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Аннотация: Статья посвящена творческой деятельности выдающегося ученого-геолога, осно-

воположника нефтегазовой геологии И.М. Губкина. В ней говорится о его вкладе в решение во-

просов рациональной разведки и разработки месторождений нефти и газа, а также в общее разви-

тие геологоразведочных работ на Северном Кавказе. 

 

 

Академик И.М. Губкин известен как уче-

ный-новатор, теоретик и практик геологии неф-

ти, организатор нефтяной промышленности и 

нефтяного образования регионов в СССР.  

Он начал свою научную деятельность с 

изучения особенностей нефтяных месторожде-

ний Северного Кавказа. В результате исследо-

вательских работ, проведенных в 1910–1911 гг. 

в Майкопском нефтяном районе, он открыл но-

вый тип нефтяной залежи в пределах Нефтяно-

Ширванского месторождения, названной рука-

вообразной, тем самым доказав «существова-

ние залежей нефти, приуроченных к дельтам и 

руслам древних рек» [1]. В 1913 г. в 88-м вы-

пуске трудов Геолкома была опубликована ра-

бота И.М. Губкина, посвященная описанию 

геологического строения данного месторожде-

ния. Титульный лист этой работы с дарствен-

ной надписью И.М. Губкина приведен на      

рис. 1. Это имело принципиально важное зна-

чение для развития и правильной ориентации 

поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

Майкопскому нефтеносному району посвящен 

еще целый ряд опубликованных и рукописных 

работ И.М. Губкина, в которых приводятся 

данные об орографии, стратиграфии, тектонике 

и условиям залегания нефти, а также дается 

описание разрезов по пробуренным скважинам. 

В одной из рукописных работ, написанной ори-

ентировочно в 1916 г, имеются данные о добы-

че нефти за период 1909–1915 гг. по отдельным 

участкам и в целом по району [2]. Более          

90 % добычи приходится на так называемый          

горизонт легкой нефти (с удельным весом           

0,844 г/см
3
), стратиграфически расположенным 

между майкопской свитой и фораминиферовы-

ми слоями. Именно к этому горизонту и при-

урочена вышеобозначенная залежь нефти, и 

только очень незначительная часть добычи со-

ставляет тяжелая нефть (с удельным весом 

0,940 г/см
3
) из горизонтов ширванских и неф-

тянских колодцев, приуроченных к среднему 

отделу майкопской свиты. 

Основные исследования в области геоло-

гии нефти и практики освоения нефтеносных 

территорий И.М. Губкин начинает после граж-

данской войны. Научные исследования         

И.М. Губкина охватывали широкий круг во-

просов теоретического и практического харак-

тера, связанных с прогнозированием нефтега-

зоносности территорий, проведением геолого-

разведочных работ, разработки нефтяных ме-

сторождений и т.д. По поводу промышленной 

нефтегазоносности миоценовых и майкопских 

отложений юго-восточной части Чечни, где 

имеются естественные выходы нефти, связан-

ные с этими отложениями, И.М. Губкин под-

черкивал: «Тот факт, что нефтеносная свита 

чокракско-спириалисового возраста выведена 

здесь наружу и продренирована, не позволяет 

рассчитывать встретить в ней больших запасов 

нефти; что же касается нижезалегающей май-

копской свиты, выраженной, главным образом, 

глинами, то в ней нельзя ожидать больших ско-

плений нефти …» [3]. 

В начале 20-х гг. при Московской горной 

академии создается Комитет по делам Грознен-

ских разведок, в состав которого вошли 
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Рис. 1. Титульный лист работы И.М. Губкина с дарственной надписью 

 

крупнейшие геологи страны И.М. Губкин,    

А.Д. Архангельский, А.Н. Розанов, Н.Н. Тихо-

нович, К.П. Калицкий и др. Председателем ко-

митета был избран И.М. Губкин. 

Геологи от комитета Грозненских разведок 

при Московской горной академии, главным 

образом исследовали горную часть Чечни и 

Передовые хребты. С.Ф. Федоров совместно с 

Н.Н. Тихоновичем [10] дали описание геологи-

ческого строения Брагунского хребта, а       

М.С. Швецов – Кабардинского хребта [11].  

Н.Н. Тихонович изучал также тектониче-

ские особенности Гудермесского и Сунженско-

го хребтов [9]. Исследования А.Н. Розанова 

охватывали широкий спектр вопросов по лито-

логии, стратиграфии, петрографии, тектонике, 

геологии нефтяных месторождений [7; 8].             

По поводу особенности тектоники центральной 

части Терского хребта он отметил веерообраз-

ный характер строения антиклинальной зоны 

на этом участке. В.А. Долицким были проведе-

ны геологосъемочные работы в западной части 

Сунженского хребта. Он выделил здесь Сун-

женскую, Ачалукскую и Мало-Кабардинс-   

кую складки. Перспективы нефтегазоносности   

В.А. Долицкий связывал с нижнемайкопскими 

отложениями. 

Одним из районов сосредоточения геоло-

горазведочных работ комитета Грозненских 

разведок являлись Черные горы, включающие 

юго-восточную часть Чечни и южный                       

Дагестан.  

В районе Черных гор работы были в ос-

новном сосредоточены на Бенойской, Да-

тахской и других близ расположенных площа-

дях. В пределах Бенойской площади еще в                

XIX в. осуществлялась колодезная добыча неф-

ти из чокракских песчаных пластов. Первые 

литературные сведения об орографии, геологи-

ческом строении и колодезной добыче нефти на 

площади были даны А.М. Коншиным, который, 

в частности, сообщал о поверхностных выходах 

нефти в этом районе и о производительности 10 

Бенойских колодцев в 1887–1889 гг. в количе-

стве от 328 до 420 пудов нефти [6]. В 1917 г. 

вышла из печати сводная работа К.А. Прокопо-

ва, посвященная описанию геологии нефтенос-

ных и разведочных площадей Терской области, 

в которой дано описание и Бенойской площади. 

С 1924 по 1926 гг. по поручению геологическо-

го бюро Грознефти сотрудниками комитета по 

Грозненским нефтяным разведкам Московской 

горной академии Н.С. Шатским, В.Е. Руженце-

вым и Н.С. Золотницким проводились геологи-

ческие исследования в районе Черных гор меж-

ду реками Сулак и Аксай, который охватывал в 

большей степени Бенойскую и Датахскую 

площади.  
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Н.С. Шатским и В.Е. Руженцевым была со-

ставлена геологическая карта района исследо-

ваний в масштабе 1:84000. По результатам ис-

следований в 20-х гг. в районе Черных гор       

Н.С. Шатским был выпущен ряд работ.  

Подробные результаты геологических ис-

следований за 1924–1926 гг. описаны также в 

работах Н.С. Золотницкого и В.Е. Руженцева, 

вышедших в 1930–1932 гг.  

В книге Н.С. Золотницкого [5] после крат-

кой характеристики орографии и гидрографии 

дается детальное описание разрезов третичных 

и верхнемеловых отложений, обнажающихся 

по рекам Ярык-Су, Ямансу и Аксай. 

Одна из глав посвящена описанию много-

численных нефтепроявлений, связанных как с 

отдельными пластами чокракских, майкопских 

и верхнемеловых отложений, так и выше упо-

мянутыми разрывными нарушениями. Два по-

верхностных выхода нефти (нефтяные источ-

ники), установленные здесь и представляющие 

наибольший научный интерес, Симсирский и 

верхнемеловой источник по реке Б. Ярыксу 

внесены в список государственных памятников 

природы Чеченской республики. 

В последней главе даны сведения о двух 

разведочных скважинах № 1 и № 2, пробурен-

ных, соответственно, вблизи с. Стерч-Кер-

тычки и к югу от с. Датах. Скважиной № 1          

были вскрыты три водоносных песчаника, а                

в скважине № 2 были отмечены слабые при-

знаки нефтеносности VI пласта чокракских        

отложений.  

В книге В.Е. Руженцева описаны результа-

ты полевых геологических исследований Бе-

нойско-Датахского района, проведенных авто-

ром 1925 г. Им дано детальное описание разре-

зов третичных и четвертичных отложений по 

ряду обнажений. В последней главе приведены 

сведения о многочисленных нефтепроявлениях 

в верхнемеловых, майкопских и чокракских 

отложениях.  

В заключении, анализируя в целом струк-

туру месторождения, автор отмечает о необхо-

димости дальнейшей разведки района для од-

нозначного решения вопроса о происхождении 

нефтяных источников и битуминозных песча-

ников [6]. В дальнейшем чокракские и майкоп-

ские отложения были вскрыты целым рядом 

скважин, пробуренными в юго-восточной части 

Чечни. Промышленные скопления нефти и газа, 

связанные с этими отложениями, здесь не были 

установлены. То есть выводы И.М. Губкина 

относительно перспектив нефтегазоносности в 

этом районе в целом подтвердились. 
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Аннотация: В Забайкальском крае, как и во всей России, в результате реформы системы сред-

него образования идет процесс сокращения средних общеобразовательных школ в сельских пери-

ферийных районах и открытие новых школ в урбанизированных центральных районах. Реформа 

приведет не только к оптимизации системы среднего образования, но и к сокращению системы 

расселения населения. 

 

 

Современные реформы системы среднего 

образования становятся в настоящее время объ-

ектом изучения многих наук: педагогики, эко-

номики, социологии. Общественная география, 

изучающая пространственные закономерности 

жизнедеятельности населения, получила в на-

стоящее время новый социальный заказ, кото-

рый выражается в изучении территориальной 

дифференциации направленности реформ обра-

зования в регионе, и их влиянии на территори-

альную организацию общества. 

Забайкальский край – субъект Российской 

Федерации, расположен в южной части Вос-

точной Сибири. Входит в состав Восточно-

Сибирского экономического района и Сибир-

ского федерального округа. В настоящее время 

в состав Забайкальского края входит 31 район, 

административный центр – город Чита. На тер-

ритории Забайкальского края, на период       

2010 г., насчитывалось 731 дневных общеобра-

зовательных учреждений. На долю учреждений 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования приходится 477 единиц [2]. Среди 

них выделяются следующие типы средних об-

щеобразовательных учреждений: средние об-

щеобразовательные школы, основные общеоб-

разовательные школы, начальные общеобразо-

вательные школы, школы-интернаты, лицеи,

гимназии, вечерние школы. 

В настоящее время в стране, идет процесс 

сокращения территориальной системы средних 

общеобразовательных школ, обусловленный, в 

первую очередь, демографическим фактором. 

Причем, этот процесс охватывает сельские 

школы периферийных районов различных 

субъектов Российской Федерации. 

В России за последние 5 лет число госу-

дарственных и муниципальных общеобразова-

тельных учреждений сократилось на 9 794 еди-

ницы. Только за последний 2009–2010 учебный 

год в стране закрылась 2 591 общеобразова-

тельная школа. Наиболее динамично процесс 

закрытия школ идет в Центральном, Приволж-

ском и Сибирском Федеральных округах.         

В рейтинге по количеству действующих обще-

образовательных школ среди Федеральных ок-

ругов РФ Забайкальский край занимает 3 место, 

по количеству обучающихся – 4 место. По чис-

лу общеобразовательных учреждений на 2010 г. 

в границах Сибирского Федерального округа 

Забайкальский край занимает 6 место из 12, на 

первом месте стоит Алтайский край. По чис-

ленности обучающихся 1 место принадлежит 

Красноярскому краю, Забайкальский край – на 

7 месте. Больше всего школ за последние 5 лет  

закрылось в Омской области, а меньше всего – 
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в республике Тыва – всего 3 школы. В забай-

кальском крае – с 2005 по 2010 гг. закрылось 34 

школы [6].  

Процесс сокращения территориальной сис-

темы средних общеобразовательных школ на-

блюдается в соседних с Забайкальским краем 

регионах. 

В республике Бурятия в 2009–2010 учеб-

ном году функционировало 523 общеобразова-

тельных учреждения, в том числе 473 дневных 

общеобразовательных школ, 23 вечерних школ, 

27 государственных общеобразовательных уч-

реждения. Численность в них составила 119 073 

учащихся, в том числе в сельской местности 

обучается 46 % учащихся, в городской местно-

сти – 54 % учащихся. В 2010 г. количество об-

разовательных учреждений сократилось на 14. 

На начало 2010–11 учебного года на террито-

рии республики приступили к занятиям 501 

дневное общеобразовательное учреждение 

(включая филиалы), из них 2 негосударствен-

ных, в которых обучаются 115,1 тыс. учащихся. 

По сравнению с 2000/01 учебным годом число 

дневных школ сократилось на 16,1 %, числен-

ность обучающихся в них – на 35,2 %. Однако, 

отмечается также и положительная динамика. 

Шесть новых школ будет введено в эксплуата-

цию в текущем году. Это новые школы в с. Су-

хая Кабанского района, пос. Таксимо Муйского 

района, вторая очередь школы в с. Ханхалуй 

Мухоршибирского района, школа-интернат         

в с. Верхний Саянтуй Тарбагатайского района, 

школ на 33 класса в г. Северобайкальск и шко-

ла в пос. Орешково г. Улан-Удэ [4]. 

В Иркутской области незначительное от-

крытие новых школ сопровождается закрытием 

школ в сельской местности. Так, например,        

в январе текущего года в Приангарье к сдаче       

в эксплуатацию были подготовлены три новые 

школы в селах Каменка Боханского района, 

Ахины Эхирит-Булагатского района и в с. Нер-

ха Нижнеудинского района [5]. 

В республике Якутия строятся новые шко-

лы, но еще большее их число выбывает по при-

чине ветхости и аварийности. В 2010 г. в рес-

публике поочередно были открыты три совре-

менные школы на 1 140 ученических мест. Так, 

например, в селе Кентик Верхневилюйского 

улуса. В Якутии сохраняется естественный 

прирост, особенно в сельской местности, и де-

фицит школьных помещений не уменьшается:  

в последние 5 лет во вторую смену занимались 

около 1/4 учащихся [7]. 

В Амурской области в 2006 г. существова-

ла 431 школа, в 2010 г. осталось 386 (только 9 

образовательных учреждений закрылись в этом 

году) [3]. 

С 2000 г. число учащихся в Читинской об-

ласти (с 2008 г. в Забайкальском крае) умень-

шилось на 42 тыс. С 2004 по 2009 гг. в Забай-

кальском крае была закрыта 21 школа. За по-

следний учебный год, с 2009 по 2010, исчезло 

еще 22 школы. В настоящее время в регионе 

есть несколько законсервированных зданий из-

за отсутствия детей, но школы как юридиче-

ские лица существуют и в любой момент гото-

вы приступить к образовательному процессу. 

Главная причина реорганизации школ – 

количество учащихся. Если в классе единицы 

учеников, экономичнее обеспечить им обуче-

ние в соседней школе, чем содержать малоком-

плектное учреждение. Как сопутствующая, 

возникает проблема подвоза детей, решением 

которой занимаются муниципальные органы 

управления образования. Появилась необходи-

мость в увеличении числа школьных автобус-

ных маршрутов. В настоящее время к школам 

подвозится 7 414 учащихся (13,4 % от общей 

численности), из них 6 035 человек – ежеднев-

но. С целью обеспечения общедоступности об-

разования в сельской местности края дейст-

вует 61 пришкольный интернат для 1 465             

учащихся [2]. 

Распределение СОШ по Забайкальскому 

краю весьма неравномерно, так как большинст-

во из них расположено в краевом центре –        

г. Чите. Однако реформа еще более увеличива-

ет неравномерность распределения количества 

школ по региону. 

Центральные районы испытывают относи-

тельный подъем, в то время как более удален-

ные от центра районы переживают период 

упадка. В свою очередь это ведет к исчезнове-

нию некоторых населенных пунктов и, как 

следствие, сокращению системы расселения      

в крае. 

Таким образом, и в Забайкальском крае, и  

в соседних субъектах наблюдается тенденция 

сокращения системы средних образовательных 

школ, в основном, в сельской местности, обу-

словленная снижением численности обучаю-

щихся и аварийным материально-техническим 

состоянием зданий. В свою очередь это влияет 

на распределение системы расселения населе-

ния в регионах. Как правило, население кон-

центрируется в районных центрах. 
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Таблица 1. Районы края по количественному и качественному состоянию системы СОШ и удаленности  

от центральной оси системы расселения, примыкающей к железнодорожной магистрали 

 

Районы 

Число общеобра-

зовательных школ, 

2010 г. 

Число открытых 
общеобразователь-

ных школ              

(за период с 2009             
по 2010 гг.) 

Число закрытых 
общеобразователь-

ных школ             

(за период с 2009              
по 2010 гг.) 

Уровень урбани-

зации (число 
городских жите-

лей в %) 

Наличие (+) 

или отсутствие 
(–) железной 

дороги 

Центральная группа: 

Агинский 21 1 – 5,1 – 

Борзинский 29 3 – 11,4 + 

Карымский 20 1 – 5,7 + 

Краснокаменский 24 2 – 14,1 + 

Могойтуйский 20 1 – 2,9 + 

Нерчинский 21 2 – 4 + 

Оловянинский 22 – 3 5,2 + 

Сретенский 21 – – 4,6 + 

Чернышевский 28 3 – 5,9 + 

Читинский 34 – 3 5 + 

Шилкинский 23 – – 7,6 + 

Периферийная группа: 

Акшинский 15 2 – – – 

Александро-Заводской 15 – – – – 

Балейский 17 2 – 3,3 – 

Кыринский 13 1 – – – 

Нерчинско-Заводской 17 – – – – 

Петровск-Забайкальский 18 – 4 7,4 + 

Приаргунский 17 – 1 2,6 + 

Улетовский 17 2 – 0,8 – 

Хилокский 19 – 4 3,7 + 

Шелопугинский 14 2 – – – 

Переходная группа: 

Газимуро-Заводской 11 – – – – 

Дульдургинский 11 – – – – 

Забайкальский 11 1 – 2,9 + 

Каларский 8 3 – 1,1 – 

Калганский 11 – – – – 

Красно-Чикойский 12 – 4 – – 

Могочинский 12 – 1 5,1 + 

Ононский 12 – 2 – – 

Тунгиро-Олекминский 4 – – – – 

Тунгокоченский 12 1 – 1,6 – 

 

Районы края по количественному и качест-

венному состоянию системы СОШ и удаленно-

сти от центральной оси системы расселения, 

примыкающей к железнодорожной магистрали, 

можно объединить в 3 группы: центральная, 

периферийная и переходная (табл. 1). 

Центральная группа районов характеризу-

ется наибольшим количеством СОШ. На нача-

ло 2010 г. в данной группе районов насчитыва-

лось 263 основных общих и средних (полных) 

общих образовательных учреждений, что со-

ставляет 55 % от их общего числа по краю. 

Система образования представлена комитетом 

образования, городским научно-методическим 

центром, средними, основными, начальными 

общеобразовательными школами, школами-

интернатами, вечерними (сменными) школами, 

также имеются 2 центра образования, 1 меж-

школьный учебный комбинат, дошкольные уч-

реждения, учреждения дополнительного обра-

зования. Весьма высок кадровый потенциал 

районов данной группы. В одном только крае-

вом центре имеют звания: заслуженный учи-

тель РФ – 19 человек, почетный работник об-

щего образования РФ – 348 человек, заслужен-

ный работник образования Читинской области - 

272 человека. Школы активно принимают уча-

стие в краевых, региональных, международных 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. Так, 

например, победителями приоритетного на-

ционального проекта «Образование» с 2006 по 

2009 гг. стали 56 городских педагогов и 13 об-

разовательных учреждений. Также в районах 

ведется активная научная, исследовательская 

работа. Огромный научный потенциал районов, 

перспектива карьерного роста привлекает мо-
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лодых специалистов. Все большее количество 

молодых педагогов стремится закрепиться          

в «центре» и в районах, к нему примыкающих, 

довольно успешно развивающихся в социаль-

но-экономическом плане. Это обуславливает 

одну из причин роста численности и плотности 

населения в данных районах. На сегодняшний 

день общая численность населения в районах 

данной группы составляет 66 % от численности 

населения края. Возникает необходимость        

в открытии новых школ. Так, например,10 фев-

раля 2010 г. открылась первая в Чите школа-

интернат. Около 150 старшеклассников начнут 

здесь получать спортивную подготовку по та-

ким видам спорта как футбол, волейбол, бас-

кетбол, бокс, легкая атлетика и стрельба из лу-

ка. В школе созданы два профильных класса 

спортивной направленности. Сегодня в школе 

уже учатся 43 воспитанника 14–15 лет из 17 

районов края. В перспективе здесь будут 

учиться от 120 до 150 человек с 8 по 11 классы. 

В этом же году состоялось торжественное от-

крытие нового здания Читинской школы-

интерната для слабослышащих детей, в которой 

обучается 100 воспитанников. Школа оснащена 

современным оборудованием по пожарной 

безопасности, новейшей отопительной систе-

мой [1]. Таким образом, в данной группе рай-

онов наблюдается положительная динамика      

в процессе роста образовательных учреждений.  

Периферийная группа районов характери-

зуется наименьшим количеством СОШ, уда-

ленностью от краевого центра. Многие районы 

данной группы располагается в более суровых 

климатических условиях, чем центральные. 

При довольно больших площадях данных рай-

онов, как например, Тунгокоченского, Тунгиро-

Олекминского, Каларского и других, в связи      

с социально-экономическими, природными ус-

ловиями численность населения здесь незначи-

тельна, составляет 11 % от общей по краю на 

2010 г. Этим обусловлено единичное сосредо-

точение школ по территории районов. К тому 

же в настоящее время наметилась тенденция к 

сокращению образовательных учреждений         

в данных районах. На сегодняшний день их до-

ля составляет всего 19 % от общего числа ос-

новных общих и средних (полных) общих обра-

зовательных учреждений по краю [2]. Сокра-

щение школ происходит, прежде всего, в тех 

населенных пунктах (селах), где отсутствует 

своя администрация. Эти села относятся к ад-

министрациям соседних населенных пунктов.  

В подобных селах школы являются центром 

культурного ландшафта, вся культурная жизнь 

села связана, как правило, со школой. В школе 

проходят собрания сельчан, выборные компа-

нии, праздники. Школьная библиотека выпол-

няет функции сельской. Закрытие школ в таких 

селах приведет в дальнейшем к исчезновению 

сел, а значит и сокращению системы расселе-

ния в крае. 

Переходная группа включает в себя рай-

оны, занимающие промежуточное положение 

между двумя предыдущими группами. Для нее 

характерны средние, «переходные» показатели 

развития системы среднего образования в крае. 

Общая численность населения составляет 23 %, 

число СОШ – 26 % на 2010 г. [2]. Часть рай-

онов, входящих в группу тяготеет по показате-

лям к центральной (Балейский, Хилокский), 

часть – к периферийной группе (Александро-

Заводской, Кыринский). В целом, интенсивного 

движения территориальной системы СОШ не 

наблюдается: количество школ поддерживается 

на одном уровне: нет закрытий, но и нет откры-

тий новых школ. 

Исследования изменений, происходящих     

в территориальной системе средних общеобра-

зовательных школ Забайкальского края, пред-

ставляют перспективное направления общест-

венной географии, так как позволяют сделать 

прогноз изменения в размещении населения, 

выявить населенные пункты, которые проходят 

последнюю стадию ликвидации. 
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состав почвенных микромицетов в условиях антропогенного воздействия. Установлено, что посе-

вы сахарной свеклы снижают фунгистатические свойства почвы, а посевы озимой пшеницы и яч-

меня восстанавливают их. 

 

 

Введение 
 

Структура микробного сообщества почвы 

во многом определяет ее биологические свой-

ства. В почве микроорганизмы осуществляют 

минерализацию органического вещества, уча-

ствуют в процессах формирования ее плодоро-

дия и фитосанитарного состояния. Возрастаю-

щая антропогенная нагрузка на почвы способ-

ствует перестройке в структуре микробного 

сообщества, сокращается численность многих 

таксономических, физиологических и эколого-

трофических групп микроорганизмов, накапли-

ваются патогенные организмы [1]. 

Естественная способность почвы препятст-

вовать прорастанию и развитию инфекционных 

зачатков (конидий, микросклероциев и т.д.) фи-

топатогенных грибов определяется как фунги-

стазис. Установлено, что его причинами высту-

пают пищевая конкуренция между патогенны-

ми и сапротрофными микроорганизмами,          

а также антагонистические свойства некоторых 

из них. Таким образом, в почве создается свое-

образный «экологический барьер» для развития 

патогенных микроорганизмов, в резуль-         

тате чего они переходят в состояние вынуж-        

денного покоя. Однако нет четкого предс-    

тавления о том, какие микроорганизмы спо-

собствуют повышению фунгистатических 

свойств почвы [6; 8]. 

Методика исследований 
 

Исследования проводили на территории 
Всероссийского научно-исследовательского 
института сахарной свеклы имени А.Л. Мазлу-
мова в зернопаропропашном агрофитоценозе. 
Севооборот включал черный пар, озимую пше-
ницу, сахарную свеклу (без удобрений               
и N100P100K100), ячмень (без удобрений и ис-
пользующий последействия минеральных 
удобрений). 

В 2007–2009 гг. в полевом опыте изучали 
влияние культур на формирование микробного 
сообщества и фунгистазиса чернозема выщело-
ченного. Образцы почвы отбирали в динамике 
из пахотного горизонта. 

Численность почвенных микромицетов 
учитывали методом высева последовательных 
разведений почвенной суспензии на среде Ча-
пека [9]. Их родовую принадлежность устано-
вили по М.А. Литвинову [2]. Фунгистазис поч-
вы выявили методом агаровых блоков [3]. Ос-
нованием для выбора тест-объекта послужили 
исследования Т.Г. Мирчинк (1978), где отмеча-
ется, что наибольшее число токсичных штам-
мов обнаружено среди почвенных микромице-
тов рода Penicillium [5]. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Большинство почвенных микроскопиче-

ских грибов является сапротрофами, обладаю-
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щими широким спектром гидролитических 

ферментов. Изучение динамики их численности 

является актуальным еще и потому, что среди 

них обнаружено наибольшее количество ток-

синообразователей, определяющих фитосани-

тарное состояние почвы [4; 7].  

Проведенные нами исследования показали, 

что в процессе минерализации пожнивных ос-

татков ячменя в парующей почве значительную 

роль играют микромицеты. Их численность 

составила 30,1 тыс. колониеобразующих еди-

ниц (КОЕ) в 1 га с.п. В весеннее-летний период 

она сократилась на 9–12 %, что свиде-

тельствует о минерализации части субстрата. 

Состав микромицетов был представлен рода-

ми: Penicillum – 39 %; Trichoderma – 15 %;             

Aspergillus – 4 %; Mucor – 4 % и другими, в т.ч. 

Alternaria; Fusarium; Cladosporium.  

