотрения синергетики является особый класс систем, способных к самоорганизации – это открытые и нелинейные системы. Современные педагогические системы,
учитывающие влияние окружающего социума
и культурной среды на развитие личности, являются именно таковыми.
Можно считать компетентности структурами – аттракторами, к которым эволюционирует
педагогическая система. Тогда необходимо дать
рабочее определение базовой компетентности
социального педагога как аттрактора. На наш
взгляд, ее можно сформулировать как видение
проблем клиента в контексте социальных, пси-
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хологических и коммуникативных связей личности с обществом и культурой.
Тогда специальные компетентности могут
быть определены как:
• видение этих отношений в ретроспективе их становления (развития);
• осуществление социально-педагогической помощи с приоритетом педагогических целей развития личности и с учетом уникальной
индивидуальности клиентской системы и др.
Личностные смыслы наполняют базовые
и специальные компетентности содержанием.
Задача педагогической системы подготовки социальных педагогов – создать условия для того,
чтобы все эти компетентности стали системами-аттракторами для личностного и профессионального развития студентов. В соответствии с
этим подходом, главной педагогической целью
системы подготовки социальных педагогов является развитие личности студента в направлении овладения ключевыми, базовыми и специальными компетентностями.
Поэтому теоретическая подготовка будущих социальных педагогов должна быть нацелена всеми своими составляющими компонентами (предметами) на «знаниевое» обеспечение
будущих компетентностей. Причем эти знания
должны иметь личностный смысл для будущего
социального педагога. Как правило, личностный
смысл обретается в процессе целенаправленной
деятельности по личностному саморазвитию в
результате взаимодействия с культурой в широком смысле (как самом широком пространстве
человеческих смыслов деятельности и жизни),
ее отдельными элементами (например, при изучении какого-либо предмета) и взаимодействия
с социумом (другими людьми). Процесс подготовки социальных педагогов должен давать
возможность студентам овладевать как можно
большим количеством культурных практик в социуме. Под культурными практиками в данном
случае подразумевается определенная система
знаний и способов их применения для достижения социально значимых результатов (таковы
культурные практики работы волонтеров, вожа-

тых, воспитателей, консультантов и др.). Именно в плоскости овладения культурными практиками происходит реальное личностное развитие,
появление и закрепление в структуре личности
личностных ценностей. По нашему мнению,
структурой-аттрактором педагогической системы в этой области может выступать обобщенная
модель практики социального работника и социального педагога, содержащая этапы: 1) сбор
информации; 2) оценивание (диагноз); 3) разработка цели оказания помощи; 4) разработка
плана помощи; 5) осуществление плана; 6) наблюдение непосредственных эффектов помощи;
7) оценивание конечных эффектов; 8) обратная
связь [4, с. 21].
В конечном итоге подготовленный социальный педагог должен уметь осуществлять все эти
этапы для различных клиентских систем, принимая во внимание своеобразие каждого практического случая и индивидуальность клиентов.
В первую очередь на овладение всеми этапами
обобщенной модели деятельности социального
педагога должна быть направлена вся система
практики, предусмотренная в стандарте образования по специальности 031300 «Социальная педагогика». Каждый учебный предмет из блоков
общепрофессиональной и предметной подготовки так же должен быть нацелен на приобретение
знаний, обеспечивающих развитие специальных
и базовых компетентностей будущего специалиста. В парадигме личностно- ориентированного
образования необходимо создавать условия для
того, чтобы студенты наполняли личностным
смыслом все компоненты теоретических и практических знаний, приобретаемых в ходе выполнения образовательной программы. Поэтому в
процессе изучения предметов педагогу необходимо намечать точки аттракции, ключевые теоретические знания, технологии реализации межведомственных связей при оказании помощи
конкретной клиентской системе (семьи группы
риска, молодой семьи, приемной семьи, семьи
инвалидов и т.п.), которые необходимы студенту
для овладения профессионально-личностными
компетентностями как будущему социальному
педагогу.
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связи; общение.
Аннотация: Рассматривается проблема формирования компетенции корпоративного общения,
которая является частью работы с корпоративной культурой компании.
Разработка и формирование компетенции
корпоративного общения является частью работы с корпоративной культурой компании.
Анализ отечественных и зарубежных публикаций, посвященных теории корпоративной
культуры, показывает, что в начале культурные
различия компании рассматривались исследователями как барьер, который в первую очередь
мешает общению и совместной деятельности
представителей разных корпоративных культур.
Сегодня же руководители крупнейших корпораций, достигших успеха в своей области, признают, что если разумно и правильно использовать
культурные корпоративные различия, они превращаются в источники дополнительных возможностей [4].
Понятие «корпоративная культура» относится к классу таких понятий, которые не имеют
единственно верного толкования. Практически
каждый исследователь в этой области предлагает собственное оригинальное определение корпоративной культуры, все определения
Т.А. Лапина предлагает разделить на две основные группы [3]. К первой группе относятся
определения, в которых указывается на элементы корпоративной культуры. Например, корпоративная культура – признанные ценности,
убеждения, нормы и формы поведения в организации [1]. Вторая группа объединяет определения, в которых корпоративная культура рассматривается как способ существования, адаптации
к внешней среде.
Существует множество подходов к выделению различных атрибутов, характеризующих и
идентифицирующих культуру той или иной организации. Так, E.H. Юрьева предлагает модель
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корпоративной культуры, которая включает в
себя следующие составляющие:
1) корпоративную идеологию;
2) корпоративный имидж;
3) историю, мифы и легенды компании;
4) корпоративные ритуалы и традиции;
5) внешний вид сотрудников, офисов, зданий и компаний;
6) корпоративную символику;
7) внутреннюю и внешнюю коммуникацию;
8) корпоративный язык общения;
9) поведение и взаимоотношения в рамках
корпоративной культуры [5].
Корпоративные культуры «никогда не совпадают полностью – это следует из того, что
каждая состоит из национальных и интернациональных элементов. Совокупности совпадающих (интернациональных) элементов и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары
сопоставляемых культур будут различными [2].
По мнению Т.Н. Персиковой, национальные
деловые культуры слишком различны, чтобы
взаимодействовать без проблем. В современном
мире, когда невозможно обойтись без межкультурного общения на самых разных уровнях – от
межличностного до межнационального – любому человеку, вовлеченному в межкультурную коммуникацию и заинтересованному в ее
эффективности, может помочь представление
о культурном многообразии мира, отражающее
наиболее отличные и характерные признаки той
или иной корпоративной культуры [4]. Важной
является необходимость осознания сотрудниками многонациональной компании, что они составляют вместе единый образ. И если пытаться
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понять культуру организации, нужно сначала
понять ее мировоззрение.
Таким образом, корпоративная культура –
это совокупность убеждений, отношений, норм
поведения и общения, общих для всех сотрудников организации, которые существуют и развиваются через культуру личности каждого
сотрудника, формируются в условиях профессиональной деятельности, подготовка к которой осуществляется в период обучения в вузе.
Другими словами, корпоративная культура –
это искусственно созданная реальность, которая развивается и существует через личностную культуру каждого члена корпоративного
сообщества.
Данное определение подчеркивает, что в
основе корпоративной культуры лежит корпоративная компетенция – процесс приобретения
знаний в результате социального взаимодействия в условиях меняющейся реальности и
умение пользоваться данными знаниями в профессиональной среде. Корпоративные компетенции в свою очередь представляют собой систему
компонентов, которые обеспечивают успешное
выполнение специалистом профессиональной деятельности. Корпоративная компетенция – интегрированная характеристика качеств
личности, результат подготовки специалиставыпускника вуза для выполнения деятельности
в профессиональных областях.
Из всего многообразия корпоративных компетенций нас в первую очередь интересует компетенция корпоративного общения.
Компетенция корпоративного общения является инструментом реализации стратегии компании и складывается из корпоративной и профессиональной компетенции. Корпоративная и
профессиональная компетенции вместе должны
создавать целостную систему требований компании к знаниям и навыкам работников и не
должны дублировать друг друга.
Исследователями предлагается следующее определение компетенции корпоративного
общения – это умение сотрудников компании
вести иноязычное общение в деловой и производственной сфере, которое распространяется
на все сферы деятельности компании, а также
имеет решающее значение при выполнении задач, стоящих перед организацией в профессиональной среде. Необходимо учитывать одну из
важных характеристик (черт) компетенции корпоративного общения – ее поликультурность.
Корпоративное общение является неотъемлемой частью корпоративной компетенции
специалиста и корпоративной культуры организации. Оно позволяет ему эффективно взаи-
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модействовать с представителями других стран
и деловыми партнерами, реализуя комфортное в психологическом отношении общение,
а также его разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение целей
коммуникации [4].
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует об актуальной необходимости и подготовленности специального обращения к разработке теоретических основ и практических
путей решения проблемы формирования компетенции корпоративного общения студентов в современной высшей школе.
Таким образом, иерархическую «лестницу»
восхождения специалиста ко все более высоким
результатам (уровням) в аспекте развития корпоративной культуры можно представить следующим образом: компетенция корпоративного
общения – корпоративная компетенция – корпоративная культура.
Анализ определений корпоративной компетенции специалиста, представленных в психолого-педагогических исследованиях, позволяет
нам выделить следующие корпоративные компетенции, которые применимы к любой должности в организации:
– честность и открытость;
– корпоративность и ответственность
(ориентация на интересы компании; умение работать в команде; нацеленность на результат);
– креативность и инновационность (выдвижение инициатив и внедрение инноваций);
– клиентоориентированность (ориентация
на пользу для клиентов компании);
– компетенция корпоративного общения
(умение сотрудников многонациональной компании вести общение в деловой и производственной сфере, которое распространяется на
все сферы деятельности компании).
Важная роль в формировании компетенции корпоративного общения отводится профессиональному образованию – процессу
формирования и развития установок (ценностносмысловых отношений), представлений, компетенций, необходимых для занятий определенной
профессией.
Таким образом, формирование компетенции
корпоративного общения способствует развитию исключительно ценного и востребованного
в настоящее время умения общаться, позволяет
удовлетворять интересы будущего специалиста
в развитии и повышении своих конкурентных
преимуществ на рынке труда путем приращения
знаний, умений, навыков, полномочий, формирования ценностей и норм поведения той профессиональной сферы, в которой он будет работать по окончании вуза [6].
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Ключевые слова и фразы: деятельностный компонент конкурентоспособности; конкурентоспособность; мотивы и ценности; профессиональное развитие; рефлексивные навыки конкурентоспособной личности; самосовершенствование в профессиональном и личностном плане.
Аннотация: Рассмотрены различные аспекты конкурентоспособности современного выпускника вуза, такие как: мотивы и профессиональные ценности, когнитивные новообразования и рефлексивные навыки. Выделенные компоненты конкурентоспособности студента определяются как
фактор профессионального развития будущего специалиста.
Конкурентоспособность студентов в настоящее время представляется еще недостаточно
изученной с точки зрения соответствия реальной картины профессионального образования
потребностям российского и мирового рынков
трудовых ресурсов. Особый интерес вызывает изучение процесса формирования и развития у студентов конкурентоспособности, что
во многом обусловлено социальным заказом
на подготовку специалистов требуемого качества. Увеличение числа конкурентоспособных
специалистов является значимым фактором социально-экономического развития современного общества. С другой стороны, развитие
конкурентоспособности студента в ходе профессионального образования является фактором
его личностно-профессионального развития. Из
этого следует, что становление конкурентоспособного, самостоятельного, профессионально
компетентного специалиста как целостной, творческой личности является неотложной задачей
образования, ориентированного сегодня на обеспечение самоопределения личности и создание
условий для ее самореализации. Важной составляющей конкурентоспособности, в связи с этим,
служат конкретные мотивы и ценности, сформированные у личности [1; 6]. Необходимыми
мотивами для развития конкурентоспособности
выступают: интерес к приобретаемой профессии, стремление добиться успеха в профессиональной деятельности; понимание значимости
принимаемых профессиональных решений, совершаемых действий; побуждение активно участвовать в социально-экономической жизни и
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т.д. Задать мотивацию личности – означает усилить ее способность к состязательности, проявлению жизненной активности. Молодые специалисты, как правило, испытывают определенные
трудности в устройстве на новую работу, переходе на новую должность и прочее. Помочь им
развить свою конкурентоспособность – означает
увеличить их «стартовый капитал» в самом начале профессиональной деятельности. За время
обучения в вузе студенты имеют реальную возможность увеличить свой творческий потенциал за счет развития индивидуально-личностного
и профессионального компонентов личности.
Конкурентоспособной личности присущи
такие базовые профессиональные ценности, как:
– профессионализм – он раскрывается
через компетентность, высокую коммуникативную культуру, инициативность, наличие ценностных ориентиров в профессии, которая выступает существенной частью предпочитаемого,
желаемого образа жизни, а не средством его
достижения [7];
– постоянный профессиональный рост и
повышение качества жизни – четкость целей и
ценностных ориентаций, рациональность принятия решения, умение организовать себя на
поставленные задачи, трудолюбие, способность
быть лидером;
– самообразование и саморазвитие – от будущих специалистов на рынке труда требуется
готовность к постоянному обновлению интеллектуальных, социальных и других компетенций, смене вида деятельности.
В течение жизни у современного челове-
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ка может появиться желание или необходимость изменить профессию или квалификацию.
Следовательно, чтобы быть востребованным,
ему необходимо быть готовым к тому, что профессиональных знаний и умений, полученных в
период обучения в вузе, не хватит на все время
трудовой деятельности. Человеку на протяжении жизни не раз придется переучиваться, заниматься самообразованием, совершенствованием, самовоспитанием, к которым надо быть
готовым. Установка на это должна закладываться именно в период профессионального обучения и самоопределения в профессиональном
образовательном учреждении [4]. Необходимо
работать над собственными качествами, которые
характеризуют отношение личности к предмету
совместной деятельности и общения: добросовестность, инициативность, эмоциональная
стабильность, коммуникабельность, творчество
(креативность), восприимчивость к новому, неординарное отношение к делу и пр. Для обнаружения выхода из проблемной ситуации человеку
необходимо новое знание, неизвестные ранее
приемы и решения, умение по-новому прилагать имеющиеся профессиональные умения и
личностные качества, что требует творческой
деятельности, успешная адаптация к постоянно
меняющимся условиям, оценка необходимости
изменений профессионального развития как позитивных метаморфоз на жизненном пути, интеллектуальная и эмоциональная гибкость в разнообразных ситуациях современной жизни [6].
Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, у современного выпускника вуза должны быть сформированы когнитивные новообразования: необходимые знания, умения, навыки,
квалификация, присущие человеку, благодаря
которым он оказывается в состоянии выполнять определенного рода трудовые функции.
Владение профессионально-ориентированным
иностранным языком, межкультурная коммуникация, широкий кругозор в области страноведения позволят выпускнику вуза вести диалог на
языке специалистов других стран, знакомиться
с зарубежным опытом в профессиональной сфере и др. Понимание профессиональных задач,
оценка их значимости предполагают умение
будущего специалиста проникать в суть проблемы, анализировать предложенные ранее решения, конструировать и продуктивно решать
профессионально-экономические задачи – все
это способствует развитию его конкурентоспособности. Умение составлять и реализовывать
программу личностного и профессионального самообразования – адекватное требование к
качествам личности и ее способностям в про-
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фессиональной деятельности. Особое значение
сегодня приобретают образование и самообразование. Их совершенствование не только зависит от темпов развития общества, но и влияет
на этот процесс. Потребность в высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистах, быстро адаптирующихся в стремительно
меняющихся условиях современного общества,
требует обновления содержания учебного процесса, разработки и применения новых методов
и форм профессионального образования, в том
числе, с использованием компьютерных технологий. Осуществляется поиск средств формирования и развития у личности профессионально
значимых свойств, без которых нельзя достичь
положительных социально-экономических перемен [3]. Значимым является вопрос о системе
умений, которые должен освоить любой специалист, о выявлении уровня и степени его готовности к освоению учебной информации и использованию ее в заданной ситуации. Овладение
умениями по той или иной дисциплине позволяет затем более успешно адаптироваться к требованиям, которые предъявляет к личностным
и профессиональным качествам и свойствам та
или иная профессия. В современном мире человеку надо стремиться овладевать не одной единственной профессией, а несколькими смежными
профессиями [2]. Экономическая и социокультурная ситуация в нашей стране и в мире определяет потребность в специалистах, способных
к продуктивной профессиональной деятельности, обладающих требуемым уровнем общей и
профессиональной культуры, готовностью к решению сложных комплексных задач в условиях
быстро меняющейся окружающей действительности. Очевидно, что конкурентоспособному
выпускнику вуза необходимо умение составлять
и реализовывать программу личностного и профессионального развития, корректируя ее в соответствии с меняющимися обстоятельствами
на рынке труда.
Деятельностный компонент конкурентоспособности включает в себя: совокупность
профессиональных умений и навыков анализа
информации, определяющих быстроту реакций
на конкретную ситуацию ориентирования в информационном потоке; владение современными методами и средствами связи; практические
умения и навыки общения в социуме, навыки
эффективного общения, сотрудничества, адаптации, социальная смелость; активное участие
в семинарах, конференциях, других профессионально направленных мероприятиях, проводимых в вузе и за его пределами по собственной
инициативе; умение организовать свою работу;

299

PROGRESSIVE PEDAGOGY
умение самопрезентации и выражения своего
мнения.
Конкурентоспособность, как свойство и качество специалиста, определяется успешностью
его социальной адаптации – взаимодействия
индивида и общества, в ходе которого требования социальной среды, социальной группы согласовываются с самооценкой, притязаниями и
реальными возможностями и ожиданиями его
участников [5]. Успешность построения отношений в социуме задана результатом решения
проблем самоидентификации, самореализации
и самоактуализации каждой личности. Вот почему необходимо обладать большими регуляторными возможностями, уметь управлять собой, своим поведением, эмоциями, процессами
мышления. Среди закономерностей, фактов и
методов, которые позволяют человеку управлять
психологическими резервами, можно отметить
умения, связанные с рефлексией, способностью
к самооценке и саморазвитию [6]. Интенсивное
сосредоточение всех психических и физических возможностей на качественном решении
поставленных задач в определенный промежуток времени, концентрация памяти, мышления,
работоспособности – психофизиологические
характеристики, необходимые для развития
конкурентоспособности. Для успешной самореализации в профессиональной деятельности

современный выпускник вуза должен владеть
рефлексивными навыками, которые проявляются в:
– анализе значимости мотивов и достижимости целевых установок;
– анализе изменения условий профессиональной деятельности;
– анализе соотношения возможностей
специалиста и внешних условий;
– самооценке и адекватности оценивания
своих поступков;
– анализе содержания самообразования,
соответствующих умений и профессиональных
действий;
– стрессоустойчивости, предполагающей
знание того, что профессиональная деятельность играет важную роль в жизни каждого человека и оказывает большое влияние на его состояние и самочувствие [6].
Сегодня рынок, кроме высокого профессионализма, требует от молодого специалиста еще
и особой ответственности, психологической
готовности к различным сложным ситуациям.
Значительную роль при этом играет необходимость постоянно самосовершенствоваться как
в профессиональном плане, так и в личностном. Конкурентоспособная личность должна
не только обладать знаниями, но и уметь управлять ими, осознавать свою личностную и социальную ответственность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА И ДЕТСКОГО ДОМА
НА ОСНОВЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА
В.И. МЯЧЕВА, Н.М. ВИЛЬНИКОВА
ГБОУ СПО Свердловской области «Красноуфимский педагогический колледж», г. Красноуфимск
Ключевые слова и фразы: социальный опыт; социокультурные ценности; социокультурный подход; творческое взаимодействие.
Аннотация: Представлен опыт творческого взаимодействия педагогического колледжа с учреждением государственного воспитания (детский дом) на основе социокультурного подхода как одного
из условий социализации детей-сирот и студентов.
Одной из важных задач, наряду с качеством
обучения, в условиях совершенствования системы российского образования на сегодняшний
момент остается задача многоуровневой поддержки процесса формирования воспитанности
и социализации детей. Ведущим приоритетом
определена проблема преодоления негативного влияния факторов, порождающих социальное сиротство, на формирование адекватной
личности воспитанников (Концепция федеральной целевой программы «Дети России» на
2007–2010 гг., национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа», 2011 г., приоритетный национальный проект «Образование»
на 2009–2012 и др.).
В статье представлен положительный опыт
социализации детей в Корзуновском детском
доме Ачитского городского округа Свердловской области. В детском доме содержатся и воспитываются 32 ребенка школьного возраста,
оставшихся без попечения родителей. Подавляющее большинство воспитанников – социальные сироты. Из-за растущего алкоголизма отцов,
распада семей и бедности многие матери еще в
роддоме отказываются от своих детей, кроме
того, родителей-алкоголиков и преступников
лишают родительских прав. Возникло так называемое социальное сиротство – сироты при живых родителях. Особенность социально-психологического развития таких детей заключается
в отсутствии опыта естественной социализации,
где 13 % детей имеют собственный опыт асоциального поведения. Следствие такого образа
жизни – отсутствие социально одобряемых ценностных ориентиров.
Условия жизни в детском доме ограничи-
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вают установление коммуникативных связей с
внешним миром, ребенок-сирота испытывает
трудности при выборе профессии – это основная проблема выхода детей из детского дома.
Проводимые нами исследования выявили дополнительные проблемы этих детей – отставание в физическом и интеллектуальном развитии,
слабое здоровье.
Исследования и организованная нами практика социализации детей-сирот средствами музыки, культуры, изобразительного искусства и
психотерапии помогали преодолевать негативное влияние факторов социального сиротства
на формирование личности воспитанников.
Педагоги и студенты музыкального отделения
Красноуфимского педагогического колледжа
выбрали основным направлением своей деятельности социально-творческое взаимодействие с воспитанниками Корзуновского детского дома на основе социокультурного подхода.
В течение 10 лет двум автономным учреждениям
(Красноуфимскому педагогическому колледжу и
Корзуновскому детскому дому) удается создавать единое образовательное пространство, в котором они решают общие проблемы, отражающие социокультурные условия города и района,
колледжа и детского дома, согласовывают действия на основе общей программы и концепции
сотрудничества, так как оба учреждения прошли
путь от простых соседей до настоящих партнеров в деле воспитания подрастающего поколения детей-сирот, а для студентов – это практика
развития доброты, эмпатии, рефлексии и их профессиональных компетенций.
Формирование готовности к ответственному
выбору собственной образовательной траекто-
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рии у воспитанников детского дома и студентов
колледжа стало возможным за счет предоставления им права пробы своих сил в различных видах деятельности: учебной, проектной, игровой,
художественно-творческой, конструкторской,
исследовательской.
Целевой установкой в организации педагогического взаимодействия детей-сирот и
студентов является обретение опыта разработки и осуществления индивидуальных программ творческой самореализации студентов
колледжа и воспитанников детского дома, где
основными направлениями совместной деятельности являются: определение методологии отношений между субъектами образования
(педагог, методист – студент, учитель – студент,
студент – воспитанник), создание благоприятной психологической среды в школе и социуме;
проектирование и осуществление образовательного процесса; исследовательская деятельность
студентов; организация деятельности творческих объединений; культурно-просветительская
работа.
В процесс социально-творческого партнерства в качестве ведущего методологического
подхода определен социокультурный подход
(А.С. Ахиезер, П.А. Сорокин, А.В. Камкин,
И.А. Кузьмин, С.Т. Погорелов и др.), который
предполагает необходимость формирования
ценностных ориентаций обучающихся как основы ответственного отношения их к окружающему миру и «вхождения» в культуру, в
общество; организацию образовательного процесса и создание такой образовательной среды,
которая формирует личность в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных
условий ее жизнедеятельности; организацию
участников взаимодействия с социумом [1].
Данный подход в музыкальном образовании
с воспитанниками детского дома осуществляется в рамках разных видов педагогической практики студентов, где происходит взаимодействие
всех субъектов образования через общение, сотрудничество, сотворчество. Воспитанники и
будущие педагоги приобретают небольшой, но
собственный социокультурный опыт, планируя
совместную деятельность по разработке информационно-методического сопровождения;
проведению внешкольных и внеклассных мероприятий (Масленица, Каравай, День Победы,
Рождество, концертные программы, посвященные праздничным датам); организации и руководству детскими творческими объединениями
по интересам (хоровая группа «Веселые нотки»,
ансамбль ложкарей «Корзуновские ребята», ансамбль народной песни «Аленущка», эстрадная
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студия «Балаганчик» и др.); культурно-просветительской деятельности (вечер романса, лекции-беседы о творчестве выдающихся музыкантов); фестивальному и олимпиадному движению
(Фестиваль детского творчества «Мы талантливы!», конкурс «Звонкая капель», Ярмарка,
интернет-олимпиада «Музыка в цифровом формате» и др.).
Учебная и внеучебная деятельность реализуются через различные виды музыкальной
деятельности: восприятие музыки (слушание),
вокально-хоровую, музыкально-ритмическую,
концертную, культурно-просветительскую деятельность, игру на музыкальных инструментах,
изучение теоретических основ музыки (нотная
грамота), импровизацию (как одного из видов
творчества), каждый из которых, как доказывает практика, при грамотной организации несет в
себе социокультурную направленность.
Внеучебная деятельность, организуемая
студентами в активных формах (творческие мастерские и конкурсы, коллективные творческие
дела, массовые сельские праздники и др.), ориентирует детей не только на «выход» за пределы
образовательного учреждения, но и на предъявление собственных творческих достижений
социуму, что способствует развитию коммуникативных и творческих способностей детей, повышению уровня их самооценки.
В реализации индивидуальных программ
творческой реабилитации и самореализации
детей-сирот большое место занимает организация свободного времени воспитанников –
деятельность творческих объединений, которыми руководят студенты, подготовка и проведение школьных мероприятий, вечеров, фестивалей, событий в жизни педагогического колледжа
и детского дома-школы. Свобода выбора, добровольность, доступность, открытость – основные
принципы в организации совместной деятельности по интересам. Ребенок может заниматься
в нескольких творческих объединениях, включаться в подготовку общих событий, реализуя
свой интерес и потенциал, расширяя возможности общения, накапливая позитивный социальный опыт [3].
Разновозрастной состав творческих коллективов положительно влияет на социализацию
ребенка. Процесс публичного предъявления
достигнутых результатов (участие в концертах,
олимпиадах, фестивалях, выставках и конкурсах
различного уровня) развивает навыки самооценки, самоорганизации, самоконтроля. Дети также
получают опыт успешной презентации своей деятельности, общения с различными категориями
населения.
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Опыт работы студентов с детьми-сиротами
в детском доме-школе дает возможность реального погружения в практику образования этой
категории детей, знакомит с их психолого-педагогическими и социальными особенностями, помогает рассмотреть подготовку будущего
«специалиста по межличностным отношениям»
в спектре задач обучения умению так называемого «помогающего взаимодействия», под которым понимается особый тип взаимодействия,
способствующий личностному развитию ребенка, основой которого является успешная реализация духовной потребности человека при
общении с другим человеком [2].
Учебно-исследовательская деятельность
студентов осуществляется через опытноэкспериментальную работу, направленную на

решение проблем, являющихся наиболее актуальными в области образования через освоение
и использование современных музыкальнопедагогических технологий, имеющих социокультурную направленность.
При реализации обозначенных условий
у воспитанников и студентов совершенствуется социокультурный опыт – особая система
традиционных и актуальных культурных
норм и ценностей, которая транслируется,
сохраняется и воспроизводится ими в социуме, обществе. Именно опыт создает то
смысловое поле, в котором только и могут сотрудничать педагог и ученик. Таким образом
происходит обмен опытом, в котором и приобретает ценностный характер социально-творческое
взаимодействие.
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Organization of Creative Interaction of Pedagogical College and Orphanage on the Basis
of Socio-Cultural Approach
V.I. Myacheva, N.M. Vilnikova,
Krasnoufimsk Pedagogical College, Krasnoufimsk (Sverdlovsk Region)
Key words and phrases: social experience;socio-cultural approach; socio-cultural values; creative
interaction.
Abstract: The paper presents the experience of creative interaction of pedagogical college with the
establishment of the state education (an orphanage) based on socio-cultural approach as a condition for the
socialization of children-orphans and students.
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Computer Games as a Factor in the Development of Strategic
Thinking in Adolescents
V.V. NAMESTNIKOV
Moscow State Pedagogical University, Moscow
Key words and phrases: strategic thinking; computer games; development of thinking and cognitive
abilities; cybersports games.
Abstract: In this paper we present our research process and describe which cognitive abilities and
ways of thinking can be promoted by computer games; we identify what conditions must be observed
when playing computer games, if they are to foster strategic thinking; we divide the games into groups
and subgroups to show which are best suited to the development of thinking and evaluate the impact of
computer games on thinking, on a scale from 1 to 10.
Our study’s relevance lies in the fact that
currently a large number of adolescents are attracted
to computer games. Their number is growing, and
so is the quantity, quality, and variety of computer
games. There is a huge number of diverse computer
games on the world market, and all of them can
either have a negative or a positive effect on
adolescents. That is why we think this is a relevant
topic for pedagogical and psychological research.
Today there are two main directions of research into
computer games: studying them either as a negative
or a positive feature of people’s lives. Our research
aims to demonstrate that computer games can have
a positive effect on the formation of the adolescent
personality, such as promoting strategic thinking.
In contrast to our approach, most researchers
consider all computer games as an aggregate, and
fail to differentiate the profound effects that the
various types actually have on the personality. We
have divided the games into three main groups
(cybersports, entertaining, and addictive) and
six subgroups (strategy games, action games,
simulations, film games, MMORPG, and browser
games), which has helped us to understand and
demonstrate that computer games can be a positive
component in the formation and development of the
adolescent’s personality.
The aim of the study is to understand, identify,
and demonstrate which cognitive abilities, ways
of thinking, and varieties of positive influence on
the adolescent can be exerted by computer games.
We need to understand the conditions under which
computer games are a positive component of
the personal and multidimensional education of
adolescents, as well as to distinguish how and under
what conditions computer games can have negative
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consequences. When used correctly, computer
games promote strategic thinking in adolescents, but
it should be clearly understood that many computer
games can affect adolescents negatively. We need
to observe this distinction between the negative
and positive components of their development
and impact on the adolescent, and to identify the
psychological and pedagogical conditions under
which a computer game becomes a factor in the
development of strategic thinking.
Our hypothesis is that computer games are a
factor in the development of strategic thinking in
adolescents. If we observe clearly the differences
among the games and to what extent and under
what circumstances they can develop personality
traits in adolescents, we will also be able to
understand which of them have an impact that is
more negative than positive. Then we will easily be
able show which games, under what circumstances,
adolescents should play to develop their strategic
thinking. We understand strategic thinking in
adolescents as a multidimensional personality trait,
which includes a whole array of cognitive abilities,
such as forecasting, reaction, mobility, abstraction,
foresight, intuition, flexibility, logic, productivity,
efficiency, induction, deduction, and transduction,
as well as imagination. Logical operations play a
considerable role in strategic thinking, for example:
comparison, analysis, synthesis, abstraction,
generalization, and specification. Strategic thinking
includes such dimensions of thought as: productive
(creative), reproductive (uncreative), intuitive
(emotional), logical (as well as logical operations),
inference (induction, deduction, and transduction),
divergent, lateral, theoretical, abstract, practical,
peripheral, and operational.
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Table 1. Cybersports games
Types
of thought

strategic games

action games

simulations

Productive

9

3–5

1–4

Reproductive

10

10

10

Intuitive

8

9

3–4

Logical

10

7

6

Inferential

9

5

4

Divergent

10

9

3

Lateral

3

2

1

Theoretical

10

9

3

Abstract
Practical
Peripheral
Operational

Table 2. Entertaining games
Types
of thought

strategic games

action games

simulations

quests

RPG

Productive

8–10

4–7

3–6

4

3-5

Reproductive

8

8

8

9

7

Intuitive

5–7

4–5

2–3

4

2–4

Logical

8–10

8

3–5

9

4

Inferential

9

7

4

8

3

Divergent

8–10

6

3

4

4–5

Lateral

7

6

2

5

3

Theoretical

8

5

4

9

4

Abstract
Practical
Sideways
Operational

Table 3. Addictive games
Types of thought

MMORPG

browser games
2–1

Productive

5–2

Reproductive

9

8

Intuitive

6

2–1

Logical

8–4

5–1

Inferential

7–4

4–1

Divergent

5

2–1

Lateral

1

1

Theoretical

4–2

2

Abstract
Practical
Peripheral
Operational
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To confirm this hypothesis, we conducted the
first phase of research by identifying which cognitive
abilities and types of thinking can be developed by
playing computer games. In the second stage, we
divided the games into three groups: cybersports
(table 1), entertaining (table 2), and addictive
(table 3), and seven subgroups: strategic, action
games, simulations, quests, RPGs, MMORPGs, and
browser games. The third stage of the study was to
evaluate computer games and their impact on the
thought process. Here we must note that positive
effects on thinking are measured on a scale from 1
to 10, where values from 1 to 4 represent minimum
impact, 5 to 7 average impact, and 8 to 10 maximum
impact.
As a result of our investigations – using
literature on the Internet, a variety of techniques,
articles, monographs, Candidate’s and Doctoral
dissertations, our own research and observations, as
well as social surveys – we concluded that computer
games are a factor in the development of strategic
thinking in adolescents. Cybersports games have
the highest coefficient of positive impact on the
adolescent’s personality formation, with a lower
coefficient for entertaining games, and the lowest
coefficient for addictive games. Addictive games
have a great many negative consequences, and
promote thinking only in the initial stages of the
game. Every act of thinking is a process of solving
whatever problem arises in the course of a person’s
learning or practical activity. The process of active
thinking is a habit. To develop this habit, like any

other, requires constant attention and practice. We
believe that computer games can help to develop
this habit by consistent, regular exercise, taking into
account all the necessary conditions.
To use computer games as a factor for the
development of personality formation, the following
conditions must be observed: play at a high level
of complexity or against a strong and experienced
opponent (depending on the adolescent’s abilities
and experience); play no more than three hours a
day; change subgroups of games in order to develop
a wider spectrum of types of thinking and cognitive
abilities; take into account the person’s age and
individual characteristics in the choice of computer
games; comply with all the rules for using a personal
computer (correct adjustment, distance between the
eyes and the monitor, etc.).
Since this dissertation research is still in
process, these tables are not completely filled in.
Analyzing the tables, we see that cybersports
games have the highest coefficient of positive
impact on the adolescent’s personality formation,
with a lower coefficient for entertaining games,
and the lowest coefficient for addictive games.
Addictive games have a great many negative
consequences, and promote thinking only in the
initial stages of the game. Playing computer games,
while observing all the conditions listed above, can
promote all the types of thought that are shown in
the tables. A differentiated approach to the use of
computer games makes it possible to approach the
adolescent’s personality development in an effective
way.
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Компьютерные игры как фактор развития стратегического мышления у подростков
В.В. Наместников
ФГБОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: киберспортивные игры; компьютерные игры; развитие размышления
и познавательных способностей; стратегическое мышление.
Аннотация: В этой статье мы представляем наш процесс исследования; описали, каким познавательным способностям и способами мышления могут способствовать компьютерные игры;
идентифицировали, какие условия должны соблюдаться при игре в компьютерные игры, если они
должны способствовать стратегическому мышлению; разделили игры на группы и подгруппы, чтобы показать, которые лучше всего подходят для развития взглядов; и оценили воздействие компьютерных игр на развитие в масштабе от 1 до 10.
© V.V. Namestnikov, 2012
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Л.А. ОБУХОВА, Т.В. КРИВЦОВА
ГБОУ ДПО «Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: модель повышения квалификации, профессиональные затруднения,
индивидуальная траектория повышения квалификации, стажировочная площадка, профессиональные компетенции воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
Аннотация: В статье представлен анализ профессиональных затруднений воспитателей дошкольных образовательных учреждений, рассмотрены особенности повышения квалификации
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. Содержание повышения
квалификации и, соответствующие содержанию формы, методы и средства организации образовательного процесса, подбираются на основе, выявленных ранее, профессиональных затруднений
слушателей курсов.
Наряду с другими образовательными учреждениями институты повышения квалификации
педагогических работников включаются в инновационные процессы, связанные с индивидуализацией образовательной траектории повышения квалификации педагогических работников.
Инновации затронули содержание повышения
квалификации, оценку его эффективности и
качества, технологии и методики достижения,
необходимые для педагога результаты, систему
управления образовательным процессом. Ряд
современных требований к учреждению дополнительного профессионального образования включает в себя ориентацию на развитие
творческих способностей слушателей, создание
мотивации к саморазвитию и самообразованию
на протяжении всей жизни, разработку новой
практико-ориентированной модели повышения
квалификации педагогических работников.
Для оказания действенной методической
помощи педагогам дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в процессе повышения
квалификации преподаватели кафедры педагогики и методики дошкольного образования
(ПиМДО) исследуют и анализируют профессиональные затруднения воспитателей. В течение
2010–2011 учебного года исследованием было
охвачено более 500 воспитателей ДОУ. Из них
13,0 % имели педагогический стаж менее 5 лет;
26,2 % проработали в ДОУ от 5 до 10 лет; 60,8
% обладали педагогическим стажем более чем
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10 лет; 95,6 % работали в одновозрастных группах детей, а 4,4 % – в разновозрастных группах.
Профессиональные затруднения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений выявляются в результате анкетирования, посещения занятий в детских садах,
наблюдения за работой слушателей на занятиях
в институте, анализа тем, заявленных педагогами ДОУ на включение их в программу курсов
повышения квалификации, во время индивидуальных бесед и консультаций. Анализ данных
исследования показал, что в 2011–2012 учебном
году воспитатели ДОУ испытывают существенные затруднения в организации образовательного процесса в связи с введением новых требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования. Более
половины из участвующих в исследовании воспитателей испытывают затруднения в отборе
учебного материала, обеспечивающего разностороннее развитие детей. Приблизительно такому же числу воспитателей необходима помощь
в разработке интегрированных занятий, которые
позволяют частично разрешить противоречие,
связанное с проведением непосредственно образовательной деятельности в форме школьных
уроков по выделенным в основной образовательной программе образовательным областям и
целостным восприятием мира у детей дошкольного возраста. Четвертая часть воспитателей затрудняются при выборе методик, обеспечиваю-
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щих качественную подготовку дошкольников к
началу обучения в общеобразовательной школе.
Вызывают трудности разработка и организация дидактических игр, создание развивающей
среды и ее органичное целенаправленное использование, образовательная деятельность в
режимных моментах. Серьезной проблемой является планирование и организация деятельности детей в разновозрастных группах, которые
появились в сельских детских садах в последнее
время. Значительно увеличилось число групп
раннего возраста, работа в которых имеет свою
специфику и вызывает затруднения у педагогов
ДОУ. В составлении перспективного и календарного планирования выявляется неумение
педагогов сочетать комплексные и парциальные
образовательные программы.
Классификация профессиональных затруднений воспитателей по видам деятельности позволяет выделить западающие у них компетенции и учесть возможность их формирования в
программе повышения квалификации, состоящей из отдельных модулей и при накопительной
форме повышения квалификации.
Из анализа тем, заявленных слушателями на
включение в программу курсов повышения квалификации, следует, что типичные затруднения
воспитателей ДОУ легко соотносятся с их потребностями в повышении профессиональной
компетенции. Программа курсов повышения
квалификации строится с учетом профессиональных затруднений воспитателей ДОУ на деятельностной основе: большую часть программы
составляют практические занятия, мастер классы и активная деятельность слушателей на стажировочных площадках. Качество повышения
квалификации во многом обеспечивается за счет
установления связей в цепочке Воронежского
областного института переподготовки кадров и
переподготовки работников образования – стажировочные площадки. Эти связи установлены
и поддерживаются в таких областях совместной
деятельности, как:
1. Повышение квалификации работников
ДОУ:
− прогнозирование потребностей в курсовой подготовке;
− выявление профессиональных затруднений педагогов ДОУ и комплектование учебных
групп курсов повышения квалификации с их
учетом;
− проведение семинаров, лекций, круглых
столов, открытых занятий по тематике, заявленной педагогами в анкетах;
− организация консультационной помощи.
2. Поддержка педагогических достижений:
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− выявление, изучение и обобщение педагогического опыта;
− создание условий для распространения
педагогического опыта;
− обмен педагогическим опытом через
организацию семинаров, конференций, открытых мероприятий, центров педагогического
мастерства.
3. Удовлетворение
информационных,
учебно-методических и образовательных потребностей педагогов ДОУ разных квалификационных категорий.
4. Координация деятельности муниципальных методических объединений педагогов ДОУ.
Привлечение возможностей стажировочных
площадок к процессу повышения квалификации позволяет решить ряд актуальных проблем,
связанных с включением слушателей в непосредственную образовательную деятельность,
сформировать потребность в рефлексивной аналитической деятельности. Слушатели наблюдают, анализируют, предлагают свои варианты
осуществления образовательной деятельности,
проводят мастер-классы, делятся имеющимся
опытом. На стажировочных площадках отрабатываются различные варианты планирования
образовательной деятельности с учетом особенностей контингента и квалификацией воспитателя, рассматриваются особенности работы по
различным комплексным и парциальным программам, отрабатываются методы достижения
планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы.
Накопительная система повышения квалификации позволяет полностью индивидуализировать образовательный процесс, учесть все
потребности слушателей. Разрабатывается индивидуальный рабочий план, который реализуется в длительный период времени и позволяет
слушателю по выбору посетить учебные занятия
на курсах в разных институтах, познакомиться
с опытом работы воспитателей различных дошкольных образовательных учреждений, подготовить и провести запланированные мастер
классы на курсах повышения квалификации,
написать итоговую работу и подготовится к ее
защите.
Индивидуализация повышения квалификации слушателей курсов требует соответствующего научно-методического обеспечения, которое разрабатывается преподавателями кафедры
педагогики и методики дошкольного образования. Учебно-методические комплекты включают учебные программы новых модулей, освещающих выявленные проблемы; методические
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рекомендации по организации самостоятельной
работы слушателей курсов; требования к итоговой работе слушателей; список литературных
источников и рекомендации по их изучению;
перечень тем открытых занятий на стажировочных площадках.

Изложенный материал, по результатам исследования позволяет опреде-лить конкретные
задачи, содержание и оптимальные формы работы по преодолению профессиональных затруднений воспитателей ДОУ при повышении
квалификации.

Professional Development of Teachers of Preschool Educational Institutions
L.A. Obukhova, T.V. Krivtsova
Voronezh Regional Institute of Teachers’ Training and Retraining, Voronezh
Key words and phrases: professional development model; professional difficulties; individual trajectory
of professional development; platform of training course; professional competence of tutors in preschool
educational institutions.
Abstract: The article presents the analysis of professional difficulties of tutors in preschool educational
institutions, and considers the peculiarities of professional development of teachers in preschool educational
institutions. The content of professional development and corresponding forms as well as the methods and
tools of the organization of educational process are selected on the basis of the earlier detected course
listeners’ professional difficulties.
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Musical and Educational Environment of a Teacher as a Set
of Cultural Surroundings
E.A. PETELINA
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh
Key words and phrases: environment; musical and educational environment; education of a choirmaster.
Abstract: The author considers the educational potential of musical environment as a unity of some
cultural surroundings, including musical and creative environment, socio-contrasting environment,
informational environment, activity-orientated environment and domain-spatial environment. In this
paper the researcher draws on the work of prominent teachers: pianists, conductors, musicians, theorists,
psychologists and poets through the prism of personal teaching experience.
Creative educational potential of educational
environment has attracted the attention of many
scientists and educational specialists, such as
N.M. Borytko, D.B. Kabalevsky. G.V. Palatkina,
N.E. Schurkova etc. V.A. Yasvina defined
educational environment ‘‘as a system of effects
and conditions for personal development,
content in its socio-pragmatic environment’’ [1].
For professional education N.M. Borytko defined
educational environment as ‘‘a set of domainspatial, behavioral, event-orientated, informational
and cultural surroundings’’ [2].
Developing the ideas of N.M. Borytko about
the potential of educational environment and
extending them to the professional education of a
student-choirmaster, we see musical and educational
environment as a collection of musical and
artistic, socio-contrasting, informational, activityorientated, domain-spatial cultural surroundings.
Musical and creative environment provides the
atmosphere of psychological comfort in educational
institutions. It should be seen as value-sense reality
built on the continuity of traditions and creating
conditions for creative personal development.
With regard to musical and pedagogical education it
is important to take into account powerful creative
potential of the institution and the region where
is a student becoming a professional choirmaster.
Direct contact, interactions with well-known people
of art, teachers, scientists, working in the field of
culture and arts, observation and participation in the
process of creation of a work of art or ‘‘birth’’ of new
knowledge with all the difficulties and achievements
which always accompany the real process of
creativity – all this promotes conceptualization and
understanding of a future professional work, gaining
the experience of the emotional and axiological
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attitude to the world and stimulates cognitive and
creative activity of the student.
The outstanding teacher, the founder of the
concept of “musical education” D.B. Kabalevsky,
recollecting the years of studying in the conservatory
wrote about the creative relations which were in
the piano class of Professor A.B. Goldenveizer:
‘‘Atmosphere of attention to creativity has reigned
in the class lately’’. Alexander Borisovich evoked
in us much wider interest to art then simply to the
pianist in the narrow sense of this word. We came to
Goldenveizer and forgot that he was our professor,
the director of Moscow conservatory and we spoke
on different topics. Alexander Borisovich loved a
lot of things in this life: he was a magnificent tennis
player and a very strong chess player [3]. His student
D.D. Blagoy noticed: During the lesson there were a
lot of students in the classroom and often Alexander
Borisovich having inspected the gathered company
invited one or another student to a grand piano
waiting to be chosen. Thus, this dialogue with a
teacher, let it be passive (because very often you
had to be in a role of a listener) lasted for hours
[3]. Charles Munch in his work ‘‘I am a conductor’’
wrote ‘‘I used to go to rehearsals and listen to these
great people arguing fervently about the details of
interpretation. Sometimes debates were so frenzied
that the mother rushed into the room to rescue our
furniture. Their passionate dispute was caused by
scarcity of dynamic instructions in scores of the
eighteenth-nineteenth centuries. Thus, the opinions
of the most famous musicologists were critically
analyzed and statements of other conductors were
taken into consideration, but eventually all the
arguments of mind were rejected and everyone
started to say things prompted by the heart. Since
then I have learned to love music”.
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Giving examples of musical and educational
environments which were created by outstanding
teachers and musicians, you cannot but remember
G.G. Neigauz’s lessons: “The class is full. Students
are sitting on chairs, tables, windowsills. Henry
Gustavovich is in high spirits. He is listening,
singing along, jumping up, conducting”, –
remembers one of his students T. Khludova, – “if
necessary, he analyses, going deep into the beauty
of the performance, plays with aspiration, with all
the force of artistry. All the students are captivated
by his mood, keen on music, they aspire to grasp
and understand everything. Neugauz never taught
only the student playing the piano at that moment.
He taught him in the first place because he was
working with him and directly reacted to the given
performance. But at the same time he aspired to work
with all the students present, to teach everybody,
to be necessary, useful, interesting to everybody
sitting in the class. The intensity of student training
increased, because everybody happened to be
in the role of executor and this fact organically
supplemented another. In our opinion, musical
and educational environment of chorus, offered by
G.A. Struve [6] is very interesting. He thinks that
the most advanced chorus influences the intensive
development of the less advanced one. It takes a lot
of time from three to four years to master certain
vocal and choral skills, for example, methodical
and harmonious hearing, and vociferous singing.
Singing at so-called joint trainings – “choral habits”,
the experience exchange, replenishment of creative
exchange, examples of qualitative and confident
performance essentially influenced influenced
the desire of students to creative movement, gave
confidence and fueled interest in the studies.
Socio-contrasting environment (E.A. Klimov)
creates a certain climate in educational institution,
its emotional and pedagogical spirit. Training and
education of forming generation are inseparably
linked with the system of relations and interactions
with the subjects of educational processes.
The student-student, the student-teacher, the
student-administration, the student-group, the
student-chorus and other relations are included
in the system of relationships: student-musical
and educational environment. Pedagogically
efficient and developing musical and educational
environment can be designed and realized only on
the basis of human principles where the person is
admitted to be a self-sufficient unique individual.
In this case “the behavior card” of students and
teachers is designed (N.M. Borytko). It includes
specific forms and intonations of dialogues and
interactions, traditions, customs, original character
of joint activity of students and teachers. As a
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rule in the creative educational institution a huge
role is played by various public organizations and
societies: membership clubs, culture and leisure
centers, student scientific society, museums,
exhibition halls, musical rooms, creative collectives,
chorus orchestras, ensembles, rock groups, folklore
collectives, pedagogical groups, theatres etc. in
which favorable conditions of creative dialogue
and gaining the experience of professional work are
created.
In the course of our research it is necessary to
remind the words of Academician B.V. Astafyev
who wrote: “it is necessary to evoke an instinct of
an performer in the listener. … The organization
of choral groups … creates the possibility of fast
growth of musical consciousness and receptivity and
as a result coming to the concerts and listening to a
lot of pieces of music, sometimes even complicated,
will stop being a burden and turn in the living
need” [7]. Creatively active musical and educational
environment undoubtedly supports creative activity
of participants of pedagogical interactions and on
the contrary creative activity of subjects creates a
creative active environment though according to
E. Gusinsky, such environment should be called
positively-activated [8]. There fore for successful
interactions between the subjects of educational
process it is necessary for them to see a clear aim and
show tolerance. Tolerance to social and contrasting
environment, colleagues, to “new” and “old” music,
”new” and “old” knowledge, to the achievements
of other students, allows the subjects of educational
process to self-realize successfully in musical and
educational environment of educational institution.
B.L. Pasternak thought that not only music should
be super music to mean something; everything on
the Earth should surpass itself to be itself. “The man
and his activity should include elements of infinity
and give the phenomenon a definite character” [9].
Informational environment as a part of musical
and educational environment includes libraries
(full of scientific, musical, academic literature),
reading rooms, recording studio, multimedia with
its technical support (photo, radio, TV, Internet,
mobile communication etc.)With reference to
musical and pedagogical education, organizing
activity is very important (preparing and organizing
concerts, festivals, competitions, reviews, student
conferences, seminars etc.) regular public, musical
and performing activity (solo singing, playing
musical instrument, conducting, singing in a
chorus, ensemble etc.) research activity (analysis
and responses to the performance of musical
composition, abstracts, reviews, presentations,
term papers, editing of scientific articles etc.)
for the subjects of educational processes aimed
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at stimulation of creative activity and scientific
research. The informational environment from the
point of view of personality-orientated approach
as the main principle of professional and personal
development of the students during the educational
process can be considered in two aspects:
– adaptable, that is introducing the student
to the process of training and education that is,
the introduction of a student in the process of
training and education using any familiarization
and educational activities, for example, the day of
knowledge, dedication to students, meeting with
alumni, familiarity with the emblem and anthem
of the school, guided tours, concerts, fairs, and
information displays, brochures, presentations,
posters, slogans, etc., contribute to the formation
of respect for their chosen profession and the
institution;
– integrative, that is personal integration of
the student into the group, internal integration of
groups into students community and further into the
educational environment of educational institution.
Integration ability of a student implies the possibility
of the personality to accept the environment, enter it,
and to become its part, using information resources
as one of the tools of adaptation and accompanying
the subject in his professional formation.
Activity-orientated environment is considered
as a unity of any significant phenomena or the facts
of activity of educational institution, as a result of
interaction of subjects of the educational process
forming the basis and conditions of professional and
personal development. An important part is a joint
activity of participants of teaching and educational
process and relationship of the subjects which takes
place during this process. Transformation from
students groups into creative collectives(orchestras,
choruses, ensembles) on the basis of values of
musical art, emotional and interpersonal interaction
in the creative collective, emerged as a process of
realization of important joint issues, become events
in cultural life not only of the subject of the group,
educational institution, but also of the region, of
the country. In individual and group interaction of
subjects there is an information exchange, ways
of activity, social set of rules the intellectual and

moral atmosphere of the musical and educational
environment bases on.
Dialogue character of interpersonal relations,
protective function of educational institution create
for the student the possibility of creative selfrealization (individually or in joint activity) which
is considered as personal achievements and those of
educational institutions.
Domain-spatial
environment
creates
psychological climate in which there are
interactions and relationship among all the
participants of educational process. It is formed
through the arrangement of external shape and
adjacent territories of educational institution,
existence of concert, orchestral and choral halls,
specialized musical offices, sports ground, the
size and space of the audiences equipped with the
corresponding musical instruments, intra university
design, teachers, students, support staff. Domainspatial environment becomes a source of material
resources, the significant basis for personal and
professional formation of the student, when the
relation can be seen behind the subject, interests
can be guessed behind the things; material means
act for all participants of educational process as a
means for the best conditions for each member of
the collective, the trainee actively takes care of this
world, creatively transforming subject space of high
school [2].
Thus, pedagogically organized music and
educational environment, defined as a system
of effects, conditions and means of professional
formation and development of an individual, is
necessary for successful education of a studentchoirmaster (including self-development, selfeducation, self-realization and self-actualization)
which are in its musical and creative, sociocontrasting, informational, activity-orientated
and domain-spatial environment.
Integrative
criteria for the estimation of the quality of musical
and educational environment is the ability of
the environment to provide all the subjects of
educational process with the system of possibilities
necessary for effective professional and personal
development and self-development.
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Музыкально-образовательная среда педагога как совокупность культурных окружений
Е.А. Петелина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: воспитание хормейстера; музыкально-образовательная среда;
окружение.
Аннотация: Автор рассматривает воспитательный потенциал среды музыканта как совокупность ряда культурных окружений: музыкально-творческого, социально-контрастного, информационного, деятельностно-событийного, предметно-пространственного. В работе исследователь опирается на творчество педагогов: пианистов, дирижеров, музыкантов-теоретиков, психологов, поэтов, а
также использует личный педагогический опыт.
© E.A. Petelina, 2012
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ИЗУЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ГАРМОНИЯ»
В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЦВЕТОВ
СТУДЕНТАМИ-ДИЗАЙНЕРАМИ
Л.К. ПРОСКУРИНА
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: гармония, цветок, дизайн.
Аннотация: В статье рассматривается категория «гармония», проявляющаяся в цветах. Цветок
представляется «эстетическим катализатором» развития личности, формируя ее этическое и ценностное содержание. Полученный опыт необходим студентам-дизайнерам для дальнейшего творчества и производства.
Современные изменения, происходящие в
мире, ведут к смещению веками сложившихся
базовых социальных основ, ориентиров, ценностей национально-этнической самобытности.
В результате современная личность зачастую
утрачивает этическое и эстетическое измерение, становясь все более упрощенной, поверхностной, массовой и в то же время агрессивной,
подавляющей, деструктивной. В связи с этим
проблема изучения и понимания молодежью
эстетической категории «гармония», постижение ее смыслоопределяющей роли в жизни и
искусстве особенно актуальна в современную
эпоху [5; 6].
В нашем исследовании мы изучаем гармонию в процессе созерцания и изображения цветов студентами-дизайнерами. Цветы благодаря
своим эстетическим свойствам приобретают
высокое значение в духовной жизни человека,
они украшают нашу среду обитания, дарят нам
чувство счастья и праздника, и, кроме того, являются весьма удобным символичным объектом
для выражения абстрактных образов. Поэтому
цветы по праву можно считать носителями высшей гармонии.
Тайна притягательной силы гармонии заключена в полноте проявленности абсолютного в относительном, вечного во временном,
непреходящего в преходящем. Согласно взгляду, который развивает представитель прагматической эстетики американский философ
Дж. Дьюи в своей книге «Искусство как опыт»,
гармония – непременное условие всякого эстетического подхода к жизни [3].
Гармония (греч. «harmonia» – связь, стройность) – представление о целостности и совер-
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шенной организации эстетического объекта,
возникающего на основе качественного и количественного различия и даже борьбы составляющих его элементов [7]. Гармония связана с представлением о совершенстве и организованности
вселенной, о закономерном устройстве космоса,
с идеей совпадения противоположностей [2].
Именно ощущение гармоничности является содержательным аспектом предмета дизайна в культуре. Гармоническое сочетание в продукте дизайна эстетических, художественных,
социальных, этических ценностей является показателем высокого вкуса и развитого эстетического отношения к предметному миру самого
создателя-дизайнера [8]. В нашем случае образ
цветка рассматривается как «эстетический катализатор» развития творческой самореализации
личности, как активный компонент, посредством
которого осуществляется влияние на нее, а следовательно, происходит приобщение человека к
прекрасному. Более того, здесь можно говорить
о формировании ценностных ориентаций у будущего дизайнера, о формировании его идеалов
и эталонов – представлений о высшей гармонии
и совершенстве, которые в последствие становятся целью, критерием и вектором деятельности человека по преобразованию мира. Поэтому
перед педагогом стоит задача: раскрыть перед
студентом-дизайнером понимание «гармонии»,
а также привить художественный вкус, эстетическое чутье.
Результатом такой работы, как правило, является повышение уровня профессионального
мастерства студента-дизайнера, технических
умений и навыков, улучшение его эмоционального состояния.
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Кроме того, рисуя цветы, студенты-дизайнеры приобретают знания из истории искусства о
мастерах, изображавших цветы и цветочные натюрморты, об образах цветов в различных культурах, развивают определенное философское
мышление [4].
Связь форм упорядоченности природы с ее
эстетической ценностью является объективно
закономерной, так как именно в ней заложена
возможность непосредственного эстетического созерцания, которое на протяжении всей
истории осознавалось людьми как важный инструмент эстетического познания мира. Цветы
как природные объекты занимают в этом контексте одно из первых мест, поскольку являются вместилищем естественной гармонии и
красоты. Понять то, что «осмыслить эту связь
можно только аксиологически, поскольку красота и величие – суть ценности, а симметрия и
гармония – объективные законы природы» [9],
раскрыть природные законы и дать им характеристику возможно при условии выделения
их природных качеств: структуры, формы, внутренней организованности. В свою очередь,

эстетическое значение качества природных
объектов (цветов) могут приобрести, когда они
детерминированы определенными духовными
установками субъекта, его социокультурными устремлениями, потребностями, идеалами.
Поэтому осмысление студентами-дизайнерами
категории гармонии при рисовании цветов ведет
в дальнейшем к формированию эстетических
и экологических ценностей, смысловых доминант личности. Здесь в силу вступают эмоции
и чувства, эмпатия и идентификация [1], затрагивающие глубинные душевные процессы
самоформирования личности, постижения ею
действительности. Эти процессы влияют на развитие эстетического самосознания индивида,
его умение находить гармонию в природе, самом
себе, окружающем мире и искусстве.
Конечной целью такого подхода является
воспитание человека культуры, способного видеть и понимать прекрасное; дизайнера-творца,
способного противостоять антиэстетическим
тенденциям современности; мастера, способного творить по законам красоты; гражданина
и человека, бережно относящегося к природе и
экологии.
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Abstract: The article deals with the aesthetic category “harmony” realized in flower images. The flower
is used as the “aesthetic catalyst” of students’ personal development, forming their ethic and value attitude.
The received experience is necessary for design students for their creative and professional activity.
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ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ
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ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: социальный педагог; интериоризация; профессиональноориентированные знания.
Аннотация: В статье представлены основные теоретико-методологические подходы к моделированию образа будущего социального педагога и присвоению будущими специалистами профессионально-ориентированных знаний еще в процессе профессиональной подготовки в вузе.
Моделируя целостный образ выпускника вуза – будущего социального педагога, мы
предусматриваем, что он должен быть конкурентоспособным, иметь социальную мобильность и гибкость, уметь строить вектор своей
профессиональной деятельности, и, конечно же,
обладать системой профессионально-ориентированных личностно-значимых и личностноусвоенных знаний, которые в дальнейшем определят уровень его профессиональной успешности.
Система
профессионально-ориентированных
знаний будущих социальных педагогов определяет профессиональное мировоззрение, ориентацию на развитие личностной конкурентоспособности, способность к личностному
саморазвитию и личностной самоактуализации.
Такая модель актуализирует потребность
в поиске нового подхода к профессиональной
подготовке социальных педагогов, направленного на присвоение будущими специалистами профессионально-ориентированных знаний еще в
процессе профессиональной подготовки в вузе.
Такая необходимость интериоризации профессионально-ориентированного знания обусловлена тем, что динамичное развитие российского
общества требует формирования в человеке не
столько социально-типичного, сколько ярко индивидуального.
Разрабатывая концепцию профессиональной подготовки социального педагога, мы проанализировали идеи интериоризации профессионально-ориентированных знаний будущими
специалистами в структуре психолого-педагогического научного знания, уточнили соотношение
наиболее значимых для исследования понятий:
«профессионально-ориентированные знания»,
«интериоризация
знаний»,
«интериоризация профессионально-ориентированных зна-
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ний», что позволило вписать в этот понятийнотерминологический ряд понятие «интериоризация профессионально-ориентированных знаний
социальными педагогами в процессе подготовки
в вузе».
«Под жизненной позицией и ее уровнем
мы подразумеваем полученное человеком образование, уровень профессионализма, социальное положение и ряд других приоритетных
социальных позиций, а также его личностные достижения, прежде всего личностную
зрелость, богатство освоенных жизненных
отношений» [1, с. 27].
Анализ научной литературы показал, что
в работах В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского,
Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна и др. обосновывается тот факт, что человек
в процессе освоения социальной среды преобразует внешнее во внутреннее, но при этом самостоятельно осуществляет свободный выбор
внешних условий собственного становления.
Исходными теоретическими основаниями для исследования нашей проблемы послужили работы С.Л. Рубинштейна, Б.Ф. Ломова,
А.В. Брушлинского, в которых указывается, что
любые внешние причины и деятельность, в первую очередь, действуют на человека не непосредственно, а преломляются через внутренние
условия.
При определении понятия «профессионально-ориентированные знания» мы опирались на его разработку в философской (А. Камю,
С. Кьеркегор, В.Н. Сагатовский, Ж.П. Сартр,
К. Ясперс), психологической (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн,
Е.В. Шорохова) и педагогической литературе
(Н.М. Борытко, Б.З. Вульфов, М.Г. Казакина,
М.В. Крестьянинова, Ю.С. Мануйлов, А.В. Му-
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дрик, В.А. Сластенин и др.).
Нам представляется возможным определить
профессионально-ориентированные знания как
иерархически упорядоченную, непротиворечивую, взаимосвязанную и предметно-ориентированную систему понятий, законов, принципов,
фактов, имеющих смысловую ценность, отражающих специфику и особенности профессиональной деятельности, включающих отношения
и связи между информационными единицами,
выводные процедуры, способы оперирования
понятийными признаками, междисциплинарность, обобщенность, системность, общенаучность, что обеспечивает их востребованность в
профессиональной деятельности специалиста.
Таким образом, интериоризация определяется в нашем исследовании как процесс и результат усвоения и преобразования знаний в профессионально-ориентированные и характеризуется
специфической трансформацией познавательных объектов во внутренне присвоенные, личностно-значимые, позволяющие решать профессиональные задачи будущей деятельности.
Интериоризация профессионально-ориентированных знаний обеспечивает их внутреннюю
присвоенность, личностную значимость а также
тот фундамент и арсенал, который обеспечит в
любой ситуации достижение специалистом профессионального успеха. Осознание собственной
конкурентоспособности происходит через усвоение сложностей, трудностей и неоднозначностей в деятельности социального педагога.
Моделируя «систему субъект-субъектных
отношений, создавая условия … для развития их
творческо-личностного потенциала, накопления
первоначального педагогического опыта», профессионал «делает» себя сам, а это определяет
устремленность к знанию, систематически культивируемому ради себя самого [5, с. 221].

Теоретические знания, полученные студентами в процессе подготовки в вузе, явно недостаточно используются ими на практике, что,
безусловно, сказывается на эффективности их
деятельности. К важнейшим причинам сложившейся ситуации следует отнести отсутствие у
будущих социальных педагогов опыта использования полученных знаний в решении педагогических задач, целевой установки и мотивации
к анализу ситуаций профессиональной деятельности, научному обоснованию принимаемых
решений; ограниченность реализуемых по отдельности в процессе подготовки социальных
педагогов научных подходов, отсутствие их интеграции.
Интегрируя
профессионально-значимые
качества социального педагога и операциональный состав его профессиональной деятельности, процесс интериоризации профессиональноориентированных знаний «реализуется на уровне познавательного освоения действительности
(в форме понятия), аксиологического отношения к миру (в форме ценностей) и социального
(практического) действия» [5, с. 218].
Интериоризация
профессиональноориентированных знаний социальными педагогами в процессе обучения в вузе характеризуется специфической трансформацией
познавательных объектов, внешних по своей
форме во внутренне присвоенные, личностнозначимые, научные, профессионально-ориентированные знания, которые не только обобщаются, формируются, но и в дальнейшем
используются в процессе профессиональной деятельности, при этом внешняя образовательная
среда вуза и современные требования к профессиональной подготовке определяют содержание
профессионально-ориентированных знаний, а
их присвоение обеспечивает профессиональное
развитие будущих социальных педагогов.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К ОБЩЕНИЮ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АРАБСКИХ СТРАН
РАДИ ХМУД ДЖАССИМ, Э.П. КОМАРОВА
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»;
АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: формирование; готовность; международный туризм; общение; представители арабских стран.
Аннотация: В статье описываются особенности международного туризма, его развитие и готовность к общению с представителями арабских стран.
Вхождение России в Болонский процесс, а
также тесное международное сотрудничество
в области туризма требуют глубокого переосмысления процесса подготовки специалистов
международного туризма, призванных содействовать все большему сближению разных народов, их культур, пониманию и принятию ими
многообразия окружающего мира. В связи с
этим актуализируется проблема готовности будущих специалистов международного туризма
к общению с представителями разных культур
как составляющая системы подготовки специалиста международного туризма с целью формирования конкурентноспособного и компетентного профессионала, способного осуществлять
внешнеэкономическую деятельность на международном рынке труда.
Международный туризм признан экономическим феноменом XX в., ему пророчат блестящее будущее и в XXI в. Однако, по мнению
исследователей и работодателей, уровень готовности будущих специалистов международного
туризма к общению с представителями разных
культур не соответствует изменившимся требованиям международного рынка труда. В связи с
этим была выявлена актуальность формирования готовности будущих специалистов международного туризма к общению с представителями разных культур, способных осуществить
общение в контексте международного внешнеэкономического сотрудничества.
Обзор научных исследований позволил проанализировать существенные изменения российского туристского образования, обусловленные тенденциями мирового развития туризма в
рамках личностно-ориентированного подхода, а
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также рассмотреть содержание основных понятий и категорий исследования [1].
Понимание готовности к деятельности как
комплекса способностей отчетливо представлено в работах Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна
и других, включающих в структуру способностей различные свойства и качества личности.
Способность выступает при этом как общая
категория по отношению к этим свойствам и
качествам. В.А. Сластенин и И.Е. Брякова, занимающиеся изучением проблемы готовности
студентов к профессиональной деятельности,
также рассматривают готовность к деятельности как способность к уверенно выполняемой и
эффективной профессиональной деятельности.
В структуре готовности они выделили психический, научно-теоретический и практический
компоненты. Как сложное психологическое
образование, готовность к деятельности включает следующие компоненты: мотивационный
(положительное отношение к деятельности);
ориентационный (знания об особенностях данного рода деятельности); операционный (владение способами и приемами профессиональной
деятельности); волевой (самоконтроль, умение
управлять действиями); ценностный (самооценка подготовленности к деятельности).
Готовность студентов вуза к общению в
межкультурной среде – интегративное качество
личности, характеризующееся высоким уровнем
знаний об этой сфере социальной действительности, положительным эмоционально-ценностным отношением к особенностям различных
культур, а также их умением взаимодействия с
представителями разных культур [2].
Однако учет специфики нашего исследо-
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вания – раскрытие сущности феномена «готовность студентов вуза к общению с представителями разных стран» – потребовал также
выделения структуры параметров и показателей, характеризующих общее и специфическое
в данном виде деятельности.
Готовность в этом случае отличается многоуровневостью (низкая, ниже среднего, средняя,
выше среднего, высокая), а также различным характером взаимосвязанных компонентов: интеллектуальный (знания об общении в межкультурной среде); ценностный (ценностное отношение
к особенностям различных культур); деятельностный (умения и навыки взаимодействия
с представителями различных культур) [3].
По результатам исследования на сегодняшний
день актуальными особенностями международного туризма в странах Среднего Востока является готовность будущих специалистов к общению с представителями разных культур, что
включает в себя умение общаться с клиентами и
коллегами, то есть владение различными коммуникативными стратегиями, знание иностранных
языков и знание социокультурного компонента
общения; подготовку в области информационных технологий, что предполагает знание и умение использовать различные компьютерные программы; совершенствование профессиональных
навыков, то есть готовность к выполнению
профессиональных функций; психологическую
подготовку, позволяющую грамотно выходить
из стрессовых ситуаций и разрешать различные
конфликты.
Приоритетным направлением по результатам опроса студентов туристского вуза и работников туристской сферы является общение
с представителями разных культур, поскольку
именно данная сфера позволяет осуществлять
общение с клиентами и коллегами на высоком уровне для реализации профессиональных
задач.
Развитие туристской отрасли, а также внедрение новейших технологий обслуживания
требуют постоянного совершенствования знаний, умений и профессиональной квалификации
менеджеров и аппарата управления предприятий
туристской сферы. Важнейшими условиями,
определяющими профессионально значимые
качества специалиста туристской деятельности,
являются владение основами коммуникации,
знание культуры речи, профессионального и
межличностного общения. Необходимость совершенствования коммуникативной подготовки
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в вузах туристского профиля обусловлена не
только повышением требований к уровню квалификации кадров, связанным с развитием туристского рынка как в России, так и в мировом
сообществе, но и изменениями, происходящими
сфере общественной жизни в целом. Изменился
социальный заказ – стали нужны специалисты,
обладающие наравне с профессиональными
навыками коммуникативной культурой, коммуникативной грамотностью и компетентностью
как в рамках родного языка, так и в иноязычном
общении. Коммуникативная подготовка стоит в
одном ряду с другими не менее важными задачами туристского бизнес-образования. По мнению
руководства гаагской школы, для того, чтобы
эффективно управлять туристским предприятием, менеджер должен сочетать в себе функции
коммуникативных умений и навыков, маркетинга и финансов. На основании вышеизложенного
необходимо сделать вывод о чрезвычайно важной роли коммуникативной подготовки в формировании профессионала туристской деятельности, способного достойно конкурировать на
отечественном и мировом рынках.
Использовались принципы континуальности, содержательно-структурного построения,
индивидуализации, предусматривающей личную ориентированность, преемственности образовательных программ, единства когнитивного и эмоционального.
Данные подходы и принципы легли в основу исследования готовности будущих специалистов международного туризма к общению с
представителями разных культур.
В исследовании были рассмотрены профессиональные и личностные характеристики специалиста международного туризма
(Н.В. Набатова, О.В. Бондаренко), его функции
в контексте осуществления международной и
внешнеэкономической деятельности (В.Н. Буданов); определены необходимые для формирования готовности к общению с представителями
разных культур данные смежных дисциплин:
экономика и финансы, Интернет-технологии,
маркетинг, реклама (В.Н. Буданов); изучены
личные качества специалиста, обеспечивающие компетентность в общении (А.А. Леонтьев,
В.В. Рыжов, В.А. Сластенин); глубоко исследованы коммуникативные навыки и умения
(И.Л. Бим, И.А. Зимняя, В.Р. Кузовлев, Е.И. Пассов); изучены проблемы межкультурной компетентности (Э.В. Болина, П.В. Сысоев).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕСТРУКЦИИ ПЕДАГОГА:
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Ключевые слова и фразы: профессиональная деятельность; структура деятельности и личности;
эффективность; профессиональные деструкции личности педагога.
Аннотация: Статья посвящена проблеме профессиональных и личностных деструкций педагога. Дана сущностная характеристика данного феномена, раскрыты особенности его проявления в
контексте профессиональной деятельности педагога.
Исследуя проблему профессиональных деструкций и их влияния на профессиональную
деятельность педагога, нам, прежде всего, хотелось бы уточнить, что же понимают под профессиональными деструкциями.
Э.Ф. Зеер под профессиональными деструкциями понимает изменения сложившейся
структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и
взаимодействии с другими участниками этого
процесса. Автор подчеркивает, что профессиональные деструкции нарушают целостность
личности, снижают ее адаптивность, устойчивость и отрицательно сказываются на продуктивности деятельности [5, с. 230].
В социологии понятие «деструкция» применяется для обозначения разрушения, нарушения сложившейся структуры в очень широких
пределах. При этом оно может часто принимать
различные формы: «декомпозиция» у О. Конта;
«социальная патология» у П.Ф. Лилиенфельда,
«регресс» у Г. Греефа.
Особое место в исследовании профессиональных деструкций занимает точка зрения
С.А. Дружилова, под деструкциями он понимает
изменения и разрушения сложившейся психологической структуры личности, негативно сказывающиеся на результатах труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса, а
также на развитии самой личности. По мнению
автора, деструкции проявляются в искажении
реальности, обесценивании значимости происходящего, неадекватной профессиональной
Я-концепции, циничном отношении к миру,
переносе ответственности или ее субъективном непринятии, уплощении смысла и сведении
его к ситуативным целям, сужении жизненных
смыслов до уровня профессиональных, центри-
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ровании на сиюминутных выгодах [3, с. 86].
Характеризуя профессиональные деструкции нарушением усвоенных способов деятельности и разрушением сформированных
профессиональных качеств, О.Б. Полякова подчеркивает появление стереотипов профессионального поведения и психологических барьеров при освоении новых профессиональных
технологий, новой профессии или специальности, а также изменение в целом структуры личности при переходе от одной стадии профессионального становления к другой [7, с. 16].
И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун и Н.С. Пряжников отмечают, что профессиональные деструкции проявляются, во-первых, в снижении
эффективности труда, во-вторых, в ухудшении
взаимоотношений с окружающими, в-третьих, в
ухудшении здоровья. И самое главное, что подчеркивают авторы – в формировании отрицательных личностных качеств и даже в распаде
целостной личности работника [2, с. 240].
Необходимо подчеркнуть, что профессиональные деструкции представляют собой разрушение, изменение или деформацию сложившейся психологической структуры личности в
процессе профессионального труда. По мнению
Н.Ю. Бузовкиной, возникновение и развитие
профессиональных деструкций снижает продуктивность выполнения деятельности, негативно
влияет на мотивацию и профессиональную позицию [1, с. 335].
В обсуждаемом плане особый интерес представляет исследование А.В. Лобановой, которая
определяет профессиональные деструкции как
негативные качества, образующиеся в процессе выполнения педагогической деятельности,
меняющие профиль личности преподавателя и
приводящие к дезинтеграции его личностного
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и профессионального развития, а также снижающие продуктивность труда и эффективность
взаимодействия с участниками педагогического
процесса [6, с. 96].
Среди факторов, детерминирующих профессиональные деструкции, Э.Ф. Зеер называет:
− неосознаваемые и осознаваемые неудачные мотивы выбора (либо несоответствующие
реальности, либо имеющие негативную направленность);
− пусковым механизмом часто становятся деструкции ожидания на стадии вхождения
в самостоятельную профессиональную жизнь
(первые же неудачи побуждают искать «кардинальные» методы работы;
− образование стереотипов профессионального поведения; с одной стороны, стереотипы придают работе стабильность, помогают
в формировании индивидуального стиля труда,
но, с другой стороны, они мешают адекватно
действовать в нестандартных ситуациях, которых достаточно в любой работе;
− разные формы психологических защит,
позволяющих человеку снижать степень неопределенности, снижать психическую напряженность: рационализация, отрицание, проекция,
идентификация, отчуждение и др.;
− эмоциональная напряженность, часто
повторяющиеся отрицательные эмоциональные состояния (синдром «эмоционального
сгорания»);
− на стадии профессионализации (особенно для социономических профессий) по мере
становления индивидуального стиля деятельности снижается уровень профессиональной
активности и возникают условия для стагнации
профессионального развития;
− снижение уровня интеллекта с ростом
стажа работы, что часто вызвано особенностя-