В посевах озимой пшеницы в фазе кущения 

численность микромицетов составила 28,5 тыс. 

КОЕ в 1 га с.п. В весенний период она со-

кратилась на 13 %. Таким образом, в посе-     

вах озимой пшеницы наметилась тенден-       

ция к снижению численности микроскопиче-

ских грибов, по сравнению с парующей почвой. 

Это сопровождалось изменениями в родовой 

структуре комплекса микромицетов. Наряду              

с сокращением доли Alternaria, Fusarium,     

Cladosporium до 30 %, возросла численность 

рода Trichoderma до 21 %. 

В летний период озимая пшеница заканчи-

вает вегетацию. В почву престают поступать 

аминокислоты и физиологически активные ве-

щества. Под действием микроскопических гри-

бов, усиливаются процессы деструкции отми-

рающей корневой системы культуры. По срав-

нению с предыдущим периодом их числен-

ность увеличилась на 22 % и составила          

30,1 тыс. КОЕ в 1 га с.п. 

В весенне-летний период численность 

микромицетов в посевах сахарной свеклы       

на фоне без удобрений значительно не отлича-

лась от их количества в посевах предшествен-

ника и составила 26,1–27,7 тыс. КОЕ в 1 га с.п. 

Однако родовой состав комплекса микромице-

тов имел свои характерные особенности. Доля 

Penicillum составила 36 %; Trichoderma – 9 %; 

Aspergillus –2 %; Mucor – 3 %. Alternaria, Fusa-

rium, Cladosporium в сумме составили 50 %. 

Наиболее благоприятные условия для раз-

вития почвенных микромицетов складывались 

в пахотном горизонте посевов сахарной свеклы 

на удобренном фоне. Корневые экссудаты, со-

держащие большое количество сахаров, обилие 

элементов питания способствовали этому.         

В весенний период численность микромицетов 

составила 32,5 тыс. КОЕ, что выше, чем на не-

удобренном фоне на 20 %.  

Максимальная численность почвенных 

микроскопических грибов обнаружена в посе-

вах сахарной свеклы на фоне N100P100K100 в лет-

ний период. Она составила 48,7 тыс. КОЕ           

в 1 га с.п., что выше, чем в посевах сахарной 

свеклы на неудобренном фоне и озимой пше-

ницы соответственно на 43 % и 38 %        

(НСР05 = 3,21). 

В комплексе микромицетов в посевах       

сахарной свеклы на удобренном фоне до-       

минирующее положение занимали роды:           

Penicillum – 45 %; Alternaria, Fusarium, Clados-

porium – в сумме 40 %. Остальные не превыси-

ли уровня 10 %. 

Низкая влажность почвы в осенний период 

(17–18 %) лимитировала развитие микроскопи-

ческих грибов, их численность сокращалась. 

Причем, на удобренном фоне недостаток влаги 

сказывался острее, чем на неудобренном. Так,   

в посевах сахарной свеклы на фоне без удобре-

ний численность микромицетов к концу веге-

тации снизилась в 1,2 раза и составила 22,1 тыс. 

КОЕ, тогда как на фоне N100P100K100 – в 1,9 раза 

и составила 25,7 тыс. КОЕ в 1 га с.п.  

В посевах ячменя на фоне без удобрений 

численность микроскопических грибов была 

минимальной и составляла 19 тыс. КОЕ.         

Их родовой состав представлен: Penicillum –               

35 %; Trichoderma – 25 %; Mucor – 5 %; Asper-

gillus – 1 % и другими, в т.ч. Alternaria, Fusa-

rium, Cladosporium. 

Последействие удобрений способство-     

вало увеличению численности микромицетов    

в 1,2–1,7 раза. В родовом составе отмечено 

снижение доли Trichoderma до 20 % и увеличе-

ние Aspergillus до 5 %. 

Результаты исследований фунгистати-

ческих свойств чернозема выщелоченного    

показали, что способностью сдерживать разви-

тие микроромицетов обладала почва в посе-   

вах ячменя и озимой пшеницы. Прораста-     

ние спор тест-объекта (Penicillium) снижалось 

на 31–37 % относительно контроля – опти-

мальной среды для роста почвенных микроми-

цетов – Чапека.  

Почва в посевах сахарной свеклы как         

на удобренном, так и на неудобренном фоне и   

в пару обладала низкими фунгистатическими 
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свойствами. Количество проросших спор тест-

объекта увеличилось относительно контро-      

ля на 14–27 %.  
 

Заключение 
 

Культуры, возделываемые в зернопаропро-

пашном агрофитоценозе, оказывали значитель-

ное влияние на сообщество микромицетов поч-

вы. Это влияние выражалось не только в изме-

нении их численности, но и в перестройке ро-

дового состава. В результате исследований вы-

явлены различия родовой структуры комплекса 

микромицетов разных по биологии культур. 

Так, в посевах сахарной свеклы доминирующее 

положение занимает род Penicillum, значитель-

ная доля принадлежит родам Alternaria, Fusa-

rium, Cladosporium. В посевах зерновых куль-

тур отмечено увеличение родового разнообра-

зия микромицетов. Наряду с сокращением чис-

ленности доминирующих родов (Penicillum, 

Alternaria, Fusarium, Cladosporium), происходит 

увеличение доли рода Trichoderma до 20 % и 

более.  

Мы связываем снижение фунгистатических 

свойств почвы в посевах сахарной свеклы и      

в пару с изменениями в структуре сообщества 

микромицетов, где соотношение между родами 

изменилось в пользу Penicillium, Fusarium,    

Alternaria, Cladosporium при общем снижении 

разнообразия родов. В почве под покровом зер-

новых культур, при наивысших фунгистатиче-

ских свойствах, отмечено увеличение числен-

ности рода Trichoderma до 20–25 % от общего 

числа микромицетов. 
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Abstract: The paper discusses the influence of agrophytocenoses, fertilizers and their aftereffect on 

forming of fungistasis characteristics of leached chernozem under agrophytocenosis conditions. Numbers 

and generic composition of soil micromycetes under anthropogenic influence conditions have been 

determined. It has been found that sugar beet crops reduce fungistasis characteristics of soil, while winter 

wheat and barley crops restore them. 
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Ключевые слова и фразы: аденозин; бронхиальная астма (БА); хроническая обструктивная бо-

лезнь легких (ХОБЛ). 

Аннотация: Исследовано содержание аденозина в конденсате выдыхаемого воздуха до и по-

сле лечения с целью использования этого показателя в качестве маркера воспалительного процес-

са у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Определение 

его концентрации в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) позволяет проводить мониторинг ак-

тивности воспалительного процесса в бронхолегочной системе и использовать для оценки эффек-

тивности проводимой терапии у больных БА и ХОБЛ. 

 

 

Для определения активности воспалитель-

ного процесса у больных c бронхолегочными 

заболеваниями традиционно проводится цито-

логическое исследование бронхоальвеолярного 

лаважа и гистологическое исследование био-

псийного материала со слизистой оболочки 

бронхов. Однако эти исследования являются 

инвазивными и травматичными, что затрудняет 

их использование в динамической оценке ак-

тивности воспалительного процесса на фоне 

проводимой терапии. В связи с этим, в послед-

ние годы огромное внимание уделяется неинва-

зивным методам исследования активности вос-

палительного процесса в бронхолегочной сис-

теме, к которым можно отнести исследование 

конденсата выдыхаемого воздуха. 

Исследование КВВ и его содержимого по-

зволяет с высокой достверностью определять 

степень активности воспалительного процесса 

в бронхах [1; 2]. В последние годы состав КВВ 

активно изучался и многие обнаруженые в нем 

соединения признаны маркерами бронхолегоч-

ных заболеваний. При этом недостаточно изу-

чено значение определения пуриновых соеди-

нений, в частности, аденозина в КВВ у больных 

БА и ХОБЛ. Принять во внимание стоит уча-

стие этого нуклеозида в появлении и поддер-

жании хронического воспаления в дыхательных 

путях [6; 7]. В настоящее время известно, что 

важная роль в регуляции тонуса гладких мышц 

бронхиального дерева принадлежит именно 

аденозину и аденозиновым рецепторам бронхов 

[3; 8; 9]. В настоящее время роль аденозина в 

развитии воспаления, особенно аллергического 

характера, не вызывает сомнения [4; 5]. 

 

Материал и методы 

 

С целью изучения динамики содержания 

аденозина в КВВ, а также динамики клеточного 

состава индуцированной мокроты, С-реак-

тивного белка (СРБ), общего IgE крови, эози-

нофилов крови и показателей функции внешне-

го дыхания (ФВД) на фоне проводимой тера-

пии было проведено исследование 54 больных 

БА (средний возраст 48,1±3,2), из них 30 муж-

чин и 24 женщины и 42 больных ХОБЛ (сред-

ний возраст 67,6±1,7), из них 27 мужчин и 15 

женщин. Больные были разделены по степени 

тяжести согласно критериям GINA-2006 и 

GOLD-2007. Больные БА интермиттирующей 

степени тяжести и больные ХОБЛ IV-стадии        

в исследовании не участвовали. Контрольную 

группу составили 25 практически здоровых 

добровольцев (14 мужчин и 11 женщин, сред-

ний возраст – 44,6±2,4).  
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По отношению ко всем больным, кроме 

общеклинических лабораторных (общие анали-

зы крови, мочи, кала) и инструментальных ме-

тодов исследования (электрокардиография, 

рентгенография легких), проводились специ-

альные методы исследования, которые включа-

ли в себя: определение аденозина в КВВ, ис-

следование клеточного состава индуцирован-

ной мокроты, исследование крови на общий 

IgE и С-реактивный белок, исследование ФВД. 

Данные исследования проводились в 2 этапа: 

на 1–2 день поступления больного в стационар 

(в период обострения), а также через 12–14 

дней комплексной терапии (в период реконва-

лесценции). 

Лечение больных БА и ХОБЛ проводилось 

в соответствии с рекомендациями Global 

Initiative for Asthma (GINA) в 2006 г. и GOLD 

(2007 г.).  

Сбор КВВ осуществлялся с помощью спе-

циального аппарата для сбора конденсата – 

(конденсора) фирмы Eco Screen Turbo (Герма-

ния). Анализ КВВ проводили на жидкостном 

хроматографе с масс-спектрометрическим де-

тектором QQQ «Agilent» (США). Статистиче-

скую обработку полученных данных проводили 

с помощью статистических пакетов программ 

Microsoft Excel и Biostat. Различия считались 

значимыми при Р < 0,05. 

 

Результаты исследования 

 

Проведенные исследования показали, что 

при сравнении с группой контроля у больных 

БА и ХОБЛ достоверно увеличивается содер-

жание аденозина в КВВ (P < 0,001). При этом 

наибольшее содержание аденозина в КВВ от-

мечалось у больных БА, количество которого 

было в 1,7 раз больше, чем у больных ХОБЛ (у 

больных БА –7,4±1,1нг/мл, у больных ХОБЛ – 

4,3±0,6 нг/мл) (P = 0,001). С усилением тяжести 

течения БА и ХОБЛ достоверно увеличивалось 

содержание аденозина в КВВ. Так в группе 

больных с легким течением БА в КВВ опреде-

лялось 2,6±0,2 нг/мл, в группе больных со 

среднетяжелым течением – 5,5±0,4 нг/мл и         

в группе больных с тяжелым течением – 

13,5±2,5 нг/мл аденозина (P < 0,001). В группе 

больных ХОБЛ: 1,1±0,1 нг/мл, 2,7±0,1 нг/мл        

и 8,8±0,6 нг/мл аденозина соответственно           

(P < 0,01). 

Динамика содержания аденозина в КВВ        

на фоне проводимой терапии у обследованных 

больных представлена на рис. 1.  

На фоне лечения в обеих группах больных 

отмечалось значимое снижение содержания 

аденозина в КВВ к концу лечения. Так, содер-

жание аденозина в КВВ у больных БА до лече-

ния составляло 7,4±1,1 нг/мл после лечения 

3±0,6 н/мл (P < 0,001). В группе больных  

ХОБЛ – 4,3±0,6 нг/мл и 1,3±0,2 нг/мл соответ-

ственно (P < 0,001). 

Исследование клеточного состава мокроты 

показало, что у больных БА на фоне антиастма-

тической терапии в мокроте достоверно увели-

чивалось количество макрофагов и лимфоци-

тов, за счет снижения нейтрофилов и эози-

нофилов. 

 

 
Рис. 1. Динамика аденозина в конденсате выдыхаемого воздуха у обследованных больных на фоне лечения, 
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Так, количество макрофагов в индуци-

рованной мокроте до лечения составля-           

ло 52,3±1,5 %, после лечения – 75±0,9 %                

(P < 0,001), лимфоцитов до лечения –                    

9,7±0,6 %, после лечения – 12±0,5 %                        

(P < 0,001). Количество нейтрофилов до лече-

ния составляло 29,8±1,3 %, после лечения – 

12,1±0,6 (P < 0,001). Количество эозинофилов 

снизилось к концу лечения более чем в 4,5 раза, 

так как до лечения в индуцированной мокроте 

количество их составляло 8,3±0,7 %, после ле-

чения – 1,8±0,1 (P < 0,001). 

У больных ХОБЛ на фоне лечения в инду-

цированной мокроте достоверно увеличивалось 

количество макрофагов и лимфоцитов и сни-

жалось количество нейтрофилов и эозинофи-

лов. При этом увеличение макрофагов и лим-

фоцитов происходило в основном за счет зна-

чительного (почти в 2,5 раза) снижения нейтро-

филов. Так, количество макрофагов в индуци-

рованной мокроте до лечения составля-            

ло 53±1,3 %, после лечения – 72,3±0,9 %               

(P < 0,001), лимфоцитов до лечения – 9±0,6 %, 

после лечения – 13,1±0,5 % (P < 0,001). Коли-

чество нейтрофилов до лечения составляло 

36,3±1,7 %, после лечения – 14,2±0,6                 

(P < 0,001), количество эозинофилов до лече-

ния составляло 1,7±0,7 %, после лечения – 

0,9±0,05 (P < 0,001). 

У больных БА к концу лечения отмечалось 

значимое снижение эозинофилов перифериче-

ской крови и IgE крови (P < 0,001). Так, до ле-

чения количество IgE составляло 529,5±29,9, а 

к концу лечения составило 231,1±15,9. У боль-

ных ХОБЛ количество эозинофилов и IgE кро-

ви до и после лечения находилось в пределах 

допустимых значений и не имело значимых 

расхождений (P > 0,05). 

Отмечалось также достоверное снижение к 

концу лечения количества С-реактивного белка 

в крови у больных БА (P < 0,001) и ХОБЛ        

(P < 0,01). Так, количество С-реактивного белка 

в крови у больных БА до лечения составляло 

12,5±1,1, после лечения – 6,8±0,4. У больных  

ХОБЛ количество С-реактивного белка в крови 

до лечения составляло 8,8±0,6, после лечения – 

6,2±0,5. 

Нами изучалась взаимосвязь между показа-

телями аденозина в КВВ с клеточным составом 

индуцированной мокроты, эозинофилами кро-

ви, С-реактивным белком крови, IgE крови и 

показателями ФВД после лечения. Так, изуче-

ние корреляционной связи выявило, что у 

больных БА к концу лечения имелась прямая 

корреляционная связь между содержанием аде-

нозина в КВВ и макрофагами (r = 0,733,            

P < 0,001), нейтрофилами (r = 0,844, P < 0,001), 

эозинофилами (r = 0,8, P < 0,001) и лимфоци-

тами мокроты (r = 0,693, P < 0,001).  

У больных ХОБЛ после лечения также вы-

являлась прямая корреляционная связь между 

содержанием аденозина в КВВ и нейтрофилами 

(r = 0,776, P < 0,001) и макрофагами (r = 0,787, 

P < 0,001). Отсутствовала достоверная корре-

ляционная зависимость между аденозином КВВ 

и эозинофилами (r = –0,036, P = 0,819) и лим-

фоцитами (r = 0,290, P = 0,063) индуцирован-

ной мокроты.  

У больных БА к концу лечения выявлялась 

прямая корреляционная связь между содержа-

нием аденозина в КВВ, эозинофилами пери-

ферической крови (r = 0,793, P < 0,001),          

сывороточным IgE (r = 0,817, P < 0,001)                  

и С-реактивным белком крови (r = 0,593,               

P < 0,001). У больных ХОБЛ прямая корреля-

ционная зависимость выявлялась между содер-

жанием аденозина в КВВ и С-реактивным бел-

ком крови (r = 0,556, P < 0,001). Достоверная 

корреляционная связь между содержанием аде-

нозина в КВВ и содержанием в крови эозино-

филов (r = 0,065, P = 0,683) и сывороточного 

IgE (r = 0,137, P = 0,363) у больных ХОБЛ от-

сутствовала.  

На фоне проводимой терапии у больных 

БА отмечалось достоверное улучшение показа-

телей бронхиальной проходимости. Прирост 

основного показателя бронхиальной проходи-

мости ОФВ1 к концу лечения составил 36,9 %. 

У больных БА к концу лечения выявлялась 

прямая достоверная корреляционная связь ме-

жду показателями аденозина в КВВ и жиз-

ненной емкости легких (ЖЕЛ) (r = 0,518,                

P < 0,001), форсированной жизненной емкости 

легких (ФЖЕЛ) (r = 0,653, P < 0,001), ПОС       

(r = 0,677, P < 0,001), ОФВ1 (r = 0,840,                

P < 0,001), МОС75 (r = 0,551, P < 0,001),МОС50 

(r = 0,505, P < 0,001), МОС25 (r = 0,540,              

P < 0,001), СОС25-75 (r = 0,593, P < 0,001).  

На фоне лечения ХОБЛ также отмечался, 

хотя и статистически недостоверный прирост 

показателей бронхиальной проходимости. При 

этом прирост ОФВ1 к концу лечения составил 

8,9 %. У больных ХОБЛ к концу лечения выяв-

лялась прямая достоверная корреляционная 

зависимость между показателями аденозина в 

КВВ и ЖЕЛ (r = 0,750, P < 0,001), ФЖЕЛ (r = 
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0,810, P < 0,001), ПОС (r = 0,722,    P < 0,001), 

ОФВ1 (r = 0,840, P < 0,001), МОС75                                           

(r = 0,756, P < 0,001), МОС50 (r = 0,646,                                   

P < 0,001), МОС25 (r = 0,680, P < 0,001),           

СОС25-75 (r = 0,720, P < 0,001), СОС75-85 (r = 0,7, 

P < 0,001).  
 

Выводы 

 

1. Увеличение концентрации аденозина      

в конденсате выдыхаемого воздуха у больных 

бронхиальной астмой и хронической обструк-

тивной болезнью легких указывает на наличие 

хронического воспалительного процесса в ды-

хательных путях. Концентрация аденозина в 

конденсате выдыхаемого воздуха достоверно 

снижается на фоне лечения бронхиальной аст-

мы и хронической обструктивной болезни лег-

ких, что указывает на снижение активности 

воспалительного процесса в дыхательных пу-

тях при выборе адекватной терапии. 

2. Определение концентрации аденозина в 

КВВ позволяет проводить мониторирование 

активности воспалительного процесса в брон-

холегочной системе и использоваться для 

оценки эффективности проводимой терапии у 

больных БА и ХОБЛ. Это подтверждают выяв-

ленные у больных БА и ХОБЛ достоверные 

корреляционные связи между концентрацией 

аденозина в КВВ и клеточным составом инду-

цированной мокроты (нейтрофилами, эозино-

филами, макрофагами, лимфоцитами), а также 

с системными маркерами воспаления (эозино-

филы крови, IgE, С-реактивный белок крови) и 

спирометрическими показателями (ФВД). 
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Abstract: The paper examines the content of adenosine in exhaled breath condensate before and after 

treatment in order to use this indicator as a marker of inflammation in patients with bronchial asthma and 
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evaluate the effectiveness of therapy in patients with asthma and COPD. 
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Аннотация: Рассматривается проблемный характер обучения младших школьников в усло-

виях межпредметной интеграции, выделяются типы проблемных уроков, заданий. Исследуется 

связь между интеллектуальным развитием и формированием поисковой деятельности младших 

школьников. 

 

 

Предметное изучение учебного материала 

является в современной школе приоритетным 

направлением организации образовательного 

процесса. Однако, получая знания посредством 

дифференцированных учебных предметов, уче-

ники зачастую воспринимают их как разроз-

ненные сведения, искусственно расчлененные 

по предметному признаку. В результате у уча-

щихся не возникает целостная картина окру-

жающего мира. Именно в силу этого противо-

речия понятно профессиональное внимание 

педагогов к интегрированному обучению. Ин-

теграция дает ученику знания, которые отра-

жают связанность отдельных частей мира как 

системы, учит ребенка с первых шагов обуче-

ния представлять мир как единое целое, в кото-

ром все элементы взаимосвязаны. Реализация 

этой цели должна начаться уже в начальной 

школе. 

В соответствии с предложенной Москов-

ским институтом образования и развития лич-

ности экспериментальной программой нами 

были разработаны интегрированные уроки     

для учащихся младших классов. Наблюдения, 

анализ работы показали, что при разработке 

межпредметной интеграции следует учитывать, 

что не всякое объединение учебных предметов 

или их составляющих является интеграцией. 

Для этого необходима ведущая идея, реализа-

ция которой обеспечивает неразрывную связь и 

целостность данного материала. Только пра-

вильно построенная интеграция будет способ-

ствовать целостному представлению учащихся 

о природе и обществе, их интеллектуальному, 

творческому развитию, а, в конечном счете, 

более качественному обучению. 

В процессе интеграции очень важно гибкое 

планирование. Суть его заключается в том, 

чтобы спланировать серию уроков, перекли-

кающихся по содержанию и срокам проведе-

ния, давая ученику тем самым возможность 

рассмотреть изучаемое явление с разных точек 

зрения.  

Не менее значимым является выбор формы 

интеграции. Это может быть: объединение со-

держания различных предметов по одной теме 

на одном уроке (концентрированная интегра-

ция); изучение определенной темы в цикле 

предметов на различных уроках (линейная ин-

теграция); система творческих заданий инте-

гративного типа. 

При разработке интегрированных уроков 

мы стараемся использовать нетрадиционные 

формы учебных занятий, такие как: урок-

путешествие; урок-экскурсия; урок-КВН; урок-

исследование; урок-спектакль и др. 

В условиях межпредметной интеграции 

возможно использование проблемного метода 

обучения. На этом методе основан урок-

исследование. Такой подход представляет со-

бой способ организации процесса познания, 

который обеспечивает поисковую деятельность 

учащихся в открытии и приобретении новых 

знаний, навыков через преодоление трудно-

стей, создаваемых постановкой учебных про-

блем различного уровня сложности.  
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Педагогическая проблемная ситуация соз-

дается при помощи активизирующих действий, 

постановки учителем вопросов, подчеркиваю-

щих противоречия, новизну объекта познания. 

Мастерство учителя при организации таких 

уроков проявляется в умении владеть методи-

ческими приемами создания проблемных си-

туаций. Рассмотрим некоторые из них: 

 учитель подводит учащихся к противо-

речию и предлагает им самим найти способ его 

разрешения; 

 излагает различные точки зрения на один 

и тот же вопрос; 

 предлагает учащимся рассмотреть явле-

ния с разных позиций; 

 побуждает учеников делать сравнения, 

обобщения, выводы; 

 формулирует проблемные задания и   

задачи; 

 побуждает к выдвижению гипотез. 

Выделяют следующие типы проблемного 

урока: 

1) урок проблемного изложения материа-

ла, на котором учитель в ходе рассказа, объяс-

нения ставит перед учащимися какие-либо про-

блемы и сам показывает способы их решения; 

2) урок, на котором дети сами участвуют 

в создании проблемной ситуации и в поиске ее 

решения; 

3) урок, когда учитель так подбирает ма-

териал и организует деятельность учащихся, 

что они сами обнаруживают проблемы и реша-

ют их самостоятельно при минимальном руко-

водстве учителя [3]. 

На таких уроках дети учатся сами отыски-

вать проблемы в отобранном материале и ре-

шать их, испытывают радость умственного на-

пряжения, преодоления интеллектуальных 

трудностей, которые доставляет решение учеб-

ных задач. 

Создавая проблемную ситуацию на интег-

рированном уроке, учитель должен помнить, 

что она содержит в себе противоречие, вызы-

вающее у учеников удивление и затруднение. 

Проблемная ситуация возникает там, где на-

личных знаний недостаточно и их надо либо 

переосмыслить, либо включить в другую сис-

тему знаний, которая требует их нахождения,   

а затем применения. Дети, справившись с од-

ной проблемой, наталкиваются на другую.        

В результате происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками и развитие 

мыслительных способностей, что хорошо влия-

ет на интеллектуальное развитие учащихся.  

Каково же содержание проблемных уро-

ков-исследований? Это может быть рассмотре-

ние теоретических основ изученных фактов в 

доступном виде, установление связей с похо-

жими явлениями, выявление существенных 

признаков понятий и т.п. Готовясь к таким уро-

кам, учитель отбирает специальные методы и 

приемы обучения, обладающие наибольшим 

развивающим потенциалом. Это метод эври-

стической беседы, анализ и синтез, сравнение и 

сопоставление, составление алгоритма, группи-

ровка и классификация фактов и др. С этой це-

лью учитель углубляет и расширяет объем изу-

чаемого материала, в котором могут содер-

жаться факты, несоответствующие первона-

чальному уровню знаний, умений учащихся.  

Приведем пример из интегрированного 

урока русского языка и литературного чтения   

в первом классе по теме «Заглавная буква          

в кличках животных». Урок начинается с уста-

новки: учитель предлагает детям подняться     

по лестнице Знаний, быть внимательными, на-

блюдательными, старательными и преодолеть 

на пути все трудности. Тема урока учителем    

не сообщается. Начинается театрализованное 

представление. Дети инсценируют отрывок       

из мультфильма «Котенок по имени Гав»        

по произведению Г. Остера. В этой истории 

щенок перепутал свое имя с воздушным шари-

ком. Возникает проблема. Учитель предлагает 

детям над ней подумать и объяснить, почему 

произошла такая путаница. Дети выясняют, что 

это произошло потому, что имя щенка и назва-

ние предмета, в который играли дети, звучит 

одинаково – «шарик». Далее дети высказывают 

свои предположения и выявляют, что на уроке 

им предстоит закрепить знания о кличках жи-

вотных и проследить, как они обозначаются      

в устной и письменной речи. Работая над вос-

приятием предложений на слух, а потом         

над зрительным восприятием записанных 

предложений «У Саши собака Шарик. У Саши 

красный шарик», учитель снова ставит перед 

детьми проблему. Они решают ее, отвечая       

на вопросы: 

1. Что вы услышали общего в этих пред-

ложениях? 

2. Что вы заметили в записи этих пред-

ложений? 

3. Почему одно и то же слово написано   

по-разному? 
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4. Какие еще слова пишутся с заглавной 

буквы? 

В подобных случаях дети усваивают не го-

товые знания, а размышляют, ищут самостоя-

тельно решение возникшей проблемы. Именно 

в такие моменты, когда возникают эмоции 

удивления, недоумения, появляется интерес      

к учению. 

К самостоятельному выводу ученики при-

ходят, используя полученные прежде знания, 

что работает на их прочность. Здесь обучение 

идет не от простого к сложному, а, скорее,        

от сложного к простому: от какой-то незнако-

мой, неожиданной ситуации через коллектив-

ный поиск (под руководством учителя) к ее 

разрешению. Мера сложности варьируется        

в зависимости от возможностей каждого 

школьника, вплоть до прямой помощи учителя. 

Но сначала ученик должен столкнуться с по-

знавательной трудностью, которая вызывает 

эмоции, стимулирующие его самостоятельную 

поисковую деятельность, что обязательно ак-

тивизирует развитие интеллектуального по-

тенциала.  

Большие возможности в развитии интел-

лекта школьников имеет математика, поэтому 

она часто интегрируется с другими предмета-

ми. В содержание урока включают задания, на-

целенные на формирование способности искать 

и находить новые решения, необычные спосо-

бы достижения требуемого результата, на раз-

витие мышления в ходе усвоения таких прие-

мов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и оп-

ровергать. Чередование заданий способствует 

развитию гибкости мышления, заставляет ис-

кать оригинальные, нестандартные способы 

выхода из затруднительных ситуаций.                      

Это весьма важно, поскольку при выполнении 

таких заданий ребенок, которому нелегко да-

ются типовые задачи, может почувствовать 

вкус успеха, обрести уверенность в своих си-

лах, так как решение логически-поисковых за-

дач опирается на его поисковую активность и 

сообразительность. Нестандартные задачи, те-

матика которых не является сама по себе объ-

ектом изучения, задачи на соображение, задачи          

на смекалку, задачи-ловушки, провоцирующие 

задачи, задачи с «изюминкой» приучают детей 

к анализу воспринимаемой информации, ее 

разносторонней оценке, требуют логических 

рассуждений, способствуют активизации мыс-

лительной деятельности учащихся [1, с. 73].  

Таким образом, в поисковой деятельности 

ребенок может достигнуть оптимального ин-

теллектуального развития естественным путем. 

Это очень важно для детей младшего возраста. 

Их особенность заключается в преобладании 

правополушарной организации психических 

функций, так как правое полушарие (отвечаю-

щее за целостное, панорамное, эмоционально-

образное восприятие и мышление) опережает    

в своем развитии левое (рациональное, анали-

тическое, алгоритмическое) полушарие голов-

ного мозга. Человек правополушарного типа – 

исследователь – получает положительное эмо-

циональное подкрепление в процессе поиско-

вой деятельности, что дает толчок к ее продол-

жению [2, с. 38]. Именно поэтому при обучении 

младших школьников так важно учитывать   

характер эмоций, душевное состояние детей       

на уроке, делать акцент на исследовательской, 

поисковой деятельности, на самостоятельном 

добывании знаний и целостном их восприятии. 

Интегрированный урок с применением про-

блемного метода обучения – это эмоциональ-

ный и интеллектуальный взрыв, праздник ума. 

Ведь каждая проблемная ситуация содержит      

в себе противоречие, которое вызывает у детей 

удивление и затруднение. У детей развивается 

эрудиция, способность мыслить нестандартно, 

творчески. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования творческих способностей у 

учащихся старших классов с учетом интересов и потребностей личности учащегося. 
 

 

Творческое преобразование личности свя-

зано с удовлетворением его потребностей и 

возможностей в системе образования, поэтому 

концепция развития российского образова-   

ния предусматривает переход на профильное 

обучение старшеклассников, направленное            

на удовлетворение интересов, склонностей и 

способностей учащихся. Профильное обучение 

предусматривает создание системы специали-

зированной подготовки (профильного обуче-

ния) в старших классах, ориентированное         

на индивидуализацию обучения, с учетом ре-

альных потребностей и способностей учени-   

ка [9]. В соответствии с этим необходим пере-

ход профильного образования на личностно-

ориентированное обучение, существенно рас-

ширяющего возможности для выстраивания 

учеником собственной, индивидуальной обра-

зовательной траектории. Образование должно 

стать более индивидуализированным, функ-

циональным и эффективным. В таких условиях 

наиболее остро встает вопрос о развитии твор-

ческих способностей учащихся, а целью совре-

менного образования становится формирование 

свободной, способной к творческой деятельно-

сти личности, на основе максимального разви-

тия индивидуальных способностей.  

В педагогической парадигме творческой 

(креативной) деятельностью называют такой 

процесс, результатом которого является созда-

ние новых образов, действий, предметов (про-

дуктов) образования. В условиях профильного 

образования роль креативных способностей 

возрастает, так как способности являются осно-

вой становления как профессионала, так и лич-

ности в целом. 

В условиях профильного обучения старше-

классников развитие творческих способностей 

должно проходить с учетом интересов и осо-

бенностей личности, которые уже сформирова-

лись у ученика к началу обучения в профиль-

ных классах, неразрывно идти на основе фор-

мирования интереса и представлений о буду-

щей профессии. 

Условием формирования креативных спо-

собностей является развитие определенного 

типа мышления, которое характеризуется сле-

дующими принципами: чувствительность к но-

вому; способность к анализу и содержательным 

обобщениям явлений; выход за пределы логи-

ческого мышления; способность к выработке 

творческих идей; разнообразие мыслительной 

деятельности; способность к моделированию и 

гибкому решению проблем; способность           

к рефлексии собственной деятельности и ори-

гинальному подходу к проблеме; самостоя-

тельность и независимость суждений в сочета-

нии с критическим мышлением [4; 8; 11].  

В основе продуктивной учебной деятель-

ности, как известно, лежит мотивационная сфе-

ра ученика, характер отношения к обучению   

по профильным дисциплинам, а также форми-

рование интересов к будущей профессии.  

Отбор в профильные классы общеобразо-

вательных учреждений осуществляется на ос-

нове профконсультации, задачей которой явля-

ется определение способностей и интересов       

к той или иной сфере деятельности. Далее уча-

щиеся осуществляют обучение по выбранному 

профилю. Из вышесказанного следует, что со-

временная система профильного обучения, 

опирающаяся в основе своей на интересы, 
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склонности и способности учеников, распола-

гает большими возможностями для формиро-

вания творческих способностей. Основной осо-

бенностью формирования креативности у уча-

щихся профильных классов является развитие 

познавательных интересов к будущей профес-

сии в ходе преподавания профильных дисцип-

лин. С этой целью, организуя учебный процесс, 

целесообразно определить общие педагогиче-

ские требования к планированию профориета-

ционной работы в учебном процессе: профори-

ентационный материал должен вытекать из со-

держания учебного материала, знания о мире 

профессий являются элементами знаний, кото-

рые учащиеся получают на уроках. Включению 

в учебный материал подлежит информация        

о существующих в данном профиле професси-

ях, с учетом потребностей в кадрах данного 

экономического района, со специальностями, 

получаемыми в вузах и техникумах региона, а 

также с учетом рейтинга престижности специ-

альностей и профессий. Обязательна координа-

ция действий преподавателей различных пред-

метов на основе реализации межпредметных 

связей, а также применение информационных 

технологий в процессе профориетации, интер-

нет-ресурсов, с целью более широкого озна-

комления с миром профессий. 

Таким образом, профориетационная работа 

является одним из условий, в которых осуще-

ствляется формирование креативности. 

Решая проблемы развития творческих спо-

собностей у учащихся профильных классов, мы 

остановились на организации специального 

педагогического сопровождения, под которым 

понимается комплекс психолого-педагогических 

мероприятий, ориентированных на индивиду-

альные особенности учащихся, которые учиты-

ваются в ходе обучения, процесс обучения 

производится по специально подобранным ме-

тодам и технологиям, призванным усовершен-

ствовать и развивать способности каждого уче-

ника. Педагогическое сопровождение форми-

рования креативности ставит в центр профиль-

ного обучения развитие всей целостной сово-

купности качеств личности. Основой педагоги-

ческого сопровождения является гуманно-

личностный подход [2] к ученику в учебном 

процессе, направленном на развитие творче-

ских способностей, включающий в себя:  

 гуманизацию и демократизацию педаго-

гических отношений; 

 индивидуальный подход; 

 отказ от принуждения, как от метода,          

не дающего эффективных результатов в совре-

менных условиях. 

Взгляд на личность, относительно наших 

исследований, представляет следующие пози-

ции: личность проявляется, выступает в раннем 

возрасте, ученик в школе – полноценная лич-

ность; формирование способной к творческой 

деятельности личности является целью образо-

вания; каждый ученик, обучающийся в про-

фильных классах, обладает определенными 

способностями, проявляет интерес к обучению, 

к будущей профессии, обладает талантами. Не-

сомненно, приоритетными качествами лично-

сти являются трудолюбие, гражданственность, 

ответственность. 

Следующей составляющей педагогическо-

го сопровождения формирования креативности 

является технология индивидуализации обуче-

ния. Изначально данные технологии были    

разработаны учеными-педагогами: И. Унт,       

Г.А. Сергеевой, В.Д. Шадриковым [10; 11]. 

Суть индивидуального подхода заключается       

в том, что учитываются способности и особен-

ности ученика, организуется процесс формиро-

вания креативности в условиях профильного 

обучения. Суть нашего подхода заключается     

в том, чтобы в системе обучения идти не          

от креативности к ученику, а от ученика к креа-

тивности, идти от тех возможностей, которыми 

ученик располагает, учить его с учетом потен-

циальных возможностей, которые необходимо 

развивать, совершенствовать и обогащать. От-

носительно наших исследований, трактовка 

индивидуальных возможностей включает: от-

каз от ориентировки в вопросах формирования 

креативности исключительно на одаренных 

детей; поиск лучших качеств личности; приме-

нение психолого-педагогической диагностики 

личности и креативности; учет особенностей 

личности в процессе профильного обучения; 

прогнозирование развития личности; конструи-

рование индивидуальных программ обучения. 

Одним из главных достоинств индивиду-

ального обучения является то, что оно по-

зволяет полностью адаптировать содержание, 

методы и темпы учебной деятельности ученика 

к его особенностям, следить за каждым его 

действием и операцией при решении учебных 

задач; следить за тем, как происходит продви-

жение от незнания к знанию, вносить вовремя 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(21). 2011. 33 

необходимые коррекции в деятельность как 

обучающегося, так и учителя.  

Мы использовали индивидуальное обуче-

ние со следующих позиций: 

 Индивидуальный подход: 

1) принцип педагогики, согласно которому 

в процессе учебно-воспитательной работы         

с группой учитель взаимодействует с отдель-

ными учащимися по индивидуальной модели, 

учитывая их личностные особенности;  

2) ориентация учителя при общении          

на индивидуальные особенности ученика;  

3) учет индивидуальных особенностей ка-

ждого ученика в процессе обучения;  

4) создание психолого-педагогических ус-

ловий не только для развития всех учащих-    

ся, но и для развития каждого ребенка в от-

дельности. 

 Индивидуализация обучения относитель-

но педагогического сопровождения формиро-

вания креативности – это:  

1) организация учебного процесса, при ко-

тором выбор способов, приемов, темпа обуче-

ния обусловливается индивидуальными осо-

бенностями учащихся; 

2) различные учебно-методические, психо-

лого-педагогические и организационно-управ-

ленческие мероприятия, обеспечивающие ин-

дивидуальный подход; 

3) учет интереса учащегося к профессии.  

Индивидуализация обучения в процессе 

формирования креативности в профильных 

классах применяется как проникающая техно-

логия, на которую педагог ориентируется           

в классно-урочной системе при проведении 

учебных занятий, и одновременно как основное 

средство формирования креативности при ин-

дивидуальной учебной деятельности.  

Индивидуальные особенности учащихся 

предварительно изучаются, вносятся в кар-      

ту индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей, которые включают параметры 

обученности по основным общеучебным уме-

ниям и по креативным способностям учащихся, 

а также имеют информацию по результатам 

профориентации учащихся. Имея данную ин-

формацию, учитель составляет индивидуаль-

ную методическую инструментовку, по кото-

рой ориентируется при подготовке к работе с 

учащимися как в системе группового обучения 

(уроки), так и при организации индивидуаль-

ной работы с учениками.  

Процесс индивидуализации обучения –

динамическая система, охватывающая все зве-

нья учебного процесса: цели, содержание, ме-

тоды и средства. Сохранение и дальнейшее 

развитие индивидуальности ребенка, его по-

тенциальных возможностей (способностей).              

В результате реализации на практике индиви-

дуализации обучения была повышена учебная 

мотивация и активизация познавательных ин-

тересов. Большую роль индивидуализация обу-

чения играет в формировании личностных                 

качеств: самостоятельности, трудолюбия,                  

творчества. 
Педагогическое сопровождение на основе 

индивидуализации обучения будет осуществ-
ляться более успешно, если опираться на сле-

дующие принципы: индивидуализация – есть 
стратегия процесса обучения, индивидуализа-

ция является необходимым фактором формиро-
вания индивидуальности, использование инди-

видуализированного обучения при изучении 
как профильных предметов, так и основных, 

интеграция индивидуальной работы с другими 
формами учебной деятельности, учение в ин-

дивидуальном темпе, стиле. 
Следующим шагом формирования творче-

ских способностей на основе индивидуализа-
ции обучения является применение соответст-

вующих методов и приемов. Надо отметить, 

что в науке разработаны различные методики, 
призванные развивать творческие способности, 

мышление и т.д., но применение их не всегда 
имело положительный результат. На наш 

взгляд, одной из причин, по которым примене-
ние развивающих методов не принесло резуль-

тата, является то, что в ходе обучения не учи-
тывался уровень индивидуальных способно-

стей учащихся. В условиях индивидуализации 
обучения применение таких методов, как 

ТРИЗ-педагогика Г.С. Альтшуллера, развитие 
творческих способностей по системе И.П. Вол-

кова, применение методики организации обще-
ственного творчества И.П. Иванова, методов 

критического мышления, зарекомендовавших 
себя в мировой педагогической практике. Дан-

ные приемы, подобранные на основе психоло-

гических особенностей, как показывают иссле-
дования, имеют высокую степень качества  

знаний.  

Применение перечисленных методов и 

приемов на основе индивидуального подхода, 

как показали исследования, в значительной 

степени способствует повышению уровня 
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творческих способностей. Так, исследования 

показали значительный уровень динамики обу-

ченности, интеллекта, а также уровень развития  

креативных способностей. 
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Современная образовательная ситуация в 

России характеризуется сложными и неодно-

значными процессами информатизации, техно-

кратизации, глобализации и интеграции, обу-

словливающими поиск эффективных способов 

обучения. Тенденцией современного образова-

ния является переход от концепции функцио-

нальной подготовки к концепции развития 

личности. Суть этого перехода заключается     

не только в смене приоритетов: от государст-

венного заказа на подготовку специалистов       

к удовлетворению потребностей личности. 

Данная концепция предусматривает индиви-

дуализированный характер образования, позво-

ляющий учитывать возможности конкретного 

человека, способствовать его самореализации и 

развитию. Особое внимание уделяется обуче-

нию студентов творческой самостоятельной 

деятельности с использованием современных и 

перспективных средств  информационных тех-

нологий. 

Задача активизации самостоятельной рабо-

ты студентов вузов требует разработки новых 

подходов к процессу обучения. В контексте 

происходящих перемен все более осознается 

значение формирования алгоритмической 

культуры будущего учителя как составной час-

ти информационной и педагогической культу-

ры, выступающей условием достижения педа-

гогом вершин профессионализма. От совре-

менного учителя требуется нетрадиционно 

подходить к решению различных профессио-

нальных задач, планировать и анализировать 

результаты своей работы, организовывать про-

фессиональную деятельность на проектировоч-

ной основе.  

Решить задачу формирования творческой 

личности специалиста, способного к самораз-

витию, самообразованию, инновационной дея-

тельности, невозможно путем передачи знаний 

в готовом виде от преподавателя к студенту. 

Необходимо перевести студента из пассивного 

потребителя знаний в активного их творца, 

умеющего сформулировать проблему, проана-

лизировать пути ее решения, найти оптималь-

ный результат и доказать его правильность. Со-

ставление алгоритма творческого действия 

включается в алгоритмическую культуру, вы-

ступающую условием плодотворной деятель-

ности учителя. 

Алгоритмическая культура, являясь важной 

составляющей профессиональной культуры 

будущего учителя, представляет собой сфор-

мированную систему алгоритмических знаний 

и навыков, умение использовать их в различ-

ных условиях профессионально-педагогичес-

кой деятельности [5].  
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Неопределенность содержания подготовки 

будущего специалиста на формирование алго-

ритмической культуры связана со слабой раз-

работанностью в теории и практике высшего 

педагогического образования понятийного и 

диагностического аппарата, образовательных 

программ, а также инструментария для количе-

ственного и качественного измерения уровня 

такой подготовки. В то же время, анализ педа-

гогических исследований свидетельствует о 

сложившихся в педагогической науке теорети-

ческих предпосылках решения обозначенной 

проблемы. 

Так, исследованы проблемы совершенство-

вания процесса обучения учащихся посредст-

вом алгоритмизации [4]. Понятие «алгоритми-

ческая культура учащихся» рассматривалось     

в работах B.C. Абловой, О.Н. Родионовой,  

А.А. Шрайнера [1; 6; 7]. Вопросы изучения и 

использования алгоритмизации в связи с со-

вершенствованием методических систем обу-

чения информатике, математике и дру-          

гим предметам поднимали М.И. Дербинян,          

Г.В. Кондратьева [2; 3].  

Несмотря на многочисленные исследова-

ния, проблема повышения качества подготовки 

будущих учителей посредством формирования 

и развития их алгоритмической культуры яв-

ляется открытой. До сих пор не изучены воз-

можности применения алгоритмического под-

хода в процессе дистанционного обучения сту-

дентов.  

Как правило, дистанционное обучение рас-

сматривается как одна из технологий обучения. 

При этом проблема формирования алгоритми-

ческой культуры будущих учителей в процессе 

дистанционного обучения остается вне поля 

зрения ученых, вместе с тем основная цель дис-

танционного обучения заключается в предос-

тавлении студентам возможности самостоя-

тельно приобретать знания в ходе решения 

практических задач или проблем, требующих 

интеграции знаний из различных предметных 

областей. Обучающийся постоянно выполняет 

практические задания, приобретает устойчивые 

автоматизированные навыки, организует алго-

ритм своей деятельности. 

Анализ образовательных программ на пе-

дагогических факультетах, например, на фило-

логическом факультете, показывает, что в на-

стоящее время алгоритмическая подготовка 

студентов в условиях дистанционного обучения 

осуществляется только в рамках таких дисцип-

лин, как «Информационные технологии» и 

«Интернет-технологии в филологии», что явля-

ется недостаточным для формирования необхо-

димого уровня алгоритмической культуры бу-

дущего учителя. Содержание данных дисцип-

лин не позволяет понять и углубленно изучить 

современные способы разработки алгорит-    

мов информационных процессов, связанных            

с функционированием объектов профессио-

нальной деятельности, овладеть навыками         

и средствами практической реализации алго-

ритмов решения задач профессионально-

педагогической направленности. Сформиро-

ванные алгоритмические компетенции не могут 

удовлетворить современные требования обще-

ства к уровню алгоритмической культуры бу-

дущих учителей, так как данные дисциплины 

закладывают лишь общие принципы разра-

ботки и реализации несложных алгоритмов для 

решения типовых учебных задач.  

На сегодняшний день формирование алго-

ритмической культуры будущих учителей         

в процессе дистанционного обучения является 

не только средством управления теми инфор-

мационными объектами, которые они будут 

преобразовывать с помощью алгоритма, но и 

способом самоуправления, самостоятельного 

регулирования студентами своей практической 

и мыслительной, а впоследствии и профессио-

нально-педагогической деятельности. Именно 

поэтому необходимый уровень алгоритмиче-

ской культуры во многом рационализирует и 

облегчает процесс решения разного рода педа-

гогических задач, создает у будущего учителя 

уверенность в своих силах и способностях, что 

крайне важно в системе профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Анализ практики показал, что успешной 

реализации дистанционного обучения препят-

ствует слабая разработка целей, принципов от-

бора содержания, методов, организационных 

форм обучения с использованием средств ин-

формационных технологий. Процесс дистанци-

онного обучения в формировании алгоритми-

ческой культуры будущих учителей являет-    

ся, на наш взгляд, эффективным, поскольку           

не только увеличивает объем изучаемого            

в рамках дисциплины материала и позволяет 

своевременно и объективно управлять учебно-

познавательной деятельностью студента, но и 

помогает организовать их самостоятельную 

работу, способствует развитию умения пользо-

ваться различными источниками информации 
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для поиска алгоритмов решения, их реализации 

в различных ситуациях. 

Специфика дистанционного обучения, за-

ключающаяся в преимущественно самостоя-

тельном освоении обучающимися учебного ма-

териала, виртуальном осуществлении комму-

никаций между участниками образовательного 

процесса, требует от студента не только приме-

нения знаний и умений в использовании воз-

можностей компьютера, но и таких личностных 

качеств, как самостоятельность, самоорганиза-

ция и саморегулирование. Неготовность к та-

кому обучению отрицательно влияет на резуль-

таты дистанционного обучения. Разрешить 

проблему возможно путем формирования у бу-

дущих учителей на начальной стадии дистан-

ционного обучения алгоритмической культуры. 

Как показало обобщение педагогического опы-

та в этой области, эффективность формирова-

ния алгоритмической культуры тормозится из-

за недостаточного методического обеспечения 

рассматриваемого процесса. 

Можно выделить следующие трудности 

формирования алгоритмической культуры сту-

дентов вузов: низкий уровень предшествующей 

обучению в вузе информационной подготовки; 

небольшое количество часов, выделенное Го-

сударственным образовательным стандартом 

высшего образования на изучение курса мате-

матики и информатики; отсутствие четких тре-

бований к знаниям, умениям и навыкам в об-

ласти алгоритмической подготовки будущих 

учителей. Все это приводит к тому, что боль-

шинство будущих учителей имеют недостаточ-

ный уровень сформированности алгоритми-

ческой культуры для успешного «обучения           

на расстоянии» и для осуществления будущей 

профессионально-педагогической деятельно-

сти. Доказательством сказанного являются 

данные, полученные в ходе констатирующего 

эксперимента, проведенного нами в 2010 г.       

в Национальном исследовательском универси-

тете «Белгородский государственный универ-

ситет». В эксперименте приняли участие             

64 студента филологического факультета чет-

вертого курса по специальности «учитель рус-

ского языка и литературы». Экспериментальная 

работа проводилась в рамках часов, выделен-

ных на изучение дисциплин предметной и ме-

тодической подготовки будущего учителя в 

соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта. Студентам были 

предложены вопросы анкеты: Нужно ли плани-

ровать свою учебную деятельность? Какие ал-

горитмы бывают? Сталкивались ли с алгорит-

мом в учебной деятельности? Распорядок учеб-

ной деятельности на уроке является алгорит-

мом? Также необходимо было выполнить элек-

тронные диагностические задания на определе-

ние понятий по проблеме формирования алго-

ритмической культуры будущего учителя и ал-

горитмического подхода в обучении, а также 

составить алгоритм творческого действия учи-

теля на уроке.  
Диагностика исходного уровня алгоритми-

ческой культуры будущих учителей включала     
в себя три взаимосвязанных этапа, конечным 

результатом прохождения которых выступали 
три уровня готовности: высокий, средний и 

низкий. Анализ эмпирического материала пока-
зал, что у большинства будущих учителей             

(67 %) уровень сформированности алгоритми-
ческой культуры недостаточен для успешного 

освоения образовательной программы дистан-

ционно обучения. Наблюдалось незнание тео-
ретических основ алгоритма, понятия алгорит-

мического подхода в образовании, алгоритми-
ческой деятельности учителя при решении 

учебных и воспитательных задач. Немногие из 
студентов (21 %) смогли сориентироваться в 

алгоритмических понятиях и стремились рабо-
тать самостоятельно. Количество студентов, 

продемонстрировавших достаточно высокий 
уровень сформированности алгоритмической 

культуры (12 %) значительно уступало количе-
ству студентов с низким уровнем. Они осозна-

вали важность формирования алгоритмической 
культуры как основной в условиях дистанци-

онного обучения, выполняли задания творчески 
и самостоятельно. 

Таким образом, анализ научной разрабо-

танности проблемы, связанной с вузовской 
подготовкой студентов к формированию алго-

ритмической культуры, и проведенное иссле-
дование по определению начального уровня 

сформированности алгоритмической культуры 
студентов позволяют сформулировать ряд про-

тиворечий:  

 между необходимостью повышения 
уровня алгоритмической подготовки студентов 

к решению профессионально-педагогических 
задач в соответствии с требованиями информа-

ционного общества и недостаточной разрабо-
танностью данной проблемы в педагогической 

теории и практике;  

 между необходимостью формирования 
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алгоритмической деятельности студентов как 

творческой педагогической деятельности и не-

готовностью педагогов высшей школы осуще-

ствлять данную подготовку;  

 между необходимостью формирования 

алгоритмической культуры будущих учителей 

как условия, обеспечивающего успешное дис-

танционное обучение, и недостаточной разра-

ботанностью необходимых для ее формирова-

ния организационно-педагогических и методи-

ческих условий. 

Отмеченные противоречия указывают       

на необходимость разработки технологии фор-

мирования алгоритмической культуры буду-

щих учителей в процессе дистанционного обу-

чения в вузе. 
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Ключевые слова и фразы: базовые упражнения; коррекция фигуры; мегацикл; мезоцикл; метод 

циклической тренировки; мышечная масса; программа тренировок; изолирующие упражнения. 

Аннотация: Тренажерный зал дает возможность добиваться высоких результатов в плане со-

вершенствования физических показателей и коррекции фигуры не только спортсменов высокого 

уровня, но и обычных студентов, продуктивно используя для этого часы, отведенные на физкуль-

туру в вузе. Одно из главных условий – грамотная тренировочная программа, составленная на ос-

нове метода периодизации спортивной подготовки. 

 

 

Как показывает практика, тренажерный зал 

пользуется особой популярностью у современ-

ных студентов. Здесь есть и велотренажер, и 

беговая дорожка, и тренажеры для укрепления 

мышц пресса и спины, здесь есть гантели и 

штанги, в общем, все необходимое для улуч-

шения общей физической подготовленности и 

формирования фигуры за счет увеличения мы-

шечной массы тела и прорисовки отдельных 

групп мышц.  