ми нормативной деятельности, когда многие
интеллектуальные способности остаются невостребованными (невостребованные способности
быстро угасают);
− индивидуальный «предел» развития работника, который во многом зависит от изначального уровня образования, от психологической насыщенности труда;
− неудовлетворенность профессией;
− акцентуации характера (профессиональные акцентуации – это чрезмерное усиление некоторых черт характера, а также отдельных профессионально обусловленных свойств и качеств
личности);
− старение работника [5, с. 232].
Психологическими детерминантами развития профессионально обусловленных деструкций, по мнению Н.Ю. Бузовкиной, являются
конфликты профессионального самоопределения, кризисы профессионального становления
и профессиональная дезадаптация, а также стереотипы мышления и деятельности, социальные
стереотипы поведения, отдельные формы психологической защиты: рационализация, проекция,
отчуждение, замещение, идентификация. Автор
подчеркивает, что образование деструкции инициируется профессиональной стагнацией специалиста, а также акцентуацией черт характера.
Но главным фактором, ключевой детерминантой
развития деструкции является сама профессиональная деятельность [1, с. 338].
Таким образом, исходя из вышесказанного,
возникает необходимость в определении основных способов преодоления профессиональных
деструкций педагога, а также разработки программ профилактики с целью предупреждения
развития тяжелых форм профессиональных
деструкций у представителей педагогических
профессий.
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Аннотация: В статье раскрывается основополагающее значение ценностей личности в структуре компетентности специалиста, особенности реализации компетентностной модели образования.
Переход отечественного образования на
компетентностную модель в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) уровневой подготовки «бакалавр–магистр» потребовал внесения
изменений в традиционную вузовскую систему
обучения и постановки новых задач для достижения соответствия содержания и качества образования международным образовательным
стандартам.
В качестве общей основы интегрального
социально-личностно-поведенческого феномена как результата образования в совокупности
мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих определены понятия «компетенция/компетентность».
Компетенции включают как теоретические
знания в соответствующей научной области, так
и овладение практическим опытом применения
знаний в конкретных профессиональных ситуациях в контексте ценностных ориентаций личности. Результат образования в компетентностной парадигме исключает противопоставление
знаниевого и практико-ориентированного подходов, обеспечивая их интеграцию в способности выпускника использовать приобретенные в
ходе обучения знания и опыт при решении профессиональных задач [4].
Определение ценностей в качестве основополагающей компоненты компетентности специалиста представлено и в отечественной, и в
зарубежной науке.
Шотландский психолог Дж. Равен впервые
глубоко и разносторонне исследовал компетентность в современном обществе, сопоставляя
результаты, полученные в различных странах,
слоях населения и различных профессиях. Для
нас значимым в разработанной автором психо-
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логической модели компетентности является
определение в качестве системообразующего
фактора ценностно-мотивационной ориентации
личности. Нельзя не согласиться с ученым в том,
что поведение определяется в большей мере мотивацией, чем способностями [2; 3].
Модель предполагает, что оценка «способностей» вне контекста индивидуальных ценностей практически бессмысленна и что эти независимые компоненты компетентности обладают
кумулятивным эффектом и могут замещать друг
друга. Таким образом, в рассмотрении сущности
компетентности Дж. Равен опирается на понятия «мотивация», «ценности», «поведение».
Исследователь считает, что мотивацию
определяют интериоризированные личные ценности, социальные и политические убеждения,
активная социальная позиция и объективная
оценка самовосприятия себя и восприятия других в обществе. При этом он считает, что наиболее труднопреодолимыми являются установки
системы ценностных ориентаций, сформированные в семье [3].
Источником для разработки современных
отечественных концепций компетентностного
подхода является значительный вклад российских ученых в исследование проблемы профессиональной компетентности личности и,
в первую очередь, труды К.А. Абульхановой,
А.А. Бодалева, С.Г. Вершловского, Б.С. Гершунского, А.А. Деркача, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сластенина и их
учеников.
Рассматривая в соответствии с современной образовательной парадигмой проблему
профессиональной компетентности учителя
как самоорганизующегося субъекта, В.А. Сластенин определяет ряд следующих системных качеств: «интегративная активность»
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(К.А. Абульханова), предполагающая деятельную позицию личности во всех ее проявлениях,
в том числе в творчестве; направленность как
динамическая иерархия смыслообразующих
ценностей и мотивов, составляющих ценностномотивационную сферу личности; способность
к рефлексии; ответственность и самостоятельность как организация, регуляция и регламентация поведения; способность к самореализации и
самоопределению в мире [5, с. 40].
Ценностные ориентации приобретают первостепенное значение, так как выполняют функцию внутреннего стимула и ориентира поведения и деятельности личности педагога. Поэтому
для нас крайне важна мысль Е.А. Климова о том,
что «ценностные представления надо активно
культивировать в сознании подрастающего человека как потенциального субъекта труда, а не
рассчитывать, что они сами «произрастут» в порядке вольного самоопределения» [1, с. 4].
Формирование мотивационно-ценностного
отношения к будущей профессиональной деятельности специалиста имеет основополагающее значение. Характеризуя разработанность
компетентностного подхода в отечественной
литературе, следует, прежде всего, обратиться к
современным исследованиям, поскольку именно
на данной основе осуществляется построение в
отечественной науке концепции компетентности
личности.
В последние годы наблюдается огромный
научный интерес к проблемам профессиональной и других видов компетентности и компетенций специалистов, студентов, учащихся.
В исследовании проблемы аксиологических
основ компетентности под нашим руководством
был выполнен ряд работ в области мотивации
студентов к овладению профессиональными
компетенциями, определения ценностных ориентаций современных студентов, в том числе исследовался гендерный аспект изучаемой
проблемы.
В исследовании факторов мотивации студентов разных направлений подготовки к овладению профессиональными компетенциями
(Д.А. Сазонова) на основе полученных результатов сделаны следующие выводы: от курса к
курсу меняется выраженность и акцентуация
ценностей: педагоги-психологи первых курсов
ориентированы на получение знаний и развитие
связей с коллегами, соединяют обучение с общением и развлечениями; однако профессиональные перспективы еще неясны; у студентов технических вузов ценностями являются обучение
и образование, общественная жизнь и достижения в этих сферах, большой интерес к профес-
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сии, предрасположенность и взаимодействие с
коллегами.
К четвертому курсу у педагогов-психологов
возрастает принятие ценности достижения, вырастает ценность духовного развития, из сфер
жизни выделяется общественная и семейная
жизнь, вырастает ценность профессионального
развития. У студентов технических вузов происходит повышение значимости такой жизненной
сферы, как общественная жизнь и профессия,
возрастает ценность профессионального развития, совершенствования профессиональной
деятельности, но выявлено снижение интереса,
активных связей с коллегами.
В исследовании ценностных ориентаций
студентов вузов различного профиля (А.И. Марченкова) выявлено, что студенческая группа
является референтной и оказывает влияние на
формирование ценностных ориентаций студентов. Ценностные ориентации (терминальные
ценности) студентов вузов различного профиля
во многом схожи: все группы (психологи, экономисты, инженеры) поставили на первые места
ценности: здоровье и любовь. При этом мы можем наблюдать и различия в оценке таких ценностей, как интересная работа и материально
обеспеченная жизнь (менее значима для психологов). Студенты-психологи более ориентированы на ценности личной жизни, чем на ценности
профессиональной самореализации по сравнению со студентами других факультетов, которые
более ориентированы на ценности, связанные с
реализацией себя в профессии.
В определении инструментальных ценностей были обнаружены значимые различия по
следующим категориям: воспитанность, исполнительность, независимость, образованность,
эффективность в делах. Образованность студенты технических вузов ставят на первое место
при ранжировании, экономисты и психологи не
придают этому критерию такого значения. В это
же время воспитанность и независимость оцениваются студентами технического вуза и психологического факультета выше, чем студентами экономического факультета. Эффективность
в делах студенты экономического вуза ставят
выше, чем остальные респонденты. То есть,
ценности дела являются основополагающими
для студентов экономического факультета, ценности общения и этические – для студентов-психологов, у студентов технического факультета
наблюдается примерное равенство этих групп
ценностей.
Исследование проблемы гендерных особенностей мотивации персонала на разных этапах
трудовой деятельности (И.Л. Малиборская) по-
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казало, что на трудовую мотивацию, определяемую ценностями и напрямую связанную с уровнем компетентности работников, влияют разные
группы факторов, особенно возможность самореализации в выбранной профессии и возможность саморазвития. Молодые люди стремятся
максимально самореализоваться на начальных
этапах карьерного роста, проявлять творческую
активность и быть самостоятельными при распределении рабочего времени. Также как для
молодых людей, так и для людей старшего поколения стабильность работы и места жительства

не является основной ориентацией. Мужчины
более ориентированы на построение карьеры,
однако в современном обществе все больше
женщин начинают стремиться к этому. У женщин чаще встречается мотивация избегания неудач, чем у мужчин, которые больше нацелены
на достижение успеха.
Научное осмысление проблемы аксиологических основ компетентностной модели высшего образования позволит преодолеть существующие в современном образовании барьеры ее
реализации.

Литература
1. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. –
Ростов-на-Дону, 1996.
2. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация /
Дж. Равен ; пер. с англ. – М. : «Когито-Центр», 2002. – 396 с.
3. Равен, Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / Дж. Равен
; пер. с англ. – изд. 2-е, испр. – М. : «Когито-Центр», 2001. – 142 с.
4. Серякова, С.Б. Компетентность педагога: психолого-педагогические аспекты : монография /
С.Б. Серякова. – М. : «Прометей» МПГУ, 2008. – 232 с.
5. Сластенин, В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст / В.А. Сластенин //
Педагогическое образование и наука. – 2002. – № 4. – С. 4–9.
References
1. Klimov, E.A. Psihologija professional’nogo samoopredelenija / E.A. Klimov. –
Rostov-na-Donu, 1996.
2. Raven, Dzh. Kompetentnost’ v sovremennom obwestve: vyjavlenie, razvitie i realizacija /
Dzh. Raven ; per. s angl. – M. : «Kogito-Centr», 2002. – 396 s.
3. Raven, Dzh. Pedagogicheskoe testirovanie: problemy, zabluzhdenija, perspektivy / Dzh. Raven ;
per. s angl. – izd. 2-e, ispr. – M. : «Kogito-Centr», 2001. –142 s.
4. Serjakova, S.B. Kompetentnost’ pedagoga: psihologo-pedagogicheskie aspekty : monografija /
S.B. Serjakova. – M. : «Prometej» MPGU, 2008. – 232 s.
5. Slastenin, V.A. Professionalizm pedagoga: akmeologicheskij kontekst / V.A. Slastenin //
Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. – 2002. – № 4. – S. 4–9.
Axiological Foundations of Competence-Based Model of Education
S.B. Seryakova
Moscow State Pedagogical University, Moscow
Key words and phrases: axiological approach; competence-based approach in education; competence
and competency; values.
Abstract: The article reveals the main values of the individual in the structure of the expert competence,
the implementation of competence-based model of education.
© С.Б. Серякова, 2012

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

329

PROGRESSIVE PEDAGOGY
УДК 371.8.06.

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
С.Б. СЕРЯКОВА, О.В. ГАЛАКОВА
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: социальная компетентность младшего школьника; уровень сформированности социальной компетентности; диагностика уровня сформированности социальной компетентности.
Аннотация: Статья посвящена проблеме социальной компетентности младших школьников,
раскрыто содержание ее компонентов, представлен измерительный инструментарий уровня социальной компетентности.
Приоритетным направлением современного
этапа модернизации российского образования
является повышение его качества, приведение
его в соответствие мировым стандартам.
Начальная школа как первая обязательная ступень общего образования призвана внести существенный вклад в процесс развития основ социальной компетентности младшего школьника,
так как именно в этот возрастной период происходит целый ряд преобразований, необходимых
для становления личности младшего школьника. Исследования особенностей развития личности младшего школьника (Л.И. Божович,
Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, В.С. Мухиной, Г.А. Цукерман) позволили сделать вывод о том, что младший школьный возраст – это
первый период приобщения ребенка к общественной жизни в социально значимой действительности. Многие исследования в области отечественной детской психологии и педагогики
затрагивали проблему необходимости ранней
социализации детей в связи с общим ходом физиологического, психологического, социальноличностного развития ребенка; специфики внешнего воздействия (Л.А. Венгера, Г.М. Гуткиной,
В.В. Давыдова, А.А. Люблинской, Ж. Пиаже,
Н.Н. Поддъякова, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина); особенности общения младших школьников со сверстниками и взрослыми (Р.С. Немова,
Н.М. Неупокоевой, А.В. Петровского); развития
компетентности, в том числе и социальной в образовании (Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, О.Е. Лебедева, А.В. Хуторского).
Процесс развития социальной компетентности младшего школьника характеризуется
интенсивным развитием социальных отношений, изменением социальных ролей и функций
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с последующим расширением социально-нравственного взаимодействия детей с окружающим
социумом, особым отношением к миру. Развивая социальную компетентность, мы формируем
личность, способную к эффективному взаимодействию и самореализации в социуме.
Компетентность представляет собой феномен, интегральную характеристику личности, отражающую многоплановую систему
акмеологических качеств, необходимых для
осуществления деятельности, мотивации, воли,
ценностных ориентаций, знаний, способностей
и умений [4]. При изучении уровня сформированности социальной компетентности младшего
школьника необходимо учесть, что социальная
компетентность – личностное образование, обеспечивающее развитие и саморазвитие человека, определяющее социальную инициативу, ответственность перед другими за свои действия
и способность выстраивать свое поведение в соответствии с социальными нормами и ценностями. Социальная компетентность определяется
развитием компетенций, овладением знаниями,
умениями, способами деятельности, а также системой ценностей и отношений в рамках взаимодействия людей, которыми владеет ребенок
и которые он готов использовать в своей деятельности. На основе структуры социальной
компетентности были определены критерии ее
развития у младшего школьника в соответствии
с поуровневыми характеристиками выявленных
показателей: мотивационный компонент (наличие интереса к социально значимой деятельности, общению взаимодействию, стремление к
эмоциональному контакту в процессе общения);
когнитивный компонент (осведомленность об
объектах социальной действительности, зна-
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Рис. 1. Методика «Дерево с человечками»

ние норм и правил взаимодействия/общения со
сверстниками и взрослыми в официальной и неофициальной обстановке, знание конструктивных способов решения конфликтных ситуаций и
др.); деятельностный компонент (использование
знаний, умений и навыков, личного коммуникативного опыта во взаимодействии с окружающим социумом) и рефлексивный (самооценка
личностных качеств, умений, поступков в процессе взаимодействия, оценка личностных качеств и поступков сверстников).
Исследование мы проводили на базе двух
школ Северо-Восточного округа г. Москвы среди учащихся вторых классов, которое охватило
116 чел. Для определения уровня сформированности каждого компонента структуры социальной компетентности нами был выделен ряд
методик:
1. Мотивационный компонент (выделены методики: тематический рисунок «Мой
класс»; методика «Мой герой»; методика «Три
желания» [3]). По результатам проведенной
диагностики необходимо отметить, что интерес к общению, признание ценности взаимодействия с другими людьми проявляют 71 %
учащихся; примером для подражания во взаимодействии с другими людьми для учащихся
являются родственники и взрослые (28 %), а для
остальных – экранные герои. Также следует отметить, что при определении мотивационных
предпочтений учащихся, вектор направленности личности только на себя проявляется у
38 % детей.
2. Когнитивный компонент (провели анкетирование; опросник «Невербальные характеристики общения» В.А. Лабунской; методику
«Цветик-многоцветик»[3]). При диагностике
мы получили следующие результаты: хотя учащиеся и дают высокий процент знания норм и
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правил поведения со сверстниками и взрослыми
(72 %), у 62 % учащихся возникают сложности
в проявлении и оценке невербальных характеристик общения (особенно с родителями и сверстниками); 49 % испытывают трудности в таких
аспектах, как стремление к оказанию помощи и
возможности ее оказания, проявление инициативы в общении; 15,5 % не способны проявить
инициативу в знакомстве с новыми ребятами,
будут ждать помощи от другого человека; 43 %
стремятся к общению в малых группах; 61 %
при решении проблемы или уходят от нее или
пытаются решить агрессивным путем; следует
отметить, что все учащиеся без труда называют
правила общения, взаимодействия с другими
людьми (сверстниками и взрослыми).
3. Деятельностный компонент (использовали методики «Дерево с человечками» (позиция учащихся) (рис. 1); методики «Рукавички»;
анализ результатов решения ситуаций [2]).
При выявлении уровня сформированности
действий по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества
(детям предложили нарисовать в паре две одинаковых рукавички) оказалось, что лишь 31 %
учащихся (36 чел.) смогли договориться друг
с другом и быстро, четко выполнить инструкции; 19 % учащихся (22 чел.) не смогли найти
компромисс и не выполнили задание; 59 % учащихся при решении конфликтных ситуаций выбирают неконструктивные способы поведения,
а 28 % – явно агрессивно направленные.
4. Рефлексивный компонент (оценивали
через методику измерения самооценки «Лесенка»; методику М. Куна «Кто я?» и анкету «Оцени
поступок» [2]). Полученные результаты изучения уровня сформированности конвенциональных и моральных нравственно-этических норм
учащихся позволяют утверждать, что у боль-
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Таблица 1. Сформированность компонентов социальной компетентности
Компоненты социальной компетентности

Уровень сформированности
Низкий

Средний

Высокий

29 % (34 чел.)
9,5 % (11 чел.)
26 % (30 чел.)

12 % (14 чел.)
27,5 % (32 чел.)
38 % (44 чел.)

59 % (68 чел.)
63 % (73 чел.)
36 % (42 чел.)

4 % (5 чел.)
37 % (43 чел.)

24 % (28 чел.)
25 % (29 чел.)

72 % (84 чел.)
38 % (44 чел.)

–

39 % (45 чел.)

61 % (71 чел.)

Деятельностный
методики «Рукавички»
решение ситуаций

19 % (22 чел.)
28 % (33 чел.)

45 % (52 чел.)
31 % (36 чел.)

36 % (42 чел.)
41 % (47 чел.)

Рефлексивный
методика «Лесенка»
анкета «Оцени поступок»

11 % (13 чел.)
2 % (2 чел.)

54 % (63 чел.)
17 % (20 чел.)

35 % (40 чел.)
81 % (94 чел.)

Итого

26 % (30 чел.)

38 % (44 чел.)

36 % (42 чел.)

Мотивационный
тематический рисунок
«Мой класс»
методика «Мой герой»
методика «Три желания»
Когнитивный
анкета
опросник «Невербальные
характеристики общения»
В.А. Лабунской
методика
«Цветик-многоцветик»

шинства детей преобладает высокий уровень
развития конвенциальных и моральных норм
(81 %). Говоря о самооценке младшего школьника, следует отметить, что у младших школьников выявлены все виды самооценок: адекватная,
завышенная, заниженная (при этом у некоторых
детей присутствуют все виды при оценивании
себя с разных позиций).
Таким образом, были получены следующие
данные об уровне сформированности компонентов социальной компетентности (табл. 1).
На основе представленных результатов
можно сделать вывод, что необходимо развивать
социальную компетентность младших школьников, так как даже при имеющихся знаниях норм
и правил поведения, сформированности конвенциональных и моральных нравственно-этических норм только 36 % младших школьников
проявляют высокий уровень сформированности
социальной компетентности.
На основе полученных результатов мы сделали вывод, что необходимо организовать работу по развитию социальной компетентности
младшего школьника. Программа по развитию
социальной компетентности младшего школь-

ника должна отражать структурные компоненты
социальной компетентности: мотивационный,
когнитивный, деятельностный, рефлексивный.
Нужно проводить работу по развитию социальной компетентности учащихся не только с младшими школьниками, а еще и с родителями, педагогами. Организовывать работу с учащимися
лучше во внеурочной деятельности, так как во
внеурочной деятельности можно больше внимания уделить процессу развития непосредственно социальной компетентности, способствовать
более успешному протеканию процесса, уделяя
больше внимания каждому воспитаннику, используя различные активные формы работы.
Внеурочная деятельность богата ситуациями,
требующими проявления фантазии, воображения, творчества, предполагает участие детей на
добровольной основе, что повышает мотивацию
участников и, следовательно, результат всей деятельности. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для неформального
общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и
социально-педагогическую направленность [1].
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essence of its components has been revealed; the measuring tools of the level of social competence have
been presented.
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УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВАНДАЛИЗМА
У ПОДРОСТКОВ
Е.С. СМИРНОВА
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: подростковый возраст, предупреждение вандализма, законопослушное поведение.
Аннотация: Одной из актуальных проблем современного этапа развития общества является
вандализм. Высокая общественная опасность вандализма выражается в том, что эти действия грубо нарушают общественный порядок, спокойствие граждан, нормы общественной нравственности,
причиняют крупный имущественный ущерб и духовный вред обществу. В статье рассмотрены основополагающие принципы коррекционно-профилактической работы по предотвращению подросткового вандализма.
Вандализм – это результат девиантного
поведения подростков, конечным результатом
которого является преступление. Г. Шнейдер
утверждает, что особую значимость проблема
подросткового вандализма приобретает в государствах, находящихся в состоянии экономического кризиса [4; с. 39]. Такие исследователи,
как Дж. Фишер, Р.М. Барон, С. Коэн утверждают, что вандализм связан с порочной окружающей действительностью [2, с. 104] Т. Патсон,
В.И. Добреньков, В.Н. Кудрявцев, В.Ф. Пиражков и др. разделяют данную точку зрения, но
и обращают при этом внимание на проявление
подросткового возраста.
При этом представляют важность два момента: физический, связанный с разрушительными процессами, имущественным ущербом,
и моральный, связанный с нарушением общественного порядка, спокойствия граждан, общественной нравственности [3; с. 86].
Подростковый вандализм отрицательно сказывается на асоциальных группах, усиливая в
них с течением времени отвержение моральноэтических и правовых норм, приводит к созданию субкультуры и усилению агрессивности ее
участников, а также делает возможным перерождение этих групп в криминальные. Таким
образом, вандализм опасен для самих асоциальных групп, так как он ведет к деградации,
криминализации их участников и самих групп.
Опасность вандализма подростков для общества
заключается в том, что он является источником
пополнения криминальных структур несовершеннолетними правонарушителями, усиливает
преступность в обществе.
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Мы выявили основные аспекты феноменологии подросткового вандализма. Важно отметить, что основная причина вандализма подростков заключается в депривации их основных
потребностей, включая их первичные потребности. Но для проявления асоциального поведения
подростков этого недостаточно. Для этого необходимо наличие двух факторов: внешнего (неблагополучие социальной среды) и внутреннего
(комплекс личностно-психологических особенностей). Поэтому необходимо выявить основные аспекты этих факторов.
Диагностика подростков, склонных к вандализму, включала в себя:
− изучение поведенческих реакций, способов самооправдания;
− определение самооценки;
− выявление ценностных ориентаций;
− определение психических состояний,
кроме того, изучение психологического климата
в семье и в школе.
В связи с тем, что бесконтрольность, безнаказанность подростков принимают значимый характер (по результатам исследования),
в профилактические меры правоохранительного направления заложен метод принятия неотложных мер в первую очередь к родителям,
затем к подросткам. Для обеспечения защищенности, безопасности подростков необходимо
социально-экономическое направление: представление социальных гарантий для молодежи в виде страховых фондов, материальной
поддержки.
Педагогическое (учебно-воспитательное)
направление предполагает создание условий для
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Таблица 1. Система коррекционной работы по предотвращению подросткового вандализма
п/п

Направление

Методы

1

Правоохранительные

Своевременное принятие мер
к родителям и подросткам

1.
2.

Разъяснительные беседы.
Штрафные санкции

2

Социально-экономические

Представление социальных
гарантий для молодежи

1.
2.

Страховые фонды.
Материальная поддержка

1 этап.
Стабилизация самооценки

1.
2.
3.

Предупреждение изоляции в коллективе.
Поддержка.
Обеспечение успешности деятельности

3

Педагогическое,
учебно-воспитательное

Основные способы

2 этап.
Обеспечение самореализации

1.
2.

Поддержка благоприятного
психологического климата
Повышение
стрессоустойчивости
4

Психологическое.

Снижение деструктивной
конфликтности
Развитие умений общения в
условиях проблемных
жизненных ситуаций

самореализации подростков, так как депривация
основных потребностей блокирует их способность к самореализации. Поэтому главной стратегической целью педагогического направления
коррекционно-профилактической работы по
профилактике и искоренению вандализма педагогического направления является канализация
деятельности подростков (открытие каналов
самореализации и направление по ним деятельности подростков), а тактической – запуск механизмов социализации.
Это направление предполагает взаимодействие подростков в коллективе. Из ранее приведенных исследований ясно, что неадекватность
самооценки подростков приводит к дезадаптации и вандализму, поэтому коррекционная работа предполагает два этапа (табл. 1):
1. Стабилизация самооценки путем поддержки и предупреждения изоляции в коллективе с помощью содействия педагогов.
2. Обеспечение самореализации, способствование успешной социализации подростка
(создание ситуации «успеха» в предлагаемых
заданиях в школе, активное включение во внеучебную деятельность).
Педагогические
меры
предполагается
применять в комплексе с психологическими.
Одной из базовых психологических мер является создание благоприятного психологического
климата. Без этого условия невозможен учебновоспитательный процесс.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

Предоставление каналов самореализации.
Запуск механизмов самореализации (стимуляция, успешность, включенность в деятельность)
Обеспечение безопасности, защищенности

1.
2.

Релаксация напряжений.
Антистрессовое контролируемое дыхание по
О. Грегору

1.

Тренинг терапия (умение выражать гнев,
саморегуляции, рефлексии, толерантности и др.).
2.
Игротерапия
1.
2.

Тренинг терапия (коммуникативности,
эмпатии и др.).
Расширение включенности в разные виды
деятельности (общественная работа, хобби,
внешкольные занятия и др.)

Целью психологического направления
коррекционно-профилактических мероприятий
по профилактике и искоренению подросткового
вандализма является нивелирование психических нарушений подростков, поэтому каждый
метод психологического воздействия должен
быть направлен именно на «болевую точку», а
для этого метод должен быть подобран соответствующим образом с тем условием, что он будет
противодействовать проявлению конкретных
негативных психологических реакций, трансформирующих энергию и направляющих ее на
проявление положительных реакций.
Поэтому, исходя из выявленных нами психологических признаков негативного характера, нашими методами психологическогопедагогического воздействия на подростков являются следующие:
− снижение деструктивной конфликтности (характерно подросткам с повышенной конфликтностью, эгоцентризмом, проявляющим открытую асоциальность);
− повышение стрессоустойчивости (характерно подросткам с реакцией возбудимого и
истерического типа);
− развитие навыков саморегуляции и снижение внушаемости (характерны подросткам с
частыми перепадами настроения в первом случае и подверженных внушению со стороны референтного члена группы во втором случае).
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Key words and phrases: adolescence; prevention of vandalism; law-abiding behavior.
Abstract: One of the urgent problems of modern society is vandalism. The high social danger of
vandalism manifests itself in the fact that these actions violate public order and tranquility of citizens,
norms of social morality cause major damage to property and spiritual harm to society. The article deals
with the fundamental principles of corrective and preventive work to stop teenage vandalism.
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Social Advertising through the Eyes of Teenager
YU.S. SUKHAREVA
Moscow State Pedagogical University, Moscow
Key words and phrases: socialization; social advertising; social values; ideology of an individual.
Abstract: The article discusses adolescents’ perception of social advertising. Social values are a
reflection of the modern adolescent social development. Social advertising in the socio-cultural space
serves as the formation of individual worldview.
In adolescence, the need for socialization is
actualized, as models of behavior are developed,
a circle of interests, including search for contacts
is formed. All this serves the basis of personality
development of a teenager.
The urgent problem of psycho-pedagogical
science is revealing the content of those features that
are formed among adolescents in the perception of
social advertising and have a significant impact on
the development of personality, thinking, behavior
and lifestyle.
In adolescence ‘‘patterns of behavior, character
traits of an adult are formed, the scope and content
of activities expands, and of course, the means of
emotional response, personal orientation, attitudes
toward themselves are developed’’ [4, p. 24].
Social advertising is very different from other
types of advertising, available in our society and
contribute to visual impact on society.
Firstly, social advertising is a kind of noncommercial advertising directed at changing
patterns of social behavior and drawing attention to
the problems of society.
Secondly, to date, social advertising should be
considered as an element of national culture, one of
the basic mechanisms of its formation.
Thirdly, social advertising is not only a
certain system of images, programming a user for
a particular behavior, or relationship, it is also a
kind of ideological construct building the system of
symbolic values.
Moreover, emerging as a phenomenon of mass
culture, such advertising is capable of creative
manifestations of spiritual culture, especially in
adolescence.
Social values of adolescents are the reflection
the modern social development. Social advertising
in the socio-cultural space serves as the formation
of individual worldview.
Teenagers are interested in some events and
are not interested in others, so there is a motivation
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to focus on the information that they choose.
The information which is of special interest for
adolescents must be treated in accordance with their
perception.
Perception is a complex system of processes
of reception and transformation of information,
providing the reflection of objective reality and
orientation in the world.
‘‘Both teenagers and adults can sometimes
make wrong judgments due to misperception or
lack of information. So, there is often a need for
additional inquiries, obtaining new data or testing
their perception through its comparison with the
real facts’’ [3, p. 206].
For a modern teenager social advertising
becomes a kind of demonstration material, the world
of ideas and values, as it exposes typical situations
of social interaction. Such advertising adapts to new
social roles and values, ways of regulating behavior
in a diverse environment.
Value basis is beginning to take shape as early
as preschool age, but to understand and express
them by means of speech for the first time children
can in adolescence. According to O.V. Khukhlaeva,
‘‘values are commonly understood in two ways:
first as an attribute as the value of something, and
secondly, as an object or an object, i.e. as something
valuable in itself’’ [5, p. 98].
One of the most important forms of values
is an ideal. The value as an ideal is experienced
as objectively desirable state of affairs.
The ideal is seen as something unattainable and
incomprehensible, but the line of human behavior
is built in accordance with the way they represent
the ideal. Some researchers consider the concept of
value that similar to needs and motives, believing
that the value has a real motivating force. Others
use the concept of value orientations as the basic
elements of human relationship with the social
world, defining the strategy for the social life of the
individual. Teenagers “absorb” certain values in the
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perception of images of social advertising.
A powerful regulator of human behavior is
values, i.e. an idea of what is sacred for a person,
group or society as a whole. Everyone strives to
organize their ideas, develop a relationship to the
existing values and norms. This is the way of human
philosophy. World View is a stable set of human
ideas and ideals [2, p. 443].
People live in a situation of intense spiritual
and psychological motivation. They try to make
their behavior meaningful and value-orientated.
Returning to the psychological characteristics
of adolescents, we can now understand the
psychological function, which performs in the
formation of their personality folding world, and
especially the system of moral attitudes and beliefs.
Moral philosophy embodies the moral aspirations
of students and thus organizes the behavior of
students. Moral philosophy begins to take shape
long before school age. It is prepared, in particular,
by the development of ideal images of people whom
adolescents want to copy.
Thus, the psychical development of a child,
the formation of his or her personality can be
understandable only in the framework of their
socialization, i.e., the assimilation of the products
accumulated in human beings throughout social
experience. But «specimens», which teenagers
come across the course of their development, are
not identical. They can provide creative products,
creative human activities that contribute to social
progress, and at the same time they can be the
products of negative experience, false views and
principles, outdated traditions, negative personality
traits and others. And if the socialization process
occurs spontaneously, uncontrollably, there is no
guarantee that it will focus on the assimilation of the
best, not the worst specimens. Hence it is clear that
the socialization of adolescents, the whole process
of their transformation from the body of a mature
psychologically and morally meaningful member
of society, must be under the control of education.
That it is an active and purposeful leadership of the
formation of human personality.
At the same time, training, according to
L.I. Bozhovich, is not the sum of the effects of any
special measures (although these measures are also
part of education), it is an appropriate organization
of life and activity and the child’s attitude to
reality [1, p. 182].
The essence of social advertising in many
sources is defined as an idea that should have some
social values. The purpose of this type of advertising
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is to change the attitude of teenage audience to an
issue, but in the long term to create new social
values.
Social advertising should be aimed at updating
and searching for solutions specific social problems
generally valid for a teenager.
Relevance of the topic is caused by the fact
that advertising is perceived by the modern teenage
audience as a normative element of culture in the
context of popular culture, acquiring the value of
the usual elements of the environment. From this
perspective, it is interpreted as a natural part of
culture.
The level of needs of adolescents in social
advertising is very high, indicating the need for
purposeful use of the potential of socio-advertising
communication for the benefit, in accordance with
objectively inevitable goals and objectives of social
and information policy of the state. The purpose of
social advertising in modern society is in raising
public awareness of urgent, pressing social problems
and ways of their solution, the improvement of
social life, the formation of public consciousness
and active life position.
Thus, social advertising is a form of
communication, aimed at drawing attention to
the vital problems of society and its moral values.
This approach allows us to explore advertising
as a system, which is an integral part of modern
information society.
Behavior and perceptions of environmental
information by adolescents is constantly changing.
Momentary behavior is formed from of the
complex of stimuli at a certain point. The process
of human behavior in the advertising (information)
environment is influenced by both external factors
and internal. Understanding of these factors and
their actions is very important in the promotional
activities. It allows you to manage the teenage
audience in the process of targeting advertising.
These internal and external factors cause a certain
attitude, which ultimately manifests itself in certain
behavioral action. In order to have some impact on
human behavior, it is necessary, above all, to attract
their attention.
Psychological problems of studying the
perception of social advertising are new area of
study, although it has strong roots in psychology,
the study of perception and consciousness.
At the moment this issue is urgent, because
social advertising has become an integral
part of modern life, and its presence is felt more
forcefully.
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Социальная реклама глазами подростка
Ю.С. Сухарева
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: мировоззрение личности; социализация; социальная реклама; социальные ценности.
Аннотация: Рассматривается восприятие подростками социальной рекламы, направленной
на изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблемам социума.
Социальная реклама в социально-культурном пространстве служит для формирования
мировоззрения.
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ЗДОРОВЬЕОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СРЕДА ВУЗА
КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
А.С. ФЕТИСОВ
ГБОУ ДПО «Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: здоровьеобеспечивающая среда; фактор; повышение здоровье.
Аннотация: Статья описывает здоровьеобеспечивающую среду вуза, оказывающую влияние на
повышение здоровья обучающихся.
Тенденции современного высшего образования, выражающиеся в интенсификации учебного процесса, увеличение объема информации,
применение интенсивных образовательных информационно-компьютерных технологий позволяют говорить о том, что при существующем
состоянии здоровья молодежи для определенной ее части высшее образование остается недоступным. В этой связи говорить о гуманизации
образования можно лишь в том случае, если в
образовательном учреждении функционирует
здоровьеобеспечивающая среда. Под здоровьеобеспечивающей средой понимается специально
организованное информационное пространство
вуза, влияющее на здоровье обучающихся посредством реализации как организационных,
методических ресурсов, так и культурного потенциала вуза, способствующего развитию личности. При этом рассматривается здоровье с
различных точек зрения. Физическое здоровье
включает: совершенство саморегуляции в организме, гармонию физиологических процессов,
максимальную адаптацию к окружающей среде
(педагогическое определение); это состояние
роста и развитие органов и систем организма, основу которого составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское
определение).
Под психическим здоровьем понимается
высокое сознание, развитое мышление, большая
внутренняя и моральная сила, побуждающая к
созидательной деятельности (педагогическое
определение); это состояние психической сферы, основу которой составляет статус общего
душевного комфорта, адекватная поведенческая
реакция (медицинское определение).
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Социальное здоровье – здоровье общества, а также окружающей среды для каждого
человека.
Нравственное здоровье включает комплекс
характеристик мотивационной и потребностноинформативной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей,
установок и мотивов поведения индивида в обществе. Духовное здоровье – система ценностей
и убеждений.
Здоровье человека, в первую очередь, зависит от стиля жизни. Этот стиль персонифицирован. Он определяется социально-экономическими факторами, историческими, национальными
и религиозными традициями, убеждениями,
личностными наклонностями. Здоровый образ
жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и определяет
направленность усилий личности в сохранении
и укреплении индивидуального и общественного здоровья.
Здоровый образ жизни: благоприятное социальное окружение; духовно-нравственное благополучие; оптимальный двигательный режим
(культура движений); закаливание организма;
рациональное питание; личная гигиена; отказ от
вредных пристрастий (курение, употребление
алкогольных напитков, наркотических веществ);
положительные эмоции.
В понятии «здоровье» используется как
индивидуальная, так и общественная характеристика. В отношении индивида оно отражает
качество приспособления организма к условиям внешней среды и представляет итог процесса взаимодействия человека и среды обитания.
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Здоровье формируется в результате взаимодействия внешних (природных и социальных) и
внутренних (наследственность, пол, возраст)
факторов.
Целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно представить в виде четырехкомпонентной модели, в которой выделены взаимосвязи различных его компонентов и представлена
их иерархия:
Соматический компонент – текущее состояние органов и систем организма человека, основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития, опосредованная
базовыми потребностями, доминирующими
на различных этапах онтогенетического развития. Эти потребности, во-первых, являются
пусковым механизмом развития человека, вовторых, обеспечивают индивидуализацию этого
процесса.
Физический компонент – уровень роста и
развития органов и систем организма, основу
которого составляют морфофизиологические
и функциональные резервы, обеспечивающие
адаптационные реакции.
Психический компонент – состояние психической сферы, основу которого составляет
состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию.
Такое состояние обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а также
возможностями их удовлетворения.
Нравственный компонент – комплекс характеристик мотивационной и потребностноинформативной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей,
установок и мотивов поведения индивида в
обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так как оно связано
с общечеловеческими истинами добра, любви и
красоты [1].
Подобное выделение компонентов здоровья
в некоторой степени условно, однако позволяет,
с одной стороны, показать многомерность взаимовлияний разных проявлений функционирования индивидуума, с другой – более полно
охарактеризовать различные стороны жизнедеятельности человека, направленные на организацию индивидуального стиля жизни.
Здоровьеобеспечивающая среда реализуется на основе личностно-ориентированного под-