Для достижения этой цели огромное значе-

ние имеет продуманная, грамотная, заранее 

спланированная программа тренировки. Про-

грамма, которая опирается на научные дости-

жения современного бодибилдинга и его глав-

ный метод – метод циклической тренировки. 

Стремясь получить максимальный резуль-

тат от тренировок с отягощениями, можно, ко-

нечно, просто постоянно менять набор и поря-

док упражнений в тренировочных комплексах. 

Надо отметить, что на начальном этапе студен-

там удается достичь положительных функ-

циональных изменений в организме путем кор-

рекции развития мышечных групп и повыше-

нии общего уровня здоровья. Но это только на 

начальном этапе. Поскольку учебным планом 

вуза предусмотрено, что студены будут зани-

маться физкультурой (в нашем случае в трена-

жерном зале) в течение 7–8 семестров, это до-

вольно длительный период. И по мере трениро-

ванности организма наступает период затяжно-

го «застоя», когда результаты стоят на месте и 

стремление хоть как-то улучшить их зачастую 

бесполезно. Новизна метода циклической тре-

нировки состоит в том, что смена принципи-

ально разных нагрузок восстанавливает физио-

логический потенциал мышц лучше, чем про-

сто пассивный отдых. А это значит, что цикли-

ческий режим практически исключает «за-

стой», привыкание к однообразным нагрузкам 

и обеспечивает неуклонный и последователь-

ный рост результатов длительное время. 

Классическая циклическая схема включает 

следующие один за другим месячные-

полуторамесячные периоды: базовый, силовой 

и на «рельеф». Раз в год добавляется к этим 

циклам еще один – абсолютного отдыха. Он, в 

нашем случае, совпадает с летними каникулами 

студентов. 

Анализ нескольких вариантов систем цик-

лических тренировок показал, что метод Ли 

Лабрада наиболее соответствует учебному пла-

ну физического воспитания в вузе. Рассмотрим 

эту систему несколько подробнее.  

1. Ли Лабрада считает, что комплекс базо-

вых упражнений с изолирующими быстрее на-

ращивает массу, чем комплекс из одних базо-

вых или изолирующих упражнений. Такое со-

четание вносит разнообразие в тренировки, что 

имеет немаловажное значение для сохранения 

положительной мотивации именно у студентов. 

Ведь тренинг в тренажерном зале – это доста-

точно монотонный процесс. Каждая тренировка 

состоит из поднятий тяжестей. Так что адапта-

ция к бесконечно повторяющемуся процессу 
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происходит достаточно быстро и может насту-

пить психологическая усталость. 

2. Базовых упражнений, как известно, 

больше 30-ти. Однако наиболее действенны, по 

мнению Ли Лабрада, только пять: приседания, 

жим лежа, становая тяга, тяга к поясу в любом 

ее варианте и жимы сидя. Эти пять базовых уп-

ражнений дают больший прирост массы, если 

их сочетать в одном цикле с изолирующими 

упражнениями. Такой небольшой объем базо-

вых упражнений реально освоить во время 

учебных часов, отведенных на предмет «Физ-

культура» в вузе. 

Из табл. 1 видно, что мегацикл, который 

начинается в первых числах сентября, состоит 

из 4 отдельных циклов. Первый и второй соот-

ветствуют тренировочным занятиям студентов 

в первом семестре, третий и четвертый – во 

втором семестре.  

В каждом цикле разное удельное содержа-

ние изолирующих и базовых упражнений. Пер-

вый цикл включает лишь изолирующие упраж-

нения. Почему? 

Дело в том, что успех «накачки», в конеч-

ном счете, определяется кровотоком. Именно 

кровь обогащает мышцы белковым строитель-

ным материалом. Именно она вымывает из 

мышц продукты белкового распада. Как из-

вестно, мышца опутана сетью бесчисленных, 

едва заметных глазу капилляров – кровеносных 

мини-сосудов. Обычно они находятся в состоя-

нии «спячки» и включаются под действием си-

лового шока. Чтобы это проверить, не нужно 

далеко ходить. Достаточно сделать несколько 

подъемов на бицепс. Он сразу делается заметно 

объемнее – кровь заполнила часть капиллярной 

системы. Если продолжить упражнение, бицепс 

станет еще больше, больше крови будет зака-

чано в его кровеносную сеть. Понятно, что на-

ша цель – пробудить весь резервный потенциал 

сосудов. На это уходит приблизительно                  

6 недель. 

Подобную сверхзадачу можно выполнить 

только одним способом: вбивая в мышцу все 

больше и больше крови исключительно при-

цельными, рассчитанными именно на нее, изо-

лирующими упражнениями. Вот почему на-

чальная фаза тренинга состоит лишь из изоли-

рующих упражнений. 

3. Во вторую фазу мегацикла вводятся сра-

зу 3 базовых упражнения из известных нам пя-

ти (табл. 1). Чтобы в комплексе не было резко-

го контраста между режимом изолирующих 

упражнений, где выполняется до 20 повторений 

в подходе, и режимом базовых упражнений, в 

базовых движениях используются не слишком 

большие веса, чтобы довести количество по-

вторений в подходе до 8–12. Одновременно 

продолжается выполнение изолирующих уп-

ражнений. Это не дает капиллярам закрыться. 

А это происходит с ними сразу же, как только 

меняется режим нагрузки с изолирующего на 

базовый и необходимость в них отпадает. 

Вторая фаза (табл. 2) продолжается 8 не-

дель. Это этап приведения организма в состоя-

ние абсолютной готовности к росту массы. 

Потом, в третьей фазе, вводятся в трени-

ровки еще 2 базовых упражнения, и начинается 

полномасштабная тяжелейшая накачка массы. 

Количество повторений в базовых упражнени-

ях снижается до максимально эффективных 6–8 

и одновременно остаются изолирующие уп-

ражнения на каждую мышцу. Циркуляция кро-

ви достигает своего пика, и «масса» начинает 

увеличиваться. 

Рост «массы» должен быть подконтроль-

ным, поэтому в четвертый цикл добавляется 

еще больше формирующих изолирующих уп-

ражнений. 

Чтобы организм не пошел вразнос от соче-

тания в одной тренировке разных, причем оди-

наково интенсивных, режимов, необходимо 

приблизить базовый режим к изолирующему. 

Количество повторений снова возрастает до    

8–10, а отдых между сетами до 2 минут. Одно-

временно количество повторений в сетах изо-

лирующих упражнений падает до 10–12. 

Если на 2 и 3 этапах должно следовать же-

сткому и очень трудному правилу отдыха – он 

не должен длиться дольше 60–90 сек., чтобы 

занимающиеся могли только отдышаться, не 

более, то на 4 этапе необходимо руководство-

ваться чувством меры. Ориентиром здесь слу-

жит выполнение комплекса в полном объеме 

без сокращений. 

К финалу четвертого цикла, по времени он 

совпадает с началом весенней сессии, планиру-

ется подойти с максимальной массой и раство-

ренным подкожным жиром. 

Надо отметить, что сейчас в тренажерных 

залах достаточно много девушек, порой даже 

больше, чем юношей. Желание иметь красивую 

фигуру для них является гораздо более силь-

ным стимулом, чем для представителей «силь-

ной половины» человечества. Тогда возникает 

вопрос: как для них выстраивать тренировки?
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Таблица 1. Фазы мегацикла 
 

Фазы, упражнения 
Повторения 

(в 1 сете) 
Отдых 

(между сетами) 
Интенсивность 

1. Изолирующие 
15–20 (пресс, 

икры 25–30) 
30–45 сек. низкая 

2. Комплекс 
1фазы + 

3 базовых 

8–12 (базовое) 
12–15 (изолир.) 

20–25 (пресс, икры) 

60–90 сек. средняя 

3. Комплекс 

2 фазы + 
2 базовых 

6–8 (базовое) 

12–15 (изолир.) 
60–90 сек. высокая 

4. Комплекс 

3 фазы + 
дополнительные 

изолирующие 

8–10 (базовое) 
10–12 (изолир.) 

90–120 сек. высокая 

 
Таблица 2. Содержание мегацикла 

 

1 6 недель 
– активизация капиллярной системы, сердечно-сосудистого 
тонуса 

2 8 недель 

– увеличение гипертрофии мышц 

– рост силы мышц и прочности связок 
– «подтягивание» отстающих мышц 

3 10недель 
– общее увеличение мышечной массы и силы 

– поддержание высокой массы мышц 

4 6 недель 
– улучшение формы мышц 
– растворение остатков жирового слоя 

 

Стоит ли, составляя программы упражнений 

для девушек, учитывать метод периодизации 

тренировочного процесса? 

Мое мнение – стоит! Во-первых, девушки, 

так же, как и юноши, постоянно выполняя од-

нообразные силовые комплексы, рискуют не 

только физически «забить» мышцы, но и по-

чувствовать психологический дискомфорт, 

психологическую усталость. Во-вторых, разно-

гласия могут быть только по поводу силового 

цикла. Здесь задача преподавателя, как инст-

руктора тренажерного зала, объяснить студент-

кам, что если речь идет о проработке проблем-

ных зон, изменении тела и коррекции фигуры, 

нагрузка должна выходить за рамки привычной 

и именно силовой тренинг, а не диета или аэро-

бика, самый эффективный способ для форми-

рования упругого, крепкого тела. Девушки не 

приветствуют тренировки силового цикла. Ча-

ще всего сомнения связаны с устоявшимся ми-

фом о том, что поднятие гантелей делает жен-

щину «похожей на мужчину» – неженственной, 

плотной, большой и неуклюжей. Девушки 

должны понимать, что такое мнение далеко от 

истины: организм женщин не в состоянии вы-

рабатывать такое количество тестостерона, 

чтобы создать тело, подобное профессиональ-

ным бодибилдерам. Однако тестостерона хва-

тает, чтобы придать мышцам тонус, тот самый 

о котором мечтают все женщины. 

И в заключении хотелось бы отметить, что 

периодизация, о которой шла речь в этой ста-

тье, не должна оставаться универсальной для 

каждого преподавателя и группы студентов. 

План не должен превращаться в догму, тормо-

зящую процесс. Если возникает необходимость 

изменить продолжительность какого-либо пе-

риода (сократить или увеличить), творчески 

подходите к делу. Главное, чтобы и преподава-

тель, и студенты четко понимали, для чего и с 

какой целью выполняется то или иное дейст-

вие, не сбиваясь с намеченного курса, следова-

ли к своей цели и достигали желаемого                   

результата.
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кативная компетенция; обучение английскому языку; педагогические принципы; педагогические 

условия. 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие иноязычной коммуникативной компетен-

ции, ее составляющих, а также педагогические условия и принципы ее формирования в условиях 

заочного вуза на базе дистанционного обучения. 

 

 

Основной целью обучения иностранному 

языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции. Для раскрытия 

термина «иноязычная коммуникативная компе-

тенция» обратимся к определению Л.К. Гейх-

ман, которая предложила рассматривать его как 

способность и готовность осуществлять ино-

язычное общение в определенных программой 

требованиях, которые, в свою очередь, опира-

ются на комплекс специфических для ино-

странного языка знаний, умений и навыков, 

таких как владение языковыми средствами и 

процессами порождения и распознавания речи; 

грамматические знания, умения, навыки, лек-

сические знания, умения, навыки (с учетом со-

циокультурного лексического минимума); ор-

фографические знания, умения, навыки; произ-

носительные умения и распознавание речи на 

слух, а также как дополнительный элемент – 

умение добиться взаимопонимания, выйти из 

затруднительного в языковом отношении по-

ложения и т.д. [1]. 

К основным субкомпетенциям мы отнесем 

следующие:  

 языковая (лингвистическая) субкомпе-

тенция – способность говорящего произвести 

на основе преподанных ему правил цепь грам-

матических фраз (даже безотносительно к их 

содержанию); 

 социолингвистическая субкомпетен- 

ция – способность использовать и преобразо-

вывать языковые формы в соответствии с си-

туацией, то есть осуществлять выбор языковых 

форм в зависимости от характеристик комму-

никативной ситуации: места, отношений между 

коммуникантами, коммуникативного намере-

ния и т.д.; 

 социокультурная субкомпетенция – 

знание социокультурного контекста, в котором 

используется язык, а также знание того влия-

ния, которое оказывает социокультурный кон-

текст на выбор языковых форм; 

 дискурсивная субкомпетенция – спо-

собность понять и достичь когерентности от-

дельных высказываний в значимых коммуника-

тивных моделях; 

 стратегическая субкомпетенция – спо-

собность использовать вербальные и невер-

бальные стратегии для компенсации пробелов в 

знании кода пользователем. 

При формировании иноязычной коммуни-

кативной компетенции также необходимо со-

вершенствовать как рецептивные, так и про-

дуктивные навыки следующих видов речевой 

деятельности: говорение, аудирование, чтение 

и письмо. Важной составляющей являются лек-

сические и грамматические навыки. Так как 

английский язык изучается с первого года обу-
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чения, часто студенты не имеют представления 

об определенных экономических явлениях, в 

силу того, что по программе данные экономи-

ческие дисциплины изучаются на старших кур-

сах. Таким образом, студенты не просто долж-

ны знать слово и его перевод, но и знать, что 

данное явление собой представляет. Финансо-

вая тематика отличается не только набором 

лексических единиц, но и грамматическими 

явлениями, присущими данной сфере, к приме-

ру, написание делового письма, составление 

резюме и  т.д. Данные лексико-грамматические 

особенности следует учитывать в процессе 

обучения. 

В нашей работе в качестве обучаемых мы 

рассматриваем студентов заочного экономиче-

ского вуза. В этой связи, помимо перечислен-

ных выше компетенций, необходимо уделить 

должное внимание социально-профессиональ-

ной компетентности. Согласно И.А. Зим-              

ней, социально-профессиональная компетенция 

представляет собой «совокупное, формируемое 

на базе интеллектуальных (в частности мысли-

тельных) способностей и личностных свойств 

личностное качество человека, позволяющее 

определить его компетентность в своей облас-

ти», это «интегральная личностная характери-

стика человека, получившего квалификацию и 

характеризующегося профессионализмом» [2]. 

К основным педагогическим условиям дис-

танционного формирования иноязычной ком-

муникативной компетенции необходимо отне-

сти следующие:  

1) личностная ориентация (учет индивиду-

альных особенностей каждого студента); 

2) интерактивность обучения: 

а) взаимодействие между учащимся и 

предметом изучения; 

б) взаимодействие между учащимся и 

преподавателем; 

в) взаимодействие между учащимися. 

3) внедрение инновационных технологий в 

процесс обучения (использование Интернета, 

информационно-коммуникационных техноло-

гий, интерактивных программ в обучении). 

Как и Е.С. Полат, мы считаем, что в кон-

тексте гуманистической педагогики и личност-

но-ориентированного подхода, при формирова-

нии иноязычной коммуникативной компетен-

ции дистанционно, необходимо руководство-

ваться следующими педагогическими прин-

ципами: 

 развивающего и воспитывающего ха-

рактера; 

 научности, посильности;  

 сознательности, творческой активности; 

 наглядности; 

 создания положительного эмоциональ-

ного фона [3]. 

Рассмотрим каждый из принципов в от-

дельности в рамках обозначенной темы.  

Принцип развивающего и воспитательного 

характера. Принцип развивающего и воспита-

тельного характера – это интеллектуальное и 

нравственное развитие личности, формирова-

ние творческого и критического мышления. 

При формировании иноязычной коммуника-

тивной компетенции необходимо развивать на-

выки общения, в том числе в сфере профессио-

нальной коммуникации, формировать толе-

рантность к другим нациям и культурам, и т.д. 

Принцип научности и посильности. Прин-

цип научности и посильности – это соответст-

вие полученных знаний современным достиже-

ниям науки, их использование для решения 

проблем, создание проблемных ситуаций для 

студентов.  

Принцип сознательности, творческой ак-

тивности. Принцип сознательности, творче-

ской активности – это активная самостоятель-

ная познавательная деятельность каждого сту-

дента в соответствии с его способностями и 

возможностями, использование сознательной 

активной деятельности  с целью осмысленного 

изучения материала.  

Принцип наглядности. Принцип наглядно-

сти – это опора на разные виды наглядности – 

зрительную, слуховую, языковую, использова-

ние информационно-коммуникационных и 

мультимедийных технологий.  

Принцип создания положительного эмо-

ционального фона. Без положительного эмо-

ционального фона сложно решать задачи обу-

чения, особенно используя дистанционную 

форму обучения. 

Таким образом, данные принципы и усло-

вия являются важной составляющей процесса 

обучения и соответствуют принципам гумани-

стической педагогики. Их взаимосвязанное 

применение необходимо в обучении в целом, и 

в дистанционном обучении иностранному язы-

ку в частности. Также стоит отметить, что обу-

чение английскому языку дистанционно помо-

гает облегчить работу студентов и преподава-
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телей, делает их более мобильными, что осо-

бенно актуально, в свете того, что студенты 

заочных отделений обучаются без отрыва от 

производства. Сегодня становятся актуальными 

идеи о системе непрерывного образования.              

В данной сфере дистанционное обучение имеет 

все шансы претендовать на лидирующую фор-

му обучения при повышении квалификации 

специалистов или при получении последующе-

го образования. 
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Аннотация: Социально-психологический климат коллектива является существенным показа-

телем его состояния, который позволяет судить об эффективности выполняемой деятельности, об 

уровне психического потенциала личности, коллектива и т.д. Представлены результаты эмпири-

ческого исследования социально-психологического климата в коллективе медработников ГУЗ 

«Областная клиническая больница». 

 

 

Выполнение трудовых функций медицин-

скими работниками зависит не только от орга-

низационно-производственных условий, но и от 

межличностных отношений, которые оказыва-

ют значительное влияние на самочувствие и 

результаты труда человека. Социально-

психологический климат – это относительно 

устойчивая система отношений, сложившаяся в 

течение определенного времени и имеющая 

возможность изменения и развития.  

Социально-психологический климат – это 

результат совместной деятельности людей, их 

межличностного взаимодействия. Он проявля-

ется в таких групповых эффектах, как настрое-

ние и мнение коллектива, индивидуальное са-

мочувствие и оценка условий жизни и работы 

личности в коллективе [1]. 

На формирование социально-психологи-

ческого климата оказывает влияние ряд факто-

ров макро- и микросреды. Факторы макросре-

ды: общественно-политическая ситуация в 

стране, экономическая ситуация в обществе, 

уровень жизни, организация жизни, социально-

демографические факторы, региональные фак-

торы, этнические факторы. Факторы микросре-

ды: комплекс технических, санитарно-

гигиенических, управленческих элементов в 

каждой конкретной организации; характер 

официальных и организационных связей между 

членами группы, официальные роли и статусы 

членов группы, наличие товарищеских контак-

тов, сотрудничества, взаимопомощи, дискус-

сий, споров, стиль руководства, индивидуаль-

ные психологические особенности каждого 

члена группы, их психологическая совмести-

мость [2]. 

Благоприятный климат каждым человеком 

переживается как состояние удовлетворенности 

отношениями с коллегами по работе, своей ра-

ботой, ее процессом и результатами. Это по-

вышает настроение человека, его творческий 

потенциал, положительно влияет на желание 

работать в данном коллективе, применять свои 

творческие и физические силы на пользу окру-

жающим людям. 

Неблагоприятный климат индивидуально 

переживается как неудовлетворенность взаи-

моотношениями в коллективе, условиями и со-

держанием труда. Это, естественно, сказывает-

ся на настроении человека, его работоспособ-

ности и активности, на его здоровье. 

Приемы оздоровления климата предпола-

гают приглашение профессионального психо-

лога. Проведение конкретного эмпирического 

исследования с целью определения причин не-

благоприятных взаимоотношений сотрудников, 

информирование организации о результатах 

исследования, принятие коллективного реше-

ния об устранении объективных факторов, не-

гативно влияющих на климат, контроль за реа-

лизацией коллективного решения и состоянием 

социально-психологического климата [3] – все 

это задачи для организационного психолога. 
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Социально-психологический климат кол-

лектива является существенным показателем 

его состояния, который позволяет судить об 

уровне психологической включенности его 

членов в деятельность, о степени согласованно-

сти их усилий и отношений, о мере психологи-

ческой эффективности этой деятельности, об 

уровне психического потенциала личности и 

коллектива,  не только реализуемых, но и скры-

тых, неиспользуемых резервах и возможностях, 

о масштабе и глубине барьеров, лежащих на 

путях реализации психологических резервов 

коллектива, и,  наконец, о тех сдвигах, которые 

происходят в структуре психического потен-

циала коллектива личности и коллектива в це-

лом [4]. 

В 2010 г. было проведено эмпирическое 

исследование психологического климата в кол-

лективе медработников ГУЗ «Областная кли-

ническая больница» по «Методике оценки пси-

хологического климата в коллективе медработ-

ников» (является авторской). Оно представляло 

собой опросник с двумя колонками с противо-

положными по смыслу суждениями. Каждое из 

них – своеобразный параметр психологическо-

го климата коллектива медицинских работни-

ков. Между колонками семибальная шкала. 

Чем ближе к левому или правому суждению в 

каждой паре вы сделаете отметку, тем более 

выражен данный признак в вашем коллективе. 

Средний ответ «0» является промежуточ-                 

ным, свидетельствующим о наличии обоих                      

признаков. 

Проанализировав полученные данные           

(рис. 1), мы установили, что признаками небла-

гоприятного психологического климата в ис-

следуемом коллективе являются: успехи любо-

го медработника вызывают у окружающих за-

висть и недоброе отношение (3); среди коллек-

тива медработников критика носит характер 

явных или скрытых выпадов, в основном, с це-

лью досадить кому-то (8); появление главного 

врача у большинства медработников радости не 

вызывает (9); неожиданный вызов к главному 

врачу у большинства медработников сопрово-

ждается отрицательными эмоциями (10).   

Все остальные девять признаков – соответ-

ствуют благоприятному психологическому 

климату. Условные обозначения: Ш1 – среди 

медработников преобладает доброжелательная, 

жизнерадостная атмосфера; Ш2 – большинство 

медработников рады любой возможности по-

общаться  друг  с  другом;  Ш3 – успехи любого 

 
 

Рис. 1. График уровня признаков психологического 

климата в коллективе медработников ГУЗ «ОКБ» 

 
 

 
 

Рис. 2. Гистограмма оценки психологического 

климата у медицинских работников ГУЗ «ОКБ»:  

A – благоприятный здоровый психологический 

климат; B – неустойчивый, но достаточно 

благоприятный психологический климат; С – средне 

благоприятный психологический климат; D – 

неблагоприятный психологический климат. 

 

медработника вызывают у окружающих за-

висть; Ш4 – в основном медработники отзыв-

чивые, доброжелательные люди; Ш5 – медра-

ботники всегда оказывают друг другу под-

держку и взаимопомощь; Ш6 – всегда рады но-

вичкам; Ш7 – в трудные моменты жизни кол-

лектива все медработники пытаются разобрать-

ся в причинах неприятностей и дружно их пре-

одолевают; Ш8 – среди медработников критика 

носит характер явных или скрытых выпадов; 

Ш9 – появление главного врача у большинства 

радости не вызывает; Ш10 – неожиданный вы-

зов к главному врачу у большинства сопровож-

дается отрицательными эмоциями; Ш11 – мед-

работник, нарушивший дисциплину, будет 

держать ответ не только пред главным врачом, 

но и перед всем коллективом; Ш12 – наши 

медработники всегда испытывают гордость за 

свой коллектив, когда его работу отмечает 

главный врач; Ш13 – любой медработник имеет 

право открыто высказывать свое мнение. 

Для каждого опрошенного был вычислен 

коэффициент субъективной оценки психологи-

ческого климата (рис. 2), были получены сле-

дующие результаты: 38 испытуемых набрали от 

5,5 до 7,0 баллов, это свидетельствует о том, 
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что они оценивают климат как благоприятный 

и здоровый, в коллективе отсутствуют явные 

или скрытые группировки, негативно настро-

енные по отношению друг к другу, руководству 

или его распоряжениям, медработники удовле-

творены своей профессией, условиями работы, 

взаимоотношениями с коллегами и руко-

водством; 120 испытуемых набрали от 4,7 до 

5,4 баллов, это свидетельствует о том, что они 

оценивают климат как неустойчивый, но доста-

точно благоприятный, неустойчивость климата 

обусловлена внутренним противоречием между 

сложившимися положительными деловыми и 

эмоциональными взаимоотношениями среди 

наиболее активных его членов, с другой сторо-

ны – отрицательным напряжением среди тех, 

кто не разделяет мнения актива и установок 

руководителя; 2 испытуемых набрали от 3,8 до 

4,6 баллов, это свидетельствует о том, что они 

оценивают климат как средне благоприятный, 

они считают, что в коллективе наметилась тре-

вожная обстановка в сфере межличностных 

отношений, которая может провоцировать 

конфликты и снижать удовлетворенность тру-

дом у медицинских работников. Согласно опи-

сательным данным, в общем, у нашей выборки 

наблюдается высокой благоприятности психо-

логический климат (5,3). 

Таким образом, проанализировав получен-

ные результаты, мы установили, что в иссле-

дуемом коллективе медицинских работников 

преобладают признаки здорового социально-

психологического климата, диапазон набран-

ных баллов испытуемыми свидетельствует о 

его высокой благоприятности. В свою очередь, 

этот факт положительно влияет на желание ме-

диков работать в данной организации, приме-

нять свои творческие и физические силы на 

пользу пациентам, непрерывно совершенствуя 

и повышая эффективность лечебного процесса.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем качества обучения в современных ус-

ловиях. Автор связывает проблему качества обучения с проблемой формирования компетенций 

выпускников военного вуза. Дается характеристика обозначенных компетенций, раскрывается 

значимость их формирования в процессе качественного обновления высшего военного обра-

зования. 

 

 

Модернизация военного вуза в современ-

ных условиях ставит своей целью повышение 

качества обучения, достижение новых образо-

вательных результатов, адекватных требовани-

ям современного общества. 

В большинстве педагогических исследова-

ний, посвященных проблеме качества обуче-

ния, дается оценочная трактовка категории 

«качество». Поскольку педагогическая реаль-

ность многогранна и «множественна» [3], то 

существуют различные точки зрения на одни и 

те же аспекты этой реальности. 

В.М. Полонский дает следующее опреде-

ление: «Качество образования выпускников − 

определенный уровень знаний и умений, умст-

венного, физического и нравственного разви-

тия, которого достигли выпускники образова-

тельного учреждения в соответствии с плани-

руемыми целями обучения и воспита-                         

ния» [6, с. 109]. 

Анализируя проблему качества обучения, 

необходимо подчеркнуть, что этот вопрос 

можно рассматривать с точки зрения различ-

ных субъектов образовательного процесса. 

Каждый субъект образовательного процес-

са (преподаватели, курсанты, командование и 

пр.) может иметь свои, часто противоречивые 

представления о том, что такое «качество обра-

зования»:  

 качество образования для преподавате-

лей может означать наличие качественного 

учебного плана, обеспеченного учебными ма-

териалами;  

 для курсантов качество образования, 

несомненно, связывается с ежемесячной атте-

стацией; 

 качество образования для родителей 

может означать отличные и хорошие оценки в 

экзаменационную сессию; 

 для вооруженных сил качество образо-

вания соотносится с жизненной позицией, уме-

ниями и навыками, знаниями выпускников; 

 для общества качество связано с цен-

ностями обучающихся, которые найдут свое 

выражение, например, в гражданской позиции, 

в технократической или гуманистической                  

направленности их профессиональной дея-

тельности; 

 для командования качество образования 

соотносится с компетентностью военного спе-

циалиста. 

В «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 г.» определяет-

ся, что «качество образования отражается не 

только в сформированных у обучающихся зна-

ниях, умениях, навыках, опыте самостоятель-

ной деятельности и личной ответственности, но 

и их гражданственности, правовом самосозна-

нии, российской идентичности, духовности и 

культуре, толерантности, способности адапти-

роваться в изменяющихся социально-экономи-

ческих условиях и самосовершенствоваться в 

процессе своей жизнедеятельности» [4, с. 17].      
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В связи с этим, проблема качества образования 

в последнее время рассматривается в тесной 

связи с формированием компетенций. 

Ситуация, когда специалист с дипломом 

имеет конечный объем знаний при отсутствии 

умений его использовать и пополнять, стано-

вится сдерживающим фактором развития про-

изводительных сил общества. Этим обусловле-

но обращение европейского, а вслед за ним и 

российского образования к компетентностному 

подходу, который противопоставляется «зна-

ниевому» [1, с. 105]. 

Важнейшей качественной характеристикой 

компетенций является их интегративная приро-

да, объединившая различные составляющие и 

признаки, относящиеся ко всем видам военно-

профессиональной деятельности. При этом 

важно анализировать контекст, в котором рас-

сматривается компетентность. С точки зрения 

ученых кафедры педагогики Российского госу-

дарственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена, природа компетентности 

такова, что она может проявляться только в 

органическом единстве с ценностями человека, 

т.е. при условии глубокой личностной заинте-

ресованности в данном виде деятельнос-                      

ти [2, с. 435]. 

Таким образом, проблема формирования 

компетенций и проблема качества обучения 

тесно связаны между собой: чем выше качество 

обучения, тем успешнее формирование компе-

тенций курсанта. Компетенции включают зна-

ния, умения и навыки, но при этом знания ха-

рактеризуются тем, что существуют в виде дея-

тельности, а не только в виде информации; 

умения – тем, что могут применяться к реше-

нию разного рода задач (обладают свойством 

переноса); навыки – тем, что они осознаны, а не 

автоматизированы, и позволяют человеку дей-

ствовать не только в типовой, но и в нестан-

дартной ситуации [5]. Поэтому в процессе обу-

чения курсантов необходимо обращать внима-

ние не только на усвоение знаний, но и «по-

гружать» обучающегося в профессиональные 

задачи. 

На наш взгляд, для успешной будущей 

профессиональной деятельности военного не-

обходим высокий уровень сформированности 

следующих компетенций: 

− военно-профессиональных;  

− социально-правовых; 

− специально-профессиональных; 

− личностных. 

Под военно-профессиональными компе-

тенциями мы понимаем подготовленность к 

самостоятельному выполнению конкретных 

видов военно-профессиональной деятельности, 

способность решать типовые военно-профес-

сиональные задачи. Наличие глубоких и твер-

дых знаний делает военнослужащего теорети-

чески готовым к овладению вершинами про-

фессионализма – воинским мастерством. Ана-

литические задачи, обеспечивающие перенос 

знаний в практическую ситуацию, формируют 

умения анализа и объяснения профессиональ-

ного явления с научно-теоретической точки 

зрения. 

Знание законов, нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную дея-

тельность, и умение руководствоваться ими в 

практической деятельности формирует соци-

ально-правовую компетенцию. Это позволяет 

будущему офицеру успешно взаимодейство-

вать с государственными и общественными 

институтами и людьми. Знания о повседневных 

отношениях в воинском коллективе помогают 

добиваться его сплочения. Особенностью об-

щения в условиях воинской деятельности явля-

ется его жестко нормативная регламентация. 

Под специально-профессиональными ком-

петенциями мы понимаем способность курсан-

тов успешно действовать во внезапно услож-

нившейся (экстремальной) обстановке в мирное 

время и в боевых условиях. Формированию 

этой компетенции способствуют операционные 

задачи, обеспечивающие целостность опыта 

ориентировки, прогнозирования, исполнения. 

Под личностными компетенциями мы по-

нимаем способность к постоянному профес-

сиональному росту и личностному самосовер-

шенствованию, развитию личностных профес-

сионально значимых качеств. При формирова-

нии этой компетенции оформляются профес-

сиональные позиции и личностные качества, 

развивающие способность к самовоспитанию и 

самообучению в ходе военно-профессио-

нальной деятельности. 

Заметим, что компетенции связывают мо-

билизацию знаний, умений и поведенческих 

отношений, настроенных на условия конкрет-

ной деятельности, обеспечивая ее профессио-

нальную направленность. Они формируются и 

совершенствуются в ходе полевых выходов, 

тактических учений и практических занятий.              

В конечном счете, это приводит к преодолению 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(21). 2011. 53 

фрагментарного локального характера форми-

руемых при этом навыков. 

Таким образом, в современных условиях 

качество обучения курсантов военных вузов 

связывается с высоким уровнем профессио-

нальной компетентности и разносторонним 

личностным развитием, способностью к                

непрерывному самосовершенствованию, пос-

тоянному пополнению своих знаний и                   

расширению спектра умений и навыков,                   

то есть «способностью учиться через                      

всю жизнь». 
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Аннотация: В контексте исследования функциональной графической модели формирования и 

управления инновационным потенциалом образовательной организации проведена последова-

тельная декомпозиция функционального блока управления инновационным потенциалом. Это по-

зволило проанализировать основные факторы и функции управления инновационным потенциа-

лом, способные удовлетворять ожидания внешней среды за счет требуемого качества образова-

тельных услуг и обеспечивать устойчивую конкурентную позицию образовательной организации 

на рынке образовательных услуг. 

 

 

Современный рынок образовательных ус-

луг, как, впрочем, и любой другой рынок, ха-

рактеризуется частыми изменениями предпоч-

тений потребителей и расстановки конкурент-

ных сил, необходимостью быстрого обновле-

ния спектра предоставляемых образовательных 

услуг и рядом других параметров. Успеха в та-

ких условиях достигают, в первую очередь, об-

разовательные организации, делающие ставку 

на инновации. Ориентация на внедрение новых 

образовательных технологий и развитие ры-

ночных отношений в образовании актуализиру-

ет необходимость формирования инновацион-

ного потенциала образовательной организации. 

Однако наличие инновационного потенциала 

как таковое, не приводит к доминированию на 

рынке образовательных услуг. Важно не только 

накапливать инновационный потенциал обра-

зовательной организации, но и управлять его 

реализацией в процессе инновационной дея-

тельности. Именно в этом случае инновацион-

ный потенциал способен обеспечивать устой-

чивую конкурентную позицию образователь-

ной организации на рынке образовательных 

услуг. 

Под управлением вообще понимается дея-

тельность, направленная на выработку реше-

ний, организацию, контроль, регулирование 

объекта управления в соответствии с задан-

ной целью, анализ и подведение итогов на осно-

ве достоверной информации. Объектами 

управления могут быть различные, в том числе 

и педагогические системы как элемент соци-

альных систем.  

Согласно одному из определений, система 

[1] – выделенное на основе определенных при-

знаков упорядоченное множество взаимосвя-

занных элементов, объединенных общей целью 

функционирования и единства управления и 

выступающих во взаимодействии со средой как 

целостное явление. В контексте данного опре-

деления педагогическая система – искусствен-

ная система, организованная специально, в си-

лу объективных законов развития общества как 

социальной системы, частью которой она явля-

ется. Изменения педагогической системы, ее 

перестройка и адаптация находятся в зависимо-

сти от того, на какой или на какие элементы в 

данный момент направлено воздействие обще-

ства. Общество, формируя социальный заказ, 

строит и соответствующую ему систему обра-

зования как наиболее общую педагогическую 

систему. Она, в свою очередь, своими подсис-

темами имеет все социальные институты,                 
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выполняющие образовательно-воспитательные 

функции и объединяющиеся в систему образо-

вания. Виды педагогических систем различа-

ются назначением и, как следствие, особенно-

стями организации и функционирования. 

Конструирование систем, позволяющих 

достигать определенных целей в будущем, тре-

бует системного подхода для комплексного 

изучение объекта как единого целого. Наиболее 

конструктивным из прикладных направлений 

системных исследований считается системный 

анализ [2] – научный, всесторонний подход к 

принятию решений, когда вся проблема изуча-

ется в целом, определяются цели развития объ-

екта управления и различные пути их реализа-

ции в свете возможных последствий.  

При системном анализе поведения слож-

ных систем формирование и управление инно-

вационным потенциалом современной образо-

вательной организации представляет собой 

сложную систему одновременно протекающих 

процессов, исследователи прибегают к модели-

рованию. Обобщенно моделирование можно 

определить как метод опосредованного позна-

ния, при котором изучаемый объект-оригинал 

находится в некотором соответствии с другим 

объектом-моделью, причем модель способна в 

том или ином отношении замещать оригинал на 

некоторых стадиях познавательного процесса 

[3]. Очень часто на первый план выходит на-

глядность модели, наиболее удачным оказыва-

ется визуальное представление объектов, кото-

рые настолько сложны, что их описание иными 

способами не дает ясного понимания поведения 

системы, и предпочтение отдается графическим 

моделям.  

Для решения широкого круга задач моде-

лирования процессов в организационных сис-

темах, в том числе, планирования, разработки и 

управления в области образовательных систем, 

считается универсальной и успешно использу-

ется основанная на принципах системного ана-

лиза и предназначенная для представления 

функций произвольной системы методология 

функционального моделирования IDEF0 [4].  

С помощью наглядного графического язы-

ка в терминах нотации IDEF0 анализируемая 

система представляется в виде комбинации 

блоков – функций системы (в IDEF0 все, что 

происходит в системе и ее элементах, принято 

называть функциями и каждой функции ста-

вится в соответствие блок) и дуг – множества 

объектов (физические объекты, информация 

или действия), образующих связи между функ-

циональными блоками [5]. Любой блок IDEF0-

диаграммы может быть декомпозирован, то 

есть представлен несколькими блоками, соеди-

ненными интерфейсными дугами, на диаграмме 

следующего уровня. Цель декомпозиции – по-

следовательно представлять детали рассматри-

ваемой модели, обеспечивая понимание изо-

браженного на диаграмме и полноту всей су-

щественной информации, относящейся к пред-

мету. Процесс моделирования всегда начинает-

ся с представления системы одним функцио-

нальным блоком, называемым контекстной 

диаграммой.  

В настоящей работе графические аналоги 

нотации IDEF0 использованы при моделирова-

нии системы формирования и управления ин-

новационным потенциалом образовательной 

организации. 

Описание контекстной диаграммы функ-

циональной модели формирования и управле-

ния инновационным потенциалом образова-

тельной организации на рынке образователь-

ных услуг было представлено в работе [6].                 

Там же [6, с. 185] показана декомпозиция, на 

которой функциональный блок контекстной 

диаграммы подвергается детализации, в ре-

зультате которой на диаграмме второго уровня 

содержатся четыре функциональных блока, 

отображающих главные функции контекстной 

диаграммы и, соответственно, главные этапы 

формирования инновационного потенциала 

образовательной организации и управления 

этим потенциалом: 

 осуществление деятельности в условиях 

конкурентной среды; 

 выделение организационных основ ре-

зультативного управления инновационным по-

тенциалом образовательной организации; 

 формирование инновационного потен-

циала образовательной организации; 

 управление инновационным потенциа-

лом образовательной организации. 

Проанализируем более подробно ту часть 

модели, которая описывает управление иннова-

ционным потенциалом образовательной орга-

низации. В рамках проводимого исследования, 

будем рассматривать управление как функцию 

организованной системы, обеспечивающую 

сохранение определенной структуры, поддер-

жание режима деятельности, способствующего 

реализации поставленных целей. Задача управ-

ления инновационным потенциалом состоит в 
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том, чтобы перевести потенциал образователь-

ной организации из одного состояния в другое, 

более высокое, способствующее достижению 

цели и позволяющее реализовать внедрение 

новых инновационных проектов и программ 

при реализации образовательных услуг. 

На рис. 1 приведена диаграмма декомпози-

ции блока управления инновационным потен-

циалом образовательной организации, являю-

щегося в свою очередь одним из функциональ-

ных блоков контекстной диаграммы. 

Деятельность образовательной организа-

ции, описываемая данной декомпозицией, за-

ключается в том, что под воздействием прин-

ципов формирования и управления инноваци-

онным потенциалом и ожиданий внешней сре-

ды и, руководствуясь информацией рынка об-

разовательных услуг, образовательная органи-

зация активизирует инновационную деятель-

ность, формируя систему требований к качест-

ву образовательных услуг, формализует по-

требности внешней среды и определяет по-

требность в образовательных проектах и про-

граммах. Результатом формирования иннова-

ционного потенциала с точки зрения обеспече-

ния устойчивой конкурентной позиции образо-

вательной организации на рынке образователь-

ных услуг являются инновационные формы и 

технологии обучения, которые, становясь ре-

сурсной базой, способствуют созданию инно-

вационных педагогических разработок, инно-

вационных образовательных проектов и про-

грамм, лежащих в основе реализуемых образо-

вательных услуг, и формированию профессио-

нальных компетенций обучающихся.  

На основе анализа инновационных педаго-

гических разработок, инновационных образова-

тельных проектов, программ и профессиональ-

ных компетенций обучающихся осуществляет-

ся координация инновационной деятельности 

образовательной организации, результатом ко-

торой становятся решения о расширении сферы 

влияния на рынке образовательных услуг и о 

диверсификации образовательных услуг, а так-

же вырабатываются рекомендации по совер-

шенствованию образовательных услуг, при 

реализации возможностей инновационного по-

тенциала образовательной организации. После-

дующая декомпозиция позволяет детализиро-

вать функции управления инновационным по-

тенциалом образовательной организации.  

 

 
 

Рис. 1. Декомпозиция блока управления инновационным потенциалом образовательной организации 
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Рис. 2. Декомпозиция блока активизации инновационной деятельности образовательной организации  
 

 
 

Рис. 3. Декомпозиция блока реализации инновационного потенциала образовательной организации  

 

На рис. 2 представлена диаграмма деком-

позиции блока активизации инновационной 

деятельности образовательной организации на 

рынке образовательных услуг. Активизация 

инновационной деятельности должна приво-

дить к расширению сферы применения иннова-

ций и оптимизации планирования инновацион-

ной деятельности оказывать влияние на форми-

рование и развитие инновационного потенциа-

ла образовательной организации. 

В процессе активизации по результатам 

анализа информации рынка образовательных 

услуг на основании мониторинга спроса и изу-

чения предложений формируется рыночная 

стратегия позиционирования образовательной 

организации и образовательных услуг опреде-

ляющая потребность в образовательных проек-

тах и программах. Реализация возможностей
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Рис. 4. Декомпозиция блока координации инновационной деятельности образовательной организации  

 

инновационного потенциала образовательной 

организации на рынке образовательных услуг 

отражена в декомпозиции соответствующего 

блока на рис. 3. Инновационные формы и тех-

нологии обучения, становясь ресурсной базой, 

способствуют созданию под воздействием 

ожиданий внешней среды инновационных пе-

дагогических разработок, инновационных об-

разовательных проектов и программ в условиях 

систематизации инновационного педагогиче-

ского опыта, вызванной потребностями в обра-

зовательных проектах и программах. Иннова-

ционные педагогические разработки становят-

ся, наряду с ожиданиями внешней среды и сис-

темой требований к качеству образовательных 

услуг, управляющим фактором для планирова-

ния уникальных образовательных услуг, в ос-

нове которых заложены инновационные обра-

зовательные проекты. Адаптация востребован-

ных образовательных проектов для многократ-

ного предложения на рынке образовательных 

услуг формирует инновационные образова-

тельные программы. Инновационные образова-

тельные проекты и программы превращаются в 

основной ресурс при организации процесса 

предоставления образовательных услуг, приво-

дящего к формированию профессиональных 

компетенций у обучающихся.  

В условиях рынка важную роль играет ко-

ординация инновационной деятельности обра-

зовательной организации на рынке образова-

тельных услуг, включающая такие шаги, как: 

 контроллинг результативности процес-

сов предоставления образовательных услуг, 

создающий условия для эффективного поиска 

резервов, выявления и устранения имеющихся 

недостатков, а также способствующий выра-

ботке рекомендаций по совершенствованию 

этих услуг; 

 коррекция и совершенствование содер-

жания образовательных услуг, осуществляемые 

под воздействием соответствующих реко-

мендаций; 

 формирование базы предоставляемых 

услуг, развитие которой предполагает расши-

рение сферы влияния на рынке образователь-

ных услуг и диверсификацию этих услуг.  

Задача функций контроллинга и коррекции 

состоит в том, чтобы поддерживать тот или 

иной уровень организации системы в опреде-

ленной ситуации с учетом возможных измене-

ний. Коррекция невозможна без установления 

причин, вызывающих отклонения в ожидае-

мых, проектируемых результатах. Признаками 

таких отклонений могут быть слабость прогно-

зов, отсутствие нужной и своевременной ин-

формации, ошибки в принятых решениях, пло-
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хое исполнение, недостатки в контроле и оцен-

ке результатов [7]. База формируется на основе 

инновационных педагогических разработок, 

инновационных образовательных проектов, 

скорректированных и некорректированных ин-

новационных образовательных программ.  

На рис. 4 представлена диаграмма деком-

позиции блока координации инновационной 

деятельности образовательной организации, 

завершающая рассмотрение факторов и функ-

ций управления инновационным потенциалом 

образовательной организации, анализируемых 

в настоящей работе.  

В контексте проведенных исследований, 

выполненных в графической нотации IDEF0, 

используемой в качестве инструмента визуали-

зации модели формирования и управления ин-

новационным потенциалом образовательной 

организации, процесс управления представляет 

совокупность управленческих функций, ориен-

тированных на достижение поставленной                    

цели – обеспечить ожидания внешней среды за 

счет требуемого качества образовательных ус-

луг. Если уровень, заданный социальным зака-

зом, потребностями личности, обеспечен, мож-

но считать оказанные услуги качественными. 

При этом ожидаемым результатом должно 

явиться обеспечение устойчивой конкурентной 

позиции образовательной организации на рын-

ке образовательных услуг. 
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Аннотация: Исследование посвящено анализу личностных особенностей осужденных за тяж-

кие и особо тяжкие преступления. Современная уголовно-исполнительная политика направлена на 

смягчение кары и усиление воспитательных мер воздействия на осужденных, создание гуманной 

среды отбывания наказания. В этой связи важная роль в реформировании уголовно-

исполнительной системы возлагается на психологическую службу. Изучать личность осужденного 

необходимо в целях профилактики правонарушений.  

 

 

Происходящие в стране перемены, ради-

кальная смена социально-экономических от-

ношений, оживление международных связей, 

совместные усилия цивилизованных стран в 

борьбе с преступностью – все это позволило 

шире использовать зарубежный опыт при ре-

формировании уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной систем, включить в россий-

скую правовую систему нормы гуманитарных 

международных договоров, общепризнанные 

нормы права. В то же время, все эти изменения 

не могли не затронуть нравственно-психоло-

гическую атмосферу общества, что привело к 

изменению личностных качеств наших граж-

дан, в том числе и тех, кто отбывает наказание 

в местах лишения свободы. В первую очередь, 

это связано со значительным расслоением гра-

ждан по социальному и имущественному при-

знакам, в то время как международные стан-

дарты, особенно нормы-рекомендации, содер-

жащиеся в Минимальных стандартных прави-

лах обращения с заключенными (1955 г.), рас-

считаны на страны с достаточно высоким уров-

нем экономического развития и соответствен-

ным уровнем благосостояния населения.  

Личность осужденного – это интегральное 

качество совершившего преступные действия 

человека, представляющие взаимосвязанный 

комплекс социально-демографических, психо-

логических, уголовно-правовых и иных при-

знаков, которые прямо или косвенно обуслав-

ливают преступное поведение, а в местах ли-

шения свободы способствуют или препятству-

ют исправительному воздействию. 

Проблемой изучения личности осужден-

ных занимались многие психологи уголовно-

исполнительной системы: заместитель началь-

ника УСПРВО ФСИН России, полковник внут-

ренней службы, кандидат психологических на-

ук, доцент М.Г. Дебольский,  А.В. Пищелко, 

доктор педагогических наук (РИПК МВД Рос-

сии), А.В. Мокрецов старший научный сотруд-

ник НИИ ФСИН России, В.В. Новиков старший 

научный сотрудник ФСИН России.  

Изучение личности осужденных – это важ-

ная сфера деятельности психологической 

службы, которая способствует более успешно-

му исправлению осужденных, выявлению лиц, 

требующих повышенного контроля и профи-

лактической работы, а также решению ряда 

конкретных практических задач.  

Социально-психологическое исследование 

личностных особенностей осужденных прово-

дится на репрезентативной выборке осужден-

ных ФБУ ИК-1 УФСИН России по Тверской 

области. В исследовании принимало участие  

три группы испытуемых: к 1-ой группе отно-

сятся осужденные за совершение тяжких и осо-

бо тяжких преступлений в возрасте от 18 до              

30 лет; ко 2-ой группе относятся осужденные за 

совершение тяжких и особо тяжких преступле-

ний в возрасте от 31 до 40 лет; к 3-ей группе 
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относятся осужденные за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений в возрасте от               

41 года. В настоящее время проведена психоло-

гическая диагностика акцентуаций характера, 

уровня агрессивности и форм враждебных ре-

акций и личностные ориентации на базе ФБУ 

ИК-1 УФСИН России по Тверской области с 

помощью анкетирования, на материале которо-

го верифицируются различные аспекты лично-

стных особенностей осужденных. 

Для исследования личностных особенно-

стей осужденных использована методика лич-

ностной ориентации Э. Шострома. Методика 

предназначена для оценки уровня самоактуали-

зации личности, качеств, рассматриваемых как 

критерии личностной зрелости, личностный 

потенциал человека (творческий и коммуника-

тивный), уровень личностной зрелости, самоак-

туализация. Результаты исследования демонст-

рируют, что гибкость поведения зависит от 

внешних факторов и обстоятельств, в которых 

существует индивид. В период сужения жиз-

ненного пространства, и пребывания в изоля-

ции от общества, человек начинает абсорбиро-

вать окружающую действительность, раство-

ряться в ней, приобретая ее свойства. Это один 

из защитных механизмов для выживания в экс-

тремальных условиях, таких, как способность к 

близким контактам, позволяющая установить 

тот круг общения, который будет максимально 

близко соприкасаться с внутренним миром че-

ловека. Минимальные значения по методике 

определения личностных ориентаций Э. Шост-

рома у испытуемых составляют такие показате-

ли, как Sy − целостность (25 %), которая опре-

деляет способность человека к целостному вос-

приятию мира и людей, к пониманию связанно-

сти противоположностей, и I − внутренняя опо-

ра (35 %), демонстрирующая направление 

внутренней мотивации, свобода от ригидной 

приверженности социальным давлениям и 

ожиданиям, источник внутренней направлен-

ности. Максимальные значения по методике 

определения личностных ориентаций Э. Шост-

рома у респондентов составляют такие показа-

тели, как Ex − гибкость поведения (89 %) и С − 

способность к близким контактам (80 %), диаг-

ностирующая способность к установлению 

глубоких, эмоционально насыщенных контак-

тов с людьми.  

Исследование уровня диагностики и пока-

зателей форм агрессии проводилось с исполь-

зованием методики А. Басса и А. Дарки. Ми-

нимальные значения по методике диагностики 

показателей и форм агрессии А. Басса и                

А. Дарки испытуемыми получены по следую-

щим шкалам: «Негативизм» (Нег) (среднегруп-

повой показатель 39 баллов) как оппозицион-

ная форма поведения, направленная обычно 

против авторитета и руководства, которая мо-

жет нарастать от пассивного сопротивления до 

активных действий против требований, правил, 

законов. «Косвенная агрессия» (Ка) (59 бал-

лов), определяющая склонность к выражению 

агрессивных тенденций косвенным путем 

(злобные шутки, остроты и склонность к на-

правленности агрессии). «Обида» (Об) (60 бал-

лов) сопутствует зависти и ненависти по отно-

шению к социальному окружению, за действи-

тельные и вымышленные действия. Макси-

мальные значения по методике диагностики и 

показателей форм агрессии А. Басса и А. Дарки 

получены испытуемыми по следующим шка-

лам: «чувство вины» (Чв) (98 баллов), отра-

жающее чувство вины и угрызения совести, 

которые проявляются в виде самообвинения 

истинного или кажущегося (возможное убеж-

дение субъекта, что он является плохим чело-

веком, что поступает зло) и интерпретируется в 

качестве аутоагрессии. Высокие результаты 

получены по шкале «Вербальная агрессия» (Ва) 

(93 балла), которая  определяет тенденцию вы-

ражения отрицательных чувств посредством 

вербальных реакций (спор, пререкания, ругань, 

угрозы, проклятия). Выражение негативных 

чувств происходит как через форму (крик, 

визг), так и через содержание словесных отве-

тов (проклятия, угрозы).  

Для осужденных строгого режима ФБУ 

ИК-1 характерна склонность к переживанию 

«чувства вины». В нашем случае это свидетель-

ствует об убеждении субъекта, что он является 

плохим человеком, что поступил зло, для него 

характерно самообвинительное поведение. 