хода, осуществляется на основе личностно-развивающих ситуаций, относится к тем жизненно
важным факторам, благодаря которым обучающиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие
самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта
здоровьесбережения, который приобретается
через постепенное расширение сферы общения
и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему
самоконтролю), становление самосознания и
активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье
других людей [2].
Здоровьеобеспечивающая среда характеризуется деятельностью, в максимальной мере
отражающей объективные законы данной предметной сферы, построенная в соответствии с
логикой развития этой сферы и потому обеспечивающая наибольшее для данных условий
соответствие результата деятельности предварительно поставленным целям. Следуя этому
методологическому регулятиву, технологию
применительно к поставленной проблеме можно определить как здоровьесберегающую педагогическую деятельность, которая по-новому
выстраивает отношения между образованием
и воспитанием, переводит воспитание в рамки
человекообразующего и жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и
приумножение здоровья ребенка. Здоровьесберегающие педагогические технологии должны
обеспечить развитие природных способностей
ребенка: его ума, нравственных и эстетических
чувств, потребности в деятельности, овладении
первоначальным опытом общения с людьми,
природой, искусством [5].
Таким образом, здоровьеобеспечивающая
среда включает культуру здорового образа жизни личности, которая отражает его системное и
динамическое состояние, обусловленное определенным уровнем специальных знаний физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания
и самовоспитания, образования, мотивационноценностной ориентации и самообразования,
воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физическом и психофизическом
здоровье.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И СЕМЬИ КАК УСЛОВИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
М.Н. ФИЛАТОВА
ГОУ ВПО «Московский институт открытого образования», г. Москва
Ключевые слова и фразы: семья; социокультурное развитие учащихся; учреждение дополнительного образования детей.
Аннотация: Освещена проблема социокультурного развития учащихся, которая особенно актуальна в современной педагогической теории и практике. Данная проблема не может быть решена без
изучения процесса взаимодействия учреждений дополнительного образования с таким важным социальным институтом, как семья. Предложена модель социокультурного развития учащихся, предусматривающая интеграцию ресурсов учреждения дополнительного образования детей и семьи.
Проблема социокультурного развития подрастающего поколения в нашей стране приобретает особую актуальность. Она обусловлена
возникшей в России в начале XXI в. сложной
социокультурной ситуацией, которая сопровождается остротой политических, социально-экономических и духовно-нравственных проблем,
подтверждением чего являются различные асоциальные и деструктивные явления в обществе.
Однако позитивным явлением современности является тот факт, что в обществе начали
признаваться индивидуальные цели личности,
включающие в себя уникальность каждого человека, его право на личностную стратегию развития и освоение культурного богатства общества.
При этом важнейшими качествами личности
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни [1].
Многие ученые считают, что опора именно
на качество человеческих ресурсов позволяет
нашей стране сохранить одно из лидирующих
мест в ряду государств, способных оказывать
влияние на мировые процессы [3].
Ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится интеллектуальному и
культурному развитию личности, которое осуществляется только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры
развития общества. В связи с этим перспективной стратегией развития образования является
методология культурологического подхода, рассматривающего культуру как системообразу-
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ющий фактор развития личности и общества в
целом. Результатом такого подхода должно стать
накопление детьми опыта гражданского поведения, развитие у них духовно-нравственной культуры и, как следствие, становление личности,
способной впоследствии внести вклад в социально-экономическое развитие общества.
В решении проблемы социокультурного
развития подрастающего поколения первостепенная роль отводится учреждениям дополнительного образования детей, которые являются
важнейшей составляющей образовательного
пространства, сложившегося в современном российском обществе. Дополнительное образование решает задачи социокультурного развития
посредством приобщения детей и подростков к
культуре и вовлечения их в активную социально-значимую деятельность на основе личного,
самостоятельного выбора. Вопросы совершенствования и развития организационных форм
обучения с целью воспитания культуры учащихся, развития духовно-нравственных качеств,
творческой инициативы привлекают как исследователей, так и учителей-практиков. Однако в
современных научных исследованиях еще недостаточно внимания уделяется способам организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей
с учетом специфики современной социальноэкономической ситуации, что позволило автору
представить собственное видение модели социокультурного развития учащихся в учреждении
дополнительного образования детей. По мнению автора, в каждом образовательном учреж-
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Цель: создание условий, обеспечивающих процесс социокультурного развития личности ребенка в соответствии
с его индивидуальными и возрастными особенностями путем интеграции интересов и ресурсов учреждения
дополнительного образования детей и семьи

Задачи:
− оказание помощи родителям в преодолении трудностей в воспитании и развитии детей;
− совместное обеспечение условий для самоутверждения и развития каждого ребенка,
− развитие гражданской и культурной идентичности учащихся, развитие устойчивых личностных мотивов к
обучению и познанию

Диагностическая работа с
целью
выявления
проблем в
воспитании
детей в семье.

Анкетирование,
тестирование
родителей

Повышение
уровней
психологопедагогической,
правовой,
личностной
компетентностей
родителей

1. Организация
педагогического
всеобуча (лекторий
для
родителей,
беседы,
вечера
вопросов и ответов
со специалистами:
психологом,
социальным
педагогом,
юристом и др.)
2. Разработка
наглядного
материала
для
работы с семьей,
создание
уголка
для родителей.

Организация
культурных
мероприятий с
участием
родителей

Встречи с
интересными
людьми,
праздники,
конкурсы,
поездки,
экскурсии

Оказание
помощи
родителям в
формировании
основ здорового
образа жизни
детей

Тематические
родительские
собрания,
диспуты,
консультации
врача, совместные
мероприятия:
турпоходы, слеты.

Оказание помощи
родителям в
развитии у детей
социального опыта,
коммуникативных
навыков и умений,
помощи в подготовке
подростков к
дальнейшей жизни в
обществе

Тематические
родительские
собрания,
дискуссии,
тренинги.

Организация
совместного
досуга и
творчества

Создание
клубов по
интересам:
(театральный
коллектив,
хоровая студия,
литературный
салон и др.)

Рис. 1. Основные направления программы работы с семьей по разрешению проблем, связанных с
социальным и культурным развитием детей (подростков)

дении складывается индивидуальная субкультурная среда, которая не возникает сама собой, а
рождается в синтезе культуросообразных форм
взаимодействия взрослых и детей в совместной
деятельности (проектной, познавательной, культурно-досуговой, коммуникативной, игровой
и др.). Организационную основу деятельности
детско-подростковых объединений в учреждениях дополнительного образования составляет
использование в учебно-воспитательном процессе технологии совместной деятельности детей (подростков) с родителями. В основе такой
технологии лежит социально-педагогическое
взаимодействие субъектов образовательного
процесса (педагогов, родителей, обучающихся).
Оно осуществляется в условиях педагогической
помощи и поддержки со стороны родителей и
педагогов с целью стимулирования и мотивации
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индивидуального развития обучающихся.
Организаторами различных видов деятельности могут быть как профессиональные педагоги, так и сами родители, которые в представленной модели являются активными участниками
образовательного процесса. Технологии взаимодействия учреждения дополнительного образования детей и семьи приобретают все большую актуальность и играют значимую роль в
процессе социокультурного развития ребенка
(подростка). Сегодняшние подростки нередко
подвержены негативному влиянию неблагополучного окружения, они испытывают трудности
в учебе и общении со сверстниками и старшими. Это можно объяснить тем, что утратились
семейные традиции в проведении досуга и культурного сотворчества, родители часто не владеют информацией о методах интеллектуального,
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физического, психологического развития личности ребенка. Низкий уровень педагогической
и нравственной культуры родителей во многих
семьях не позволяет реализовать воспитательные функции, поэтому повышается значимость
неформальной среды в проведении досуга несовершеннолетних. В связи с этим процесс социокультурного развития подрастающего поколения не может быть рассмотрен без партнерского
взаимодействия учреждений дополнительного
образования детей и такого традиционного института социализации, как семья. Целью этого
взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Условиями эффективности процесса социокультурного развития подростков на основе
технологии совместной деятельности детей с
родителями могут рассматриваться следующие
факторы:
 организация разновозрастного неформального общения, являющегося ценностнозначимой формой взаимодействия детей и взрослых, которая помогает осуществлять поиск единомышленников, вырабатывать определенную
жизненную стратегию;
 овладение детьми (подростками) разнообразным опытом самостоятельной, разносторонней, социокультурной деятельности на
основе использования технологии социального
партнерства с родителями в системе ребенок–
родители–педагог;
 замена педагогического «контроля» со
стороны взрослых участников образовательного процесса социально-педагогическим взаимодействием педагогов, родителей и обучающихся,
открытость взрослых к идеям воспитанников, к
их обсуждению и возможности реализации.
Базовыми составляющими социальнопедагогической поддержки являются:
– создание в коллективе образовательного
учреждения благоприятного психологического
климата;

– подготовка и проведение социальных
тренингов, позволяющих ребенку (подростку)
«отработать» разнообразные формы социальнозначимой деятельности и взаимодействия с другими ее участниками;
– организация
ценностно-смыслового
диалога, помогающего воспитанникам осуществлять поиск единомышленников и оппонентов,
устанавливать отношения взаимопонимания,
проводить коллективное обсуждение;
– содействие воспитанникам в самоопределении, посредничество в конфликтах со взрослыми и сверстниками, содействие в проявлении
инициативы и осуществлении самостоятельных
действий направленных на гармонизацию отношений с окружающими;
– индивидуальная работа с воспитанниками, ориентированная на разработку и реализацию плана действий, текущий анализ и коррекцию деятельности, рефлексию произошедших
изменений, определение последствий и перспектив развития обучающегося.
Основные направления программы работы
с семьей по разрешению проблем, связанных
с социальным и культурным развитием детей
(подростков) отражены на рис. 1.
Таким образом, можно отметить, что процесс социокультурного развития подрастающего поколения является первостепенной задачей
российского образования и представляет собой
важный компонент социального заказа для образования. Для решения этой проблемы образовательному учреждению дополнительного
образования детей необходимо выстраивать
педагогически целесообразные партнерские
отношения с другими институтами социализации, например, с семьей, без которых субъекты
образовательного процесса не способны обеспечить полноценное развитие и воспитание
обучающихся. Развитие социально-педагогического партнерства должно стать приоритетной
сферой государственной политики в области
образования [4].
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as a Condition of Social and Cultural Development of Pupils
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Abstract: The paper focuses on the issue of socio-cultural development of schoolchildren, which is
essential in the modern pedagogical theory and practice. This problem can’t be solved without examining
cooperation between out-of-school activity institutions and family. The author of the paper proposes a model
of socio-cultural development of schoolchildren that involves integration of the resources accumulated by
such institutions and family.
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ США
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил Военно-воздушной академии (филиал),
г. Краснодар
Ключевые слова и фразы: военная школа США; гуманитарная подготовка; морально-этическое
воспитание; общая культура; развитие интеллектуальных способностей.
Аннотация: Рассматривается роль гуманитарной подготовки в формировании общей культуры
обучаемых и развитии их интеллектуальных способностей. Подчеркивается важность дисциплин
социально-гуманитарного цикла в высшей военной школе США, а также необходимость религиозного воспитания для развития духовной и нравственной культуры обучаемых.
На протяжении многих лет в высшей школе
США особый акцент делался на формировании
общей культуры обучаемых. Несмотря на то что
в США слово «культура» (от лат. «colere» – культивировать, возделывать почву) прежде всего
связывается с развитием науки и техники, «нельзя пройти мимо заметной роли других культурных универсалий» в жизни американцев, когда
под этим термином понимают в первую очередь
грамотного, начитанного и образованного человека, обладающего к тому же хорошими манерами поведения.
Основную роль в формировании общей
культуры обучаемых американские военные
педагоги отводят гуманитарной подготовке.
Например, авторы одного из фундаментальных
докладов «Гуманитарные науки и американские
перспективы» считают, что развитие гуманитарных дисциплин – ключ к благополучию американского общества, что изучение гуманитарных
дисциплин должно проходить на протяжении
всей жизни [5]. А. Моулакис в своей монографии «За пределами выгоды. Гуманитарное образование в век технологии», посвященной
гуманитарной подготовке в техническом вузе,
также пишет, что гуманитарное образование –
это «ключ к богатой, ясной, наполненной смыслом жизни», что она создает условия для творчества, увеличивает осведомленность обучаемого
богатством человеческого опыта, развивает проницательность, критерий оценки правильности
совершаемых поступков [7].
Руководители правительства США на протяжении многих лет возвышали добродетели и
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ценности гуманитарной подготовки, что говорит
о «суперпрактичности» гуманитарного образования, об относительной адаптивности предметов социально-гуманитарного цикла в обществе.
Если 30 лет назад гуманитарная часть программы в техническом вузе США являлась «приятным разнообразием» (A. Moulakis), то сейчас
она во многих случаях доминирует. Американцы считают, что хотя культура специалиста стоит дорого, но бескультурье обходится значительно дороже для общества в целом.
Традиционные ценности американского
гражданина, которые сохранили свою значимость до сих пор, сформулированы на первой
странице Конституции США: Содружество,
Справедливость, Общая безопасность, Всеобщее благоденствие, Благословенная Свобода для
себя и своих потомков. С появлением свободного
рынка начался поиск новой системы ценностей,
которые бы отражали глобальные проблемы человечества и имели бы корни в традиционных
ценностях общечеловеческого и национального
значения, такие, как чувство партнерства, эмпатия, стремление к взаимовыгодному сотрудничеству [1, с. 102].
В настоящее время основными ценностями в вооруженных силах (ВС) США являются:
преданность Конституции, вооруженным силам,
своей воинской части, своим подчиненным, выполнение обязательств, возложенных на каждого, уважение к окружающим, бескорыстная
служба, честь, честность, храбрость. Следует
отметить, что основные ценности разнятся в
зависимости от вида войск: в Военно-морских
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силах (ВМС) – честь, храбрость, долг, в Военно-воздушных силах (ВВС) – честность, бескорыстная служба, высокое качество всего, что
делаешь, в сухопутных войсках (СВ) – милосердие, храбрость, искренность, компетентность,
долг, преданность Конституции, уважение к другим, бескорыстная служба, честь, честность [6].
По мнению американских ученых и педагогов, формирование общечеловеческих, национальных, профессиональных ценностей
происходит в процессе целенаправленной, непрерывной гуманитарной подготовки. Целью
гуманитарного образования является формирование определенной системы взглядов, включающей общечеловеческие и национальные
ценности, развитие общих интеллектуальных
способностей обучаемого – любознательности,
эстетического восприятия, изобретательности,
используя которые он мог бы справиться с запутанной задачей и достичь опыта и уровня мастерства, необходимых для проведения самостоятельной работы [4].
Для выполнения задачи по подготовке решительных, информированных и преданных
своему делу командиров в военных академиях
США разрабатываются особые программы, целью которых является формирование системы
ценностей обучаемых.
Гуэдолин Стивенз, Фред М. Роза, Шелдон
Гарднер в статье «Военные академии как инструменты формирования системы ценностей»
приводят результаты продолжительных исследований по формированию ценностей у курсантов начального этапа обучения. Они пишут:
«Развитие определенных качеств руководителя,
мировоззрения и системы ценностей является
сложной задачей, требующей определенного баланса различных руководящих качеств, которые
необходимо то усиливать в одной ситуации, то
несколько ослаблять в другой. «Социализация»
будущих командиров требует определенного
конформизма в поведении и одновременно –
развития независимого суждения и обучения
умению принимать собственные решения» [6].
Военные педагоги США большое внимание придают формированию политической
культуры военных специалистов. Политическая
наука – обязательная составляющая учебных программ высших военных учебных заведений. «Возникнув впервые как предмет
изучения в американских колледжах и университетах в конце XIX в., политическая наука, –
пишет Л. Пивнева в своем исследовании
социально-политического аспекта высшей школы
США, – имеет очень широкий диапазон тем и
курсов, которые позволяют отразить индивиду-
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альные научные интересы преподавателя, развить познавательные способности студентов,
обучить их навыкам рационального мышления,
тренировать их способности к систематизации
аргументов и к выделению логических заключений» [3, с. 123].
Не меньшее значение в высшей военной
школе США придается изучению истории.
Почти как лозунг звучат слова Д. Пуллиама
в книге «История образования в Америке»:
«История – гид, который помогает составлять
суждение о будущем». Целью преподавания
истории военных академий является вхождение
курсантов в мир с его проблемами путем изучения основных идей и действующих лиц прошлого, которые стали основой для настоящего,
развивать у курсантов историческое суждение,
критическое мышление, качества, которые необходимы молодым офицерам, стремящимся в
будущем занять штабные и командные должности. Американские педагоги и военные лидеры
высказывают различные причины необходимости изучения военной истории. Среди них можно выделить три главных. Во-первых, изучение
истории расширяет кругозор военного специалиста, улучшает его аналитическое мышление
при решении проблем. Во-вторых, военная история является лабораторией профессионального
военнослужащего, и в трудных ситуациях боя
или боевых учений поиск аналогий, сопоставление с прошлым могут быть гарантией успеха.
В-третьих, изучение военной истории помогает
развить и поместить в контекст жизнедеятельности военнослужащего профессиональные
понятия, определяет ориентиры офицерского
призвания, постепенно внушает ему ценности
института, которому он служит, придает большое значение существующим традициям, вдохновляет на преданность и патриотизм, дает ему
возможность увидеть, как военные действия
оказали влияние на тот или иной народ, позволяет ему понять взаимодействие различных факторов, которые составляют военную профессию,
помогает ему рассматривать текущие события
не просто в перспективе лет, а в перспективе
веков [8].
Важную роль также играет гуманитарная
подготовка в совершенствовании культуры речи
военнослужащих. Военных специалистов США
учат четко формулировать и доходчиво доводить
до подчиненных все цели, нормативы и планы.
Основа этому закладывается на начальном этапе
подготовки в военных академиях США, где курсанты на занятиях по родному языку практикуются в составлении четких распоряжений и приказов, руководствуясь высказыванием генерала
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Брюса Кларка: «Приказы, которые могут быть
поняты, недостаточно хороши, они не должны
допускать возможности быть неправильно понятыми». Такой подход во многом способствует
качественной подготовке будущих командиров.
Четко сформулированное распоряжение, верно
подобранные и умело сказанные слова, которые
обращены к подчиненным, нацеливают и мобилизуют их на выполнение задачи, пробуждают
их инициативу и творчество.
По мнению американских ученых, человек
цивилизованный должен уметь вбирать, впитывать чужую культуру, уважать ее. Они считают,
что умение общаться с иностранцем на его родном языке создает не только лучшие основания
для межличностных коммуникаций, но и открывает новые возможности в международных
отношениях, формирует диалоговую культуру
коммуникаций, что способствует достижению
общих целей. Иностранный язык – обязательный компонент профессиональной подготовки
военного специалиста США, фактор общекультурного развития личности.
Министерство обороны США уделяет
пристальное внимание проблеме моральноэтического воспитания военнослужащих, о чем
свидетельствует включение в начальную подготовку курсантов основ морально-этических
взаимоотношений в ВС, включение главы «Профессиональная этика СВ» в Полевой устав,
создание центра подготовки командиров СВ в
форте Ливенуорт (Канзас), учебная программа
которого строится на анализе конкретных ситуаций с упором на ролевое моделирование, что
позволяет анализировать вопросы этики в ходе
дискуссий.
По мнению Д. Бока, при достаточно высоком уровне обучения курсы по профессиональной этике могут принести немало пользы.
Изучая проблемы, которые постоянно возникают в личной и профессиональной жизни, обучаемые становятся более восприимчивы к
тому, что они могли проигнорировать. Обучаясь
строгому анализу нравственных вопросов, они
понимают, что многие из этих проблем действительно имеют ясные решения, в основе которых
лежат общечеловеческие ценности. Курсы эти-

ки развивают способность острее воспринимать
и анализировать нравственные проблемы, понимать нравственные мотивы поведения, являются не только тренировкой ума, но также оказывают положительное влияние на поведение
обучаемых [2].
В
рамках
программы
моральноэтического воспитания военнослужащих США
важное место занимает религиозная программа.
Формированием и развитием морально-этических качеств занимаются не только преподаватели, командиры всех степеней, но и служба
военных священников (капелланов). Уровень
религиозности в военной среде даже более высокий, чем в обществе, действие религии на
людей, оторванных от дома, особенно велико.
Основные задачи религиозных служб, деятельности капелланов заключаются в духовном наставничестве и моральной поддержке военнослужащих, устранении стрессовых ситуаций, в
пропаганде понятий патриотизма, долга и чести,
верности традиции.
Хотелось бы подчеркнуть, что в целом этическое воспитание военнослужащих направлено
на поддержание необходимого уровня моральнопсихологического состояния.
Все сказанное позволяет сделать вывод о
том, что ведущую роль в формировании мировоззрения, ориентированного на общечеловеческие, национальные и военно-профессиональные ценности, формировании общей культуры
и развитии интеллектуальных способностей
офицерских кадров США играет основательная
гуманитарная подготовка.
Дисциплины
социально-гуманитарного
цикла в высшей военной школе США учат искусству интерпретации, искусству понимания
культуры, истории, создают условия для творчества, увеличивают осведомленность обучаемого богатством человеческого опыта, развивают проницательность, критерий оценки
правильности совершаемых поступков. В рамках
морально-этического воспитания офицерского состава важное место занимает религиозная программа, целью которой является формирование духовной, нравственной культуры
обучаемых.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ РАЗВОД
РОДИТЕЛЕЙ
А.А. ЧЕВРЕНИДИ
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: переживание развода; психолого-педагогическое сопровождение;
старший подростковый возраст.
Аннотация: Рассмотрены особенности переживания старшими подростками развода родителей. На их основе строится программа психолого-педагогического сопровождения старших подростков, переживающих развод родителей.
К сожалению, разводы в современном обществе стали массовым явлением, устойчивая
тенденция увеличения числа детей в разведенных семьях не позволяет надеяться на быстрое
устранение этого явления и вынуждает наряду
с мероприятиями по сокращению числа разводов ставить вопрос о необходимости оптимизации процесса психолого-педагогического сопровождения старших подростков. Особенно
сильно при разводе страдают дети, для которых
развод становится потенциальным фактором
десоциализации, источником многочисленных
психолого-педагогических, медико-социальных,
социально-правовых, материально бытовых и
прочих проблем. Проблемы детей в ситуации
развода не могут быть эффективно решены
лишь усилиями родителей, необходима своевременная и комплексная поддержка со стороны
как психологов, так и педагогов.
Как писала Н.К. Крупская: «Впечатления
детства оставляют след на всю жизнь. Детские
переживания влияют на весь дальнейший уклад,
на всю дальнейшую работу человека, хотя часто они и остаются в области бессознательного.
Человек может забыть о них, но они, помимо
его воли, часто определяют его поступки» [1].
Все же мы склонны считать, что в работах, выполненных в этой области, недостаточно рассматриваются зависимости и связи между разводом родителей и психическим развитием детей,
находящихся в ситуации развода, и их эмоциональным состоянием. Даже смерть одного из
родителей вызывает не настолько выраженные
психические нарушения у подростка, как в тех
случаях, когда он теряет родителя при распаде
семьи. Практически во всех психолого-педаго-
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гических источниках по проблеме исследования
коррекции психики старших подростков отмечается огромное влияние психологического
климата семьи на формирование психики детей,
а также на переживание факта развода. Стресс
и депрессия являются не единственными последствиями травмирующей психику ситуации.
Гнев, страх и многие другие эмоции имеют место в данный далеко не простой момент. Поэтому так важны своевременное предупреждение
и снятие внешних причин, которые могут привести к психологическому напряжению и дискомфорту у старших подростков в периоды до
и после развода, а также предупреждение дальнейшего развития возникших в результате распада семьи проблем.
Почему нами был выбран именно старший
подростковый возраст? Потому что подростковый возраст считается самым трудным и мучительным возрастом в развитии человека, а если
он еще усугубляется сильной травмирующей
ситуацией, то он становится просто невыносимым для самого подростка и для людей, которые
его окружают. Душевная травма, нанесенная ребенку в процессе развода родителей, может поособому проявиться в подростковом возрасте.
Проявляется жестокость подростков, выросших
без отца. Отсутствие в семье образца мужского поведения приводит к тому, что подростки,
лишенные положительных примеров мужского
поведения, отношения к окружающим, мужской
любви, не различают мужское и псевдомужское
поведение. У подростков, выросших в неполноценных семьях, наблюдается заниженная самооценка. Также последствия развода могут отрицательно сказаться на всей последующей жизни
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ребенка. Вслед за В.С. Мухиной мы склонны
считать старшими подростками детей от 14, 15
и до 16, 17 лет. Таким образом, подростковый
период – это определенный отрезок жизни человека между детством и зрелостью.
Что же значит слово «сопровождать»?
В словаре русского языка термин сопровождать значит идти, ехать вместе с кем-либо в
качестве спутника или провожатого ребенка
по его жизненному пути, это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда – чуть впереди, при необходимости способность объяснить ему возможные пути дальнейшего
развития и решения проблем. Также сопровождение старших подростков, переживающих развод
родителей – это система профессиональной
деятельности психолога, направленной на создание социально-психологических условий
для успешного обучения и психологического
развития ребенка в условиях неполноценной
семьи. Из этого мы можем сделать вывод, что
психолого-педагогическое сопровождение старших подростков, переживающих развод родителей, должно подразумевать под собой создание
условий для самостоятельного освоения детьми
новой системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения личностно значимых жизненных выборов. В процессе сопровождения психолог, создавая ситуации выборов
(интеллектуальных, этических, эстетических),
побуждает ребенка к нахождению решений и
тем самым помогает ему принять на себя ответственность за свою жизнь.
Довольно часто отец, оставивший семью,
воспринимается подростками как предатель.
В связи с этим усложняется и деформируется вхождение ребенка в социальную среду.
Формирование личности подростка еще более
осложняется в том случае, если подросток был
свидетелем или участником всех семейных конфликтов и скандалов, которые привели родителей к разводу. Хотя прежний мир подростка, в
котором он родился и жил до развода, разрушился, перед ним встает довольно трудная задача:
нужно научиться выживать, приспосабливаясь к
новым обстоятельствам. К сожалению, подросткам это не всегда дается легко. Одно из самых
распространенных последствий послеразводного стресса у подростков – нарушение их адаптации в повседневной жизни. Важными факторами
снижения адаптивности являются интенсивность и продолжительность разногласий, ссор
и конфликтов между родителями, свидетелем
которых был ребенок. Адаптивность ребенка
снижается пропорционально продолжительности периода, в течение которого он живет в
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разрушающейся семье. В таких условиях также
не исключено формирование личности человеконенавистника, для которого не существует ни
этических, ни нравственных правил и норм в отношениях с другими. Многие исследования свидетельствуют, что чувства, сформировавшиеся
в детстве, впоследствии нередко сопровождают
человека в течение всей его жизни, придавая его
отношениям с другими людьми особый стиль
и эмоциональную окраску. Поэтому психологопедагогическое сопровождение старших подростков, переживающих развод родителей, ставит своей целью помочь ребенку адаптироваться
к новым условиям, которые возникли в результате распада семьи, где адаптированный ребенок
рассматривается, как приспособленный к полноценному развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов.
То есть адаптация для нас – это не только приспособление к успешному функционированию
в окружающей среде, но и способность к дальнейшему психологическому, личностному и социальному развитию. Чтобы каждый старший
подросток, переживающий развод родителей,
смог успешно адаптироваться к новым условиям жизни, необходимо организовать грамотное психолого-педагогическое сопровождение.
Мы склонны считать, что невозможно предложить один общий для всех алгоритм решения этой проблемы. В каждом индивидуально
взятом случае эта проблема должна решаться с
учетом приоритетов внутреннего мира ребенка.
В результате совместной деятельности психологов, педагогов и родителей в процессе психолого-педагогического сопровождения старших
подростков, переживающих развод родителей,
становится возможным найти наилучшие виды
приспособления отдельно взятого ребенка к новым условиям жизни в неполноценной семье.
Нейтрализация
негативного
влияния
развода – это еще одна цель психологопедагогического сопровождения старших подростков, переживающих развод родителей.
Для ее достижения требуется комплексное применение таких социальных технологий, как диагностика, профилактика, адаптация, реабилитация, терапия, коррекция, консультирование и
посредничество.
Профилактические и комплексные технологии являются основными в процессе
психолого-педагогического
сопровождения
старших подростков, переживающих развод
родителей. При условии грамотного и комплексного применения психодиагностики, профилактики, посредничества, психологического
консультирования, психотерапии, социальной
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адаптации и реабилитации в ходе психологопедагогического сопровождения возможны, в
некоторой степени, снижение, а иногда даже

полная нейтрализация деструктивных последствий родительского разрыва для старших подростков.
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Defining Angles of Accurate Bow and Arrow Throwing
by the Juniours
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Abstract: The study is aimed at identifying the angles of motor performance and its relation to the
accuracy of bow and arrow throwing by juniors. The conditions which maximize the accuracy of performance
have been revealed.

The study is aimed at identifying the values
of some angles of the motor performance and its
relationship to accurate bow and arrow throwing
by the juniors. A descriptive approach was used to
the national team players for the sport of archery
class starlets during a season 2010–2011. After
photographing the performance skills of throwing
angles were analyzed by kinetic analysis program
(Kinovea) and then the accuracy of determining a
distance correction (60) m was tested.
Then the raw data and the values of research
variables were tested through statistical program
(SPSS). The researchers concluded that there was
presence of significant correlation between some
angles of the motor performance and accuracy of
bow and arrow throwing by the juniors
To understand the information related to
movements in sports in particular, whether in terms
of anatomical or Albyumikanek or physiological or
biological means is one of the essential ingredients
in the success and development of these movements,
so the study of this information can give positive data
in the educational process, sportsmen training and
methods of teaching skills and athletic movements.
This depends on the capabilities, experience and
attitudes of dealing with this information, and the
strategy which they depend, in determining the
learning objectives as an initial stage of training. So
we find that science Albyumikanek contributes to
the analysis, clarification, explanation, improvement
of technique sports in order to evaluate the skills,
which are the scientific basis.
The archery sport supports the development of
player performance to all the requirements for the
private side of the mechanical and kinetic analysis.
So the research is important in the diagnosis
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of right angles according to the characteristics
Albyumikanek and associated with precise
correction that is good for players.
The problem of the research is the accuracy in
the sport of bow and arrow throwing to determine
the level of achievement in the sport that determines
the efficiency of this capacity through the angles and
gives the ideal motor performance. So we find some
of the variables Albyumikanek that are appropriate
and lead to poor targeting joints of the body through
the creation of the angles of the arm carrying (the
arc or angular arm).
The analysis is based on Albyumikanek and
performance skill to identify environmental
mechanisms that govern this performance through
the identification of the principles and foundations
unexplained to this environment and to identify the
mechanical factors associated with the successful
performance or failure.
The accuracy of correction here the main
objective of the archery bow and arrow to make as
many points as possible, since the mechanical target
shooting with bow and arrow is achieved at the
highest level of accuracy.
As the speed at which the stock from the arc
moves depends on the [1]: amount of force the bow;
flexible arch; type of plant raw arc; a distance of
clouds; unit chord of the emancipation of the fingers
of the hand arm drag.
Is the drag of the most important phases of
shooting, and where to be taken into account when
performing the following points:
The results of this technique are shown in
figures (1–3) below.
The research experiment was conducted in
training bow and arrow throwing on5/7/2011.
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Fig. 1. Drag from the top

Fig. 2. Withdrawal from the bottom

Fig. 3. The distribution of power during the installation phase.
Table 1. Explanation to Figures
Shoulder Angle of the shooter arm
Pulling Start

AnnexAngle of the shooter arm
Angle of the humerus with the shoulder strap of the shooter arm
Angle of annex of the supporter arm
Shoulder angle of the shooter arm

Pulling End

Annex angle of the shooter arm
Annex angle of supporter arm
Angle of the humerus with the shoulder belt over
Shoulder Angle of the shooter arm

Shooting Moment

AnnexAngle of the shooter arm
Angle of the humerus with the shoulder belt from above

The arrow

The results of the experiment are shown in table 2.
Table 1 shows the existence of relations link
among some angles of the motor performance and
accuracy of bow and arrow throwing to the players,
and attributes the researchers, however, that taking
angles appropriate amount to the possibility of each
of the shoulder joint of the arm aimed at contributing
to the high center of gravity of the body, thereby
reducing the difficulty of force arc of the player by
increasing the resistance of the reaction, and this
leads to increase the pay of force’s far as possible,
since each skill terms of mechanical and when it
is able player of mastery reached the buttocks in
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Angle of tendon strain
Tendon angle with the arrow before launch

performance, this comes from the involvement
of groups of muscle to produce maximum power
of explosive during the shooting they contribute
to the increase Oartvaa center of gravity of the
body, leading to increased payment of force and
thus the arrival of the player to the highest point
horizontal making it easier for them to take the
situation appropriate to carry out the correction by
increasing the angle of launch of the stock, which
contributes significantly to increase the accuracy of
the correction [2].
And the angular velocity of the arm for affected
half of the country that represents the length of the
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Table 2. Results of the experiment

Moral
Moral
Moral
Moral
Moral
Moral
Moral
Moral
Moral
Moral
Moral

M

23.38

D

175.8

M

4.26

D

76

M

8.74

D

0.88

87

M

4.84

D

167.2

M

2.68

D

0.92
0.89

114

M

2.91

D

17.4

M

2.07

D

170.8

M

4.96

D

152.6

M

7.12

D

111.6

M

2.40

D

16.6

M

1.81

D

157.2

M

4.96

D

0.94
0.91
0.90
0.89
0.90
0.89
0.88

3.2

M

4.43

D

62.14

M

1.04

D

0.92
0.92

arm, which should be up to the maximum extension
of it, and that the angle of departure is determined
as soon as the angle of the trunk, as the movement
of the trunk to the side will give the quoted mobility
of the trunk to the hand-designed, so it must be
proportional to the angle starting with the movement
of the stock acquired from the trunk angular velocity
of the trunk, and thus will affect the speed of starting
stock that must be commensurate with previous
movements for the purpose of directing the arrow
accuracy required to enter the yellow arrow in the
ring (9.10). All of these variables are used as a link
with the angle of the trunk to form a fluid movement
for the purpose of correcting the arrow on the target
successfully and to ensure its entry in the right place.
As the angle of departure is determined by
increasing the strength and flexibility it carries the
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Shooting Accuracy

1

Shoulder Angle of the
shooter arm
Annex Angle of the
shooter arm
Angle of the humerus with
the shoulder strap of the
shooter

2
Pulling Start

Moral

0.93

288.8

The Tests

3
4

Angle of annex of the
supporter arm

5

Shoulder Angle of the
shooter arm

6

Annex Angle of the
shooter arm
Angle of annex of the
supporter arm

Pulling End

Moral

0.91
Tabulated value of the correlation coefficient at a degree of freedom 3 and possibility of error 0.05 = 0.87

Moral

The arithmetic means and
Standard deviations

7
8

Angle of the humerus with
the shoulder belt over

9

Shoulder Angle of the
shooter arm

10

Annex Angle of the
shooter arm
Angle of the humerus with
the shoulder belt over

Arr. Launch

Calculated Values of
correlation coefficient

Level of Significance

11
12

Angle of tendon strain

13

Tendon angle with the
arrow before launch

14

force which affects the accuracy of the correction.
Since the moment of force and is one of the
mechanical factors that helps the player to reach
the best result and then starting arrow and the hand
towards the highest peak in the moment of throwing
affects the angle of entry of the yellow arrow in the
ring [3].
There is significant correlation between some
of the angles of the motor performance and accuracy
of bow and arrow throwing by the juniors.
Thus, it is important to emphasize using imaging
to see the errors occurring in technical performance
in bow and arrow throwing; to introduce trained
special scientific sessions to familiarize them with
the importance of science Albayumikanek, and
mechanical conditions associated with the correct
technical performance of bow and arrow throwing.
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Определение некоторых углов точной стрельбы из лука подростков
Фатима Абед, Фердоус Маджид, Шатха Али Муташар
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: определение угла; скорость; стрельба из лука; точность; техника выполнения.
Аннотация: Исследование направлено на выявление значений углов во время движения спортсмена для обеспечения точности выполнения стрельбы из лука юниорами. Анализируются условия, при которых достигается максимальная точность выполнения.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА С, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ
В ЛИСТЬЯХ Olea Europaea, НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО
МЕТАБОЛИЗМА И ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ У КРЫС
С АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ
АЛЬ ДАЙНИ САБА ХАДИ БЕНАЙЕД, А.Т. ЕПРИНЦЕВ
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: аллоксановый диабет, крысы, липидный профиль, листья Olea
Europaea.
Аннотация: Рассматривается анализ влияния витамина листьев Olea Europaea на уровень основного метаболизма и липидный профиль у крыс с аллоксановым диабетом.
Сахарный диабет представляет собой многофакторное заболевание, которое характеризуется гипергликемией, нарушением липидного профиля и окислительным стрессом. Кроме
того, образование свободных радикалов часто
способствует развитию осложнений сахарного
диабета, таких как гипертония, атеросклероз и
микро-сосудистая патология. При сахарном диабете возникают изменения уровня липидов с последующими нарушениями липидного обмена и
оксидативный стресс.
В связи с измененным промежуточным метаболизмом при сахарном диабете у пациентов
как при первом, так и при втором типе, даже в
отсутствии клинических проявлений сердечнососудистых заболеваний, отмечаются пониженные показатели максимального потребления
кислорода по сравнению субъектами, не страдающими диабетом. В других исследованиях
авторы отмечали снижение сердечного выброса и снижение максимального потребления О2
во время физических нагрузок у пациентов с
сахарным диабетом. Кроме того, в некоторых
исследованиях было показано, что показатели
основного метаболизма повышаются в условиях
сахарного диабета. Данное повышение является
отражением растущих метаболических потребностей при диабете [1].
Олива европейская (Olea Europaea) – растение семейства масляных (Oleaceae). В листьях
растения содержится олеаноловая кислота, витамин С (аскорбиновая кислота), флавоноиды
(рутин, лютеин, гесперидин). Витамин С (аскорбиновая кислота) является водорастворимым
антиоксидантом, который способствует улучшению проникновения глюкозы в ткани у здоро-
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вых лиц и у больных сахарным диабетом. Ввиду
того, что было установлено положительное влияние витамина С при сахарном диабете, настоящее исследование посвящено изучению влияния
антиоксиданта – аскорбиновой кислоты, содержащейся в экстракте листьев Olea Europae, на
метаболизм и липидный профиль у крыс с аллоксановым диабетом.
Для исследования были отобраны самцы
крыс линии Вистар, весом около 120 г. Животных содержали на кафедре физиологии. Крыс
содержали в стандартных клетках при комнатных условиях температуры (29–30o C) с двенадцатичасовым циклом светлого и темного времени суток. Питание и вода были предоставлены
животным в неограниченном количестве. Крысы были разделены на три группы, по 6 животных в каждой. Сахарный диабет индуцировали
в соответствии со стандартной общепринятой
методикой в двух группах крыс путем введения
аллоксана в дозе 120 мг/кг массы тела (Sigma
Chemical Co, Пул, Великобритания), растворенного в физиологическом растворе. Данную дозу
вводили в утренние часы и повторяли в вечером
того же дня. В контрольной группе крысам вводили только физиологический раствор. Диабет
был уставновлен через 48 ч. после инъекции
аллоксана, при этом у крыс наблюдались глюкозурия и показатели глюкозы в крови не менее
11,0 ммоль/л. Витамин С (Sigma Chemical Co,
Пул, Великобритания) вводили одной группе
диабетических крыс через желудочный зонд
в дозе 200 мг/кг массы тела в сутки в течение
8 недель.
После восьми недель назначения витамина
С показатели основного обмена определяли во
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всех группах крыс методом, описанным ниже.
Этот метод включает в себя добавление воды в
камеру, чтобы заменить количество кислорода,
извлеченного из системы, таким образом уравновешивается давление в системе, далее с помощью манометра отмечали разность давлений.
Каждой крысе был предоставлен период ночного голодания. При этом крыс не кормили за
12 ч до определения базального уровня метаболизма. Измерения были сделаны в тот же день с
10–14 чч при комнатной температуре (30o C).
Каждая крыса помещалась в метаболическим
камеру, содержащую натровую известь для абсорбции углекислого газа. Крыс размещали в камере в течение приблизительно 5 мин., прежде
чем закрыть крышкой. Затем камеру закрывали
и герметично закупоривали с помощью силиконовой смазки [2].
Нормальное дыхание крыс допускали через
5 мин. с момента герметизации системы. Затем
в систему добавляют воду для восстановления
давления до исходного уровня. Объем кислорода, потребляемый крысой, определяли на основе объема добавленной воды в систему. Каждое
измерение повторялось пять раз через 10-ти минутные интервалы. Далее определяли среднее
значение и использовали его для расчета базального метаболизма в час. После эксперимента регистрировали вес каждого животного. Основной
обмен был рассчитан путем деления объема потребляемого кислорода в час на вес крысы.
После определения базального метаболизма
крысы были подвергнуты эвтаназии путем введения паров хлороформа пара, после чего проводили вскрытие животных. Кровь забирали из
сердца путем пункции сердца, после чего ее перемещали в центрифугу. Кровь центрифугировали при 4 000 г в течение 10 мин. для удаления
эритроцитов и восстановления плазмы. Плазма,
полученная таким образом, была использована
для биохимического анализа.
Уровни триглицеридов и общего холестерина, а также липопротеинов высокой плотности
были проанализированы с помощью комплектов анализаторов (приобретен у Sclavo отдела
Diagnostici, Сиена, Италия). Уровень глюкозы в
крови анализировали с помощью автоматического анализатора глюкозы (Accu-Chek Advantage,
Roche Diagnostics GmbH, Maannheim, Германия).
Полученные результаты были проанализированы с помощью однофакторного дисперсионного анализа с использованием статистического пакета программного обеспечения SPSS
Statistics (версия 10), с применением крите-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

рия Фишера, где значение F было значимым.
Все значения представлены в виде среднего
± стандартного отклонения. Различия между
группами считались значимыми при Р < 0,05
и 0,01. Показатели базального метаболизма
у крыс с аллоксановым диабетом составили
1,19±0,15 мл/ч/г, в то время как эти показатели у крыс контрольной группы составили
0,76±0,89 мл/ч/г. Показатели базального метаболизма у крыс с диабетом, получавших витамин С, составили 0,77±0,08 мл/ч/г. Показатели основного обмена были значительно выше
(Р < 0,05) у крыс с экспериментальным диабетом, индуцированным аллоксаном, по сравнению с животными контрольной группы.
Назначение витамина С вызывало значительное
(P < 0,05) снижение показателей основного
обмена у крыс с диабетом до значений, сравнимыми с таковыми у животных контрольной
группы [3].
Отмечался
незначительный
прирост
(P < 0,05) глюкозы в крови натощак и снижение
(Р < 0,05) ее концентрации в тканях у крыс с аллоксановым диабетом, по сравнению с группой
контроля. Назначение витамина С значительно
(P < 0,05) снижало показатели глюкозы в крови и увеличивало ее концентрацию в тканях.
Плазменные показатели триглицеридов, общего
холестерина и липопротеинов низкой плотности
были значительно (P < 0,01) выше у крыс с диабетом, не получавших аскорбиновую кислоту,
по сравнению с животными, которым вводили
витамин С. Липидный профиль плазмы у крыс
с экспериментальным аллоксановым диабетом,
которым вводили витамин С, содержащийся в
листьях Olea Europaea, был значительно выше
(P < 0,05) такового у животных контрольной
группы. Тем не менее, индекс атерогенности
(отношение липопротеидов низкой плотности к
липопротеинам высокой плотности) значимо не
отличался в трех группах крыс.
Согласно результатам данного исследования, показатели базального метаболизма у крыс
с экспериментальным аллоксановым диабетом
повышаются, при этом ухудшается липидный
профиль. Применение витамина С, содержащегося в листьях Olea Europaea, у крыс с экспериментальным диабетом способствует восстановлению показателей основного обмена
и улучшению липидного профиля. Это может
хотя бы частично способствовать снижению
сердечно-сосудистых осложнений при сахарном
диабете.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ У КРЫС,
БОЛЬНЫХ АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ, В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА
МОХАННАД АБДУЛРАЗЗАК ГАТИ
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: аллоксановый диабет; антиокислительные ферменты; печень; эксперимент.
Аннотация: Описаны особенности функционирования антиокислительных ферментов у крыс,
больных аллоксановым диабетом, в процессе эксперимента.
Регуляция метаболических процессов в
печени обеспечивается только благодаря изменению
функционирования
соответствующих ферментов. Синтез энзимов является
одной из важнейших функций печени, а динамическое постоянство ферментных активностей в
печени – необходимое условие ее нормального
функционирования. Энзимы имеют белковую
природу и синтезируются из аминокислотных
остатков. Вместе с тем все клеточные органеллы
обладают своим специфическим набором ферментов, обуславливающим характер протекающих биологических процессов. Митохондрии
содержат главным образом ферменты энергетического обмена (ферменты окислительного фосфорилирования, цикла Кребса, АТФ-азу и др.).
В гранулярном эндоплазматическом ретикулуме
находятся ферменты белкового синтеза, а в гладком – энзимы углеводного, липидного обменов,
большинство реакций детоксикации. В процессе распада большинство биокатализаторов подвергается протеолизу. Другой путь разрушения
ферментов состоит в прижизненной термической инактивации.
В клинической практике принято делить энзимы по функциональной роли клеток печени и
их мембран, обуславливающих активность этих
биокатализаторов в сыворотке крови. Ферменты
можно классифицировать следующим образом.
Секреторные энзимы синтезируются гепатоцитами и в физиологических условиях выделяются в плазму, выполняя в ней определенные
функции. И. Тодоров называет данные ферменты собственными энзимами плазмы (сыворотки) крови. К ним относятся холинэстераза, церулоплазмин, про- и частично антикоагулянты.
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Диабет, являющийся тяжелым метаболическим
заболеванием, связан с нарушением основных
путей метаболизма и, прежде всего, углеводного
обмена. Ведущая роль в этом нарушении принадлежит клеткам печени, воспроизводящим
огромный избыток глюкозы, и бета-клеткам
поджелудочной железы, синтезирующим инсулин, повреждение которых в конечном итоге
приводит к постепенным изменениям во всех
метаболических и транспортных процессах,
участвующих в обмене глюкозы в организме.
Нарушаются также функции центральной нервной системы [1].
При диабете развивается окислительный
стресс, обусловленный индукцией свободных
кислородных радикалов. У больных диабетом
резко ухудшаются антиокислительные свойства
крови [2], при экспериментальном диабете снижается активность ферментов антиокислительной защиты в печени и других органах крыс и
мышей [3], повышается концентрация перекисей липидов в крови. Было установлено изменение функционирования ключевых ферментов
глюконеогенеза, включающих изоцитратлиазу,
малатсинтазу, малатдегидрогеназу и ряд других
биокатализаторов. При этом показано резкое изменение активности данных биокатализаторов,
а также их изоферментного состава и субклеточной локализации. Эксперименты выполняли
на взрослых крысах линии Вистар, самцах массой от 200 г. до 250 г., разделенных на 2 группы.
Животным первой группы вводили внутрибрюшинно аллоксан в однократной дозе 200 мг на
1 кг массы тела. Крысам второй группы вводили однократно физиологический раствор.
Животных забивали декапитацией через четыре
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Таблица 1. Активность антиокислительных ферментов в цитоплазматической фракции печени крысы при
аллоксановом диабете
Фермент

Контроль

Диабет

Каталаза 1/сек. на 1 мг белка

0,33+/–0,14

0,083+/–0,006*

СупероксиддисмуТаза ед./1 мг белка

54+/–2

4,8+/–0,3*

1 мг белка

81+/–7

26+/–0,8*

Глутатионпероксидаза нмоль/мин на 1 мг
белка

480+/–32

217+/–27*

Глутатионредуктаза нмоль/мин на

Таблица 2. Значения концентрации глюкозы в цельной крови и величина активности СОД и каталазы, а
также содержание МДА в эритроцитах крыс при аллоксановом диабете
Показатель

Контроль

Диабет

Глюкоза в крови, ммоль на 1 л

7,1+/–0,7

————— ]
9,0+/–1,1

СОД в эритроцитах, ед на 1 мл

1700+/–100

2600+/–120*

Каталаза в эритроцитах, 1/сек. на 1 мл

18+/–2

~...............“…..
39+/–6*

Малоновый диальдегид в эритроцитах, нмоль на
1 мл

148+/–16

390+/–26*

дня после последнего введения (т.е. на восьмой
день развития диабета у получавших аллоксан
крыс). Часть крыс забивали на двадцать шестой
день после введения аллоксана. Кровь отбирали
гепаринизированной пипеткой и отделяли эритроциты от плазмы. Печень быстро удаляли, из
тканей готовили цитоплазматические фракции, в
этих фракциях и эритроцитах определяли активность каталазы, супероксиддисмутазы (СОД),
глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы,
малоновый диальдегид (МДА), а также глюкозу в цельной крови методами, описанными ранее. Результаты обрабатывали статистически по
t-критерию Стьюдента.
Исследования изменения активности ферментов антиокислительной защиты в цитоплазматических фракциях гепатоцитов позволили
установить, что на восьмой день аллоксанового диабета у крыс активность всех четырех
исследуемых биокатализаторов изменялась
значительно и достоверно. Как видно из приведенных данных (табл. 1), активность цитоплазматической каталазы снижалась почти в 6 раз
(83 %), супероксиддисмутазы – в 11 раз (88 %),
глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы –
в 3,6 и 1,9 раза (72 % и 48 %) соответственно.
Интересно отметить, что активность каталазы
и СОД в печени уменьшалась в период перед
возникновением гипергликемии, и это снижение
коррелирует с повышением концентрации МДА
в эритроцитах (табл. 2). Весьма характерно,
что индукция гипергликемии на более поздних
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стадиях развития диабета (через 26 дней после
введения аллоксана) приводит к еще более сильному увеличению концентрации малонового диальдегида в эритроцитах по сравнению с преддиабетической стадией.
Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что достоверное снижение активности всех
антиокислительных ферментов в печени крыс
происходит на 8-й день развития экспериментального диабета. В этот период концентрация
глюкозы в крови повышается до 9 ммолей/л
(табл. 2). Полученные результаты четко указывают, что вводимый крысам аллоксан вызывает
не только системные биохимические изменения,
но и трансформацию функционирования антиокислительных ферментов, что свидетельствует
о первичных биохимических нарушениях в печени крыс.
В данном эксперименте приведены средние
значения и среднеквадратичные отклонения от
средних величин, при этом число опытов равнялось п = 4–6. За единицу ферментативной активности супероксиддисмутазы принято такое
количество фермента, которое необходимо для
снижения скорости восстановления нитротетразолия синего в системе ксантин-ксантиноксидаза
на 50 %. Достоверное отличие от соответствующего показателя в контрольной группе составляло Р < 0,05. Обсуждаются средние значения
и среднеквадратичные отклонения от средних
для числа экспериментов п = 4–26. При этом достоверное отличие от соответствующего показа-
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теля в контрольной группе составляло Р < 0,05.
При экспериментальном диабете в гепатоцитах крыс обнаружено резкое изменение функционирования важнейших антиокислительных
ферментов. Ферментативная активность каталазы, СОД, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы в цитоплазматических фракциях
печени снижается уже на 8-й день аллоксанового диабета у крыс. В эритроцитах обнаружена прямо противоположная картина изменения
активности исследуемых энзимов. В опытных
образцах наблюдалась интенсификация функционирования всех изучаемых ферментов, что
обусловлено физиологическими и биохимическими особенностями эритроцитов. Ранее нами
установлено, что в этот период диабета в гепатоцитах наблюдается значительное увеличение ак-

тивности ключевых ферментов глюконеогенеза.
Такая трансформация функционирования глюконеогенетических биокатализаторов определяет интенсификацию использования запасных
форм липидов. Резкое снижение активности
антиокислительных ферментов является первичным биохимическим нарушением в печени
крыс при развитии экспериментального диабета.
Механизмы, обеспечивающие регулирование
работы исследуемых энзимов, на данный момент не выяснены. Можно предположить, что
снижение или увеличение активности антиокислительных ферментов обусловлены регулированием их биосинтеза или изменением
каталитической активности специфическими
веществами, возникающими при развитии данной патологии в печени крыс.
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The Features of Functioning Antioxide Ferment in Alloxan Diabetes Rats in the Process of
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Abstract: This article describes the features of the functioning of anti-oxidizing enzymes in rats
suffering from alloxan diabetes in the course of the experiment.
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The Analysis of Morbidity Rate of Autoimmune Thyroiditis
in the Territories of Bryansk Region with Various Density
of Radioactive Contamination
E.V. GEGER
Bryansk Clinical Diagnostic Center, Bryansk
Key words and phrases: anthropogenic pollution; thyroid gland disease; density of radioactive
contamination.
Abstract: The carried out analysis of the morbidity rate of the autoimmune thyroiditis in the population
of Bryansk region has revealed the tendency to annual growth of the given pathology. Statistically significant
dependence of morbidity rate on the degree of radioactive contamination has been established.
Introduction
Anthropogenic pollution of the environment
has a significant influence on people’s health,
particularly in relation to the changing socioeconomic conditions. Therefore the problem of
adverse effects of environmental factors on health
is becoming increasingly important.
According to the WHO experts, health
of the population or public health depends on
the economic security and the way of life by
50–52 % on average, hereditary factors by
20–22 %, the level of medical care by 7–12 %
and the state of the environment by 18–20 % [1].
There are other estimates in which the influence of
environmental effects is given to 40–50 % of the
causes of diseases [2; 3]. Serious environmental
and hygienic problems are characteristic of Bryansk
region [4–6].
The seminar, conducted by RF Ministry
of Health together with WHO in Tula in 1997,
produced a list of indicators of environmental
health in Russia (the risk of diseases and conditions)
that is compatible with the list used in the European
geographical information system for environmental
health (HEGIS). Thyroid diseases were identified
as one of the indicators of morbidity.
Autoimmune thyroiditis (AIT) is one of
the most widespread diseases of a thyroid gland
(TG); it’s a disease that is genetically caused and
influenced by environmental factors.
Several years after the Chernobyl disaster
there was a sharp growth in autoimmune endocrine
diseases, including autoimmune thyroiditis,
hyperthyroidism, nodular goiter, diabetes in
the regions of Russia, Ukraine, Poland affected
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by radiation [9]. For Bryansk region the given
problem is very relevant with regard to radioactive
contamination as a result of the Chernobyl disaster.
The total area of contamination was 11 363 km2
(32.6 % of the total land area). In the area of
contamination there were 1335 settlements with
the population of 484,579 people (33 % of the
total population). 42.2 % of the territories in the
region suffered from the catastrophe can be divided
into three groups depending on the degree of
contamination – average, high and to a lesser extent,
a very high degree of contamination.
The purpose of the study is the analysis of
autoimmune thyroiditis morbidity in the areas
of Bryansk region, depending on the density of
radioactive contamination.
Materials and Research Methods
The prevalence analysis of AIT among the
residents living in the areas of Bryansk region with
different degree of radioactive contamination of
territories for 11 years (2000–2010) is carried out.
On the territory of the Bryansk region, with the
population of 1 292 144 people, as of 01.01.2011
the number patients registered with autoimmune
thyroiditis reaches 9 031, which is 0.69 % of the
population as a whole. Over the past 10 years, the
incidence of AIT increased by 1.5 times.
According to the Decree of the Government
of the Russian Federation № 1582 of 18.12.1997
‘‘On the approval of the list of settlements located
within the zone of radioactive contamination as
a result of the Chernobyl disaster’’ the areas of
Bryansk region are divided into four zones with
different densities of radioactive contamination
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Fig. 2. Dynamics of morbidity of thyroid pathology in children population

(DRC), which includes 973 localities in 21 district
of the region: the area of residence with privileged
socio-economic status (137Cs 1–5 Ku/km2); the
area of residence with the right to resettlement
(137Cs 5–15 Ku/km2); the area resettlement
(137Cs 15–40 Ku/km2); the exclusion zone
(137Cs over 40 Ku/km2). The degree of 137Cs
contamination of populated points of 6 districts that
were not included in the group ranked areas, is less
than 1 Ku/km2.
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Research Results
The territory of Bryansk region comprises 27
districts, the extent of industrial pollution and the
incidence rates per 1,000 of the population in the
areas of the region are different.
To estimate AIT morbidity depending on the
year testing was done on the parametric Fisher
test (F). The criterion of homogeneity of variances
is Fcalc = 0.44 (Ftabl = 2.14). The hypothesis of
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the normal law is not confirmed, therefore, we
used non-parametric Kruskal – Wallis test (H).
We analyzed the differences in mean values of AIT
morbidity by year with the Kruskal – Wallis test
(H). The criterion of homogeneity of variances is
Hcalc = 0.75 (Htabl = 11.1).
As a result of the analysis by means of
parametrical Fisher test and nonparametric KruskalWallis test the statistically significant dependence
of AIT morbidity on the year has not been revealed.
However, as shown in Figures 1 and 2, the tendency
to annual growth of AIT morbidity among the
population of Bryansk region is observed. Based
on the ranking of areas according to the degree
of contamination we conducted one-factorial
dispersive analysis to determine the effect of
radiation exposure on the incidence of autoimmune
thyroiditis.
The differences in mean values were revealed
through the dispersive analysis (Fcalc = 56,5 at
Ftabl = 2,64) and nonparametric Kruskal-Wallis test
(Hcalc = 89,9 at Ftabl = 7,82).
The analysis has shown statistically significant
distinction of indicators of morbidity of the
population living in radioactive-polluted southwest
areas (SWA) and in the rest of areas in the region

(fig. 1 and 2).
In addition to the possible influence of
radiation factor on the AIT morbidity it should be
noted: annually the population living in areas of the
region with high DRC, has specialised prophylactic
medical check-up (screening); the results suggest
the higher level of AIT morbidity in comparison
with other areas of the region where the disease
is diagnosed only in case of applying to medical
institutions.
Conclusions
1. The incidence of children and adult
population living in radioactively contaminated
southwest areas of Bryansk region is statistically
significantly higher than the incidence of people
living in the rest area of the region.
2. All territories of the region from 2000 to
2010 demonstrated a tendency to the growth in the
overall morbidity of autoimmune thyroiditis.
3. The analyzed data suggest that the growth
of thyroid disease among residents of southwest territories may be caused by screening, and
combined effects of radioactive iodine and iodine
deficiency.
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Анализ заболеваемости тиреоидной патологией на территориях Брянской области с различной плотностью радиоактивного загрязнения
Э.В. Гегерь
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр», Брянск
Ключевые слова и фразы: антропогенное загрязнение; заболеваемость щитовидной железы;
плотность радиоактивного загрязнения.
Аннотация: Проведенный анализ заболеваемости аутоиммунным тиреоидитом у населения
Брянской области выявил тенденцию к ежегодному росту данной патологии. Установлена статистически значимая зависимость заболеваемости от степени радиоактивного загрязнения.
© E.V. Geger, 2012
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Assessment of Efficiency of Stream Sanitation and Platelet Enriched
Plasma Use in the Treatment of Chronic Experimental Osteomyelitis
A.A. GLUKHOV, N.T. ALEKSEEVA, E.V. MIKULICH
Voronezh State Medical Academy named after N.N. Burdenko, Voronezh
Key words and phrases: chronic osteomyelitis; jet sanation; platelet-rich plasma.
Abstract: The results of experimental application of the method of jet sanation and platelet-rich
plasma in the treatment of chronic osteomyelitis are analyzed in the article. The assessment of clinical,
bacteriological, morphological and radiological indicators has been made. High efficiency of the proposed
method of treatment has been proved.
The problem of treatment of chronic
osteomyelitis has not lost its relevance to the present
time [1; 4; 6; 8]. This is associated with a significant
prevalence of the disease, which reaches 12.7 % of
the diseases related to suppurative surgical infection
and up to 6 % of pathology of the locomotor
apparatus [2; 4; 5; 9], the lack of efficiency of most
existing methods of treatment, a high percentage of
disability, reaching 50–90 % [1; 5; 11].
Until now the leading role in the treatment
of chronic osteomyelitis belongs to the surgical
method [1–3; 6; 7]. Radical debridement leads to an
increase in the size of the residual bone defect, which
requires subsequent stimulation of proliferative
capacity of tissues [5; 10; 11].
The purpose of this study was to evaluate
the effectiveness of platelet-rich plasma and jet
sanitation of purulent-necrotic focus in chronic
experimental osteomyelitis through clinical and
morphological parameters.
Materials and methods
Studies were conducted on 28 white mongrel
male rats. Simulation of chronic osteomyelitis was
performed under general anesthesia preparation
‘‘Zolitil-100’’ in a dose of 8 mg/kg in aseptic
conditions. The cavity in the distal femur
metaepiphysis diameter of 3.5 mm was created
in laboratory animals. Further on, daily culture
of Staphylococcus aureus in 2 % agar (about
150–200 thousand microbodies) was injected into
the resulting cavity. The clinical picture of chronic
osteomyelitis developed at the 31st day after the
injection of Staphilococcus aureus.
Laboratory animals were divided into control
and experimental groups with 14 animals in each
and seven animals at each stage of the study.
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In the experimental group the treatment
consisted of surgical rehabilitation of the cavity,
which included the removal of sequestra, cleaning
the walls of the cavity of the bone until the ‘‘bloody
dew’’. Then, the complex treatment included
the renovation of a purulent focus blast with
0.9 % sodium chloride solution using the apparatus
ASB-1, followed by filling the bone cavity with
platelet-rich plasma of concentration of platelets
up to1 million/ml to stimulate the regeneration of
bone and surrounding tissue [10; 12]. In the control
group, the treatment was not carried out.
The results were evaluated by clinical,
bacteriological, radiological and morphological
data.
Clinical follow-up included evaluation of the
overall condition of the animals, the need to feed
and water, the presence or absence of edema, and
purulent fistulas in the pathological focus.
During bacteriological study we seeded for
selective, enriched and differentially diagnostic
growth medium with the suvsequent assessment of
species appurtenance of the selected bacteria and
quantitative characteristics.
In order to study the dynamics of structural and
functional changes in the bone the animals were
withdrawn out of experiment and the tissues taken
from osteomyelitic focus on the 7th and 14th day
were examined, followed by producing cuts 6.7 mm
thick, which were coloured with hematoxylin and
eosin, and Van Gieson’s picrofuchsin.
To assess the state of bone tissue and the degree
of degeneration before withdrawing animals from
the experiment, the X-ray study was performed
through a stationary X-ray unit 12P5 at a voltage
of 20 kV, current strength 25 mA, and 0.04 second
exposure.
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Results and discussion
In evaluating the clinical data in animals both
of control and pilot groups on the 7th day of the study
we indicated depletion, loss of appetite, depression
of the performance status, lack of physical activity,
soft tissues edema of the affected limb of varying
degrees of severity, which was assessed by thigh
measuring. In the pilot group, the lower third of
thigh circle of the affected limb was 2,7±0,3 cm in
the control one it reached 3,0±0,4 cm. In the control
group, in contrast to the pilot one fistula remained,
exuding a moderate amount of purulent effluent.
Under bacteriological examination of swobs taken
from the wounds of animals of the pilot group,
57.14 % of microorganisms were not found, in
42.86 % Escherichia coli was found, quantitatively
was 101–102 CFU per ml. In the control group
monoculture Staphylococcus aureus and Escherichia
coli were identified from purulent discharge of
fistulous tracts, which amounted for 71.43 % and
28.57 % respectively. Quantitative characteristics of
the bacterial population got from the control group
corresponded to 106–108 CFU per ml.
Microscopic data on the 7th day in drugs of
the control group is characterized by the presence
of osteomyelitic focus filled with leukocytes,
necrotizing and fragmentation of the bone tissue.
Sequestra separated by purulo-necrotic content
are visualized. There is lamination and edema
of the periosteal coverage with a significant
infiltration of heterophilic leukocytes. In the pilot
group there were inflammatory and destructive
processes in the bone tissue. The inflammatory
infiltrate penetrated in intertrabecular space.
In the area of purulent inflammation the cellular
component was represented mainly by leukocytes.
There was a decrease of purulent-necrotic content
between microsequestra compared with the check
group drugs.
On the radiographs of the control group on
the 7th day of the study we observed a thickening
of the bone due to periosteous layers. The foci
of destruction with irregular scleroid walls were
visualized. There were areas of increased density
of 2–4 mm in diameter on the background of
osteoporosis – sequestra in sequestral box. In the
pilot group at this time in laboratory animals the
bone was thickened by periosteous layers, and there
was moderately expressed boundary osteoporosis,
but sequestra were not detected.
Upon further observation on the 14th day of the
experiment the laboratory animals demonstrated
depletion, inhibition of the general condition, poor
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physical activity, loss of appetite. In the pilot group,
the general condition of laboratory animals was
moderately improved, the appetite returned, the
physical activity increased, there was an edema
decrease of the affected limb, while the lower
third of the circle of the thigh was 2,5±0,3 cm.
In the control group there was still a massive soft
tissues edema the lower third of the thigh circle
was 3,0±0,3 cm and fistulas continued to operate,
effusing a moderate amount of purulent effluent
of creamy consistency. During bacteriological
study of purulent exudate in laboratory animals of
the control group monoculture of Staphylococcus
aureus in 42.86 %, Escherichia coli in 28.57 % and
the association of these microorganisms in 28.57 %
were selected, which is quantitatively corresponds
to – 107 CFU in 105 ml.
During morphological study on the 14th day in
the formulations of the control group we observed
that large areas of bone tissue were necrotized,
forming sequestra and abscess spreads to nearby
areas of the bone. After the treatment applied on the
14th day in the bone cavity area granulation tissue
with signs of edema was formed. But still there
were microfragments of necrotizing bone among
the rapidly developing unformed loose connective
and reticulofibrous tissues.
X-ray examination of the animals in the control
group on the 14th day showed the thickening of the
bone, and visible areas of bone destruction with
the sequestra up to 3 mm in diameter, located both
in the lateral and medial contour. On radiographs
of animals of the pilot group, compared with the
control one, there was a positive trend: sequesters
in the area of destruction were not visualized.
Thickening of the bone was preserved by periosteal
layers.
Conclusions
During clinical observations it was noted that jet
sanitation and platelet enriched plasma application
improves the motor performance of animals,
decreases edema and prevents recurrent formation
of fistulas. In assessing the morphological response
of bone tissue we discovered that in the pilot group,
compared with the control one on the 7th day of
the study the amount of purulent-necrotic content
between micro-sequestra reduced, and on the 14th
day the development of granulation tissue began.
These results suggest that the use of jet sanatation
and platelet-rich plasma is an effective and promising
area of treatment of chronic osteomyelitis.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИЦИНЫ
Оценка эффективности применения струйной санации и обогащенной тромбоцитами
плазмы в лечении хронического экспериментального остеомиелита
А.А. Глухов, Н.Т. Алексеева, Е.В. Микулич
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко»,
г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: обогащенная тромбоцитами плазма; струйная санация; хронический
остеомиелит.
Аннотация: Анализируются результаты экспериментального применения метода струйной санации и обогащенной тромбоцитами плазмы в лечении хронического остеомиелита. Произведена
оценка клинических, бактериологических, морфологических и рентгенологических показателей.
Доказана высокая эффективность предлагаемого метода лечения.
© A.A. Glukhov, N.T. Alekseeva, E.V. Mikulich, 2012
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The Role of Some Muscle Groups Involved in Successful
Performance of Handles Throwing by the Young Wrestlers
HAIDER SAUD HASSAN, ABBAS HASSAN JWAD
College of Sport Education, Diyala University, Iraq
Key words and phrases: muscle groups; wrestling; athletes handle throwing; health.
Abstract: This paper deals with the preparation of young athletes for wrestling competitions. The aim
of this study is to identify groups of muscles, which are necessary for the successful implementation of
handle throwing. Methods of athletes’ training, aimed at practicing this technically difficult exercise have
been considered.
It is important for the wrestlers of Iraq to
work on the development of muscle strength for
the success of handles throwing. The maximum
power parts of the body is of great significance to
the wrestlers during Gullah conflict on the carpet
and the rapid development of the achievement
levels in the various fields of sports, both in team
and individual kinds of sports. Wrestling is one of
the games, that has evolved for the past decades,
largely in terms of technical performance, which
has achieved advanced levels in Arab countries and
round the world. The interest to this game with some
nations ranked high as being related to attributes of
strength, the other values as a result of scientific
development, which opened good prospects for
the various sciences sports, including science and
analysis of Albyumikanek motor sports. It is certain
that the progress of science taking into account
the best modern methods that affect positively the
development of skills and technical support for
athletes and promote their achievements in sports,
especially wrestling game.
For wrestling game skills are necessary because
the skills of a difficult performance, such as handles
throwing that Article 41 of the international law [3],
it has the contrast high rating of the points up to five
or three points of art, at least in the case of success
or even possible for a player that leads to one point
if successful grab without a serious condition, which
has a prominent role in the resolution of the tour in
case of success. The importance of the research is
to find the most important groups of muscle force
and its relationship to successful performance of
handles throwing from above the chest to reach the
most important groups of muscle that makes the
performance of this kind of grabs technical relatively
easy and make the wrestler more motivated.
The researchers note the lack of performance
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handles throwing by the wrestlers, especially in
lowered mission and the State Championships,
although of great importance in resolving the round
and therefore since winning in the performance
successfully to five points or three points at the very
least have addressed the problem of the research
point to move away some of the wrestlers Iraqis
somewhat of performance Handles firing in lowered
job locally and the State Championships in spite of
their importance in resolving the round and bout
and adherence to performance with a one-point or
two points more often, as well as away most of the
researchers from the analysis in the wrestling game
of the difficulty of analysis in it. So arty researchers
study the maximum power for some groups of
muscle and find the most important strengths and
adopted as principles of modern training methods
that have been made.
Wrestling is one of the activities that has been
paid great attention to throughout the ages, and
practiced by man in his challenge to the forces of
nature and objects that coexist with it, of course,
has begun an ad hoc methods and the reactions
then became nervous sport and art. And wrestling
contemporary known ‘‘Petrol Pet rove 1986: as a
fight between the wrestlers in accordance with
objective laws, and which tries each wrestler to
control the movement of the competition, through the
technical skills, and the movements of the vehicle,
and capacity tactical, and all owned by wrestler of
the potential physical and psychological’’ [4].
The wrestling achieves growth, balanced body
parts, and sportsmen can use all the muscles in the
body and its organs efficiently while wrestling on
the development of elements of physical health and
improve the efficiency of physiological state [1].
So the setup is a physical and functional quality
of the wrestlers of the important aspects that make
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Table 1. Standard deviation and arithmetic meaning and the correlation coefficient for variables
Statistical
treatments