Также можно предположить, что для такого 

типа людей характерно использование аутоаг-

рессии, в качестве защитного механизма. Вы-

сокий показатель по шкале «вербальной агрес-

сии» свидетельствует о долго накапливающем-

ся раздражении и злобе, выражении негатив-

ных чувств через форму и содержание словес-

ных ответов. Можно предположить, что выра-

жение вербальной агрессии лишь начальный 

этап негативной тенденции, так как значения 

подозрительности также имеют критически вы-

сокое значение.  
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На основании результатов методики опре-
деления акцентуаций характера личности               
К. Леонгарда можно сделать вывод о том, что у 
осужденных строгого режима ФБУ ИК-1, наи-
менее выраженными являются показатели шка-
лы «тревожность» (Тр) – 45 баллов – как бес-
покойства по поводу возможных неудач, за 
свою судьбу и судьбу своих близких, без внеш-
них поводов. Максимальные значения по дан-
ной методике получены по шкалам «эмотив-
ность» (Эм) – 98 баллов – и демонстрируют 
высокую чувствительность и глубокие реакции 
в области тонких эмоций, и «экзальтирован-
ность» (Экз) – 97 баллов – как проявления бур-
ной реакции, впечатлительность. Следователь-
но, данные результаты могут свидетельствовать 
о внутреннем перестроении типа личности, по-
сле психотравмирующей реакции, в результате 
совершенного преступления. Показатели «эмо-
тивности» и «экзальтированности» типов лич-
ности, сопряжены с показателем формы агрес-
сии по методике А. Басса и А. Дарки – «чувст-
вом вины». Самообвинительные тенденции 
(«чувство вины»), а также акцентуированность 
личности, связанная с чувствительностью и 
проявлением несвойственных данному типу 
личности (преступника) реакций, коррелируют 
с внутренней ресоциализацией личности.  

В результате проведенной математико-

статистической обработки психологических 

данных с помощью критерия значимых разли-

чий Манна-Уитни были выявлены следующие 

статистически достоверные различия: у осуж-

денных 2-ой группы более высокие показатели 

по сравнению с 1-ой и 3-ей группами испытуе-

мых  по шкалам Тс − временная компетент-

ность (способность связывать прошлое и буду-

щее с настоящим, в значимой последовательно-

сти), Fr – реактивная чувствительность (шкала 

определяет, в какой степени человек отдает се-

бе отчет в своих потребностях и чувствах) и          

ВА – вербальная агрессия (определяет тенден-

цию выражения отрицательных чувств, посред-

ством вербальных реакций (спор, пререкания, 

ругань, угроза, крик). Кроме того, осужденные 

1-ой группы демонстрируют наиболее высокие  

показатели по шкале циклотимии. Выражение 

негативных чувств как через форму (ссора, 

крик, визг), так и через содержание словесных 

обращений к другим лицам (угроза, проклятия, 

ругань) также характерно для осужденных 1-ой 

группы. Так как фактор «вербальной агрессии» 

сопряжен с фактором «циклотимии», это выра-

жается циклическими колебаниями настроения 

или довольно устойчивой эйфорией или де-

прессией. Циклотимия характерна только то-

гда, когда наблюдается значительное наруше-

ние эмоциональной сферы, связанное с совер-

шенным преступлением. Такое сочетание фак-

торов характерно для биполярного аффектив-

ного расстройства. У осужденных нередко воз-

никают смешенные состояния, при которых у 

людей наблюдаются симптомы депрессии и 

мании одновременно (например, тоска со 

взвинченностью, беспокойством, или эйфория с 

заторможенностью, так называемая непродук-

тивная мания), либо быстрая смена симптомов 

гипомании и субдепрессии.   

Таким образом, полученные конкретные 

результаты исследования личности осужден-

ных позволяют планировать и реализовывать 

программы профилактики правонарушений, 

прогнозировать поведение осужденного как во 

время отбывания наказания, так и после осво-

бождения. 
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Стремительное расширение в современном 

обществе международных связей не только от-

крывает новое поле деятельности формирова-

ния социокультурной компетенции студентов 

отделения переводчиков, но и ставит их в усло-

вия острейшей конкуренции, что неизбежно 

ведет к возрастанию требований к представите-

лям данной профессии. Поскольку формирова-

ние социокультурной компетенции студентов 

отделения переводчиков является центральной 

фигурой делового общения, взаимопонимания 

и выполняет социально важную коммуника-

тивную функцию, которая заключается в воз-

можности осуществления международных кон-

тактов в политической, коммерческой, научно-

технической и других областях, без которых 

немыслимо существование современного чело-

вечества, возникает острая потребность в фор-

мировании социокультурной компетенции сту-

дентов отделения переводчиков. 

В специальной литературе понятие «со-

циокультурная компетенция студентов отделе-

ния переводчиков» трактуется неоднозначно. 

Принимая во внимание этот факт, считаем це-

лесообразным, прежде всего, раскрыть сущ-

ность определения данного понятия, проследив 

его эволюцию и связь с понятиями «профес-

сиональная компетенция», «профессиональная 

коммуникация». 

Анализ научной литературы показывает, 

что в настоящее время встречается множество 

синонимичных терминов: профессионализм, 

коммуникативная компетенция студентов 

отделения переводчиков, профессиональное 

мастерство, квалификация и т.д. Но при всем 

разнообразии используемых формулировок, 

многие авторы в различные термины вклады-

вают один смысл. 

Понятие «компетентность» впервые ис-

пользуется в научной психологической литера-

туре как социологический термин в контексте 

теории речевой коммуникации как уровень 

профессионального развития субъекта и как 

элемент его общей психической характеристи-

ки; как «доскональное знание своего дела, 

сущности выполняемой работы, сложных свя-

зей, явлений и процессов, возможных способов 

и средств достижения намеченных путей» [4]; 

как совокупность качеств, присущих наиболее 

авторитетному специалисту, тех качеств, уров-

ня которых должен достичь каждый овладе-

вающий профессией индивид, т.е. как атрибут 

профессионализма [2]; как один из основных 

компонентов личности или совокупность из-

вестных свойств личности, обусловливающих 

успех в решении основных задач, встречаю-

щихся в сфере деятельности человека, в кон-

кретной специальности и осуществляемых в 

интересах данной организации; как общий оце-

ночный термин, обозначающий способность к 

деятельности «со знанием дела» (Сборник нор-

мативных документов МО РФ, 1996). Сущест-

вует мнение, что «компетентность вообще» не 

существует, компетентность встречается в кон-

кретной специальности, в определенной «сфере 

компетентности». 

Таким образом, компетентность рассмат-

ривается как важное новообразование лично-

сти, которое возникает в ходе освоения профес-

сиональной деятельности. 
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Так как компетентность обычно соотнесена 

с профессией, под которой понимают опреде-

ленный род трудовой деятельности, занятий, 

требующих специальных теоретических знаний 

и практических навыков, то, вероятно, компе-

тентность конкретного человека уже, чем его 

профессионализм, поскольку человек может 

быть в целом профессионалом в своей области, 

но не быть компетентным в решении каких-

либо профессиональных вопросов. 

Рассмотренное с позиций теории управле-

ния учебным процессом, научной организации 

учебного процесса, а также педагогической ак-

меологии, понятие социокультурной компетен-

ции студентов отделения переводчиков высту-

пает «следствием особого типа организации 

предметно-специфических знаний» и результа-

том «интенсивной практики и обучения в соот-

ветствующей предметной специализации» [8]. 

Формирование социокультурной компетенции 

студентов отделения переводчиков является 

обязательным компонентом содержания обуче-

ния при его подготовке.  
Понятие «профессиональная компетенция  

переводчиков» (от лат. societas – общество, лат. 
competo − соответствовать, подходить) тракту-
ется как «интегральная характеристика дело-
вых и личностных качеств специалиста, отра-
жающих уровень знаний и умений, доста-
точный для осуществления цели данного рода 
деятельности» (Энциклопедия профессиональ-
ного образования, 1999); как «интегративное 
качество личности человека, включающее сис-
тему необходимых знаний, умений и навыков, 
достаточных для выполнения определенного 
вида деятельности»; как «система, структур-
ными компонентами которой являются: про-
фессиональные знания, умения; психологиче-
ские позиции, установки, требуемые професси-
ей; личностные особенности, обеспечивающие 
овладение профессиональными знаниями и 
умениями»; как  «единство его теоретической и 
практической готовности к осуществлению со-
циальной деятельности» [1] как «уровень соб-
ственно профессионального образования, опы-
та и индивидуальных способностей человека, 
его мотивированным стремлением к непрерыв-
ному самообразованию, самосовершенствова-
нию, творческим и ответственным отношением 
к делу» [3]; как «круг вопросов, в которых 
субъект обладает познаниями, опытом, сово-
купность которых отражает социально-
профессиональный статус и профессиональную 

квалификацию», а также некоторые личност-
ные, индивидуальные особенности, обеспечи-
вающие возможность реализации определенной 
профессиональной деятельности. 

Если до недавнего времени квалификаци-
онная характеристика специалиста предусмат-
ривала только перечень знаний и умений, то 
сейчас в ней речь идет о его компетенции, 
креативности, коммуникабельности. 

 Компетенция (от лат. competere − доби-
ваться, соответствовать, подходить) − это «круг 
полномочий какого-либо учреждения или лица; 
круг вопросов, в которых кто-либо хорошо ос-
ведомлен» (Современный словарь иностранных 
слов, 1992); это «знания и опыт в той или иной 
области» (Большой энциклопедический сло-
варь, 1991); это общая способность, основанная 
на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, ко-
торые приобретены благодаря обучению; круг 
полномочий в сфере профессиональной дея-
тельности; совокупность знаний, умений, на-
выков и опыта, позволяющих успешно решать 
профессиональные задачи [5; 7]. 

Таким образом, в отдельных случаях поня-
тия «компетенция» и «компетентность» явля-
ются синонимами, поскольку имеют общие ха-
рактеристики: знания, осведомленность, опыт в 
определенной области. Следовательно, возни-
кает необходимость дальнейшего изучения со-
отношения понятий «социокультурная компе-
тенция переводчиков» и «профессиональная 
компетенция». 

Поскольку компетентность предполагает 
не столько наличие значительного объема зна-
ний и опыта, сколько «умение их ак-
туализировать в нужный момент и использо-
вать в процессе реализации своих профессио-
нальных функций», профессиональная компе-
тенция трактуется как общая способность че-
ловека мобилизовать в ситуации конкретной 
действительности полученные знания, умения 
и обобщенные способы выполнения действий 
[3]; как средство формирования профессио-
нальной компетентности специалиста [4];  как 
основа или база для формирования и развития 
компетентности. 

Таким образом, профессиональная компе-
тенция студента – будущего переводчика рас-
сматривается как владение, обладание специа-
листом соответствующим комплексом компе-
тенций, включающих его личностное отноше-
ние к ним и к предмету профессиональной дея-
тельности и обеспечивающих ее эффек-
тивность. 
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Translators and interpreters have witnessed a 

dramatic change in the parameters and praxis of 

their trade during the past 10 or 15 years.  This 

makes it  crucial to understand the evolution of the 

profession, the current need for translator training 

courses.  

The number of university-level programs for 

training translators and interpreters has increased 

considerably both in Europe and in Russia since 

the beginning of the 1990s. During the last two 

decades different short-term courses and seminars 

for training T&I teachers were conducted in 

different European and Russian institutions.  

Nevertheless, it has become obvious the T&I 

teachers’ training has to be carried out within the 

university-based academic environment. 

Meanwhile both scholars and practitioners 

acknowledge there is a strong need for research in 

higher education institutions that could contribute 

to developing translation-teaching methodology.  

A methodology for the T&I teachers’ training 

has not yet been properly evolved though the 

professional community’s interest in this topic has 

resulted in a number of publications having been 

issued  in the field [5–9].  

The topics that seem to be crucial for current 

study and discussion include the following issues 

that are related to the educational management in 

the field of T&I teachers’ training: 

 T&I teachers’ competences versus that of 

interpreters and translators’; 

 pedagogy of T&I teachers’ training, 

including approaches, curriculum development, 

assessment: criteria and procedures; quality 

control, educational aids, graduate intake 

(admission criteria and entrance exams), learning 

styles; learning outcomes, teaching formats (on-

site, blended, distance learning), T&I teachers’  

training ethics [1]; 

 the role of educational policy makers in 

promoting high-level T&I teachers’ training 

standards [3]. 

Further research is expected to explore 

productive ways of bridging the gap between T&I  

Academia and  Profession. 

The present paper strives to focus on some 

preliminary implications in regard to the aspects 

mentioned above. 

The increasing demand for highly qualified 

translators has laid grounds to set out a reference 

framework for the translator’s competences 

through the EMT project implementation. Within 

its framework the key translator’s competences 

have been outlined to ensure a good match 

between graduates' competences and employers' 

requirements [4].  

Further on T &I teachers’ competences are to 

be defined for further didactic research in the field. 

These should include the competences that have 

been specified for translators and interpreters, as 

well as for teachers in the relevant field. 

The common European principles for 

teachers’ competences and qualifications state                   

that teachers are graduates from higher                     

education institutions; teachers’ education is 

multidisciplinary providing them with the 

knowledge of pedagogy, the skills required to 

guide and support learners; and an understanding 
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of the social and cultural dimensions of education, 

sufficient knowledge of the subject they teach [3]. 

Moreover, teachers’ education should combine 

an emphasis on practical skills, academic and 

scientific activities.  

Thus, apart from translation/interpreting 

competences, a T&I teacher is supposed to have a 

number of teaching competences connected to the 

pedagogy of foreign languages and T&I teaching 

in the cross cultural environment.  

The relevant T&I teacher’ skills contain such 

abilities as curriculum design, compiling 

educational aids, assessment and evaluation 

techniques, etc.  

In order to work in Academia T&I teachers 

need knowledge and experience in the field of 

translation pedagogy [1; 7; 8]. 

As the competency-based educational 

paradigm (CBE) has become the mainstream of 

educational policies and practices the T&I trainers’ 

training  itself is supposed to be conducted within 

this framework that, in turn, integrates  a number 

of teaching approaches (Beeby, Fernández, Fox, 

Hurtado, Kuznik,, Neunzig, Rodríguez Inés, 

Romero, Wimmer 2011). 

As the translator’s  competence is viewed as a 

complex linguistic phenomenon that is highly 

individualized and dependent on social and cultural 

contexts, as well as on cognitive and intuitive 

processes, the philosophical background envisages 

social-constructivist approach to translator’s 

training [6].  

The current trends in building up T&I 

teachers’ training models accumulate  

 communicative approach  

 cognitive approach; 

 cross  cultural approach; 

 learner-centered approach, active and 

collaborative teaching ; 

 context- oriented and content-based 

teaching through authentic vision, with real world 

translation and interpretation tasks, under real 

constraints; 

 task-based teaching, elaborating multiple 

and viable solutions to problems that emerge 

naturally from authentic T&I projects (instead of a 

correct answer and solution); 

 the combination of function-, process-, and 

product-oriented approaches to T&I teachers’  

training, as the degree of expertise in the T&I is 

revealed in both the process and the outcome. 

In line with the long-standing tradition the 

T&I teacher’ training curriculum framework is 

supposed to integrate L1 and L2 training, linguistic 

disciplines and theories (Text linguistics, 

Pragmatics, discourse study (including the concept 

of institutional discourse).  

Another crucial  prospect for the curriculum 

draft envisages translation theory and research, 

translation and interpretation  practical skills 

(contemporary theories of professional translation, 

Skopos theory, translation methods, units, search 

for equivalents, translation norms and  purposes, 

strategies, tools, etc.).  

Other fields that have to be taken into account 

include CAT (translation memory, terminology 

database, and other e-tools), issues of 

proofreading, revision, editing.  

Special emphasis is to be laid on specialized 

translation (domain exploration, terminology, 

registers, etc.).  

As T&I teachers’ training is a key point of the 

present discussion Translation Didactics   demands 

special attention. The pedagogy of T&I teaches’ 

training requires the study of  a number of 

disciplines  within the framework of educational 

theory, including teaching paradigms, principals, 

methods, approaches, social constructivism and 

classroom dynamics, lesson content and structure, 

teaching theory and class practice,  compiling 

educational aids, translation typology and 

learning/teaching objectives, translation 

competence acquisition and  curriculum drafting, 

student team management. 

ICT in T&I teachers’ training is another must 

for compiling the curriculum. Such a course should 

lay emphasis on computer labs, professional 

workstations, translation software, interpretation 

technology, speech banks, localization, etc.) 

T&I teachers’ training  programs should be 

delivered in all three cycles  of higher education in 

order to ensure their place in the European higher 

education area and to increase the opportunity for 

advancement and mobility within the profession. 

The contribution of research and evidence-

based practice to the development of new 

knowledge about education and training should be 

promoted. 

Partnerships between institutions where 

teachers will be employed, industry, training 

providers and higher education institutions should 

be encouraged to support high quality training and 

effective practice, and to develop networks of 

innovation at local and regional levels. 

Coherent and adequately resourced lifelong 

learning strategies, covering formal and non-
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formal development activities, in-house training 

are needed to deliver continuous professional 

development for teachers. These activities, which 

include subject-based and pedagogical training, 

should be available throughout their careers and be 

recognized appropriately. 

The content of initial and continuous 

professional development programs should reflect 

the importance of interdisciplinary and 

collaborative approaches to learning. 

Initial and continuous professional 

development programs are supposed to ensure that 

teachers could improve their translation training 

skills throughout their careers being supported and 

encouraged by coherent systems at national, 

regional and/or local level, as appropriate. 
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Аннотация: Автор статьи стремится доказать, что эволюция отношения Л. Шестова                  

к Л.Н. Толстому во второй половине 1890-х гг. имела диалектический характер, если исходить из 

триады Г. Гегеля (тезис–антитезис–синтез). Автор доказывает это на примере изменения отноше-

ния Л. Шестова и к Толстому-личности, и к «проповеди» Л.Н. Толстого, и к философии культуры 

Л.Н. Толстого. 

 

 

Друг-оппонент Л. Шестова, Н.А. Бердяев 

отмечал: «В первой своей книге, «Шекспир и 

его критик Брандес», Шестов находился … под 

сильным влиянием Л.Н. Толстого» [2, с. 224]. 

Вряд ли кто-либо из современников Л. Шестова 

был лучше осведомлен о его творческой био-

графии. Но уже через два года после публика-

ции первой книги Л. Шестов в своей следую-

щей крупной работе «Добро в учении гр. Тол-

стого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» 

(1900) признает лишь взгляды Л.Н. Толстого 

времени создания работы «Война и мир», а по-

следующую его идейную эволюцию считает 

деградацией [10, с. 234–235]. Объяснение          

этому, как представляется, можно найти в         

следующем: отношение раннего Л. Шестова           

к Л.Н. Толстому носило диалектический харак-

тер. В смысле проявления гегелевской триады: 

«тезис–антитезис–синтез». И в этой диалектике 

отношения раннего Л. Шестова к Л.Н. Толсто-

му можно выделить три основных аспекта.  

Первый аспект этой диалектики – измене-

ние отношения Л. Шестова к личности         

Л.Н. Толстого. Оно предопределило остальные 

аспекты этой диалектики, а именно отношение 

Л. Шестова к «проповеди» и к философии 

культуры Л.Н. Толстого. 

Восхищение демократизмом Л.Н. Толсто-

го – вот что было наиболее весомым аргумен-

том для того, чтобы автор произведения «Вой-

на и мир» стал кумиром для молодого Л. Шес-

това. В работе «Шекспир и его критик Бран-

дес» Л.Н. Толстой упоминается как человек, 

который менее всего может быть обвинен в 

«антидемократических чувствах» [11, с. 121].  

В этой же работе Л. Шестов подчеркивает, что 

неординарность личности как раз и определя-

ется ее демократизмом, желанием «находить и 

ценить … «лучшее» и передавать его нам»       

[11, с. 117].  

Менее явно, но не менее значимо принятие 

Л. Шестовым лейтмотива радикализма Тол-

стого-мыслителя – восстание против всех по-

мех и иллюзий, препятствующих обретению 

человеком смысла жизни. Ведь Л.Н. Толстой 

еще в своей работе «Исповедь» (1881) отверг 

быт и нормы светского общества и все распро-

страненные религиозные и философские уче-

ния за то, что они не могут даровать человеку 

смысл жизни [6, с. 90]. Эти идеи легли в основу 

статей Л.Н. Толстого «Религия и нравствен-

ность» (1893) и «Что такое искусство?» (1894). 

В них писатель утверждает, что смысл жизни – 

это добро – Бог [6, с. 90; 8, с. 93], и что помеха-

ми на пути к обретению этого смысла являются 

современные наука и философия [6, с. 91;        

7, с. 44]. Это выступление против сил, враж-

дебных человеческой личности, молодой         

Л. Шестов воспринял с энтузиазмом. «Война и 

мир» – истинно философское произведение;     

в ней Л.Н. Толстой допрашивает природу за 

каждого человека» [10, с. 247]. И Л. Шестов 

бросается в борьбу за самоценность личности.  

Л. Шестов видит опасность человеческому 

достоинству в притязаниях естественных наук 

на универсальное значение, и, как следствие,      

в стремлении ученых объяснить человека, ис-

ходя лишь из законов природного мира          
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[11, с. 11]. Для Л. Шестова неприемлема и ра-

ционалистическая философия, стремящаяся 

свести человека к понятию [11; с. 202]. Идеа-

лом защитника человеческого достоинства пе-

ред наукой и философией для Л. Шестова был 

философ жизни В. Шекспир, который «всмат-

ривался в ужасы жизни и … уяснял себе их 

смысл» [11; с. 205]. Таков, по Л. Шестову, и 

ранний Л.Н. Толстой: «Война и мир» – … фи-

лософское произведение; в … ней преобладает 

шекспировская … наивность, т.е. … сознание, 

что ответственность за человеческую жизнь 

нужно искать выше, вне нас» [10, с. 247]. 

Сильное влияние Л.Н. Толстого-личности 

на мировоззрение молодого Л. Шестова несо-

мненно. Но оно вскоре было подорвано теми 

разочарованиями в личности Л.Н. Толстого, 

который испытал ранний Л. Шестов.  

Если сначала Л. Шестов восхищался демо-

кратизмом Л.Н. Толстого, то затем пришел к 

выводу, что поздний Л.Н. Толстой отходит от 

следования идеалу демократизма. Это разоча-

рование ярко выражено уже в произведении 

«Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше…». 

Л. Шестов отмечал, что вся творческая дея-

тельность Л.Н. Толстого «была вызвана … от-

биться от преследующих сомнений и найти для 

себя … прочную почву … Нужно найти свое 

право в жизни. Нужно найти силу, … которая 

бы поддержала, защитила это право … И в этом 

деле гр. Толстой беспощаден» [10, с. 218].        

И это стремление обрести покой любой ценой, 

в том числе и ценой жестокости, привело       

Л.Н. Толстого, по Л. Шестову, к отказу от еван-

гельского милосердия во имя гарантий нравст-

венной безупречности для последователя этики 

И. Канта. «Добру нужно зло как объект мще-

ния, а добрым людям – злые люди, которых 

можно призвать к суду, хотя бы к … суду со-

вести. … Как мог … гр. Толстой … примирить-

ся с учением, где принципом наказания вы-

ставляется не милосердие, а справедливость … 

Очевидно одно: категорический императив, 

обязанность служить добру» [10, с. 232–233]. 

По Л. Шестову, служение Л.Н. Толстого добру 

коренится на самообмане и лицемерии. «Чело-

век, которому так нужно быть добродетель-

ным, – … окажется правым перед собою и пе-

ред всеми» [10, с. 227]. 

В радикализме Л.Н. Толстого Л. Шестов 

также обнаруживает лицемерие. Уже в неопуб-

ликованной статье «А.С. Пушкин» Л. Шестов 

отмечает, что современным ему Л.Н. Толстым 

руководят «соображения минуты», а не стрем-

ление к объективности [12, с. 1]. Иными слова-

ми, Л. Шестов признал, что Л.Н. Толстой под-

гоняет факты под свои идеи. Это же разочаро-

вание, но уже открыто, звучит в его труде 

«Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше». 

«Служить добру» – для него это не только бре-

мя, а облегчение от бремени. И сверх того, это 

дает ему, помимо мнимых обязанностей, еще 

право требовать от других людей, чтобы они 

делали то, что он делает, чтобы они жили так, 

как он живет. … И долг, чистый кантовский 

долг … ложится в основание учения гр. Тол-

стого» [10, с. 233]. 

Мало того, Л. Шестов обнаруживает, что 

Л.Н. Толстой тем самым предал и всю свою 

философию жизни. По Л. Шестову, теперь «ка-

тегорический императив, обязанность служить 

добру, как добру, то самое, что когда-то Левин 

после мучительных сомнений отверг как анти-

жизненный, ложный принцип. Теперь же для 

гр. Толстого этот принцип дороже всего»      

[10, с. 233]. Это предательство Л.Н. Толстого, 

по Л. Шестову, пагубно, в первую очередь, для 

него же самого. «Толстой, согласно Шестову, 

перешел от художественного осмысления жиз-

ни к проповеди добра, но при этом прекрасно 

понимал, что его слово ничего в мире              

не изменит, – так добро оказывается фик-      

цией уже и в контексте толстовской судьбы»                       

[3, с. 118–119]. Поздний Л.Н. Толстой вынуж-

ден постоянно и безуспешно бороться с самим 

собой, отраженным в своих первых произведе-

ниях, еще верных философии жизни. «Гр. Тол-

стому никогда не развязаться с своим прош-

лым ... Оно навсегда будет свидетельство-    

вать … против него» [10, с. 248]. 

Однако былое увлечение Л.Н. Толстым-

личностью оставило в мировоззрении Л. Шес-

това заметные следы. 

Несмотря на возмущение Л. Шестова не-

добросовестностью аргументации позднего 

Л.Н. Толстого (отмеченную, кстати, и истори-

ком русской философии В.В. Зеньковским      

[4, с. 404]), сам Л. Шестов начинает активно 

практиковать излюбленный софизм Л.Н. Тол-

стого. Уже в тексте статьи «А.С. Пушкин»              

Л. Шестов проявил себя достойным учеником          

Л.Н. Толстого в подгонке действительности 

под задачи своей аргументации (того, что     

Л.Н. Толстой, несмотря на публичную критику 

творчества А.С. Пушкина, именно в нем черпа-

ет свое вдохновение) [12, с. 1]. Точно так же      
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Л. Шестов доказывает свои гипотезы в работе 

«Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше», 

если ему для аргументации не хватает надеж-

ных фактов. Л.Н. Толстой утверждает, что лю-

бой разумный должен быть религиозным, так 

как религия – это единственно возможная связь 

между человеком и миром (последнее ут-

верждение им никак не аргументируется)              

[7, с. 38, 40]. Точно так же и Л. Шестов обосно-

вывает свой тезис о том, что «гр. Толстой нико-

го из своих жертв не жалеет» [10, с. 219] не 

только выдвижением детально аргументиро-

ванной теории мировоззренческой эволюции 

Л.Н. Толстого, но и бездоказательным утвер-

ждением, что «многие читатели упрекают его в 

холодности, бесчувственности» [10, с. 219]. 