Std. Deviation

Mean

R

sig

GRIB

0.534

0.571

0.331

0.506

WEIGHT

0.002

74.000

–0.343

0.499

HIGHT

3.625

174.142

–0.348

0.419

AGE

1.345

18.857

–0.411

0.789

Variables

TR_AGE

2.563

5.714

–0.141

0.460

BACK

34.715

122.857

–0.378

0.435

LEGS

60.387

166.428

–0.398

0.436

RIGHT

9.873

63.142

0.397

0.506

LEFT

11.852

62.142

–0.343

0.499

18.580

94.285

–0.348

0.419

ARMS

Value (r)0.75 indexed at 0.05 level and in front of the degree of freedom 5

the wrestler faces the burden of offensive and
defensive and tactical, as well as adaptive equipment
for each job and parts of the body to such efforts
to wrestling. Throwing handles is important in
Greek – Romanian wrestling. Sports competitions
task requires the wrestler to be a high level of
technical and tactical performance to be able to
record technical results.
The most important in terms of difficulty of
the movement performed by the player, which
evaluated the highest score by the International
Federation of wrestling so that ‘‘given the highest
evaluation of the Handles number of five or three
points the lowest estimate in the case of successful
performance and also marked one point in the case
of the success of its performance with non-directed
back rival to the table during the performance’’ [2].
And technical skills of Greco-Romanian
wrestling can be broken up into two parts: 1) grab
art performed by direct attack (including Handles
throwing (abduction) of the chest); 2) grabs and
defensive skills to thwart attempts to discount
offensive, the anti-attack grabs the opponent,
including handles throwing (abduction) of
the chest [5].
Research is a way to query and survey organizer
and flour being done by a researcher for the disclosure
of information or new relationships as well as
evolution, correct or investigation information
already in place. That allows examination and the
exact query steps scientific method. And method
selection and special tools are necessary to research
and collect data.
The search is ‘‘the means for the dissemination
of general phenomenon as a fact, it is thus a tool of
science and the route walkers about the truth’’ [2].
Based on the researcher used the descriptive
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method, namely a special form of its forms, a
(relational mutual relations).
If the relationship built to accommodate the
realities in many aspects and give descriptive
information sheds light on the research problem.
The nature of the problem to be studied, which
led to the selection of the sample, as the research
sample was selected at random players from the
clubs involved Iraq Wrestling Championship
Wrestling Iraq Romanian young people weighing
74 kg who are the players who Add Handles firing
downloads from the ground during the tournament.
Should the researcher reach a solution to his
problem providing methods, tools and special
equipment researched and appropriately to ensure
the success of his research as ‘‘research tools
is the means by which the researcher solve his
problem whatever the tools and data, samples, and
devices’’ [6].
For variable height and the lack of significant
correlation of the variable age, the rest of the
variables (TR_AGE, BACK, LEGS, RIGHT,
LEFT, ARMS), they showed significant correlation,
because the player wrestling needs maximum power
to the back muscles to overcome the resistance of
the opponent on the performance of play against ant
throw or hold it, and attribute the researcher sign
incant differences for those variables that the player
wrestling Iraqi should have the maximum power
of the two men, arms, each alone, arms together in
order to overcome the strength of the opponent as
well as his fast to try him for not giving the opponent
a chance to escape from it and not performance of
the bow properly and therefore did not win any
points from this pitch.
The maximum power has an effect on certain
muscle groups, helping the player to get success of
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the wrestling Musket while shooting.
There is a correlation between maximum
power and the player’s grip while shooting.
Thus, it is important to emphasize the need for
economy of trainers’ effort in the performance
of the player throwing handles, to confirm the

completion of the best trainers in the lowest
performance at a distance of lifting handles
downloads from throwing earth, to study the
science training of trainers Albyumikanek its means
for the possibility of developing various motor
performance.
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О роли некоторых групп мышц при выполнении броска с двух рук юными борцами
Хайдер Сауд Хасан, Аббас Хасан Джавад
Колледж спортивного образования университета Дияла, Ирак
Ключевые слова и фразы: борьба; бросок с двух рук; группы мышц; здоровье; спортсмены.
Аннотация: Рассматриваются вопросы подготовки юных спортсменов к соревнованиям по
борьбе. Цель данного исследования – выявить группы мышц, формирование которых необходимо
для успешного выполнения броска с двух рук. Анализируются методы подготовки спортсменов, направленные на отработку этого технически сложного приема.
© Haider Saud Hassan, Abbas Hassan Jwad, 2012
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ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
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МАРКЕРЫ САМОРАЗРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ
Н.С. БАБИЕВА
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: деструктивное поведение; подростковый возраст; профилактика деструктивного поведения; распознавание деструктивного поведения; становление личности
подростка.
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы распознавания деструктивного поведения у
детей подросткового возраста. Подростковый возраст характеризуется формированием процессов
становления в новой социальной реальности, требующей определенных социально-перцептивных
навыков. Раскрываются вопросы важности формирования социальных связей подростка в условиях
сепарации в данном возрасте, которые определяют его уникальность как члена социума, и освоения
норм и правил социального окружения. Социально-дезадаптирующие факторы данной категории
детей приводят к спонтанным механизмам регуляции социального поведения и к проявлениям периодического срыва социального функционирования.
В современной жизненной ситуации, сопровождающей становление личности подросткового возраста, все больше обостряются
социальные, экономические, политические отношения, которые увеличивают зону опасности
для психологического самочувствия подростка
и закрепляют в его личном опыте переживание нестабильности существования человека.
Распространение упадочнических настроений,
связанных с представлениями о бессмысленности существования современного человека
в мире, проявляется, в частности, в росте суицидов, принимающих характер локальных эпидемий среди подростков, как одна из наиболее доступных моделей саморазрушительного
поведения.
Ощущение комфортности определяется уровнем социального функционирования и
степенью ее конструктивной направленности.
Психологические особенности данного возраста характеризуются формированием процессов
становления в новой социальной реальности,
требующей определенных социально-перцептивных навыков. Поиск освоения социальных
связей продуцирует процессы сепарации, определяющие уникальность подростка как члена
социума, с одной стороны, и освоение норм
и правил социального окружения, делающего
его социально-идентичным, а значит соответствующим требованиям референтации, с другой стороны. Для подростка обычно критерием
приспособления в социуме служит ощущение
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комфортности в референтной среде сверстников.
Отсутствие опыта и инструментов существования в новой социальной реальности определяет качество становления подростка как личности. Социально-дезадаптирующие факторы у
наиболее уязвимой категории людей приводят к
спонтанным механизмам регуляции социального поведения.
Неустойчивая адаптация в социуме приводит к проявлениям периодического срыва социального функционирования. Трудности социального становления, отсутствие опыта и
инструментов продуктивного разрешения жизненных проблем не позволяют большинству
подростков конструктивно справляться с ними,
что приводит к спонтанному включению механизмов психологической защиты, приводящих к
уходу от существующих проблем. Данное состояние компенсирует или замещает нежелательные чувства или мысли, что может дать временную разрядку чувства фрустрации.
Раннее распознавание признаков деструктивного, саморазрушающего поведения, которое не отвечает общепринятым нормам поведения и морали, приносящее ущерб для духовного
и нравственного развития подростков, а также
причиняющее непосредственную угрозу для
жизни индивидуума, может быть продуктивным
при различных формах профилактики деликвентных и девиантных форм поведения.
Изучение психологических ресурсов для
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преодоления возникающих трудностей у подростков позволит обеспечить применение продуктивных способов эффективности регуляции
деструктивных форм поведения. При первичной профилактике необходимо распознавать
маркеры деструктивного поведения, учитывать
их проявление на разных уровнях структур
личности подросткового возраста: когнитивном, аффективном и поведенческом. Маркеры
когнитивного уровня позволяют определить
искажения в восприятии и понимания происходящего в процессе преодоления кризисных
переживаний, а также особенности категориальной системы сознания, лежащей в основе
восприятия действительности [5]. Деструктивные проявления в аффективной сфере подростка позволяют выявить его эмоциональную
компетентность как способность осознавать
и признавать собственные чувства, а также
чувства других для самомотивации, для управления своими эмоциями внутри себя и в
отношениях с другими [2]. Асоциальные
формы поведения, девиантные проявления в
образовательной и социально-перцептивной
сферах помогают определить деструктивную
морфологию в поведенческой сфере детей подросткового возраста.
В этой связи смыслом развивающих психолого-педагогических воздействий являются,

прежде всего, процессы прогрессивных преобразований личности самого подростка и рефлексия ежедневных изменений личного опыта,
использования времени и организации досуга.
Личностное самоопределение детей подросткового возраста и превращение его в субъект
своего бытия определяется процессами смыслообразования, автором которых является он сам.
Вопросы личностного самоопределения подростков являются длительными. Общая система
субъективного опыта базируется на опосредованном взаимодействии человека с действительностью через внутренние детерминанаты, фильтрующие опыт, дифференцируя и интегрируя
представления об окружающем мире во множестве своих релевантных граней. Они предполагают укрепление фундаментальной установки
личности, основной функцией которой является
вера в себя и в другого человека, ориентацию на
преодоление страха перед самостоятельной деятельностью, единство самореализации и ментальности личности, способной к рефлексии
межличностных отношений, освоение навыков
проектирования собственной деятельности и
использования времени, надежные и устойчивые способы предвидения событий, влияющих
на его жизнь, в целях продуктивности ее существования и преодоления трудных жизненных
ситуаций.
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Markers of Teenagers’ Self-Destroying Behavior
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Abstract: The article deals with current issues of recognition of the destructive behavior in adolescent
children. Adolescence is characterized by the formation process of formation in the new social reality
that requires specific social and perceptual skills. The importance of the issues of forming social bonds
in conditions of separation at this age that determine its uniqueness as a member of the society and the
development of norms and rules of the social environment have been revealed. The social and maladaptive
factors of this category of children lead to spontaneous mechanisms of regulation of social behavior and
manifestations of the periodic collapse of social functioning.
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ПРОБЛЕМА ПОЛИВАЛЕНТНОСТИ
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
СТУДЕНТОВ: КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД
А.А. ВЕРБИЦКИЙ, И.А. ИГНАТКОВА
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова»,
г. Москва
Ключевые слова и фразы: контекст; установка; учебно-профессиональная установка.
Аннотация: Представлены результаты анализа психолого-педагогической литературы по вопросам установки, учебно-профессиональной установки и контекста. Разработаны внешние и внутренние контексты становления учебно-профессиональной установки, а также контексты становления
учебно-профессиональной установки различной валентности у студентов педагогов-психологов.
Одной из важнейших предпосылок профессионального становления будущих специалистов (бакалавров, магистров) на этапе вузовского
обучения признается становление учебно-профессиональных установок, отмечается их зависимость от контекстов деятельности. Известно,
что любая деятельность полимотивирована.
В полной мере это относится и к студенту (в нашем случае педагогу-психологу), находящемуся
на этапе перехода от учебной к профессиональной деятельности, следовательно, поставленному перед необходимостью к окончанию вуза
смены познавательной мотивации на профессиональную, трансформации личности студента в
личность профессионала.
Поливалентность учебно-профессиональных установок студентов как системного мотивационно-смыслового образования их личностей
детерминировано влиянием множества контекстов: сложившихся познавательных мотивов и
мотивов выбора профессии, образа профессионального будущего, представлений о требуемых
профессионально значимых личностных качествах, условиях предстоящей работы, организацией учебно-воспитательного процесса и т.п.
При всей несомненной теоретической и
практической значимости проведенных исследований по рассматриваемой проблеме следует
отметить, что вопросы изучения учебно-профессиональной установки студентов педагоговпсихологов различных курсов очной и заочной
формы обучения на будущую психолого-педагогическую деятельность еще не были предметом специального исследования. Среди многих
проблем, возникающих при изучении учебно-

378

профессиональной установки педагога-психолога, необходимо исследовать такие, которые
связаны с выявлением ее психологических составляющих, с обоснованием различий в уровне
сформированности учебно-профессиональной
установки у студентов различных курсов очной
и заочной форм обучения, с определением контекстов становления учебно-профессиональной
установки у студентов педагогов-психологов.
Очевидно противоречие между необходимостью формирования смысловой установки
студентов на профессию педагога-психолога
и отсутствием научных данных о контекстах
становления у них поливалентных учебнопрофессиональных установок.
Понятие установки достаточно широко
отражено в психологической литературе. Выделяются первичная и фиксированная, непосредственная и опосредованная установки
(Д.Н. Узнадзе). В.А. Ядовым разработана общая диспозиционная структура личности, в которую входят элементарные фиксированные,
социальные фиксированные, доминирующие
фиксированные установки и ценностные ориентации. Подчеркивается иерархическая уровневая структура установки, определяются смысловая, целевая и операциональная установки
(А.Г. Асмолов). Именно к таким социальным,
фиксированным (по концепции Д.Н. Узнадзе),
смысловым установкам относится профессиональная установка.
Она включает индивидуальные и групповые представления студентов и преподавателей
об учебно-профессиональной деятельности
(Г.В. Акопов, Т.П. Варфоломеева, М.Н. Кис-
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ляков). Учебно-профессиональная установка
понимается О.Ю. Шевченко как готовность
воспринимать, оценивать и профессионально
интерпретировать условия учебной деятельности и действовать в них соответствующим
образом [10].
Следует также обратить внимание на то,
что профессиональная установка являет собой
положительно, индифферентно или отрицательно окрашенные позиции субъекта в отношении
возможностей собственной реализации в соответствующей деятельности, т.е. она всегда
валентна. В связи с этим возможно говорить о
проблеме поливалентности установок на профессию педагога-психолога.
Термин «поливалентность» не имеет научного определения в психологии. В химии поливалентность трактуется как способность атома
к образованию химической связи с некоторыми
другими. В лингвистике термином «поливалентность» определяется способность грамматически сочетаться с другими словами, возможность
иметь несколько грамматических позиций связи
слов [7]. В нашем случае поливалентность установки можно понимать как возможность изменения ее направленности (положительной, отрицательной или нейтральной) в зависимости от
влияния различных контекстов.
Под поливалентной учебно-профессиональной установкой мы будем понимать системное
мотивационно-смысловое образование, характеризующееся положительной, отрицательной
или нейтральной направленностью личности на
восприятие, выполнение и оценку будущей профессиональной деятельности.
Становление
и
развитие
учебнопрофессиональных установок студентов педагогов-психологов детерминируется, на наш
взгляд, различными контекстами, которые,
прежде всего, влияют на валентность учебнопрофессиональной установки.
Термин «контекст» этимологически восходит к латинскому «contextus», что означает «соединение», «сцепление», «тесная связь», «некое целое, связующее и объясняющее явления,
факты, события» [8]. Контекст – это система
внутренних и внешних факторов и условий поведения и деятельности человека, влияющих на
особенности восприятия, понимания и преобразования конкретной ситуации, определяющих
смысл и значение этой ситуации как целого и
входящих в него компонентов [2].
Соответственно, выделяются внутренний и внешний контексты. Внутренний контекст представляет собой систему уникальных
для каждого человека психофизиологических,
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психологических и личностных особенностей и состояний, его установок, отношений,
знаний и опыта, внешний контекст – систему
предметных, социальных, социокультурных,
пространственно-временных и иных характеристик ситуации действия и поступка [2].
В психологической литературе представлено множество данных относительно смыслообразующего влияния разного рода контекстов
на процессы психики, сознание и деятельность
человека – от иллюзий восприятия до творческого мышления и социально-психологических
феноменов. Благодаря контексту человек знает,
чего ему следует ожидать, и может осмысленно интерпретировать наступившие события.
Прежде чем действовать, он стремится собрать
всю возможную контекстную информацию, поскольку знание о том, что произойдет в будущем, позволяет легче воспринимать настоящее.
Целенаправленное поведение нарушается, если
в памяти субъекта не удерживается контекст, в
котором оно имеет место, в этом случае организм находится во власти мгновенных состояний, которые человек не может регулировать [3].
Исходя из смыслообразующего влияния
контекстов на деятельность человека, можно говорить о том, что существует определенный набор контекстов, влияющих на становление поливалентной учебно-профессиональной установки
у студентов педагогов-психологов.
Профессиональные установки формируются и изменяются вследствие включения студента
в новую для него профессиональную деятельность в период обучения в вузе, поэтому необходимо учитывать индивидуальность этого процесса и возможные психосоматические реакции
у студентов. Если один человек склонен выплескивать свои эмоциональные реакции, которых
избежать невозможно, то другой, наоборот –
переживать эмоции в себе, скрывать их. Поэтому
слабая успеваемость, неуспех, пропуски занятий
напрямую влияют на мотивацию обучения, профессиональные установки.
Зачастую в выборе абитуриентами профессии играют немаловажную роль родители, социально-психологические установки семьи на
избранную им профессию. Ребенок часто значительно привязан и зависим от своего семейного
окружения, поэтому возможность быть поощряемым в семье иногда подавляет и вытесняет его
реальные желания в выборе профессии.
Говоря о профессии педагога-психолога,
следует отметить, что она сама по себе амбивалентна, т.е. сочетает две специальности: педагога и психолога. Студенты, которые поступают
на специальность «Педагогика и психология»
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в большинстве случаев не готовы к изучению
педагогики, дальнейшей производственной
практике и работе в педагогической сфере.
Это также является контекстом, детерминирующим дальнейшее становление и развитие
учебно-профессиональной установки. Таким
образом, можно говорить о наличии большого
спектра контекстов, оказывающих влияние на
становление поливалентной учебно-профессиональной установки студентов.
Понятие внешнего и внутреннего контекста можно применить и к процессу становления поливалентных учебно-профессиональных
установок. К внешним контекстам относятся
следующие факторы, влияющие на становление
поливалентной учебно-профессиональной установки вне зависимости от личностных характеристик студента:
 организация
процесса
обучения
педагогов-психологов в вузе;
 квалифицированность
профессорскопреподавательского состава;
 ассоциативный ряд, сложивший в сознании людей и связанный с образом педагога;
 личный пример кого-либо из знакомых
или желание родителей поступить на данную
специальность;
 гендерная специфика профессии и т.д.
К внутренним контекстам становления поливалентных учебно-профессиональных установок относятся следующие особенности личности студента:
 различные виды профессиональной мотивации;
 наличие знаний по специальности и желание их пополнять;
 удовлетворенность выбором специальности;
 желание работать педагогом-психологом;
 наличие профессионально значимых
личностных качеств;
 наличие личностных проблем и желание
их разрешить и т.д.
Одним из основных внешних контекстов,
на наш взгляд, является организация процесса
обучения педагогов-психологов. Попадая в вуз,
студент невольно сравнивает его со школой.
Для студента возникает непростая ситуация,
требующая готовности к перестройке своей
учебной деятельности. Особенно сложно это
бывает для тех, кто в общеобразовательной школе сумел найти эффективные способы получения «отличных» оценок, способы построения
взаимоотношений с преподавателями и т.п.
В связи с этим И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун,
Н.С. Пряжников определяют социально-органи-
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зационные особенности вузовской системы [1]:
1. С самого начала студент становится
представителем («репрезентатором») особой
социальной группы – студенчества. Необходимо заметить, что в большинстве случаев он к
этому себя заранее готовит морально и вполне
осознает свой новый социальный статус. Студент фактически осваивает не только «учебнопрофессиональную деятельность», но и весь
образ жизни студентов, какими они представляются на уровне общественного сознания. По
отношению к студенту и администрация вуза и
преподаватели, и сокурсники, и даже родственники выдвигают определенные требования, которые студенту приходится выполнять.
2. Вузовское обучение имеет более прагматическую направленность, приближенную к
предстоящей практической, производственной
деятельности (включая и производство новых
знаний в работе психолога-исследователя).
Замечено, что чем более определенная профессиональная перспектива сформирована у
студента (чем лучше он представляет «зачем» и
«как» могут понадобиться ему знания для будущей работы), тем лучше он учится. И.А. Зимняя
отмечает в этой связи, что уровень представления студента о профессии прямо соотносится
с уровнем его отношения к учебе: чем меньше
студент знает о профессии, тем ниже у него положительное отношение к учебе» [6].
3. Особенность вузовского обучения предполагает существенное переструктурирование
всей мыслительной деятельности студента.
По данным исследований, проведенных в школе
Б.Г. Ананьева, студенческий возраст – это пора
индивидуально и вариативно своеобразного
структурирования интеллекта. Его мнемологическое «ядро» характеризуется постоянным чередованием «пиков» или «оптимумов» то одной,
то другой из входящих в ядро функций. Это означает, что учебные задания всегда одновременно
направлены как на понимание, осмысление, так
и на запоминание и структурирование в памяти
студента усваиваемого материала, его сохранение и целенаправленную актуализацию [6].
Обобщая специфику вузовского обучения,
можно придти к выводу, что студенты представляют себе обучение в вузе как аналогию школьной жизни. Но система обучения в вузе построена на другом принципе: считается, что студент
осознанно выбирает свою будущую профессию и готов трудиться над усвоением ее основ.
Н.Ю. Еремина отмечает, что, к сожалению, помимо реального стремления к приобретению
знаний и овладению любимой профессией иногда в вуз приводят совсем другие причины: же-
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лание получить отсрочку от армии (для мужчин),
некоторая инертность мышления и поведения,
благодаря которой продолжение привычной
учебной ситуации представляется удобным и
одобряемым окружающими стилем поведения,
небольшая часть девушек рассматривает обучение на дневном отделении вуза не только как
возможность получить специальность, но и как
место, где можно завязать интересные знакомства с целью последующего замужества, многих
в университет буквально приводят за руку родители. Конечно, ситуация меняется на старших
курсах, когда формируется профессиональная
установка, а студенты начинают задумываться о
будущем трудоустройстве [5].
Коренные отличия также существуют и в
форме профессионального обучения студентов,
которая также определяет особенности становления поливалентных учебно-профессиональных установок.
Классическое очное (дневное) обучение –
это обучение, построенное на непосредственном, личном общении с преподавателем на лекциях и семинарах в максимальном объеме, что
способствует приобретению глубоких знаний,
составляющих основу качественного образования. Нормативный срок обучения составляет
от 4 до 6 лет в зависимости от выбранного вуза
и специальности или направления обучения.
Преимуществами такой формы обучения являются: личный контакт с преподавателем, отсрочка от службы в рядах Вооруженных Сил РФ,
возможность углубленного изучения материала. Однако очная форма обучения предполагает
готовность студента систематически в течение
учебного года заниматься по всем предметам
цикла.
Заочная классическая форма обучения предполагает большой объем самостоятельной работы обучающихся в вузе над учебным материалом.
Как правило, посещение занятий происходит
2 раза в год длительностью 20–25 календарных
дней для получения новых знаний и сдачи за-

четов и экзаменов. Нормативный срок обучения
составляет 6 лет. Как правило, при получении
первого высшего образования после колледжа
или техникума – возможно сокращение сроков
до 3–4 лет. Преимуществами такой формы обучения являются: обучение в комфортном для
студента темпе по сравнению с очным обучением, придерживаясь учебного плана и расписания сессий, возможность совмещения обучения
и работы. Заочная форма обучения предполагает
готовность студента самостоятельно прорабатывать большую часть учебного материала [9].
Р. Евсеев отмечает, что основное отличие
студента-заочника от студента, обучающегося на очном отделении, связано с возрастом.
На «заочку» поступают в основном взрослые
люди, уже работающие по специальности. Они
всегда более целеустремленные и серьезные,
у них есть твердая мотивация для обучения,
в отличие от большинства очников, толькотолько закончивших школу [4]. Ответственность
за результат обучения возлагается в основном на
самого студента, предполагается наличие у него
активной заинтересованности и профессиональной установки, что зачастую не соответствует
действительности.
Таким образом, по данным нашего исследования, детерминантами становления поливалентных учебно-профессиональных установок
являются следующие контексты:
 желания членов семьи, родителей,
близких;
 стремление проверить свои способности;
 надежда добиться материального благополучия;
 стремление овладеть престижной профессией;
 разрешить личные психологические
проблемы, помочь себе;
 удовлетворенность выбором специальности, вуза, квалификацией профессорско-преподавательского состава.
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ЯЗЫКОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СУБКУЛЬТУР г. ПЕРМИ
М.В. ГАРАНОВИЧ, Т.И. ЕРОФЕЕВА
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
г. Пермь
Ключевые слова и фразы: лексикон; социальная группа; субкультура; тематическая группа; языковая идентичность.
Аннотация: Рассматривается языковая составляющая одной из бытующий в г. Перми субкультур – субкультуры ролевиков. В исследовании делается принципиальная установка на то, что субкультуры не противопоставлены городской культуре, они являются равноправными составляющими
языковой культуры города и обогащают ее новыми языковыми элементами.
Люди, как известно, являются не изолированными индивидами, а общественными
существами, являющимися носителями определенных социальных качеств. Они являются
представителями той или иной нации, этноса,
класса, социальной группы, религиозной конфессии, профессионального сообщества, демографической группы и т.д. Все это и порождает
их социокультурные различия, обусловленные
принадлежностью к тому или иному языковому,
этническому, культурному, профессиональному и другому сообществу или ряду сообществ
одновременно. Социальные факторы, обусловленные принадлежностью людей к различным
группам или организациям, порождают коммуникативные барьеры. Одна из главных причин
этого состоит в феномене «группового языкового сознания», которое отчетливо проявляется
в сплоченных группах (общностях) – субкультурах. Групповое сознание как интегральная
характеристика любой более или менее организованной или очерченной общности существует
объективно независимо от сознаний отдельных
индивидов, обладает по отношению к ним принудительной силой и заставляет человека следовать нормам, принципам и правилам поведения
своей группы. Таким образом, формируясь в
определенной социальной среде или культуре,
человек одновременно формируется и в определенной субкультурной среде. Социальным, профессиональным, религиозным и иным группам,
формирующимся на основе общности интересов
(хобби, увлечение и т.д.), свойственно создавать
свою собственную, отличную от других культуру, собственные знаковые системы (языковые
коды), стереотипы мышления и стандарты поведения, которые становятся особенно очевид-
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ными при столкновении с другими культурами
и субкультурами. Это несовпадение порождает
культурные барьеры коммуникации. Наиболее
очевидны среди них семантические барьеры,
возникающие из-за языковых различий: представители различных субкультур могут общаться на разных языках, они могут говорить на
одном языке, но не понимать друг друга из-за
различий лексиконов и из-за смыслового наполнения используемых слов. Очевидно, что коммуникация возможна только в том случае, если
коммуниканты владеют общим кодом (системой
знаков, к которой относится и язык).
Овладение социокультурным кодом субкультуры, на языке которого осуществляется
коммуникация, теми знаниями и представлениями, которые хранятся в его «когнитивной
базе»  совокупности знаний и представлений,
общих для всех членов данного лингвокультурного сообщества, является основной задачей исследования, разрабатываемого коллективом пермских лингвистов под руководством
Т.И. Ерофеевой в рамках проекта «Языковые
субкультуры в структуре языковой культуры»,
нацеленного на изучение бытующих в рамках
городской культуры г. Перми языков субкультур
(игроков онлайн-игр, любителей аниме, ролевиков, спортивных болельщиков, игроков ночных
поисковых игр и др).
Любая новая сфера жизни, породившая специальный язык, становится объектом лингвистического исследования.
В последнее время возникает целый ряд новых сленгов, различных по своей природе и назначению, например, сленг предпринимателей,
бизнесменов, программистов, уличных музыкантов, геймеров, ролевиков и т.д. Цель данного
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исследования  описать лексику такого игрового
сленга, как ролевики.
Слово ролевик отмечено многими жаргонными словарями начала XXI в. Например, в словаре Т.Г. Никитиной, описывающем молодежный сленг, ролевик определяется как «человек,
занимающийся ролевыми играми» [2]. В статье
Ю. Ореховой на сайте Иркутского регионального информационного центра ролевая игра
понимается как «воплощение некого сюжета,
возможно из истории или литературы, основная цель которого  получение всеми участниками удовольствия от процесса» [4]. Одной из
причин активизации ролевых игр стал роман
Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец», после выхода которого (середина 80-х гг. XX в.) за рубежом, а потом и в России стали появляться люди,
не желающие расставаться с миром этой книги.
Их назвали толкиенистами. Они разыгрывали
сюжеты, все чаще и чаще выходя за рамки романа. Параллельно существовали исторические
клубы, где реконструировали старинное оружие,
быт, костюмы, нужные для проведения исторических сражений.
К началу 90-х гг. XX в. ролевые игры в России представлены в большом количестве разновидностей. По способу игры выделяют «живые»
игры, имеющие следующие подтипы: полигонная игра – «живая» игра на природе, длительность – от нескольких часов до нескольких суток,
городская игра – «живая» игра, ограниченная
пространством города, проходящая большей частью на улицах, лангедоки – «живая» игра, ограниченная небольшим пространством, например,
квартиры, поляны с ограниченным количеством
участников и ограниченной длительностью (несколько часов).
Другая группа игр – настольные. Это игры
«данжен» (от «dungeon»), где игрок сообщает,
что он делает, а ведущий комментирует результат, т.е. моделирование ситуаций происходит исключительно на словах и в воображении участников. Сюда же можно отнести модули (сложные
наработки) по официальным или общественным
системам, а также форумные игры, проходящие
в сети интернет.
На данный момент ролевое движение представлено множеством участников. Каждый год
проводятся несколько десятков крупных игр в
разных городах и регионах, и как минимум одна
игра всероссийского масштаба. В движении есть
свои лидеры, кумиры, известные певцы, бойцы,
мастера игр и т.д.
Ролевое движение в г. Перми окончательно оформилось к 1995 г. В нем представлены
все указанные группы ролевиков и виды игр.
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Однако ролевое движение в г. Перми несколько
обособлено от всероссийского, поскольку пермские ролевики редко выезжают на игры в другие
регионы, мало общаются с иногородними участниками движения. Пермские ролевики молоды,
основной их возраст колеблется в промежутке
15–30 лет.
В данном исследовании представлена
речь социальной группы ролевиков г. Перми.
Материал собирался во время общения с членами пермского ролевого сообщества, во время игровых сессий настольных игр и участия
в кабинетных и полевых играх в период с
2004–2007 гг.
Словник ролевиков включает 334 лексических единицы, которые составляют 6 тематических групп.
В группе 1: «Составляющие игры»
(101 лекс. ед., т.е. 30,2 % от общего количества лекс. ед.) фиксируется лексика, необходимая игроку, чтобы включиться в игру:
вгруз  вживание в роль (Не мешайте, у меня
вгруз, пойду одна посижу), выгруз  выход из
роли (Выгруз иногда такой тяжелый бывает,
долгий). Здесь лексические единицы, представляющие общее понятие об игре: игромеханика,
система  принципы работы игровых правил
с точки зрения математики и статистики, квэнта
легенда  история персонажа до момента начала игры. Или детали, атрибуты игры: дайсы,
кóсти-кубики  игральные кубики, игровуха,
прикид  игровой костюм, строяк  постройка
на полигоне необходимых в игре объектов (кабака, крепостей и т.д.).
Группа 2: «Название персонажа или человека, а также их характерных особенностей»
(82 лекс. ед., т.е. 24,5 %). Это, в первую очередь,
мастер  человек, руководящий ходом игры
(Ваш мастер слишком добрый, у нашего таких плюшек (персонаж, обладающий положительными свойствами) не допросишься). Многочисленные названия персонажей: кáстер,
кáстун  персонаж, пользующийся заклинаниями, клирик, кендер  вор, светлый  темный  священник, носители идей СветаТьмы,
тарáска  огромное ужасное чудовище.
Сюда же относятся названия игроков: анимешник, ролевик, толкиенист и др.
Группа 3 «Действия, характерные для
игры» (80 лекс. ед., 23,9 %). Поскольку запись
сленга велась в условиях общения, группа
3 включает большое количество глаголов, как
совершенного, так и несовершенного вида, например, кендерить, скендерить  без злого
умысла присваивать, присвоить чужую вещь.
Есть в группе и устойчивые сочетания: гонять
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модуль  участвовать в модуле (настольная
игра), качать скиллы  улучшать умения, снимать хиты  ранить (С некоторых монстров
бесполезно снимать хиты, надо знать секрет,
как их убить).
Группа 4 «Выражение эмоций, заклинаний
и т.п.» и группа 5 «Виды и названия игр»
имеют одинаковое количество лексических
единиц  24, т.е. 7,2 % от общего количества единиц. Группа 4 демонстрирует эмоциональную составляющую сленга (бня  плохо, гыл  хорошо,
диспел  заклинание, запрет), что вполне естественно для жаргонов. Группа 5 показывает,
какие формы принимает игра. Это однодневка,
полигонка, фэнтезийка, элитарка, настолка, кабинетка и др. В данных названиях используется
продуктивный способ образования, характерный для разговорной речи в целом.
Группа 6 «Название оружия». Ролевики
используют в основном в качестве оружия меч
разного рода и калибра  всего 23 лекс. ед., т.е.
6,9 % от общего количества лексических единиц: дрын, ковыряло (Возьми свое ковыряло,
крепче держи).

На следующем этапе работы с лексиконом
ролевиков было осуществлено традиционное
лексикографическое описание материала.
В целом необходимо отметить, что анализ
лексики субкультурных образований показывает, что городская культура и субкультура, будучи
неразрывно связанными, функционируют в едином культурно-языковом ареале города, являясь
отражением стиля жизни, ценностей, поведения, стереотипов общества. Наличие субкультур
не должно оцениваться отрицательно. Все эти
культурные формации являются интеграционным целым единого культурно-языкового пространства, и поэтому заслуживают изучения и
пристального научного интереса со стороны
культурологов и филологов. Использование элементов локально окрашенной речи, элементов
сленга определенных субкультур в речи представителей единого культурно-языкового ареала не должно рассматриваться как «языковая
неполноценность»: субкультуры не противопоставлены городской культуре, они являются
равноправными составляющими языковой культуры города и обогащают ее новыми языковыми
элементами.