Придя к выводу, что Л.Н. Толстой больше 

не может служить примером идеолога филосо-

фии жизни, Л. Шестов решил взять на себя эту 

миссию. Надо отметить, что Л. Шестов и до, и 

после разочарования в Толстом-личности, счи-

тал, что основа подлинной философии – это 

личный опыт размышлений мыслителя-

писателя над смыслом и тайнами жизни, и что 

он напрямую связан с думами над судьба-      

ми героев его произведений [11, с. 68, 205;          

10, с. 246–248]. Поэтому для «Шестова истин-

ной «философией жизни» является художест-

венная литература в ее великих образцах, так 

как только она … может «объяснить смысл 

жизни … » … и тем самым оправдать жизнь»    

[3, с. 119]. Именно так Л. Шестов и объяснял 

философскую ценность романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир» [10, с. 247]. 

Изменение отношения Л. Шестова к лич-

ности Л.Н. Толстого повлияло на переоценку  

Л. Шестовым своего отношения к «проповеди» 

этого мыслителя. 

Известно, что в 1895 г. молодой Л. Шестов 

восхищался «проповедью» Л.Н. Толстого       

[1, с. 17]. Позднее, в работе «Добро в учении гр. 

Толстого и Ф. Ницше … » Л. Шестов поясня-     

ет, почему он называет философствование        

Л.Н. Толстого «проповедью». «Я говорю «про-

поведи», ибо все произведения последних го-

дов гр. Толстого … имеют исключительную 

задачу: сделать выработанное им мировоззре-

ние обязательным для всех людей» [10, с. 213]. 

К содержанию этой проповеди отношение       

Л. Шестова менялось диалектически: от полно-

го приятия – через частичное неприятие – к 

частичному приятию. Дело в том, что в «про-

поведи» Л.Н. Толстого было два основных мо-

тива – убедить в необходимости перейти из 

христианства в новую, созидаемую им,        

Л.Н. Толстым, религию, и доказать, что поня-

тия «Бог» и «добро» неразрывно связаны друг  

с другом. Л.Н. Толстой утверждает, что рели-

гия не является следствием божественных 

вдохновений, как учит христианство, а что «ре-

лигия есть установленное человеком между 

собой и вечным бесконечным миром или … 

первопричиной его … отношение» [7, с. 44]. 

Вторя ему, Л. Шестов пишет о необходимости 

веры в Бога для человека из-за имманентной 

ему потребности в поддержании отношения 

между ним и сущностью, свободной от законов 

материального, бренного мира [11, с. 18].    

Л.Н. Толстой призывает «принять истинное 

христианское учение в … сыновности богу и 

братства людей» [8, с. 192]. Аналогичен и при-

зыв Л. Шестова к поиску «оправдания Небу», 

предполагающему бескорыстную помощь дру-

гим людям [11, с. 117]. И даже после разочаро-

вания в Толстом-личности Л. Шестов по-

прежнему, как и Л.Н. Толстой, видит свою 

миссию в формулировании истинного рели-

гиозного сознания: «Надо искать Бога»             

[10, с. 307]. 

А вот тезис Л.Н. Толстого «добро есть Бог» 

был воспринят ранним Л. Шестовым диалекти-

чески. Первоначально Л. Шестов был близок     

к принятию данного тезиса, так как имел 

«представление о Боге, как о высшем сущест- 

ве … , возносящем добро» [11, с. 8]. Но вскоре 

Л. Шестов пришел к выводу, что этот тезис 

Л.Н. Толстого противоречит провозглашенной 

им цели – создать подлинное христианство.  

Л. Шестов пришел к выводу, что «онтоло-

гизация добра – ошибочна и для отдельного 

человека, и для человечества. Главная цен-

ность – не добро, а Путь к настоящему Богу, 

Богу-Жизни» [5, с. 130]. Подтверждение своей 

мысли он нашел в Евангелии (что логично, ведь 

Л.Н. Толстой и призывал к подлинному хри-

стианству). «Из Библии мы знаем, что Бог соз-

дал человека по своему образу и подобию,        

в Евангелии Бог называется нашим Небесным 

отцом. Но нигде в этих книгах не сказано, что 

добро – есть Бог» [10, с. 255]. 

Как отметил В.В. Зеньковский, «Толстой 

ищет религиозного построения культуры, но … 

в своей критике современности Толстой опира-

ется … на секулярный момент, на … разумное 

сознание» [4, с. 387]. Вот характерное место     

в его «Исповеди»: «Вероучение … людей из 
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народа было тоже христианское … Вся жизнь 

верующих нашего круга была противоречием 

их вере, а вся жизнь людей верующих и трудя-

щихся была подтверждением того смысла жиз-

ни, который давало знание веры» [6, с. 90]. 

Данное противоречие и приводит Л.Н. Толсто-

го к подмене веры в Бога служением добру. 

Потому-то, по Л. Шестову, «Толстой … замы-

кается в нравственный аристократизм ... Не ра-

ди бедняков … и униженных призывает он       

к добру. Наоборот, все эти несчастные вспоми-

наются только ради добра» [10, с. 306]. Вера 

Л.Н. Толстого, апологета добра-Бога, уже не 

вера: «Шестов был уверен, что рациональное 

осмысление веры … ведет к … отречению от 

нее» [9, с. 245].  

В результате диалектического отношения  

к «проповеди» Л.Н Толстого Л. Шестов решил, 

что именно ему выпала миссия указать челове-

честву на пока никем (в том числе Л.Н. Тол-

стым) не найденное верное отношение челове-

ка к Богу. «Добро не есть Бог … Нужно искать 

Бога» [10, с. 307].  

«Философия культуры, как ее строит Тол-

стой, есть … отвержение системы секулярной 

культуры» [4, с. 386]. Но критику ее сфер –       

с одной стороны, науки и философии, с другой 

стороны – искусства, Л.Н. Толстой ведет по-

разному. 

Согласно Л.Н. Толстому, в основе культу-

ры должна быть религия: «религия есть уста-

новленное отношение человека к миру, опреде-

ляющее смысл его жизни» [7, с. 46]. Поэтому 

Л.Н. Толстой осуждающе относится к науке и 

философии. В основе и науки, и философии 

лежит стремление рационально постичь исти-

ну, по Л.Н. Толстому, такое постижение невоз-

можно. «Истина … есть одно из средств дости-

жения добра» [8, с. 94], а «добро есть … поня-

тие, не определяемое разумом» [8, с. 93]. По-

этому, утверждает Л.Н. Толстой, наука и фило-

софия, автономные от религии, вредны, так как 

они оспаривают истину, которую возвещает 

религия, выступают против подлинного добра 

[7, с. 44, 49]. 

Для Л.Н. Толстого, религия и нравствен-

ность тесно взаимосвязаны: «без религиозной 

основы не может быть … непритворной нрав-

ственности» [7, с. 54]. При этом, по Л.Н. Тол-

стому, «чем больше мы отдаемся красоте, тем 

больше мы удаляемся от добра» [8, с. 93]. По-

этому, пишет Л.Н. Толстой, светское искусство,  

искусство, не  посвятившее  себя  религиозному 

служению добру, пагубно [8, с. 188]. 

Отношение Л. Шестова к философии куль-

туры Л.Н. Толстого также было диалектиче-

ским. Философию культуры Л.Н. Толстого       

Л. Шестов-автор трактует в произведении 

«Шекспир и его критик Брандес». Л. Шестов, 

как и Л.Н. Толстой, убежден, что лишь религия 

поможет человеку уразуметь должное отноше-

ние к миру и постичь сокровенный смысл своей 

жизни. Эту мысль Л.Н. Толстого Л. Шестов 

аргументирует двумя способами. С одной сто-

роны, он утверждает, что рационализм, отвер-

гая веру в Бога, ведет к девальвации всей куль-

туры, как человеческой фантазии. «Бог был 

ложью … Это все человек присочинил. Но не 

ложь ли вся жизнь человека, не присочинил ли 

он и ее, не имеет ли «научное право» на суще-

ствование только то в жизни человека, что есть 

в ней общего с существованием внешнего ми-

ра? И этот вопрос прошел, и на него ответили 

утвердительно» [11, с. 8]. С другой стороны, по 

Л. Шестову, только вера в Бога дает силы по-

знать тайну бытия. Лишь опираясь на такую 

веру, человек (его примером для Л. Шестова 

является драматург В. Шекспир) «несмотря     

на … соблазны мира, идет … туда, где растет 

еще никому не доступное лучшее, и для этого 

лучшего для него нет слишком тяжелых жертв. 

И … в его произведениях мы находим … «оп-

равдание Небу» – то оправдание, которое он 

нашел Ему … в своей душе» [11, с. 117]. 

Л. Шестов, как и Л.Н. Толстой, считает, что 

подлинная нравственность основана на рели-

гии, и без нее быстро разрушается посредством 

скепсиса. Недаром, отмечает Л. Шестов «пред-

ставление о Боге как о высшем существе, … 

вмешивающимся в человеческую жизнь, не  

мирилось с основным принципом науки»            

[11, с. 8], принципом логической непротиворе-

чивости или причинности. Как только вера       

в Бога перестала ограничивать сферу действия 

этого принципа, нравственность была осмеяна: 

оказалось, что «люди думали, что ищут нравст-

венного идеала, между тем как они обоготворя-

ли … общественные предрассудки» [11, с. 9]. 

Но Л. Шестов, принимая толстовское учение о 

центральной роли религии в культуре и о тес-

ной связи нравственности с религией, вос-     

стал против отождествления добра с Богом: 

«нравственность – дело рук человеческих»                 

[10, с 273]. 

Для Л. Шестова представление о Боге как о 

высшем существе и идеале добра не сливаются 
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воедино, Бог возвеличивает добро как сущ-

ность, отдельную и свободную от законов са-

мого добра. Возвеличивание Богом добра – акт 

его свободной воли. Поэтому, в отличие от   

Л.Н. Толстого, Л. Шестов не допускает и мыс-

ли о возможности противоречий между добром 

и красотой: «для великого поэта добро и красо-

та составляют сущность жизни» [11, с. 117]. 

Другое дело, что сущность добра и красоты 

доступна лишь немногим, великим людям. 

«Великий поэт, прежде всего, отличается от нас 

тем, что ценит добро и красоту, чувствуя все их 

реальное значение, а не повторяя за другими то, 

что считается признаком возвышенной души» 

[11, с. 116–117]. Также Л. Шестов не склонен 

соотносить добро и истину как нечто первич-

ное и вторичное (как разделять сферы истины и 

красоты). Для идеала Л. Шестова-Шекспира – 

«идеалы … были выражением истинных чело-

веческих стремлений ... Он не приукрашивает 

риторикой жизнь, он у жизни заимствует крас-

ки для своей поэзии» [11, с. 117]. Для Л. Шес-

това Бог – это единство добра, истины и красо-

ты, поэтому он не склонен, как Л.Н. Толстой, 

разделять культуру на более и менее ценные 

составляющие, классифицировать ее содержа-

ние на сферы нравственности, познания (науки, 

философии) и искусства. 

И в случае с эволюцией отношения раннего 

Л. Шестова к философии культуры Л.Н. Тол-

стого очевидна ее диалектичность. Сначала (те-

зис) Л. Шестов склонен принять философию 

культуры Л.Н. Толстого в целом, ведь она вы-

ступает за религиозный характер культуры, вы-

водит из религии подлинную нравственность. 

Затем (антитезис) Л. Шестов обращает внима-

ние на то, что в основе философии культуры 

Л.Н. Толстого есть два положения, с которыми 

нельзя согласиться: что добро – это Бог, и что   

в культуре религия ценнее, чем все другие ее 

составляющие. С этими поправками Л. Шестов 

и принимает философию культуры Л.Н. Тол-

стого (синтез). 

Отношение раннего Л. Шестова к Л.Н. Тол-

стому за довольно короткий срок (вторая поло-

вина 1890-х гг.) претерпело существенные из-

менения. Это касается отношения Л. Шестова и 

к Толстому-личности, и к «проповеди»        

Л.Н. Толстого, и к философии культуры       

Л.Н. Толстого. Во всех трех случаях обнаружи-

вается общая закономерность: диалектический 

характер эволюции отношения Л. Шестова к 

Л.Н. Толстому. Сначала Л. Шестов склонен 

принять все или почти все в Толстом (тезис). 

Затем у Л. Шестова формируются и возражения 

Л.Н. Толстому, порождающие частичное раз-

очарование в нем (антитезис). И, наконец,         

Л. Шестов воспринимает и перенимает у     

Л.Н. Толстого то, что из содержания первона-

чального увлечения выдержало проверку на 

последующие возражения (синтез). Если диа-

лектически воспринимать отношение раннего 

Л. Шестова к Л.Н. Толстому, становится по-

нятно, как Л. Шестов мог в работе «Шекспир и 

его критик Брандес» почти во всем поддержи-

вать Л.Н. Толстого, а уже вскоре, в работе 

«Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше», 

обрушить на Л.Н. Толстого суровую критику, 

но, неявно, сохранять верность многому, что 

для того же Л.Н. Толстого было характерно.
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Аннотация: Изучается социально-философский аспект собственности, показывается, что по-

нятие собственность раскрывается в двух основных значениях: как право и как отношение. При 

этом в каждом своем значении собственность закрепляется в соответствующих социальных нор-

мах: законе, традициях и т.д. 

 

 

Понятие «собственность» употребляется    

в весьма разнообразных значениях. Чаще всего 

его используют в качестве синонима или экви-

валента понятия «имущество», а иногда и того 

проще – «вещи». В некоторых случаях, рассуж-

дая о собственности, ведут речь об экономиче-

ском отношении, либо, напротив, уравнива-    

ют данное понятие с сугубо соционорма-      

тивной, юридической категорией – правом         

собственности.  

В.Л. Иноземцев, исследуя проблему собст-

венности, пишет о том, что на протяжении   

столетий, предшествовавших становлению раз-

витых форм экономического общества, поня-

тие «собственность» либо не использова-      

лось совсем, либо применялось в значениях, 

далеких от тех, что приняты сегодня. Просле-

живая историю понятия, он пишет: «Аристо-

тель, рассматривая проблему щедрости, гово-

рит об имуществе (khremata) и о владении им    

(ktema), но не о собственности. В римскую эпо-

ху достаточно широкое распространение полу-

чил термин proprietas, происходящий от слова 

proprius; с его помощью принадлежащая ко-   

му-либо вещь противопоставлялась другим 

объектам, которые находились в общем владе-       

нии (например, общинным землям –            

agerpublicus)» [1]. Действительно, в ранних ев-

ропейских источниках собственность опреде-

лялась с помощью такой социальной нормы, 

как possedere – «владение», которая позволяла 

различать, что «вещи человеческого права» мо-

гут либо находиться в чьем-то личном распо-

ряжении, либо принадлежать всей совокупнос-       

ти граждан. «Причем, – замечает В.Л. Инозем-

цев, – согласно римской традиции, собствен-

ность не подразделялась на «частную» и «об-

щественную», поскольку сам термин «proprie-

tas» четко указывал на принадлежность соот-

ветствующего объекта тому или иному лицу» 

[1]. Вероятно, еще в те времена сформирова-

лась одна из тенденций в понимании собствен-

ности как владения. В дальнейшем эта тенден-

ция развивалась в контексте такой социальной 

нормы, как право. 

В.С. Соловьев в работе «Оправдание доб-

ра» так говорит о явлении и значении собст-

венности: «Все острые вопросы экономической 

жизни тесно связаны с понятием собственно-

сти, которое, однако, само по себе более при-

надлежит к области права, нравственности        

и психологии, нежели к области отношений 

хозяйственных» [3].  

Русский правовед П.Л. Лавров полагал, что 

вопрос о собственности неразрешим, «потому 

что не разрешен вопрос о праве вещи быть      

или не быть собственностью» [3]. По мнению     

П.Л. Лаврова, основные дискуссии ведутся не      

о сущности собственности, а о том лишь, кому 

она принадлежит: частному лицу или общест-

ву. Сам П.Л. Лавров видит суть собственности 

в неразрывной связи с теорией справедливости: 

«При совершенном отсутствии одного из четы-

рех условий справедливости человек не может 

и думать о решении на основании начала спра-

ведливости вопроса о собственности. Правило 
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«каждому свое» не имеет смысла, когда другое 

существо в отношении есть земля, дерево, сло-

вом, вещь, потому что для человека свое какой-

либо вещи немыслимо» [3]. Из своей теории 

мыслитель выводит следствие, в силу которого 

необходимо считать собственностью в первую 

очередь распространение собственного досто-

инства на какую-то вещь без ущерба достоин-

ства другого человека. Другими словами,       

для П.Л. Лаврова собственность – продолжаю-

щаяся свобода, расширение эгоистической 

личности на вещь, которая, не имея своего соб-

ственного достоинства, является частью досто-

инства собственника и реализуется в его ин-

тересах.  
Зачастую, в попытках дать определение 

собственности наблюдается смешение двух по-
нятий: права и отношения. Одно из известных 
определений собственности дано философом   
И. Фихте-младшим, который в своей теории, 
стремясь к соглашению всех лучших результа-
тов, добытых другими мыслителями, доходит 
до следующей  формулы. Он говорит о праве 
собственности, как о праве каждой личности   
на особенную сферу самостоятельного поста-
новления себе целей, юридически нравствен-
ных в мире физическом, общем для всех лично-
стей. И. Фихте выводит свое начало следую-
щим образом: «Каждый человек имеет равное 
право на относительное благосостояние, при-
чем это благосостояние должно быть не окон-
чательной целью, а средством для умственно-
нравственного развития. Ввиду своей нравст-
венной цели, благосостояние должно быть дос-
тигнуто с помощью работы, поэтому оно долж-
но опираться на работу, на обеспеченный труд. 
Это последнее предполагает для каждой лично-
сти особенную, ей принадлежащую сферу сво-
бодного действия. Эта сфера есть собствен-
ность» [4]. Таким образом, для И. Фихте собст-
венность – это, с одной стороны, сфера свобод-
ного действия, результат свободы воли, с дру-
гой стороны – достижение нравственной цели.  

Мы считаем, что при научном анализе соб-

ственности целесообразно исходить из ее при-

роды и природы социально-экономических 

норм. Природа же собственности обществен-

ная, межчеловеческая, так как ее объекты в ка-

ждом отдельном случае обязательно принадле-

жат кому-либо, каким-то социальным образо-

ваниям и в то же время они отчуждаются          

от других людей, других социальных образова-

ний. Между владельцами и невладельцами 

жизненных благ складываются отношения, за-

крепленные социальными нормами, которые и 

являются собственническими. 

Иначе говоря, собственность по своему со-

держанию существует и функционирует только 

в обществе. В иных сферах (животно-

растительной, технической и т.д.) о ней не мо-

жет быть речи. Даже если есть и действуют 

люди, но они изолированы друг от друга, соци-

альных норм между ними не возникает, собст-

венность как таковая отсутствует. Подобное 

положение вещей существовало в первобытном 

обществе: «Изолированный индивид совер-

шенно так же не мог бы иметь собственность 

на землю, как он не мог бы и говорить» [7].  

Следовательно, собственность является порож-

дением общественных, в том числе рыночных 

отношений. 

Процесс купли-продажи по своей сущнос-

ти является взаимодействием между владель-

цами товаров и услуг и владельцами денег, при 

котором происходит переход объектов собст-

венности: если вначале обмена товары принад-

лежали продавцу, а деньги покупателю, то         

в итоге складывается прямо противоположное 

условие. Немаловажное значение при этом 

имеют определенные социально-экономические 

нормы, благодаря которым данный процесс ре-

гулируется. 

Собственность, как таковая, выступает       

в качестве общей сущности рынка. В связи        

с этим, следует отметить, что существуют раз-

личные взгляды на собственность, ее происхо-

ждение и роль в общественной жизни, различ-

ные взгляды на те социальные нормы, которые 

регулируют данные отношения собственности. 

На современном этапе в наибольшей степени 

распространены следующие представления        

о собственности:  

 вещественное понимание собственнос-  

ти – как отношения людей к вещам, в т.ч. к де-

нежным знакам; 

 юридическое понимание собственнос-  

ти – истолкование собственности как узаконен-

ного права на что-либо;  

 биологическое понимание собственно-

сти – как порождение естественных природных 

человеческих свойств; 

 смешанная характеристика собственно-

сти – как отношение людей к вещам, и как от-

ношение между людьми. 
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Собственность, как принадлежность обще-

ства, должна быть по своему содержанию сово-

купностью определенных общественных, меж-

человеческих отношений. Ведущую роль игра-

ют отношения между социальными группами. 

Но подобное обстоятельство не исключает 

межличностных собственнических отношений. 

Рассматриваемое явление неразрывно связано   

с различными вещами, но вещи, имущество     

не могут входить в его общественное содержа-

ние, составляя лишь объекты рынка и лишь од-

ну из его внешних форм. Собственническими 

же являются лишь те из них, которые непо-

средственно выражают присвоение и отчужде-

ние жизненных благ через определенное нор-

мотворчество и нормоприменение. 

Под присвоением благ нами понимается 

отношение людей к различным жизненным 

благам как к своим. Присвоение и отчуждение 

сами по себе являются уже не общественными, 

а опредмеченными отношениями, т.е. взаимо-

действие происходит не между людьми, а меж-

ду людьми и какими-либо предметами. Поэто-

му присвоение и отчуждение неправомерно 

отождествлять с отношениями собственности. 

В этом состоит основная специфическая со-

держательная ее черта. 

Отметим основные типы собственности. 

По ее субъектам (личность, социальные груп-

пы, общество в целом) можно выделить част-

ную, личную, коллективную и др. типы собст-

венности. По объектам межчеловеческих от-

ношений складываются экономический, соци-

ально-политический, духовный типы собствен-

ности. Собственность, как социально-

экономический феномен, представляет собой 

глубинные, реальные отношения между людь-

ми и особенно между социальными группами 

по вопросам присвоения и отчуждения матери-

альных благ, что закреплено в соответствую-

щих социальных нормах. 

Собственность экономического типа прин-

ципиально отличается от собственности в ее 

нормативном, юридическом понимании. Эко-

номической собственности свойственен объек-

тивный характер, в то время как социально-

нормативная формируется по усмотрению лю-

дей, в законодательном порядке, носит субъек-

тивный характер. Однако и тот, и другой виды 

понимания собственности неразрывно связаны: 

первый составляет сущность второго, а                     

второй – есть форма существования первого. 

На всех этапах общественного развития 

наибольшую роль играла исторически опреде-

ленная собственность на средства производст-

ва. Средства производства занимают ведущее 

положение в фундаменте социальной жизни –    

в производительных силах. Поэтому именно те 

общественные слои, которые владеют основ-

ными средствами производства, получают фак-

тическую власть в области экономики, полити-

ки, идеологии, формируют соответствующие 

социальные нормы. 

Роль исторических, формационных видов 

собственности состоит в том, что они придают 

рынку качественно различную социальную на-

правленность. Вся история развития человече-

ства, смена общественно-экономических фор-

маций принесла понимание того, что существу-

ет глубокая зависимость между рынком, пове-

дением человека и социальными отношениями.  

Очевидно, что в последние сто лет, в связи          

с развитием техники и капиталистического 

производства, хозяйственная жизнь и экономи-

ка особенно глубоко внедрились в человече-

ское общество и господствуют над всем ос-

тальным.  

В любом случае, отношения собственности 

фиксируются людьми на поверхности социаль-

но-экономических явлений, прежде всего, как 

имущественные отношения: кому, что и много 

ли принадлежит; кто, чем владеет и рас-

поряжается.  

Экономические отношения собственности 

находятся в глубинном слое социально-

экономических отношений и на поверхности 

явлений воспринимаются лишь некоторые 

формы их проявления. Сущностный уровень 

отношений собственности скрыт от непосред-

ственного восприятия и для его раскрытия тре-

буется специальное теоретическое иссле-

дование.

 

Литература 
 

1. Иноземцев, В.Л. Собственность в постиндустриальном обществе и исторической ретро-

спективе / В.Л. Иноземцев. – Вопросы философии. – 2000. – № 12. – С. 3–4. 

2. Соловьев, В.С. Оправдание добра / В.С. Соловьев // Сочинения в 2 томах. – М. : Мысль. – 

1990. – Т. 1. – C. 429. 



HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY 

80 SCIENCE PROSPECTS. №6(21). 2011. 

3. Лавров, П.Л. Очерки вопросов практической философии / П.Л. Лавров // Русская филосо-

фия собственности. – М. : Ганза, 1989. – C. 82–86. 

4. Маркс, К. / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения, 2-ое изд. – М. : Просвещение. – 1964. –                       

Т. 46. – Ч. 1. – С. 473.  

5. Виноградова, А.И. Возникновение и становление теорий рынка / А.И. Виноградова,                 

А.А. Ворошилова // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2010. – № 4(06). – С. 112–119. 

 

References

 

1. Inozemcev, V.L. Sobstvennost' v postindustrial'nom obwestve i istoricheskoj retrospektive /                    

V.L. Inozemcev. – Voprosy filosofii. – 2000. – № 12. – S. 3–4. 

2. Solov'ev, V.S. Opravdanie dobra / V.S. Solov'ev // Sochinenija v 2 tomah. – M. : Mysl'. – 1990. – 

T. 1. – C. 429. 

3. Lavrov, P.L. Ocherki voprosov prakticheskoj filosofii / P.L. Lavrov // Russkaja filosofija 

sobstvennosti. – M. : Ganza, 1989. – C. 82–86. 

4. Marks, K. / K. Marks, F. Jengel's // Sochinenija, 2-oe izd. – M. : Prosvewenie. – 1964. –                       

T. 46. – Ch. 1. – S. 473. 

5. Vinogradova, A.I. Vozniknovenie i stanovlenie teorij rynka / A.I. Vinogradova,                                    

A.A. Voroshilova // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2010. – № 4(06). – S. 112–119. 

 

 

Property and its Embodiment in Social Norms 

 

A.I. Vinogradova, N.V. Fomina 

 

Siberian State Aerospace University named after Academician M.F. Reshetnev, Krasnoyarsk 

 

Key words and phrases: ownership; property relations; property; market relations; law; social norms. 

Abstract: The socio-philosophical aspect of ownership is studied; it is shown that the concept of 

property is disclosed in two basic meanings – as the right and as a ratio; in both meanings property is 

fixed in the relevant social norms – laws, traditions, etc. 

 

 

© А.И. Виноградова, Н.В. Фомина, 2011 

 



ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(21). 2011. 81 

УДК 338.246.027.2 

 

К ВОПРОСУ О ССУДАХ «НА ОБЩЕПОЛЕЗНЫЕ 

НАДОБНОСТИ» ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В ТОМСКУЮ 

ГУБЕРНИЮ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

А.Ю. КАПРИНЕЦ 
 

ГОУ ВПО «Институт экологии человека СО РАН», г. Кемерово  

 

 

Ключевые слова и фразы: миграционный процесс; Сибирь конца XIX – начала XX вв.; ссудное 

кредитование и льготирование переселенцев; ссуды «на общеполезные надобности»; Томская    

губерния. 