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ 11-04-00009а «Языковые субкультуры в структуре
городской культуры».
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ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
(НА МАТЕРИАЛАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Т.Ю. ЖЕГУЛЬСКАЯ
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет»,
г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: вечерне-воскресные школы; внешкольное образование; народный театр; народные библиотеки; народные дома; народные чтения.
Аннотация: На основе анализа исторических источников характеризуются начальные этапы
становления внешкольного образования в России в пореформенный период. Дается обзор деятельности земств, общественных организаций и частной инициативы по просвещению крестьянского
населения. Выделяются основные формы внешкольного образования, сложившиеся в последней
четверти XIX в.: народные чтения, организация библиотек, вечерне-воскресных школ и повторительных классов и т.д. а также прослеживается эволюция их развития в уездах Воронежской
губернии.
Россия начала третьего тысячелетия переживает период постиндустриальной модернизации общества, и опыт предшествующих поколений приобретает в этих условиях особую
ценность. На постсоветском пространстве перестала существовать государственная монополия
на образовательную деятельность среди населения, невозможно стало содержать за казенный
счет все необходимые обществу образовательные учреждения. В стране появились коммерческие учебные заведения, но это привело к тому,
что образование перестало быть одинаково доступным для всех. Остро стоит и тема детской
безнадзорности. Рост алкоголизма и наркомании среди молодежи сопровождается ростом
преступности. Борьба с этими негативными
явлениями невозможна вне развития образовательных учреждений. От состояния образования и культуры, в конечном счете, зависит прогресс общества и успех его постиндустриальной
модернизации.
В России второй половины XIX – начала
XX вв. социальный прогресс был также напрямую связан с развитием культуры.
Одной из главных проблем реформирования общества было противоречие между
социально-экономическим развитием страны и
сохранившейся культурной отсталостью населения. Поэтому первостепенной задачей пореформенного периода стало просвещение народа, обучение его основам элементарной грамотности.
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Термин «внешкольное образование» появился в отечественной истории педагогики во
2-й половине ХIX в. для обозначения культурнопросветительской деятельности, направленной
на удовлетворение образовательных запросов
населения (главным образом, взрослого населения). Учреждения внешкольного образования:
воскресные и вечерние школы, повторительные
классы, народные чтения, народные библиотеки
и читальни, книжные склады, народные университеты, народные дома, народные театры и пр.
создавались на общественные и частные средства и не входили в государственную систему
народного образования. Внешкольное образование поддерживали видные педагоги и общественные деятели того времени – Н.И. Пирогов,
К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, В.И. Водовозов и др.
Внимание к проблеме образования взрослых во 2-й половине XIX в. имело объективные
причины.
Во-первых, начальное образование в России
не было обязательным. Только родители решали, посылать своих детей в школу или нет.
Во-вторых, начальное образование не было
общедоступным. Значительная часть населения
не имела возможности получить элементарную
грамотность из-за недостаточного количества
школ. Например, в Воронежской губернии в
1895 г. вне школы оставалось 3/5 детей школьного возраста [1].
В-третьих, потребность в детской рабочей
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силе приводила к тому, что многие родители забирали своих детей из школы до окончания курса (в Воронежской губернии таких «выбывших»
было до 50 %) [2].
В-четвертых, начальное обучение в России
было рассчитано на 3–4 года, после чего для выпускника наступало время постепенного возвращения к состоянию неграмотности, т.е. знания
забывались из-за невозможности их укреплять и
пополнять.
Официальная точка зрения правительственной бюрократии на внешкольное образование
сформировалась в начале 1860-х гг., когда на
волне революционного подъема в стране возникла довольно значительная сеть воскресных
школ, появились первые библиотеки и читальни, стали организовываться народные чтения.
Самодержавие довольно быстро отреагировало на зарождение в России внешкольного просветительного движения и приняло меры для
того, чтобы это движение не получило развития.
Закрыв в 1862 г. воскресные школы, народные
библиотеки и читальни, запретив организацию народных чтений и публичных лекций,
оно, однако, не рискнуло пойти на полное запрещение частной инициативы в организации
внешкольного образования. В итоге к началу
1890-х гг. царизм выработал законодательные
акты, формально не запрещавшие внешкольную просветительную работу, но ставящие ее в
жесткие рамки контроля правительственной бюрократии и резко снижавшие образовательное
значение внешкольных учреждений для народа. Большинство этих актов без каких-либо существенных изменений действовало вплоть до
начала 1900-х гг., сдерживая и подавляя общественную инициативу, принижая интерес трудящихся к внешкольному образованию.
В Воронеже первые воскресные школы
были открыты по частной инициативе и существовали на средства их создателей и пожертвования [3]. С введением в 1865 г. в Воронежской
губернии земского самоуправления работа по
внешкольному образованию населения оживилась. Но из-за отсутствия опыта участие земств
ограничивалось разовыми ассигнованиями на
библиотеки, школы для взрослых, народные чтения [4]. Значительный вклад в распространение
внешкольного образования вносили и представители духовного ведомства, создавая воскресные школы в сельской местности. По инициативе Братства святителей Митрофана и Тихона с
1887 г. работали библиотека и читальня, а также были организованы первые в Воронеже народные чтения, которые носили религиознопросветительский характер [5].

388

Таким образом, до начала 90-х гг. XIX в.
шел процесс становления внешкольного образования. В нем участвовали различные общественные силы: частная инициатива, органы
местного самоуправления и церковные приходы – все они пришли к пониманию важности и
необходимости развивать наиболее доступные
для взрослого населения формы просветительской деятельности. Вместе с тем, в этот период
внешкольное образование носило нерегулярный
и иногда даже стихийный характер, как в плане
организации, так и в вопросах финансирования.
Одной из причин этого являлась постоянная опека и регламентация со стороны правительственных органов. Определенным тормозом в работе
было отсутствие понимания и содействия со
стороны крестьянства.
Но, несмотря на все трудности, земства, интеллигенция и представители духовного ведомства продолжали организацию внешкольного
образования, был накоплен определенный опыт
и создана основа для будущей, более широкой
просветительской деятельности.
В период 1890–1904 гг. развернулась более
масштабная работа по просвещению народа, в
которую включились различные общественные
организации, в том числе и правительственного
толка. Получила развитие и теория внешкольного образования в трудах известных педагогов и на страницах общественно-политических
журналов, столичных и провинциальных газет.
Воронежская губерния по многим направлениям
оказалась в авангарде просветительской работы
в стране.
В 90-е гг. XIX в. продолжалась организация
в земских школах библиотек, которыми пользовалось и взрослое крестьянское население.
С 1900 г. Воронежское губернское земство выделяло по 400 руб. каждому уезду на школьные
и народные библиотеки, при условии, что такую
же сумму будет отчислять и уезд [6]. Принимали участие в финансировании и сельские общества, что говорило о возросшем стремлении самих крестьян к грамотности [7]. С начала XX в.
численность массовых народных библиотек в
Воронежской губернии быстро росла не только
за счет деятельности земств, но и благодаря комитетам Попечительства о народной трезвости.
Одним из направлений их деятельности было
открытие вместо питейных заведений так называемых чайных и чайно-столовых, где население могло бы проводить свой досуг. Именно при
них и организовывались библиотеки и читальни.
К 1901 г. их насчитывалось более 20 в трех уездах Воронежской губернии [8].
Таким образом, несмотря на все ограниче-
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ния, библиотечное дело в Воронежской губернии на рубеже XIX–XX вв. развивалось, к нему
все активнее подключались различные общественные силы. Самый большой процент читателей составляли подростки 13–18 лет, окончившие начальную школу или посещавшие ее
1–2 года [9].
Возросшая в 90-е гг. XIX в. потребность
трудящихся в грамоте не могла быть удовлетворена только за счет имевшихся в то время библиотек. Большинство взрослого населения продолжало оставаться неграмотным или имело самые
элементарные знания и навыки. В этих условиях возрастало значение народных чтений и
воскресно-вечерних школ.
Изданием ряда законов 1901–1903 гг. была
предоставлена большая свобода местным властям в организации народных чтений. Они устраиваются в школах, больницах, чайных, просторных крестьянских избах. Проводят народные
чтения в Воронежской губернии на безвозмездной основе учителя, врачи и другие земские служащие, а также священники. Активно включаются в эту работу и комитеты Попечительства
о народной трезвости. Народные чтения быстро
распространялись благодаря своей доступности
по содержанию и изложению, занимательности
и практической пользе для слушателей, а также
привлечению наглядности. По мнению известного просветителя Н.В. Чехова, они «подготовили большие аудитории для последующей работы
курсов, классов для взрослых и народных университетов, пробудили интерес к знанию и развили вкус к художественной литературе» [10].
Воскресно-вечерние школы и повторительные классы тоже достаточно успешно работали
в рассматриваемый период. В Воронежской губернии существовало несколько типов школ для
взрослых, организованных по инициативе общественности и органов местного самоуправления.
Все они были бесплатными и поэтому доступными беднейшим слоям трудящихся.
В 1890-е гг. появляется новая форма
внешкольного образования – народный театр.
В 1895 г. на 4-й Всероссийской сельскохозяйственной выставке Московский комитет грамотности впервые устроил экспозицию, посвященную народному театру. Она была представлена
двумя участниками: театром села Рождествено
Петербургской губернии и крестьянским театром села Петино Воронежской губернии под
руководством Н.Ф. Бунакова. Именно этому выдающемуся педагогу и общественному деятелю
Воронежский край обязан своим первенством в
опыте создания такой формы внешкольного образования [11]. Петинская труппа полностью
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состояла из крестьян. Репертуар находился в
прямой зависимости от их опыта и таланта, а
также от развития и подготовленности зрителей.
Крестьяне с увлечением обсуждали содержание
пьес, те явления жизни и события, которые разворачивались на сцене. Театральные постановки
«расширяли умственный кругозор зрителей, наводя на серьезные и захватывающие размышления, вызывая критическое отношение к окружающей жизни» [12].
Практически в тот же период работал и народный театр в селе Никольское Воронежского
уезда, обязанный своим рождением З.С. Соколовой, сестре К.С. Станиславского [13].
В селе Петино открылся в 1902 г. и один
из первых в России народных домов. Эти просветительские учреждения стали повсеместно распространяться с начала XX в., в первую
очередь – в сельской местности, а позже – в городах. Объяснялось это тем, что в деревне, где
населения значительно меньше, можно было
обойтись небольшим зданием, следовательно,
не требовались такие крупные финансовые затраты, как в городе. Средства выделялись комитетами Попечительства о народной трезвости и
частными лицами. Хотя в начале XX в. народные дома не стали подлинными центрами внешкольного образования, значение их было весьма
положительным, т.к. в них устраивались разумные развлечения для народа. Кроме того дело
организации народных чтений, библиотек и воскресных школ часто тормозилось именно из-за
отсутствия подходящих помещений. Школы уже
не вмещали всех взрослых, желающих приобщиться к просвещению, требовались более просторные аудитории, которые и находились в народных домах.
Таким образом, Воронежская губерния одна
из первых в России пришла к организации новых форм внешкольного образования. В этом
большая заслуга частной инициативы, без которой ни народный театр, ни народные дома развиваться не смогли бы. И хотя в рассматриваемый
период это были лишь первые опыты, значение
их трудно переоценить и можно использовать.
Так, например, в селе Никольское (ныне Верхнехавский район) уже более десяти лет проводится областной фестиваль сельских театральных
коллективов «Встречи в Никольском» – явление
уникальное в масштабах всей России. Это служит подтверждением непреходящего значения
народного театра и памятником просветительской и благотворительной деятельности З.С. и
К.К. Соколовых.
В целом, 1890–1904 гг. можно назвать временем стабилизации и подъема внешкольного
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образования. Произошел большой численный
рост его организаций и учреждений. Определенные успехи, достигнутые в деле внешкольного образования к началу XX в., были, однако,
весьма далеки от реальных народных
потребностей.
Сознавая
это,
передовые

представители
общественности
активно
выступали за отмену правительственных
ограничений, добиваясь расширения сети просветительских учреждений, пересмотра и обогащения форм и содержания внешкольного
образования.
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Extracurricular Education in Post-Reform Russia (on the example of Voronezh)
T.Yu. Zhegulskaya
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh
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schools; folk theater; folk houses.
Abstract: On the basis of the analysis of historical sources the paper describes the initial stages of
adult education in Russia in the post-reform period. An overview of the activities of provinces, public
organizations and private initiatives to educate the peasant population is presented. The basic forms of
adult education, established in the last quarter of XIX century, including public readings, the organization
of libraries, evening and Sunday schools and refresher classes, etc. have been distinguished; the evolution
of their development in the districts of Voronezh province has been examined.
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кризиса; социальная значимость.
Аннотация: Рассматривается социальная значимость высшего образования в России.
Обсуждаются причины кризиса высшего технического образования в России. Выделяются тенденции и делаются прогнозы дальнейшего развития технического образования.
Ведущей целью развития нашего государства в начале XXI в. выступает модернизация
экономики, которая проводится на основе передовых технологий, инноваций, обеспечивая
кардинальные изменения внутренней экономической структуры нашего государства и нашего
общества. Практика показывает, что изменение
экономической ситуации в стране происходит
в первую очередь за счет образования и науки.
В связи с этим необходимо подчеркнуть роль
технического образования.
Возрастающая социальная значимость
технического образования, с одной стороны, и относительная самостоятельность его
функций – с другой, делают возможным рассматривать его как «социальный организм»,
целостную систему, наиболее адекватно отображаемую понятием «социальный институт», который имеет ценностно-смысловое измерение,
т.к. оказывает действенное влияние на судьбу
каждого человека, всего общества и окружающей среды.
Несмотря на это, сегодня можно констатировать и другой факт: высшее техническое образование в России при всей его значимости
переживает кризис. И одной из главных причин этого является переходное состояние российского общества, вызывающее дисфункции в
деятельности значительной части социальных
институтов. Немалое значение имеют и многие
другие причины, предпосылки, факторы, которые также требуют анализа для определения
практических мер, направленных на завершение
реформ и переход высшего образования в более
органичную фазу поступательного развития.
По мнению Е.В. Строгецкой можно выделить наиболее важные черты кризиса института
образования в целом:
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 слабая подготовка и низкая мотивация
студентов к обучению;
 архаичность форм передачи знания;
 пренебрежение преподавателями своими университетскими обязанностями в пользу
поисков дополнительных заработков;
 малое количество и слабость научных
исследований в университетах;
 возрастающий утилитаризм университетского образования;
 снижение университетской автономии
и т.д. [2].
На наш взгляд к этому можно добавить и такие причины как:
 нежелание молодых людей заниматься
сложными проблемами;
 потребность молодежи в получении диплома более легким и доступным путем (поэтому ориентированы на получение гуманитарных
профессий без наличия особых способностей к
этим сферам деятельности);
 желание получить престижную, модную
профессию (юрист, экономист), дающую более
высокую прибыль (в этот список профессия инженера не включается) и т.д.
По всей видимости, это не полный список
причин, которые привели к кризису систему
высшего образования в целом и высшее техническое образование в частности. Наличие этих
и других причин, проблем, противоречий в совокупности требует проведения незамедлительных изменений в системе высшего образования.
Справедливо отметить, что этот процесс уже начат, но реформирование отечественной системы
образования продолжается и сейчас. Большинство исследователей, образовательная практика, реальное состояние дел в образовательных
системах позволяют предположить, что в

391

IMPORTANT QUESTIONS OF HISTORY, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY
2012 г. все-таки будет принят новый закон
«Об образовании в Российской Федерации», который сможет изменить создавшуюся ситуацию.
В качестве примера можно привести тот
факт, что в начале 2010 г. на заседании Союза
ректоров по третий версии законопроекта об образовании было отмечено, что большой интерес
общества к новому закону содержит в себе уникальную возможность привлечения через правовые инструменты широкого числа общественных групп к процессам развития образования.
В частности, на заседании отмечалось, что сегодня образовательная сфера концентрирует на
себе внимание различных слоев общества (молодежи, органов государственной власти, общественных организаций, бизнеса), а это означает,
что закон об образовании должен содержать не
только механизмы реализации интересов всех
социальных групп, но и мотивировать их к участию в развитии образования. Иначе говоря,
сегодня созданы уникальные возможности для
объединения усилий профессионалов различного профиля, направления и общества. Только
необходим закон, который обеспечит жизнеспособность этих идей [3].
Безусловно, новый закон должен конкретно
и четко закрепить социальные обязательства государства в сфере образования, и, что особенно
важно, четко обозначить приоритеты в системе
высшего образования. На наш взгляд, необходимо акцентировать внимание на техническом образовании, на подготовке специалистов в сфере
современных технологий, которые обладают реальными возможностями в решении важнейших
экономических задач общественного развития.
И здесь правомерно акцентировать внимание на
таких проблемах как усиление процессов интеграции вузов в направлении развития технологий и обеспечения запросов экономики, консолидация усилий различных социальных групп в
развитии образования, нормативно-правовое закрепление механизмов и условий сетевого взаимодействия вузов с академическими институтами и субъектами экономики.
При этом необходимо на уровне федерального закона закрепить правовые нормы, обеспечивающие связь дошкольного, школьного
и студенческого сообществ, преемственность
которых обеспечит «взращивание» будущих
инженеров, так необходимых экономике страны. С этой целью можно проводить олимпиады,
творческие конкурсы, молодежные гранты, интеллектуальные соревнования, которые должны объединять различные возрастные группы
молодежи.
Кроме этого, закон об образовании должен
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содержать правовые механизмы расширения нашего образовательного пространства как способа расширения влияния страны в целом [3].
Роль образования в функционировании общества в целом, повышение престижа технического образования, необходимость разработки
нового законопроекта в области образования
подчеркивают многие политики и ученые:
 «Развитие системы образования находится в сфере нашего внимания и будет находиться дальше … в последние годы объемы
финансирования этой сферы многократно увеличились, применяются совершенно новые подходы» (В.В. Путин);
 «Сегодня молодежь не получает сигналов с рынка труда о том, что после окончания
технического вуза у них будет успешная карьера, что они сумеют найти перспективную,
интересную работу. Сочетание того, что в технических вузах трудно учиться и перспективы
остаются непрозрачными, повлияли на то, что
пока решить задачу переструктурирования приема на эти специальности не удалось. Привлекательными остались специальности, связанные с
IT-технологиями, ядерной физикой, нанотехнологиями. Однако серьезная работа по определению потребности в кадрах рынка труда – сегодня очень актуальная задача» (И.В. Абанкина).
Как видно, в системе высшего образования при всей значимости и той роли, которую
призвано выполнять техническое образование,
оно не стало привлекательным для современной молодежи. И это, как было сказано выше,
также является одной из причин его кризисного состояния. Значимость и серьезность этой
причины заключаются в том, что постиндустриальная стадия развития общества вызывает необходимость не просто повышения уровня
технического образования, но формирование
иного типа интеллекта, мышления, отношения
к быстро меняющимся производственно-техническим, социальным, информационным реалиям. В мировоззренческих рамках этого подхода
в основе кризисных проявлений находится напряженность между человеком и произведенной
им техносферой, а суть проблемы заключается в
необходимости интенсификации и экстенсификации научно-технического прогресса (НТП).
Это направление ориентировано на профессионализм, на интенсивное развитие человека в
определенном направлении.
Второй подход в понимании кризиса технического образования связан с осознанием того,
что происходит отчуждение высшего технического образования от человека. Этот подход усматривает истоки и содержание кризиса в дегу-
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манизации образования, сведения человека до
средства научно-технологического прогресса.
Основой кризиса выступает конфликт между
институтом образования и человеком, т.к. техническое образование явно не справляется со
своей функцией, которая сопряжена не столько
с овладением каким-либо знанием, сколько с выявлением и проявлением, осознанием человеческой сущности в целом. Эта сущность заключается в том, что человек в системе технического
образования выявляет возможные для себя уровни социализации и индивидуализации.
К этому следует добавить, что кризис высшего технического образования в существующей форме является следствием того, что узкий профессионализм не представляет высшей
ценности современного общества, а строение
всей системы технического образования нацелено именно на воспроизводство профессии.
Иначе говоря, в передаче знания упор попрежнему делается на содержание, а не на метод
получения нового знания: фактография теснит
методологию.
Кроме этого, техническое образование отчуждено от личности (не только обучаемого, но
и преподавателя). Между тем, в сознании наших
современников ценность технического образования связывается не с приобретением профессии,
а с процессом совершенствования личности, с ее
самосознанием, непрерывным развитием. Отсюда возникает закономерное требование: необходимо освободить человека от любой запрограммированности, обусловленности. Именно в этом
кроется негативная оценка технического образования для человека. Следовательно, важно
находить те требования в системе технического
образования, которые позитивно влияют на личность. Например, требования, связанные с формированием гармонично развитой личности.
Несмотря на то, что современное высшее
техническое образование переживает кризисные
явления, можно выделить те тенденции, которые

позволяют делать оптимистические прогнозы
относительно его дальнейшего развития:
 возрастающая доступность высшего образования в мире способствует получению образования все более высокого уровня, превращая
его из элитарного в массовое;
 создание и развитие успешно функционирующей
системы
международного
образования;
 изменения в финансировании образования и науки; так только на перевооружение технической базы университеты получили более
миллиарда долларов;
 разработка и подготовка документов,
которые позволяют малым предприятиям получать на льготных условиях помещения в своих
университетах;
 создание привлекательных условий для
жизни молодых ученых;
 создание благоприятных условий вузам, готовящим кадры для промышленных
отраслей и т.д.
Примером того, как сегодня можно преодолевать кризис в сфере технического образования, является деятельность Северо-Кавказского
государственного технического университета
(СевКавГТУ). Постановка в университете новых задач, связанных не только с подготовкой
грамотного специалиста, но и конкурентоспособной личности, привели к тому, что сегодня
крупные работодатели заинтересованы в развитии отношений именно с СевКавГТУ. Выпускники этого вуза, успешно освоившие образовательную программу, работают на ведущих
предприятий не только Северо-Кавказского Федерального округа, но и в других регионах, они
достаточно быстро продвигаться по служебной
линии. Все это является следствием новой образовательной политики университета, связанной
с подготовкой специалиста, обладающего совокупностью компетенций, востребованных в профессиональном сообществе и обществе в целом.
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ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
УДК 159.9

ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
С НАРУШЕНИЯМИ В СОМАТИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ
А.Р. ИВАНОВА
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград
Ключевые слова и фразы: психообразование; психообразовательный подход.
Аннотация: Описываются основные направления использования психообразовательного подхода в практике оказания помощи женщинам с нарушениями в соматическом здоровье. Представлены различные методы психообразовательного подхода.
Психообразование – один из наиболее эффективных, научно-обоснованных видов практики оказания помощи лицам с нарушениями,
как в психическом, так и соматическом здоровье. C.R. Goldman определяет психообразование
как «… обучение или образование пациентов с
различными расстройствами в тех предметных
областях, которые служат достижению целей
лечения или реабилитации, например, принятие
человеком его болезни, поддержка сотрудничества со специалистами, развитие социальных
навыков и необходимых компетенций, связанных с заболеванием» [2]. Психообразование, в
своем содержательно-методологическом аспекте предстается как систематический дидактикопсихотерапевтический самостоятельный метод
реабилитации и лечения людей, имеющих раз-

личные нарушения в психическом и соматическом здоровье.
В качестве задач использования психообразования в практике лечения и реабилитации лиц
с нарушениями в соматическом здоровье можно,
например, выделить такие задачи, как формирование у больных навыков совладания с болезнью и стрессовыми ситуациями, ознакомление
с ролью фармакотерапии в процессе лечения и
реабилитации, формирование партнерских отношений больного с медицинским персоналом
и членами семьи, снижение у больных и членов
его семьи эмоционального напряжения, вызванного фактом болезни и ее проявлений и т.п.
В табл. 1 мы представили анализ основных
направлений использования психообразовательного подхода в практике оказания помощи лю-

Таблица 1. Направления использования психообразовательного подхода в медицинской практике
Исследование, автор, год

Нозологическая группа

Мишени
психообразования

Структура
и продолжительность

Достигаемые цели

Colometal, 2003

Биполярное
расстройство

Симптомы,
коммуникация, навыки
совладания со стрессом

21 сессия

Снижение частоты
рецидивов и увеличение
длительности ремиссии,
сокращение частоты
госпитализаций

Dowricketal, 2000

Расстройства
аффективного спектра

Релаксация, позитивное
мышление, социальные
навыки

12 двухчасовых сессий в
течение 2-х месяцев

Улучшение
субъективного
благополучия

Honeyetal, 2003

Постнатальная
депрессия

Копинг-стратегии, социальная поддержка,
техники когнитивнобихевиоральной терапии

8 сессий

Снижение депрессивных
проявлений

Petersonetal, 1998

Расстройства пищевого
поведения

Стресс-менеджмент,
информирование

14 одночасовых групповых встреч в течение
более чем 8-ми недель

Активность

Cheungetal, 2003

Женщины с гистерэктомией (30–35 лет)

Информирования,
когнитивно-поведенческая психотерапия

Неспецифично

Снижение тревоги и
степени болевых
ощущений
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дям с нарушениями в соматическоми психическом здоровье [4].
Кроме того, практика психообразовательного подхода активно используется в процессе лечения и реабилитации женщин с ожирением (Ciliska, 1998), женщин и мужчин с
хронической физической болью (LeFortetal,
1998), девушек–подростков с диабетом типа 1
(Olmstedetal, 2002) и т.д.
Honey, Bennett and Morgan (2003) провели
пилотажное исследование влияния психообразовательных программ на сопровождение женщин с постнатальной депрессией. Партнеры
женщин в психообразовательные группы не
вовлекались. Задачами психологического образования являлись обучение женщин уходу за
детьми, развитие у них навыков получения социальной поддержки и способностей к релаксации. Как показало контрольное исследование,
проведенное авторами спустя шесть месяцев после реализации психообразовательной программы, у большинства женщин с постнатальной
депрессией снизилась частота депрессивных
проявлений, появилось чувство удовлетворения
от взаимоотношений с партнером и увеличилось
количество социальных контактов [3].
В одном из кросс-национальных исследований, проведенном группой ученых из Гонгконга,
практика психообразовательного подхода была
реализована с женщинами, перенесшими хирур-

гическую операцию – гистерэктомию. Каждая
из женщин участвовала либо в индивидуальных, либо в групповых психообразовательных
встречах, включающих ее информирование о заболевании и использование техник когнитивноповеденческой терапии, сфокусированных на
«отвлечении» и переоценке. Впоследствии женщины, участвующие в психообразовательных
программах, указали на снижение чувства тревоги и повышение собственной активности [1].
В качестве методов психообразовательного
подхода, помимо техник психотерапии, могут
использоваться дидактические презентации,
дискуссии, ролевые игры, видеотренинги, лекции, информационные сессии и методы мультимедиа. К реализации психообразовательных
программ, кроме клинических психологов и
специалистов по социальной работе (инициирующих и проводящих индивидуальную и групповую психообразовательную деятельность),
традиционно привлекаются врачи соответствующих специальностей (в нашем случае – врачигинекологи), а также педагоги.
Таким образом, психообразование в системе оказания помощи женщинам с нарушениями
в соматическом здоровье имеет огромный потенциал с точки зрения их последующей реабилитации, повышения качества жизни, снижения
болевых симптомов болезни и решения проблем
семейного функционирования.
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ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
УДК 159.92

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СТРЕССА
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
А.Р. ИВАНОВА, М.С. МУНИЦ
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград
Ключевые слова и фразы: родительский стресс; семейный стресс.
Аннотация: Обосновывается значимость исследования родительского стресса в психологической науке. Анализируются понятия семейного стресса и родительского стресса. Рассматриваются
уровни и стадии родительского стресса.
Семья, испытывающая стресс, в большинстве случаев нормально функционировать не
способна. Зачастую члены семьи даже не могут
определить причину своего стресса или вообще
не осознают свое состояние. Очень часто заболевание ребенка является одной из основных
причин родительского стресса и может очень
сильно влиять на семейные отношения, на психологическое состояние самих родителей [12].
В западной психологии пик изучения родительского стресса пришелся на 1970–1980-е гг.
прошлого столетия (национальное исследование
семейного стресса и копинга под руководством
H. McCubbin & С. Figley (1980–1983), Тимберланский лонгитюд здоровых семей G. Vaillant
(1977), изучение семьи как развивающейся системы, обеспечивающей личностный рост ее
членов, гуманистических психологов и психотерапевтов: К. Роджерс, В. Сатир и др. (1987) [9].
В современной отечественной психологической
науке трудности (стрессоры) ежедневной семейной жизни слабо изучены из-за отсутствия
экспериментальной базы, малого количества
эмпирических данных [5]. Таким образом, в настоящее время все чаще в центре внимания исследователей, изучающих современную семью,
находится семья в трудной жизненной ситуации
или в ситуации стресса.
Термин «стресс» впервые предложил в
1936 г. канадский физиолог Ганс Селье. Стресс
(стресс-реакция) (от англ. «stress» – напряжение,
давление, нажим) – неспецифическая (общая)
реакция организма на очень сильное воздействие, будь то физическое или психологическое,
а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом) [10].
Достаточно условно стрессоры можно разделить на две группы в зависимости от того,
что является первичным, запускающим стресс-
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фактор:
1) физические стрессоры (болезнь, травма,
избыточные нагрузки);
2) психологические или информационные
стрессоры (конфликты, неприятная информация, переживания в связи с чем-либо) [6].
Большинством современных авторов термины «копинг» или «совладающее поведение»
понимаются как индивидуальный способ взаимодействия личности с трудной, кризисной,
стрессовой ситуацией [8]. Единая концепция совладающего поведения отсутствует. В зарубежной психологии выделяется как минимум три
подхода к этому понятию [3].
Семейный стресс понимается как переживание общего напряжения и сильных чувств членами семьи в ответ на требования социальной
ситуации. Стрессоры в жизни семьи – это такие
жизненные события, которые провоцируют или
могут вызвать потенциальные перемены в семье
как социальной системе [2].
McCubbin, Boss, Wilson определили структуру совладающего поведения с кризисными,
стрессовыми ситуациями в семье:
1) появление изменений для семьи, требующих усилий для адаптации;
2) социальные и психологические факторы, которые семья использует в управлении
стрессовой ситуацией;
3) семейные ресурсы, которые семья активизирует для достижения удовлетворительных результатов совладения со стрессовой
ситуацией;
4) результат (исход) совладающих усилий
семьи [2].
Таким образом, концепция семейной сопротивляемости стрессу может рассматривать не
только отдельных членов семьи как потенциальных источников устойчивости к стрессу, но и
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сопротивляемость всей семьи как функционального целого (Walsh, 1996). Главная предпосылка
в этой концепции заключается в том, что психосоматические расстройства ребенка, серьезный
кризис и продолжительные неблагоприятные
обстоятельства влияют на всю семью [4].
Как показывают многочисленные исследования, любое хроническое соматическое заболевание ставит ребенка в определенные условия
развития и предъявляет повышенные требования к его родителям, призванным способствовать приспособлению ребенка к этим условиям и самому заболеванию (В.В. Николаева,
Е.Т. Соколова и др.). Такая психотравмирующая
ситуация может привести к появлению у родителей больного ребенка комплекса негативных
реакций и переживаний, которые можно обобщено соотнести с понятием «родительский
стресс» [11].
Согласно С. Lacharite, «родительский
стресс» представляет собой психологическое
состояние, определяемое интеракцией ситуативных требований к заботе родителей о детях и
способности их отвечать этим требованиям [1].
В отличие от «родительского стресса», семейный стресс – это переживание общего напряжения и негативных чувств членами семьи в
ответ на требования социальной среды (ситуации), превышающие возможности членов семьи
и создающие угрозу утраты значимых семейных
ценностей (В.А. Абабков с соавтр., 1999).
Уровень родительского стресса может быть
детерминирован следующими факторами:
1) особенностями, свойственными самому
ребенку (т.е. те психологические особенности,
которые могут привести к высокому уровню
родительского стресса, например, высокий уровень тревожности ребенка и т.д.);
2) особенностями, свойственными самим
родителям (в том числе, низкий уровень родительской компетентности);
3) особенностями детско-родительских отношений (например, высокий уровень протекции в воспитании и т.д.).
Стадии «родительского стресса» напоминают этапы общего синдрома адаптации

– комплекса реакций семьи на возникший в ее
жизни стрессор – заболевание ребенка. Первая
стадия – стадия эмоциональной дезорганизации
или, как обозначил ее Г. Селье, реакция тревоги:
родители испытывают состояние растерянности,
тревоги, страха, шока (Д. Дротар, Дж. Ирвин).
Вторая фаза – фаза сопротивления.
Этот период рассматривается исследователями
как период негативизма и отрицания. Отрицание – определенный способ психологической защиты родителей, который позволяет им снизить
свой уровень тревожности. Функция отрицания
направлена на то, чтобы сохранить определенный уровень надежды или чувства стабильности семьи перед лицом факта, грозящего их
разрушить.
Третий этап родительского стресса – горевание (Д. Дротар, Дж. Ирвин и др.). Чувство
гнева или горечи может породить стремление
родителей к изоляции, и в то же время стремление найти выход в форме «эффективного горевания». У родителей (преимущественно) матерей
в данный период фиксируется высокий уровень
тревоги. Мать становится как бы эмоционально
закрытой от внешнего мира, погруженной в проблемы спасения своего ребенка, в этот период
в семье образуется своеобразная диада: мать–
больной ребенок.
Четвертая стадия родительского стресса характеризуется эмоциональной реорганизацией,
приспособлением, принятием больного ребенка
(M. Лейдорф, С. Олсланский, O.K. Агавелян).
На данной стадии детско-родительские отношения приобретают такие характерные черты как
воспитательная неуверенность родителей и неустойчивость стиля воспитания [7].
Последствия родительского стресса отражаются, прежде всего, на особенностях детскородительских отношений. Родительское отношение в семьях, имеющих ребенка, страдающего хроническим соматическим заболеванием,
отличается такими характерными чертами как
высокий уровень протекции, недостаточность
требований-обязанностей, недостаточность требований-запретов и минимальность санкций,
применяемых к ребенку.
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Psychological and Acmeological Model of Development
of Manager’s Conflictological Competence
V.V. KROKHINA
Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov
Key words and phrases: conflictological competence; model; functions of the model; structure and
content of the model.
Abstract: In this article the author presents a logical construct that reveals the goals, content and
technological support of psychological models of development of manager’s acmeological conflictological
competence, its function are described.
According to the A.A. Derkach, the model is
basically “... a hypothesis about how the process of
interaction can be carried out, what results can be
obtained, and at the same time the content of the
model depends on the characteristics of the simulated
subject to the goal that he sets himself; on the one
hand, the reflective nature of the model suggests the
dependence of the activity of the subject that forms
the subject of modeling by allocating its properties,
and on the other hand, by allocating activities that
affect the subject of modeling ...” [2, p. 125].
In acmeologic studies it is indicated that the
model is not an ideal state, which is to promote
acmeological support and “self” of personality.
The model in acmeology projects the ratio of
present and future, which is not yet a reality, and,
according to M. Vartofsky it is a way to move to
the future, which is defined by the outer and inner
determination. In other words, the model as an ideal
object includes the integral of personality status,
activity, and the way he (she) changes (development)
and the final state [ibid.].
Accordingly, the psycho-acmeological model
as a logical construct, revealing the development
of manager’s conflictological competence is not
fragmented, and holistically it gives an insight
into the purpose, structure, content, tools, the
outcome of this process, the functions that map
conflictological competency of the manager in the
system of relationships, including other professional
competences, it clarifies, and forecasts, i.e. it gives
theoretically substantiated picture of the future state
of developed expertise.
The main means of constructing this model
were idealization and abstraction. With the help of
abstraction important aspects of the simulated object
were highlighted and irrelevant ones were discarded,
the sources of systematic mixing were eliminated.
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Through idealization we made the transition to the
analysis of reality with ideal properties, i.e. the one
that “... does not exist in reality but that is conceived
as a model, in relation to which the empirical reality
of many other properties is loaded” [3, p. 90].
Working on the model of manager’s
conflictological competence, we decided on its
functions:
1. Prognostic function manifests itself in
forecasting, anticipating the course and outcome
of the process of improving the conflictological
competence of a manager. It shows the prospects for
cooperation in professional and managerial sphere.
2. Diagnostic function is aimed at identifying
and determining levels of manager’s conflictological
competence to improve the quality and efficiency of
the process.
3. Stimulating function is intended to
introduce a manager in the active work to master the
necessary conflictological and other professional
competences and contribute to personal development
of meaningful and professionally important
qualities, such as adherence to principlese, integrity,
objectivity, observation, initiative, perseverance,
responsibility.
4. Correctional function manifests itself in
the opportunities to make adjustments, necessary
changes in the process of conflictological
competence development, in overcoming the
objective and subjective factors that impede the
achievement of its high level.
5. Analytical function is aimed at monitoring of
dynamic and successful characteristics of manager’s
conflictological competence development.
6. Developing function is aimed at stimulating
the growth of conflictological competence of
participants, at psycho-acmeological support of
their personal and professional development and

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
achievements in general.
Based on the goal and objectives of the study
the structure of the model and the relationship
between elements of manager’s conflictological
competence have been identified. The scientific
validity of this model is the presence of a clear
purpose for its creation and functioning, namely,
the development of both actual and potential, and
the holistic development of the personality of the
teacher. On the one hand, the model meets the
needs of society, on the other hand - the needs of
the individual manager must include the following
blocks:
1) target-orientated (goal, principles);
2) information-orientated
(components,
performance, levels of conflictological competence);
3) developing (training, stages, technology,
factors);
4) result-orientated (projected level of
competence conflictological).
The interaction model reflects the content of
blocks, the logic of manager’s conflictological
competence development.
The effectiveness of the model was provided,
on the one hand, by the high level of maturity and
synthesis of blocks and elements of the model, and
on the other hand – by the best connections and
relationships between them. Every block or element
of the model by implementing its core functions
has a productive impact on all other blocks and
elements, respectively, and it enriches new features
not previously known. This relationship and
interaction of blocks and their components allows
both confirmed the practice, in the aggregate
displays a functioning model to achieve an
outcome – to raise the level of manager’s
conflictological competence, and thus prove its
effectiveness.
The elements formulated in the course of
study were subject to modeling, these include the
following components (informative, operational,
regulative, reflective- communicative, behavioral),
the indices (conceptions of conflict essence and
appropriateness; professional administrative culture;
possession of technologies for conflict prevention
and resolution; social impact, conflict stability,
self-control; self-esteem, criticality; cooperativeness
and tolerance; responsibility, collaboration)
and the levels of manager’s conflictological
competence development (professionally-normative,
professionally-productive, professionally-creative).
Psycho-acmeological factors of manager’s
conflictological competence development, which
were distinguished empirically, included astuteness,
flexibility, self-control, assertiveness, tolerance;
they were presented as causes, motive forces,

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

influencing both directly and indirectly personal and
professional manager’s development as a whole.
We identified factors, revealing the objective and
subjective aspects of the effectiveness of the process
being modeled, making it the most likely and act as
part of a general model of this phenomenon.
The projected result of the simulated process
consisted in raising the level of manager’s
conflictological competence, a progressive change
in its performance criteria, as well as in the
improvement of its levels.
Psycho-acmeological training “Manager’s
conflictological competence development” was
arranged as a technological provider of the process.
This training consisted of two parts: informative part,
aiming at more in depth psychological manager’s
education; and training part – aiming at goal’s
practical realisation of empirical-experimental
work. In the course of training there an acmeological
effect could be perceived in the form of integrated
and purposeful influence. Every single person of the
experimental group was influenced as well as the
whole group; the effect had humanistic nature.
Scientific analysis of the possibilities of
modern educational technologies was the basis
for formulating the advantages of acmeological
technologies, which are shown in the following
advanced features: practical orientation, which
manifests itself in orientation at “the work with the
object” rather than an external object, in the holistic
focus on the criteria of truth, goodness, beauty,
holiness, benefits, etc. in contrast to the criteria
of “objectivity” characteristic of the “academic”
psychology: targeting, applying to the acmeologist,
his “inner character” and his inner experience;
subjectivity, that was conditioned in the commitment
of all psycho-technical participants of the process
quality and professional activity results; flexibility
and multiformity of methodical
resources,
providing optimal conditions formation for selfknowledge and self-discovery of the participants;
personality character of knowledge, obtained in
the course of interaction, namely, knowledge not
specifically about something external in relation
to the researcher, but knowledge about that fact
what is it there inside me or where I am present
(citation upon 1).
The advantages of this model and the
technological support have been manifested both in
implementing the priorities of personal, subjective,
competence-orientated and other constituents, and
in the progressive, non-manipulative direction, as
well as intensity and openness to the new level of
development and progress, where “a little help from
an adult”, in the form of universality for everybody
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(L.S. Vygotsky) is a complex, interesting and
promising acmeological component of the process

of improving conflictological and professional
competence of a manager in general.
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Аннотация: Автор представляет логический конструкт, раскрывает целевое и содержательнотехнологическое обеспечение психолого-акмеологической модели развития конфликтологической
компетентности специалиста-управленца; описывает ее функции.
© V.V. Krokhina, 2012

402

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
УДК 378

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
М.И. ПЛУГИНА, В.В. ЗАХАРЬЯЩЕВА, В.А. ЗАХАРЬЯЩЕВ
ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия», г. Ставрополь;
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», г. Ставрополь
Ключевые слова и фразы: высшая школа; государственные учебные заведения; гуманизация;
демократизация; негосударственные высшие учебные образовательные заведения; тенденции
развития.
Аннотация: Рассматриваются особенности развития высшего образования в России. Выделяются основные тенденции развития современного высшего образования. Раскрываются проблемы и
особенности становления высшего образования в России.

Конец XX – начало XXI вв. характеризуется
перестройкой не только государственно-политических и социально-экономических отношений,
но и существующих установок, ценностных
ориентаций отдельных людей, профессиональных сообществ, социальных институтов и т.д.
Определяя основные тенденции развития
современного высшего образования, многие исследователи (О. Абдулина, И.В. Бестужев-Лада,
М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, Ю.С. Брановский, Т.П. Воронина, В.И. Купцов, А.М. Новиков
и др.) выделяют демократизацию и гуманизацию
образовательных систем, движение образования
по направлению в мировую культуру, гуманитаризацию и компьютеризацию образовательного
процесса, многоуровневость и многоступенчатость, гибкость, открытость и вариативность,
поликультурный характер, непрерывность и интеграцию, повышение фундаментальности, введение инновационных технологий и т.д.
Эти направления в развитии отечественной высшей школы формируются под влиянием тех преобразований, которые происходят в
мировой образовательной практике: индустриализация обучения, переход от информационных форм к активным формам обучения, от
жестко регламентированных контролирующих,
алгоритмизированных способов организации
учебно-воспитательного процесса к развивающим, активизирующим способам, организация
субъект-субъектных
отношений
и
пр.
(А.А. Вербицкий, Т.П. Воронина, Б.С. Гершунский, В.А. Сластенин и др.).
Развитие и становление современного высшего образования, ориентированные на вхожде-
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ние в мировое образовательное пространство,
требуют сегодня изменений как в теории и практике обучения, так и в деятельности и личности преподавателей высшей школы. Исходя из
гуманистической направленности образования,
предполагающей становление конкурентно
способной личности, готовой понимать и адаптироваться к современным требованиям общественного развития, четко сформировались цели
системы высшего образования. Одна из главных
целей состоит в том, чтобы посредством различных форм обучения и воспитания подготовить
студентов к плодотворному творческому участию в жизни общества [1]. Эффективное достижение поставленной цели, решение задач высшего образования затрудняется в силу того, что
само общество находится на переходном этапе
своего развития. Как известно, любые переходы
сопровождаются кризисными явлениями и противоречиями. В частности, к началу ХХI в. стали четко просматриваться тревожные тенденции
в системе высшего образования, имеющие в своей основе совокупность объективных и субъективных факторов.
Значимым объективным фактором следует
рассматривать переход России к модели рыночной экономики. Следствием этого явилось создание новых видов и форм функционирования
образовательных учреждений. Среди таких учреждений особую роль стали играть негосударственные вузы. На рубеже тысячелетий количество негосударственных учебных заведений
значительно возросло и значительно изменилось
их соотношение с количеством государственных
вузов. Здесь можно увидеть как плюсы, так и
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минусы.
Первым положительным моментом в создании негосударственных высших учебных заведений является то, что они позволяют удовлетворить образовательные потребности той
части молодых людей, которые в силу особых
обстоятельств не смогли поступить в государственные вузы.
Второй плюс проявляется в том, что негосударственные учебные заведения составили
конкуренцию многим государственным образовательным учреждениям и тем самым актуализировали вопросы, связанные с повышением в них качества образовательного процесса.
Рост числа негосударственных высших профессиональных образовательных учреждений в
кризисный период указал на низкую конкурентоспособность государственных вузов. Некоторые из них, не выдержав конкуренции, в начале
2000-х гг. прекратили свое существование, другие были вынуждены заняться проблемой повышения качества обучения, формирования имиджа учебного заведения.
Другим положительным моментом, несмотря на неоднозначность его оценки, правомерно считать платное обучение в негосударственных высших учебных заведениях. По мнению
А.М. Новикова, введение платного высшего образования позволит решить ряд проблем: проблемы коррупции в государственных вузах,
сокращения в них мест для абитуриентов по
«невостребованным специальностям» (деньги
налогоплательщиков в государственных вузах в
этом случае могут пойти на подготовку необходимых для общества специалистов) и т.д.
Кроме этого, как отмечает исследователь,
негосударственные образовательные учреждения проявляют больше гибкости, мобильности
в принятии новой системы ценностей, логики
функционирования, в большей степени ориентированы на внешне привлекательные характеристики: красивое здание, новое оборудование,
хорошие библиотеки, порядок и т.д. [3].
Практика же показала, что в работе негосударственных высших учебных заведений существует и достаточное количество проблем.
На наш взгляд, главный недостаток в их деятельности – низкий уровень стартовых возможностей большинства студентов. Если несколько
лет назад старшеклассники, имеющие низкие
показатели по результатам обучения в школе,
даже не планировали поступать в высшие учебные заведения, то сегодня, в силу престижности
высшего образования, благодаря тому, что практически в каждом городе края, области, района
были созданы негосударственные вузы, все вы-
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пускники ориентированы на получение высшего профессионального образования. Не имея достаточного количества баллов для поступления
в государственные высшие учебные заведения,
такие абитуриенты идут в коммерческие вузы.
Несмотря на то, что руководство таких учебных
заведений готово привлекать к образовательному процессу высококвалифицированные педагогические кадры, полученный результат, который
представлен как уровень подготовки специалиста в соответствии с потребностями общества,
не всегда оправдывает ожидания.
Все это сопровождается снижением интенсивности сотрудничества работодателей с негосударственными образовательными учреждениями. Как показывает практика, одной из главных
причин этой тенденции является недовольство
качеством профессиональной подготовки в негосударственном образовательном секторе.
Многие работодатели хотят видеть у себя на
рабочих местах выпускников престижных государственных вузов, имеющих все возможности
для подготовки сильных, грамотных специалистов. В результате можно констатировать такой
факт: сегодня предприятия нанимают выпускников негосударственных вузов гораздо реже, чем
4–5 лет назад. Такое положение дел еще раз подчеркивает, что уровень конкурентоспособности
выпускников таких вузов явно недостаточный,
уровень их знаний и умений, социальная активность не соответствуют требованиям современного производства и т.д.
Недостаточный уровень качества подготовки выпускников негосударственных вузов
можно объяснить еще и тем, что в условиях
демографического спада эти вузы, не набирая
необходимого количества студенческого контингента, потеряли значительную часть профессорско-преподавательского состава, и это
является еще одним существенным недостатком
в организации деятельности негосударственных
вузов. Иначе говоря, если раньше многие высококвалифицированные специалисты стремились
попасть на работу в негосударственные высшие
учебные заведения, где заработная плата была
на порядок выше, то сегодня ситуация изменилась и произошел отток лучших преподавателей
в государственные учебные заведения. В этом
случае еще раз подтверждается мысль о том, что
качество образовательного процесса в учебном
заведении определяется рядом условий, среди
которых наиболее значимыми являются качество контингента преподавателей и качество
студенческого контингента.
Следующая проблема и одновременно особенность становления высшего образования в
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России связана с тем, что управление системой
образования в условиях рыночной экономики
недостаточно эффективна. Управление учебно-воспитательным процессом в вузе представляет собой планомерное воздействие на
его содержание, структуру и предпосылки эффективности с целью теоретической и практической подготовки специалистов, отвечающих
современным требованиям. Важнейшими психологическими особенностями управления учебновоспитательным процессом в вузе сегодня является его соотнесение с задачами формирования
личности студента, направленность на согласование деятельности студентов и деятельности
преподавателей, общественных организаций, на
выявление и реализацию воспитательных возможностей всех видов и форм занятий, условий
вуза в целом. Бесспорным является тот факт, что
участникам управления учебно-воспитательным
процессом необходимы основательные и разносторонние знания, хорошая подготовленность
как в общеобразовательном, гуманитарном, специальном, так и в психолого-педагогическом
отношении. Знания в области психологии, акмеологии и педагогики руководителям нужны не
только для организации управления обучением
и развитием студентов. Для того чтобы решить
главную задачу (формирование личности студентов, их подготовка к профессиональной деятельности), руководству вуза необходимо уметь
грамотно подбирать соответствующих специалистов и осуществлять повышение их квалификации. Иначе говоря, необходима эффективная
работа по формированию коллектива высококлассных профессионалов, готовых осуществлять образовательный процесс в вузе.
Поэтому сегодня в качестве одной из задач
модернизации образования ставится привлечение эффективных менеджеров к управлению
вузами и обновление корпуса администраторов,
создание эффективной системы их подготовки и
переподготовки. В этой связи научный и практический интерес представляет опыт становления университета исследовательского типа. Их
главными особенностями являются сильное административное ядро, все более «развивающаяся периферия», различные источники денежных
поступлений, влиятельные, энергичные представители академического сообщества и интегрированная предпринимательская культура.
Детальный анализ реального положения
дел в высших учебных заведениях позволит выявить и другие, не менее значимые проблемы.
Их наличие требует принятия незамедлительных действий в их решении. В первую очередь
необходимо ставить и решать задачи, связанные
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с повышением качества образования в высшей
школе в целом, с подготовкой конкурентоспособного будущего специалиста в процессе его
профессиональной подготовки. Здесь необходима законодательная база, регулирующая процесс
подготовки будущих специалистов, а также повышение профессионализма деятельности тех,
кто осуществляет образовательный процесс.
Реализация такого закона будет способствовать улучшению качества подготовки будущих
специалистов, формированию их личностных
характеристик, обеспечит наличие качественного состава, интеллектуального и морального облика тех, кто учит, и тех, кто учится. В рамках
такого закона должны определяться и формы
функционирования высших учебных заведений.
Представляется, что одним из путей решения
существующих проблем в высшей школе в начале третьего тысячелетия должно стать создание
университетов.
По словам Д.А. Медведева, то положение,
которое сложилось за последние 20 лет в высшем образовании (где, к сожалению, моду попрежнему определяют не классические и исследовательские университеты, не ведущие
университеты страны, а сотни третьесортных
институтов), необходимо срочно менять. В частности, следует продолжить работу по созданию
сети современных вузов, которые отвечают
именно мировым стандартам, как по качеству
образования, так и по уровню проводимых научных исследований [2]. Поэтому положительной
стороной такого негативного явления в развитии
современного высшего образования в России,
как институциональный кризис, является создание классических университетов.
В контексте анализа вопросов, связанных с
особенностями развития системы высшего образования в России на рубеже тысячелетий, следует отметить такой факт: сегодня все больше и
больше образование воспринимается в качестве
ключевого фактора экономического развития.
Яркой иллюстрацией этому служит Болонская
декларация, подписанная министрами образования 29 европейских стран, целью которой
является установление европейского образовательного пространства. Поэтому заканчивается
период спонтанного развития высшего образования, начинается период жесткой конкуренции
за рынки образовательных услуг.
Сама образовательная деятельность, в силу
последних научных достижений, направлена
на беспрерывное обновление, расширение, совершенствование имеющихся знаний, профессионально-личностных качеств и личностного
роста. При этом важное значение имеют созда-
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ние условий для удовлетворения потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения
высшего и послевузовского образования, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и
научно-педагогических работников высшей квалификации [4].
В этой связи следует обратиться к теории
«человеческого капитала» Т. Шульца, согласно
которой в условиях рыночной экономики образование правомерно рассматривается как капитал,
аналогичный материальному капиталу. Следовательно, сегодня государство, профессиональ-

ные сообщества, каждый отдельный гражданин
должны обратить внимание на образовательный
капитал страны, который в общем виде понимается как совокупное образовательное богатство
человека в форме его образовательной культуры. Образовательный капитал является одной
из важных составляющих культурного капитала, где представлены и другие его компоненты:
интеллектуальный, морально-нравственный,
символический, социальный капитал. Совокупность этого и обеспечивает всем нам получение
социально одобряемого результата в процессе
образования, профессиональной деятельности и
в личностном развитии.
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Abstract: This article describes the characteristics of social networks and social support of adolescents
enrolled in schools with different standards of education. It is shown that adolescents from innovative
schools found high levels of anxiety, depression and somatization, are associated with the size of their
social networks and level of social support.
According to the findings presented in a
number of publications the incidence of somatic
complaints among children and adolescents is high
enough. Approximately 5 % of visits to pediatricians
are complaints about recurring abdominal pain,
and from 20 to 55 % of children, according to
descriptions, suffer from a headache. About 10 % of
adolescents complaint of frequent headaches, chest
pains, a nausea and fatigue [13].
Our research represents an attempt of exploring
of a role of such interpersonal factors as a social
network and social support in occurrence of
adolescents’ somatization disorders.
Many authors noted a correlation between
the level of somatization and social support
resources, provided to person by social networks
members [1; 8].
The social network is the nearest social
environment, which is the basic source of real and
potential support. Social support is supposed to
be a nonspecific factor – a protector for all mental
disorders including psychosomatic ones, and allows
the person to feel affinity and unity with other
people, to feel care and involvement, and also to
receive acknowledgement of one’s own value [2].
In the research 142 adolescents took part
49 – pupils of usual schools; 53 – pupils of schools
with higher standards of education and learning
achievements and 40 adolescents – pupils of rural
schools.
The age of examinees from 13 till 15 years,
average age is 13,9 years. The sample included 50
boys and 86 girls.
In the course of research all examinees have
been divided into two groups: adolescents with high
level of somatization and adolescents with low level
of somatization.
To pick out a group of adolescents with high level
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of somatization we used the norms of questionnaire
SCL-90-R on a scale «Somatization» offered
by researches of Bekhterev Psychoneurological
institute in Saint-Petersburg.
The findings of analysis of somatic complaints
show that adolescents of 13–15 years old have high
enough level of somatization.
According to data from questionnaire SCL90-R more than 55,8 % of adolescents have
noticed various somatic symptoms at themselves.
Adolescents had predominantly cardiovascular
manifestations of somatization in form of heartaches,
as well as headaches, sometimes accompanied by
dizziness, pathology of the gastrointestinal tract in
the form of disturbances of appetite and nausea.
Child’s large inputs related with increase of
information loads at innovative schools entail serious
tension of organism functional systems that, in turn,
affects negatively child’s psychosomatic health.
On the other hand, innovative educational
institutions,
characterized
by
perfectionist
educational standards, often create a threat to
emotional well-being of children [14], and thus
can lead to high level of somatization and to
psychosomatic disorders.
In course of our statistical analysis we found
reliable distinctions in level of somatization
between adolescents from innovative schools
and the adolescents from usual and rural schools
(р = 0,012). The first ones have significantly higher
rates of somatization.
Depressive and anxious symptoms are more
typical for the adolescents – pupils of schools
with higher standards of education and learning
achievements. Statistically significant differences
on anxiety and depression level that we found
confirm it (р = 0,001 and р = 0,036).
Adolescents with high level of somatization
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Table 1. Characteristic of social network of adolescents with different level of somatization
Type of school
Groups

Adolescents with high
level of somatization

Adolescents with low
level of somatization

Characteristics of social
network

Usual schools

Schools with higher
standards of education and
learning achievements

Rural schools

Size of social network

9.77

11.11

10.86

Number of the people,
who give social support

4.95

4.97

5.27

Quantity of confidential
communications

2.86

3.8

3.48

Size of social network

11.01

12.36

9.26

Number of the people,
who give social support

6.26

4.47

5.46

Quantity of confidential
communications

3.3

3.52

3.33

Table 2. Characteristic of social support of adolescents with different level of somatization
Type of school
Groups

Adolescents with high
level of somatization

Adolescents with low
level of somatization

Characteristic of social
support
Emotional support

Usual schools

Schools with higher
standards of education and
learning achievements

Rural schools

37

38.57

38.73

Instrumental support

14.14

15.23

17.11

Social integration

26.64

28.14

29.21

Satisfaction with social
support

5.73

5.26

5.16

Overall social support

92.64

87.2

90.21

Emotional support

40.12

41.63

41

Instrumental support

14.81

17.37

16.53

Social integration

28.88

31.58

27.8

Satisfaction of social
support

6.12

6.95

6.07

Overall social support

89.92

97.53

91.4

noticed to themselves the symptoms of depression
and anxiety of high and moderate degree reliably
more often than adolescents without somatization.
The correlation analysis we carried out has
shown the presence of significant correlation
between indicators of somatization, depression and
anxiety (values of factor of correlation vary from
0,446 to 0,483 at р ≤ 0,01).
The data gathered with The Social Network
Questionnaire presented in Table 1, show that the
size of a social network, number of the people, who
give social support, and quantity of confidential
communications which adolescents with high level
of somatization have little differences with the same
characteristics of a social network of adolescents
without somatization.
The leading factor in preserving psychosomatic
health of adolescents belongs to social support.
The results of research with social support with
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A Questionnaire Of Social Support F-SOZU-22 are
presented in table 2.
As can be seen from table 2 teenagers with
high levels of somatization are significantly
less emotionally supported in comparison with
adolescents without somatization, i.e. they have
deficiency of positive feeling of sense of closeness,
trust and unity. The given fact is proved by indicators
received during the statistical analysis (р = 0,002).
They also have low level of support in the form
of social integration – an inclusiveness in a certain
network of social interactions (р = 0,0016) also is
lowered.
Adolescents with high level of somatization
perceive deficiency of emotional support that is
represented in a low rate of satisfaction by social
support (р = 0,001).
Analysis of statistical correlations has
shown reliably significant negative interrelation
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between level of somatization and satisfaction of
social support (values of factor of correlation are
equal –0,266 at р ≤ 0,01).
Besides, we found out statistically significant
interrelations between the size of a social network
and level of emotional, tool support and social
integration (values of factor of correlation vary
from 0,301 to 0,445 at р ≤ 0,01).
It is necessary to notice the fact that level of
emotional support of adolescents with high level
of somatization, attending rural schools is reliably
higher, than at adolescents without somatization
from usual and innovative schools.
Conclusion
High level of somatization, depression and
anxiety is more typical for adolescents of 13–15
years old – pupils schools with higher standards of
education and learning achievements. Peculiarities
of organisation of the learning process, the large
inputs of a child, perfectionists educational standards
are the risk factors for psychosomatic disorders of
children and adolescents.

Depressive and anxious symptoms are
more typical for adolescents with high level
of somatization than for adolescents without
somatization. It confirms theoretical representations
that somatization at adolescence can testify to
presence of depressive and/or anxious disorders.
Adolescents with high level of somatization
perceive significantly less of emotional support in
comparison with adolescents without somatization,
i.e. they have deficiency of positive feeling of
closeness, trust and unity. They also demonstrate
lower level of perceived support in the form of
social integration. Level of adolescents’ satisfaction
in social support is correlated with level of
somatization in inverse proportion.)
In this regard, the main objectives of
psychologists in educational institutions, including
ones with the higher standards of education, are
purposeful organization of psychological and
pedagogical support and prevention of emotional
maladjustment with a focus on a social support
system.
Besides, low level of social support can
be a target for psychotherapy and psychosocial
prevention of somatic disorders in adolescence.
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Социальная поддержка подросткв из школ с различными стандартами образования
А.Б. Серых, А.А. Лифинцева
ФГБОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград
Ключевые слова и фразы: социальная поддержка; социальная сеть; школа с различными стандартами образования.
Аннотация: Эта статья описывает особенности социальных сетей и социальной поддержки подростков, зарегистрированных в школах с различными стандартами образования. Показано, что для
подростков из инновационных школ характерен высокий уровень беспокойства и депрессии, что
связано с уровнем социальной поддержки.
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ВНУТРЕННЯЯ МАТЕРИНСКАЯ ПОЗИЦИЯ: СТРУКТУРА
И СОДЕРЖАНИЕ
Е.В. СОЛОВЬЕВА
ГОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: внутренняя материнская позиция; внутренняя позиция личности; мотивационное образование; социальная ситуация развития.
Аннотация: Представлен анализ понятия «внутренняя материнская позиция». Автор опирается на конструкт «внутренняя позиция личности» – центральный в теории личности Л.И. Божович.
Изучена структура этого концепта, раскрыто содержание его уровней, показано методологическое
значение для исследования личностных и социальных факторов, которые обеспечивают формирование готовности к материнству.
Теоретический конструкт «внутренняя позиция личности» был разработан Л.И. Божович
в рамках культурно-исторического подхода к
развитию психики человека Л.С. Выготского и
теории деятельности А.Н. Леонтьева. Являясь
центральным, ключевым в теории личности
Л.И. Божович, понятие внутренней позиции является, с одной стороны – одним из наиболее известных, а с другой – наименее разработанных в
отечественной психологии развития.
Структура социальной ситуации развития
включает в себя объективный и субъективный
аспекты [3]. Объективный аспект – объективная социальная позиция субъекта – система
прав, обязанностей, социальных норм, требований к поведению и деятельности субъекта,
что в совокупности задает «идеальную форму»
развития [8]. Также сюда относят институты
социализации, в которых происходит взаимодействие субъекта с его окружением (семья,
образовательные учреждения, сверстники и
т.д.), которые выступают носителями системы
социальных ожиданий. Субъективный аспект
социальной ситуации развития, по мнению
Л.И. Божович, представляет собой принятие и
освоение субъектом своей социальной позиции
в виде «внутренней позиции» [3].
Внутренняя позиция личности – это «мотивационное образование, система потребностей
и стремлений, представленная субъективно в
соответствующих переживаниях. Преломляя и
опосредствуя воздействия среды, она становится движущей силой развития у человека новых
психических качеств» [2, с. 189].
Внутренняя позиция субъекта – это своеобразная форма самосознания, которая выступает
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как на уровне осознания, так и на уровне аффективного переживания, она отражает отношение
субъекта к своей объективной социальной позиции, меру ее принятия и освоения, характер
представлений о себе и об отношениях с другими. Основной функцией внутренней позиции
является регуляция взаимодействия личности
и ее социального окружения. Таким образом,
сформированная внутренняя позиция позволяет
человеку строить свое поведение и управлять
собой не усилием воли или преодолением себя,
а иначе – через принятие собственного выбора,
мотивированного внутренними побуждениями.
В психологии развития понятие внутренней
позиции было впервые обозначено Л.И. Божович как новообразование, связанное с возрастным кризисом 6–7 лет. Этому новообразованию
Л.И. Божович придавала большое значение,
считая, что принятие и освоение внутренней
позиции школьника является необходимым условием его готовности к школьному обучению,
т.е. к переходу к новой социальной ситуации
развития [4]. Внутренняя позиция формируется
в процессе жизни и воспитания ребенка и отражает не просто объективное положение растущего человека в жизни, но его отношение к
этому положению, характер его потребностей,
мотивов, стремлений.
Рассмотрение психического развития как
процесса преобразования собственной личности неизбежно поставило вопрос о соотношении
объективного и субъективного аспектов в развитии, т.е. о вкладе «внешних» и «внутренних»
факторов в формирование личностных новообразований. Введенное Л.И. Божович понятие
внутренней позиции как раз и отражает сущ-

411

IMPORTANT QUESTIONS OF HISTORY, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY
ность этого соотношения.
Очевидно, что потенциал понятия внутренней позиции значительно шире задач изучения
того возраста, применительно к которому оно
было впервые предложено. Данное психологическое новообразование, впервые появившись
на рубеже 6–7 лет, относится к личности в целом, и в процессе онтогенеза оно претерпевает
качественные изменения. Внутренняя позиция
личности (а внутренняя позиция школьника –
ее частный случай) продолжает развиваться
и изменяться в течение всей жизни индивида,
становится основой других новообразований.
Она преобразуется в зависимости от того, какие
мотивы в данный момент являются ведущими в
мотивационной иерархии [2].
Ряд исследователей [9; 10] полагают, что
структура внутренней позиции инвариантна, т.е.
на протяжении всего онтогенеза человека, начиная с 6–7-летнего возраста, в структуре внутренней позиции имеются мотивационный, когнитивный и эмоциональный уровни.
Мотивационный уровень представляет собой стремление, интерес, потребность в деятельности, характерной для данной социальной позиции, что проявляется в предпочтении
этой деятельности всем другим. Когнитивный
компонент – это четкие и подробные представления о содержании и форме деятельности, о
своей позиции, о формах взаимоотношений и
сотрудничества в рамках данной деятельности.
Эмоциональный уровень представлен позитивным эмоциональным отношением к этой деятельности, себе в новой социальной роли и к
партнеру, в контексте отношений с которым эта
деятельность разворачивается.
Л.И. Божович определяет внутреннюю позицию как «мотивационное образование», и это
означает, что основным и ведущим уровнем этого конструкта является мотивационный уровень,
и, соответственно, его содержание определяет
специфику когнитивных представлений и эмоциональных переживаний.
Внутренняя позиция отражает не просто
объективное положение человека в жизни, но
его отношение к этому положению, характер его
потребностей, мотивов и стремлений. Поэтому
этот теоретический конструкт может служить
универсальной системной личностной характеристикой, которая имеет различное содержание
и формы проявления в онтогенезе, не меняя при
этом своей структуры. Следовательно, в рамках
теории личности, сформулированной Л.И. Божович, внутренняя позиция может быть использована в качестве единицы анализа личности на
разных этапах жизни человека. В этом состоит
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основное методологическое значение изучаемого конструкта.
Обратимся теперь к понятию внутренней
материнской позиции (ВМП). Е.И. Захарова
определяет его как форму отражения, принятия и
освоения женщиной своей социальной позиции
матери [6], это особая система потребностей,
связанных с материнством как общественно
значимой деятельностью. Освоение женщиной
этой позиции создает мотивационную направленность на выполнение материнских функций
в ходе беременности, в родах и после рождения
ребенка [5].
Как было показано выше, содержание внутренней позиции личности проявляется на мотивационном, когнитивном и эмоциональном
уровнях. Мотивационный уровень сформированной ВМП представлен личностными смыслами и ценностными ориентациями, связанными с материнством и ребенком, включением
материнства в систему уже имеющихся актуальных мотивов и потребностей, направленностью
на выполнение родительских функций [5], а
также ценностные ожидания, адресованные ребенку и себе как матери. Когнитивный уровень
ВМП – это осознаваемые ценностные представления о материнстве, о ребенке, об образе себя
как матери, о детско-родительских отношениях.
Сюда также следует отнести «декларируемое»
эмоциональное отношение к себе как матери и
к ребенку. Эмоциональный уровень ВМП – это
эмоциональное отношение к материнству, ребенку и себе в роли матери.
Эти уровни ВМП находятся в определенной иерархии: мотивационный уровень является
высшим, именно он определяет и организует содержание ориентирующих образов, представлений и эмоционального отношения к ребенку и
себе в роли матери и при помощи когнитивных и
эмоциональных составляющих регулирует поведение женщины во время беременности, родов и
в процессе взаимодействия с ребенком.
Как показано в исследовании Е.Б. Айвазян,
помимо реальных ценностей и мотивов, составляющих мотивационный уровень, внутренняя
материнская позиция на когнитивном уровне
включает также и осознаваемые ценностные
представления. С одной стороны – это нормативные, социально желательные ценности, предъявляемые человеку социумом, т.е. ценностные
стереотипы, а с другой – это рефлексивные представления о своих собственных ценностях [1].
При всем разнообразии подходов к изучению материнства, которое в последние годы широко ведется в различных аспектах, проблема
готовности женщин к выполнению материнских

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(32).2012.

ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
функций полностью не решена [11], вопрос о
факторах (личностных и социальных), которые
обеспечивают формирование готовности к материнству, остается открытым. М.Е. Ланцбург
отмечает, что само понятие «психологическая
готовность к материнству» не имеет до сих пор
строгого определения, его сущность и структура
понимается неоднозначно [7]. Таким образом,
назрела необходимость в четком научном обосновании этого феномена и выделении критериев его формирования.
Сформированная ВМП создает мотивационную готовность женщины к выполнению материнских функций, обеспечивая при этом положительное эмоциональное отношение к этой
деятельности, поэтому ВМП как раз и может
стать тем теоретическим конструктом, на основе

которого могут быть качественно исследованы
основные феномены, регулирующие материнское поведение – личностные смыслы материнства, эмоциональное отношение к материнству,
к себе в роли матери и к ребенку, образ ребенка,
образ себя в роли матери, представления о содержании и форме материнской деятельности.
Исследование ВМП как личностного новообразования в психике женщины расширяет
представления о ее развитии во взрослом возрасте, вносит вклад в решение важной дискуссионной проблемы отечественной возрастной
психологии – возможности применения представлений о культурно-исторической обусловленности развития в детском и подростковом
возрасте к пониманию и анализу механизмов
развития взрослого человека.
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Maternity Internal Position: Structure and Content
E.V. Solovyova
Moscow City Psychological Pedagogical University, Moscow
Key words and phrases: internal position of personality; social situation of development; motivation;
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Abstract: The article analyses the concept “maternity internal position” on the basis of theoretical
concept “internal position of personality” which plays the key role in L.I. Bozhovich’s Theory of Personality.
The author examines the structure of this concept, describes its motivational, cognitive and emotional
levels and demonstrates its methodological importance in studying personal and social reasons which form
preparedness for motherhood.
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ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
УДК 159.9

“Experimenting” as a Tool of World Perception for Under School
Age Children
N.B. TROFIMOVA, O.N. FILATOVA
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh
Key words and phrases: experimenting; world perception, exploration activity.
Abstract: The article scientifically grounds that experimenting is as a basic method of of world
perception for under school age children.
At present we are witnessing a new method of
learning the natural laws and peculiarities of the
surrounding world being formed in the system of the
preschool education – the method of experimenting.
The results of modern psychological and
pedagogical studies (Yu.K. Babansky, A.I. Savenkov,
G.I. Schukina) reveal that the mental abilities of
under school age children are considerably higher,
than we used to presume before. It has become
obvious that children are not only able to learn the
outside visible properties of items around, but also
their internal interactions and relations. During the
preschool childhood the abilities for initial forms of
generalization, deduction and abstraction are being
created. However, this kind of learning is done by
children not in the form of definition, but in that
of vision and appearance. It is conducted during
activities carried out in interaction with items and
objects. During the experimental learning there are
situations created, which the child solves by means
of doing an experiment. On its basis the child
analyses, concludes and independently obtains
an understanding of a natural law or a natural
occurrence [1].
Any activity is being done more effectively
and provides results of a good quality if a person
is motivated and acts emotionally, with full self
identification with the matter of activity. Further
on fruitful are types of behaviour, which strive to
overcome problems, unpleasant conditions and
circumstances, as well as to reach set goals.
One of such kinds of activities is experimentig.
In many contributions of national researchers
(N.N. Poddiakov, A.P. Usova, E.L. Panko) an
opinion is expressed, that the child’s experimenting
is one of the main activities during the under school
age development. The named scientists outline a
peculiarity of this activity: a child is learning an
object during practical operations with the object.
These operations have learning, orientational and
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exploring function, which releases the content of
the object.
The child’s experimenting as a method of
creation of the basic understanding of surrounding
world by an under school age child is considered as
a means of knowledge accumulation and cognitive
activities. The latter are directed towards acquiring
of new information on the surrounding world in a
practical way.
An interest for learning is connected with the
creation of multilateral personal relations, since it is
incorporated into a cognitive activity. The personal
relations include a selective relation towards some
areas of science, participation in those, as well as
communication with the colleagues in learning
process. Especially on that base of learning the
surrounding world and generation of an attitude
towards it and scientific facts, an understanding
of the world, the attitude and world perception is
formed.
Moreover, the interest towards learning prompts
a person to a constant search for possibilities of
reality modification by means of labour, for it
activates all the psychological process of a human
being. The modifications may be done, e.g. as
changes, intrications, identification of meaningful
and updated sides for the realisation of reality
modifications, as well as finding necessary methods
of introducing some creative characteristics
towards it [2].
Experimental activity allows to combine
all kinds of activities and sides of upbringing,
it develops the ability for observation, the brain
power, stimulates the strive for learning the
world, cherishes the cognitive abilities, as well as
capabilities to develop, use unusual solutions in
difficult situations, building with that a creative
personality.
Chinese saying states: “Say and I forget
this, show and I remember this, let me taste and I

415

IMPORTANT QUESTIONS OF HISTORY, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY
understand”. The best understanding is reached
when a child hears, sees, and does it himself.
Exactly this rule builds the base of our study.
We put accent upon creation of conditions for
self-dependent experimenting and for a searching
activity of children. The studies allow a child to
find the answers to questions “how” and “why” on
their own.
The real experiment has that additional value
of revealing the hidden properties of an object
or that of a natural law, which is not possible
with mental experiments. A further advantage
lays in a development of abilities of children
regarding identification of a problem and then
of solution approaches. Hence a new subjective
product is created. Experimentation contributes
to an elaboration of a holistic world perception
and basics of the cultural cognition of an under
school age child, for it is a dedicatedly organized
structure. A study and analysis of the peculiarities
the “behavior” objects display under purposefully
created conditions is the goal of the present study.
The naming of this kind of activities was introduced
by N.N. Poddiakov as “child’s experimenting”.
The latter is the leading functional mechanism of
child’s creativity.
The need of a child for new impressions
builds the base for an origination of unvanishing
exploration and orientation activities, which are
aimed at learning the surrounding world. The more
versatile and intense the exploration activity is, the
more new information is being obtained by a child.
Consequently, his or her development becomes
more complete.
The exploration activity of children is much
different to any other kind of activity, for the goal for
undertaking the activity is not definite and unstable.
It is being clarified and more accurately formulated
during the exploration. This makes all the doings
that contribute to the exploration activities so
peculiar. They are characterized as flexible, agile
and trying. N.N. Poddiakov identifies two main
types of exploration and orientation activities of

under school age children.
The first one is characterized by the initiation
of activity by a child him- or herself. The child
acts as an entire subject of activity, who creates the
activity on their own. The child sets the goals and
searches for solution approaches. By means of this
activity the child satisfies his or her needs, curiosity
and will.
The second type is characterized by an
organization of activity by an adult, who extracts
meaningful elements in particular situations and
explains the child the required algorithm of doings.
The child obtains herewith the results predefined by
the adult.
Thereafter the child’s experimenting is a
complex multilateral process, including a live
observation and trials, conducted by the child.
With help of this procedure an under school age
child steadily acquires a model for the exploration
behavior, beginning with a task setting to making
a hypothesis and its validation by means of an
experiment. He or she is acquainted with basic
methods of experiment planning, comparative
analysis of observed processes ad obtained results
and so on.
An important distinction of child’s
experimenting lays in controversial tendencies
that characterize this approach. The modifications
reveal new sides and properties of objects and new
knowledge created new questions. The presence
of these tendencies makes the simplest experiment
to a leading method of learning of the surrounding
world by the child.
According to V.A. Sukhomlinsky: “Be able to
reveal a child something new in the surrounding
world, but in such a way that this piece of living
would shine as a rainbow. Always keep something
untold, so the child would like to come back to that
he already learned [4].
Only by action a child can cognize the
versatility of the surrounding world and identify his
own position in it.
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