Аннотация: В статье анализируются основные проблемы ссудного кредитования мигрантов     

в Томскую губернию в начале XX в., в частности характеризуются динамика и механизм ссудных 

выплат переселенцам по категории «общеполезные надобности». 

 

 

Ссудное кредитование переселенцев в Си-

бирь в конце XIX – начале XX вв. осуществля-

лось по нескольким направлениям. На оплату 

передвижения мигрантов до места вселения 

выдавались «путевые» ссуды, на хозяйственное 

обустройство на месте водворения – «домооб-

заводственные», на развитие социальной и    

хозяйственной инфраструктуры переселен-

ческих поселков – ссуды «на общеполезные     

надобности».  

Самые крупные суммы выделялись на «до-

мообзаводство». За годы переселенческой кам-

пании начала XX в. на выдачу томским новосе-

лам ссуд на хозяйственное устройство на месте 

водворения было израсходовано по нашим под-

счетам в общей сложности около 17 млн руб., 

что составило 45 % от всех бюджетных рас-

ходов по смете Переселенческого управления      

на проведение колонизационных мероприятий 

в Томском районе. Это была самая крупная ста-

тья расходов. Однако, по поводу размеров кре-

дитов, необходимых для выплаты ссуд на «до-

мообзаводство» не утихали дискуссии в тече-

ние всей переселенческой кампании.  

В результате исследования комплекса ис-

точников финансового характера, мы, по сути 

дела, подтвердив выводы советских исследова-

телей, пришли к выводу, что правительствен-

ная ссуда на «домообзаводство» была наиболее 

эффективна только для зажиточных кресть-    

ян. Прочное хозяйственное обустройство толь-

ко за счет правительственной ссуды было прак-

тически невозможным в силу целого ряда     

факторов. 

Значительные изменения в размерах креди-

та на «домообзаводство» (увеличение в 1896–

1910 гг. и сокращение в 1911–1916 гг.) позво-

ляет сделать вывод об эволюции переселенче-

ской политики конца XIX – начала XX вв. от 

простого выселения крестьян из центра страны 

на ее окраины к приоритету их качественного 

обустройства на месте водворения. Если разви-

тию первого способствовала преимущественная   

выдача ссуд на «домообзаводство», то фор-

мированию второго содействовала преиму-

щественная выплата ссуд на «общеполезные 

надобности». 

Еще до начала осуществления массовых 

миграций в Сибирь (1906 г.) кроме расходов, 

связанных с «домообзаводством», государство 

«заботилось об удовлетворении духовных, 

культурных и материальных потребностей пе-

реселенцев» за счет выдачи им ссуд на «обще-

полезные надобности». Соответствующий раз-

ряд ссудных выплат был определен временны-

ми правилами о переселении от 15 июня 1902 г. 

Деньги на выдачу отпускались из государст-

венной казны. За период 1902–1906 гг. в ссуды 

на «общеполезные надобности», в основном    

на строительство церквей и школ в пере-

селенческих поселках, было отпущено около 

125 тыс. руб. на всю Сибирь (в среднем выде-

лялось по 25 тыс. в год) [1, с. 262]. Необходимо 

учесть, что все также продолжали поступать 
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средства от благотворителей, выдаваемые пе-

реселенцам в безвозвратное пособие на строи-

тельство и обустройство церквей и школ. 
Как видим, размер данного вида ссудных 

выплат поначалу был сравнительно неболь-

шим. Так продолжалось вплоть до 1911 г., по-

скольку основной задачей до указанного вре-

мени были работы по организации непосредст-

венного переселения людской массы из Евро-

пейской части России в Азиатскую и образова-

нию земельных участков для новоселов. Пере-

селенческое ведомство катастрофически не ус-

певало за мощным миграционным потоком, 

хлынувшим в Западную Сибирь в 1906 г., по-

этому финансирование обозначенных меро-

приятий было приоритетным. 

Лишь после сокращения количества ми-

грантов правительство сделало ставку на обу-

стройство уже переселившихся домохозяев.      

С этого времени ссуды «на общеполезные на-

добности» стали приобретать все большее зна-

чение. Если в период 1906–1909 гг., в первые 

годы проведения политики «свободной мигра-

ции», по данному сметному параграфу на том-

ских переселенцев было израсходован 73,5 тыс. 

руб., то в 1911–1914 гг. – сумма, более чем в 11 

раз превышающая ассигнование предыдущего 

периода (865 тыс. руб.) [2].  

При обсуждении законопроекта о выдаче 

переселенцам ссуд на «общеполезные надобно-

сти» в Государственной думе основным орато-

ром по данному вопросу явился В.А. Караулов, 

который обратил внимание депутатов на недос-

татки законопроекта: 

 отсутствие процентности данного креди-

та и его связи с кредитными учреждениями, из-

за чего выданная ссуда, как показывает практи-

ка, зачастую превращается в безвозвратное по-

собие. 

 смешение в «общеполезных ссудах» кре-

дитов самых различных оснований и самого 

различного характера: долгосрочных и кратко-

срочных, производительных в хозяйственном 

отношении (например, мельницы) и непроизво-

дительных (церкви и школы). 

 отсутствие посредников, которые опре-

деляли бы правильность и необходимость ис-

прашиваемого кредита и оказывали бы насе-

лению определенную техническую помощь,  

что обеспечивало бы, в известной степени, его 

возврат. 

Несмотря на высказанные недостатки,    

В.А. Караулов поддержал законопроект, «нахо-

дя необходимым его принять, раз налицо нет 

ничего лучшего». Таким образом, законопро-

ект был принят почти без обсуждения, а 19 ап-

реля 1909 г. состоялось его Высочайшее утвер-

ждение [3, с. 122–123].  

Согласно закону «О порядке выдачи ссуд 

на общеполезные надобности переселенцев», 

ссуды и безвозвратные пособия выделялись 

переселенческим сельским обществам, селени-

ям и товариществам крестьян-домохозяев, ко-

торые ходатайствовали и поручались за от-

дельных лиц, когда дело касалось следующего: 

 обводнительных и осушительных со-

оружений (колодцы, запруды, плотины и       

канавы); 

 дорожных сооружений (дороги, гати, 

мосты и переправы); 

 постройки общественных зданий (шко-

лы, зернохранилища, волостные и сельские 

правления); 

 пожарной охраны сельских строений 

(пожарные машины и инструменты); 

 сельскохозяйственных предприятий 

(мельницы, кирпичные заводы и прочие); 

 внутринадельного межевания [4, с. 77]. 

В фонде 239 областного государственного 

учреждения «Государственный архив Томской 

области» отложилось значительное количество 

дел о выдаче ссуд на постройку и достройку 

церквей, школ, сооружение и оборудование 

церковной утварью молитвенных домов; на по-

стройку заводов (гончарного, кожевенного, 

дегтярного, кирпичного, маслобойного и др.), 

кузниц, мельниц; волостных правлений; дорог, 

мостов, колодцев, плотин; на приобретение 

зерносушилок, шерсточесалок, котлов для вы-

гонки смолы; на оборудование пожарного обо-

за, наконец, на устройство фруктового сада      

на Брестском переселенческом участке Мари-

инского уезда [5].  

Механизм выдачи переселенцам ссуд «на 

общеполезные надобности» был таков. Хода-

тайства мигрантов о выдаче ссуды составля-

лись на сельских сходах и передавались кресть-

янским начальникам или переселенческим чи-

новникам, соответствующим должности кре-

стьянского начальника в форме приговора        

от 2/3 домохозяев общества. После соответст-

вующей проверки поступившие ходатайства 

должны были вместе с заключениями крестьян-
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ских начальников направляться в Томское гу-

бернское управление (отделение по крестьян-

ским делам) и
 
рассматриваться на специальном 

совещании или, если испрашиваемая сумма 

превышала 2 тыс. руб., отсылаться на рассмот-

рение главноуправляющему землеустройством 

и земледелием [6]. Разрешаемые по удовлетво-

ренным ходатайствам денежные средства 

должны были переводиться крестьянским     

начальникам (переселенческим чиновникам)    

для выдачи ссуд [7, л. 57]. 

На практике часто случалось так, что гу-

бернские или областные учреждения по кресть-

янским делам сразу же по поступлении со-

ответствующих ходатайств передавали их         

в управление землеустройства и земледелия, 

так как за их рассмотрение жалования служа-

щим крестьянских учреждений не прибавляли 

[8, л. 6–7 об.]. Заведующий Томским пересе-

ленческим районом неоднократно вносил в 

сметный проект сумму для выплаты дополни-

тельного жалования чинам крестьянских учре-

ждений [9, л. 15, 35 об.; 14]. Главноуправляю-

щий землеустройством и земледелием год от 

года отказывал им в дополнительных выплатах, 

ссылаясь на то, что служащие губернского 

управления получают деньги по смете мини-

стерства внутренних дел, которое и должно 

увеличивать им жалование [10, л. 23]. Лишь       

с 1912 г. вопрос был решен положительно: по 

переселенческой смете служащим крестьянско-

го отделения стали выделяться денежные сред-

ства на выплату дополнительного жалования за 

увеличение количества дел в связи с решением 

ими переселенческих вопросов [11, л. 8 об.]. 

В случае удовлетворения ходатайства ссу-

ды выдавались не полностью, а по частям, так-

же как и ссуды на устройство индивидуаль-

ного хозяйства. Над их использованием был 

учрежден контроль агентами отделения гу-

бернского управления по крестьянским делам. 

Если переселенческое общество допускало рас-

ходование первой части ссуды не по назначе-

нию, то оно лишалось права получить всю ссу-

ду целиком [12].  

Возврат ссуд осуществлялся по правилам, 

предусмотренным законом. Первая часть ссуды 

возвращалась равными ежегодными взносами, 

начиная с 1 января ближайшего после выдачи 

года. Ссуда должна была выплачиваться в срок, 

не превышающий 10 лет. По выданным ссудам 

процентов и пеней не насчитывалось. В осо-

бых случаях закон разрешал возврат в срок      

до 20 лет [13]. Однако эта статья закона так и 

не нашла применения на практике вследствие 

указа от 21 февраля 1913 г., по которому боль-

шая часть долгов переселенцев по ссудам была 

«сложена» со счетов Томской контрольной   

палаты [14, л. 10–11]. 

Всего в 1906–1916 гг. по Томской губернии 

в ссуды «на общеполезные надобности»           

по смете Переселенческого управления было 

выдано более 1 млн руб. (1 млн 207 тыс.               

573 руб.) [15]. Указанная сумма представляется 

небольшой, если сравнивать с размером ссуд, 

выданных на обзаведение переселенцев собст-

венным хозяйством (около 17 млн руб.) [16]. 

Однако необходимо учесть, что ссуды на «до-

мообзаводство» выдавались многим нуждаю-

щимся (пусть и далеко не всегда в полном     

размере), а на «общеполезные надобности» –     

адресно переселенческим обществам по их хо-

датайствам [17, с. 77]. 

Согласно имеющимся данным, государст-

венные ассигнования на выдачу этой категории 

ссуд с 1902 по 1914 гг. неуклонно возрастали, а 

с 1912 г. кривая расходов по этому сметному 

параграфу стремительно «взлетала» вверх.      

На 1912 г. по «переселенческой» смете было 

ассигновано 163 тыс. руб., что почти в 2 ра-     

за больше, чем было израсходовано в пре-

дыдущем году. В 1913 г. было ассигновано               

222 тыс. руб., а в 1914 г. по смете была назна-

чена рекордная цифра, более чем в 2 раза пре-

вышающая ассигнование 1912 г. Столь стреми-

тельный рост расходов на выдачу данного вида 

ссуд был связан с проведением «нового курса» 

в переселенческой политике, а резкое сокраще-

ние ассигнований с 1915 г. было связано с на-

чалом Первой Мировой войны и мобилизацией 

всех ресурсов на нужды фронта.  

Основной расход по данному роду ссудных 

выплат приходился на строительство и содер-

жание церквей и школ. Второе место занима-  

ли расходы на выдачу ссуд «на внутрина-

дельное размежевание», которые тоже относи-

лось к «общеполезным». Далее следуют ссу-   

ды на хозяйственные нужды переселенцев, рас-

ходы на которые в среднем не превышали     

200 тыс. руб. Таким образом, главным для го-

сударства было создание необходимой соци-

альной инфраструктуры и стремление упорядо-

чить землевладение в переселенческих посел-

ках для скорейшей адаптации новоселов в но-

вых условиях хозяйствования. Всего на               

Томскую губернию пришлось в среднем 20 % 
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от общей суммы, выделяемой на всю Сибирь на 

выплаты ссуд «на общеполезные надобности» 

денежных средств. Это довольно высокий про-

цент, если учесть, что всего переселенческих 

районов было 12.  

Советские историки-исследователи про-

блемы, в частности один из ведущих специали-

стов тематики Л.Ф. Скляров, резко критиковали 

царское правительство за недостаточность ас-

сигнований на выдачу ссуд на «общеполезные 

надобности». В своих работах Л.Ф. Скляров 

приводил многочисленные факты того, что 

«переселенческие общества получали гораздо 

меньше, чем просили, а нередко им вообще от-

казывали в ссудах».  

Документы региональных архивов так-     

же подтверждают недостаточность выделяемых 

средств. В «центре» периодически сокращали 

сумму, испрашиваемую заведующим Томским 

районом. В среднем предположения заведую-

щего районом ежегодно сокращались на               

500 тыс. руб., причем наиболее резкие сокра-

щения наблюдались с 1913 г. из-за большого 

числа поступивших к тому времени ходатайств. 

Это свидетельствует о том, что изрядное коли-

чество ходатайств оставалось неудовлетворен-

ным [18, л. 12–13 об., 16–16 об., 18]. 

Также Л.Ф. Скляров отмечал следующую 

закономерность, что, «как правило, ссуды        

на общественные постройки, на школы, ороси-

тельные и дорожные устройства выдавались      

в половинном размере от просимой суммы. За-

то ходатайства на строительство церквей, мо-

литвенных домов, на содержание разъездных 

причтов и т.п. удовлетворялись безотказно и    

в полной мере. В заселяемых районах Сибири 

правительство больше беспокоилось не о шко-

лах, не о просвещении, а об охране православ-

ных новоселов от влияния сектантства, католи-

ческого вероисповедания и т.д.», – делал вывод 

автор [20]. 

Точных сведений о соотношении ссуд, вы-

даваемых на удовлетворение духовных и мате-

риальных потребностей переселенцев по Том-

ской губернии, мы не имеем. Однако соответ-

ствующие данные по всей Сибири следующие. 

На удовлетворение духовных потребностей пе-

реселенцев, то есть на строительство и обору-

дование церквей, причтов, молитвенных домов 

за период 1909–1914 гг. было израсходовано 

около 6,8 млн руб. Самое крупное ассигнование 

пришлось на 1914 г. и составило 1,8 млн руб.  

На удовлетворение материальных потреб-

ностей, то есть на строительство и оборудова-

ние школ, правлений, зданий хозяйственного 

назначения за этот же срок было истрачено 

около 1,2 млн руб. Самое крупное ассигнование 

пришлось также на 1914 г. Таким образом, рас-

ходы на удовлетворение духовных потребно-

стей переселенцев превышали ассигнования   

на удовлетворение потребностей материальных 

в 5,5 раз. Эти данные подтверждают выводы 

Л.Ф. Склярова о преимущественном финанси-

ровании церковного строительства в пересе-

ленческих поселках. 

Расходы на удовлетворение духовных по-

требностей значительно превышали расходы     

на удовлетворение хозяйственных потребно-

стей переселенцев при выдаче ссуд на «обще-

полезные надобности», что очередной раз сви-

детельствует о том значении, которое придава-

ло правительство укреплению позиций право-

славной церкви в заселяемых районах. Однако 

далеко не все исследователи признавали этот 

факт положительным.  

Кроме Л.Ф. Склярова, критиковал прави-

тельство за чрезмерные расходы на церковное 

строительство Л.М. Горюшкин. Он сделал вы-

вод, что «расходование на церковное строи-

тельство денежных средств, столь необходи-

мых для устройства переселенческих хозяйств 

и освоения новых земель – один из многих 

примеров губительного влияния самодержавия 

на колонизацию окраин» [21, с. 99].  

Однако не нужно забывать, что подобные 

оценки были во многом связаны с идеологиче-

скими установками, господствовавшими в ис-

торической науке в советское время. Новый 

взгляд на процесс церковного строительства      

в переселенческих поселках и его финансиро-

вание представлен в исследованиях Т.В. Бату-

риной, Е.В. Смирновой, в которых доказывает-

ся прогрессивность создания церквей в пересе-

ленческих поселках и их необходимость для 

самих переселенцев [22, с. 21, 295, 298]. На наш 

взгляд, выводы современных ученых более 

правомерны, так как церковь в исследуемый 

период имела очень важное практическое зна-

чение в повседневной жизни крестьянского на-

селения, так как кроме богослужения выполня-

ла часть государственных функций, таких как 

регистрация браков, рождений, смертей и т.п. 

и, по сути дела, представляла собой создание 

социальной инфраструктуры в заселяемых рай-
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онах, что способствовало скорейшей интегра-

ции осваиваемых территорий. 

Итак, в ссуды на «общеполезные надобно-

сти» переселенцам, осевшим на территории 

Томской губернии, было выдано по смете Пе-

реселенческого управления более 1 млн руб. 

Доля расходов по данному виду ссуд составила 

3,17 % от всех сметных расходов (1,72 % – в 

1906–1910 гг.; 4,62 % – в 1911–1916 гг.). Рост 

кредитов на выдачу ссуд на «общеполезные 

надобности» был связан со стремлением прави-

тельства к экономическому укреплению пере-

селенческих хозяйств и благоустройству засе-

ляемой территории. Большая часть кредитов 

(не считая ссуд на «внутринадельное раз-

межевание») выдавалась на строительство,                    

достройку и оборудование церквей, в меньшей 

степени – школ, в переселенческих поселках. 

Увеличение кредитов на церковно-школьное 

строительство было связано с выполнением 

переселенческим ведомством задач пра-

вительства по укреплению позиций правосла-

вия и распространению грамотности в                        

Сибири. 
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правовые социальные нормы; либеральное и консервативное управление; межнациональные от-

ношения; межэтнические отношения; нормы права; управление. 
Аннотация: В статье анализируется проблема управления межэтническими и межнациональ-

ными отношениями, вопросы соотношения власти духовной и власти светской в условиях реали-

зации различных типов управления. 

 

 

Актуальность изучения проблемы управле-

ния межэтническими и межнациональными от-

ношениями обусловливается сочетанием двух 

тенденций современности. С одной стороны, 

современные государства стремятся реализо-

вать общегосударственные интересы, в числе 

которых территориальная целостность и безо-

пасность границ. С другой стороны, возрастает 

влияние этнического фактора на все сферы 

жизни общества. Для Российского государства 

актуальность исследования проблемы управле-

ния межэтническими и межнациональными от-

ношениями обусловлена тем, что Россия явля-

ется территорией с возрастающей переселенче-

ской активностью. Кроме того, проблемы за-

медленного демографического роста и старения 

населения, фиксируемые в современной Рос-

сии, а также проблема нехватки трудовых ре-

сурсов для страны с растущими темпами эко-

номики, решаются частичным привлечением в 

страну мигрантов из ближнего и дальнего         

зарубежья.  

Нашей задачей является анализ понятия 

«управление» в соответствии с различными 

типами управления. Специфика понятия управ-

ления раскрывается в рамках метафизической 

методологии и теории познания как теории ре-

презентации и диалектической методологии и 

теории познания как теории отражения.  

Обратимся к понятию «управление» в со-

ответствии с философией либерализма. Либе-

ральный тип управления раскрывается нами     

в соответствии с номиналистской метафизиче-

ской методологической традицией. Согласно 

номиналистской традиции и в соответствии       

с принципом дуализма и принципом антропо-

центризма, мир понимается как сумма единич-

ных вещей, которые могут быть только описа-

ны и прокомментированы, поскольку матери-

альная сущность непознаваема.  

В философии либерализма человек пони-

мается как мера всех вещей. Существуют толь-

ко индивиды, обладающие стремлениями, це-

лями и жизненными планами. Д.А. Антонов, 

исследуя проблему индивидуализма, отмечает: 

«Принцип индивидуализма заключается в том, 

что рассматривая себя отдельно от общества, 

человек руководствуется в своих поступках 

лишь одним правилом, которого придержива-

ется и его окружение – надеется только на соб-

ственные силы» [1, с. 46]. Человек является 

подлинным бытием, а общество представляется 

неподлинным бытием. Реальное существование 

признается лишь за индивидами и их правами. 

Как пишет Г. Рормозер, в условиях либераль-

ного управления речь идет не об общих интере-

сах общества или государства, а именно о пра-

вах и свободах отдельного индивида [9, с. 73]. 

Общество необходимо человеку исключитель-

но для того, чтобы предоставить ему необхо-

димые блага, являющиеся ценностями. Человек 

находится в отрыве от общества и вне связи      

с ним. Группа (или же общество) выступает 

лишь производной от индивидов, являющихся 
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частью группы или общества. Следовательно, 

ценности общества – это ценности составляю-

щих его индивидов. По мнению Г. Рормозера, 

либерализм предполагает отказ от публичной 

истины, поскольку каждый человек сам решает, 

что для него является истиной [8, с. 75].  

Т.В. Мельникова, отмечает, что приоритет 

интересов отдельных членов общества приво-

дит к конструированию общества с господ-

ством произвольно избранных потребительских 

ценностей [6, с. 47]. При этом максимально 

полное удовлетворение всех тех желаний воз-

можно лишь при помощи вещей внешнего ми-

ра. Л. Мизес пишет: «Либерализм занимается 

исключительно материальным благополучием 

человека» [7, с. 10].  

Тем самым, либеральному типу управления 

в соответствии с номиналистской методологи-

ческой метафизической традицией и теорией 

познания как теорией репрезентации, согласно 

принципу дуализма и принципу антропоцен-

тризма, соответствует верховенство светской 

власти над властью духовной. Следовательно, 

первостепенное значение приобретают нормы 

права. В данном случае институты государства 

контролируют исполнение норм права и регу-

лируют действия свободного субъекта. Именно 

нормами права регулируются межнациональ-

ные отношения как отношения между нациями 

в значении гражданских общностей. В соответ-

ствии с принципом дуализма и принципом ан-

тропоцентризма в качестве репрезентанта – ма-

териальной сущности выступают межнацио-

нальные отношения, репрезентацией – идеаль-

ным существованием являются межэтнические 

отношения. Следовательно, межнациональные 

отношения описываются в терминах межэтни-

ческих отношений.  

Философия консерватизма раскрывается 

нами в рамках реалистской метафизической 

методологической традиции и теории познания 

как теории репрезентации, согласно которой      

в качестве ценности выступает только то, что 

соответствует общественному идеалу. В соот-

ветствии с реалистской методологией в качест-

ве общественного идеала выступает трансцен-

дентальный субъект – идеальная абстрактная 

думающая сущность. Трансцендентальный 

субъект создает планы, идеи, схемы, которые 

подлежат бесконечному восполнению. В этой 

связи реализация абстрактных схем выступает 

как невосполнимая задача. Не случайно Э. Берк 

уделял особое внимание наличию плана в раз-

витии общества. Он писал по этому поводу: 

«Могу сказать с уверенностью, почти гранича-

щей с абсолютным знанием, что ничего нико-

гда не делалось без предварительного плана» 

[3, с. 354].  

Как отмечает Э. Берк, личность является 

несовершенным творением Бога, которая нуж-

дается в твердой руке ради собственного         

же блага. Мир для консерваторов есть упорядо-

ченное иерархическое целое, в котором все, 

включая человека, имеет место, предписанное 

творцом вселенной. Один из исходных пунктов 

философии консерватизма – представление об 

ограниченном характере человеческого разума 

для восприятия общества, а также осознания 

смысла и цели социального процесса, опреде-

ления места человека в этом процессе [4, с. 43]. 

Исходя из ограниченности человеческого разу-

ма в познании, классический консерватизм 

придерживается идеи преемственности соци-

альных связей, внеправовых норм, традиций, 

передающихся от предков к потомкам. Напри-

мер, английский философ Э. Берк придавал 

особое значение мудрости, наследуемой от 

предков. Он отмечал, что если кто-то действу-

ет, абстрагируясь от того, что создали и пере-

дали нам предки, проявляет неуважение к ин-

ститутам и ценностям прошлого, то он рискует 

тем самым разрушить связь времен и уничто-

жить общество как саморазвивающийся во 

времени и в пространстве организм. С отказом 

от исторической преемственности распадается 

внутренний порядок в обществе, который свя-

зывает людей между собой. Остается лишь 

стремление к удовлетворению индивидуальных 

интересов и потребностей.  

Следовательно, мыслить консервативно 

означает мыслить исторично. Историческое 

сознание напоминает людям об источниках их 

духовной жизни. Внеисторическое мышление 

является неконсервативным. «Потеря истори-

ческой памяти грозит народу безумием», – пи-

шет Г. Рормозер [8, с. 149].  

Следовательно, консервативному управле-

нию соответствует верховенство духовной вла-

сти над властью светской. В данном случае 

первостепенное значение приобретают внепра-

вовые социальные нормы, к которым относятся 

нормы религиозного права, нормы этнической 

культуры, морали, различные предубеждения, 

формируемые в течение многих столетий. Вне-

правовыми социальными нормами регулируют-

ся межэтнические отношения. В соответствии   
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с принципом дуализма и принципом антропо-

центризма межэтнические отношения высту-

пают в качестве репрезентанта – идеальной 

сущности. Репрезентацией – материальным 

восполнением являются межнациональные от-

ношения. В условиях консерватизма нормы 

права восполняют общественный идеал – иде-

альную абстрактную сущность, которая высту-

пает в качестве репрезентанта. Государство же 

подчиняется какой-либо идеологии, религии 

или идее. Государство и нормы права выступа-

ют лишь инструментом осуществления верхо-

венства духовной власти.  
В соответствии с диалектической методо-

логией и теорией познания, как теорией отра-
жения, управление подразумевает упорядочи-
вание системы, что актуализирует принцип 
единства мира и принцип всеобщей связи явле-
ний. По мнению В.Г. Афанасьева, «Управление 
есть ни что иное, как упорядочивание системы»                 
[2, с. 24]. Как пишет А.А. Годунов, управление 
также представляет собой упорядочивание яв-
лений материального мира, в соответствии с 
объективными закономерностями [5, с. 10].  
Для раскрытия понятия управления исходным 
является положение о том, что движение мате-
рии подчинено объективным закономерностям, 
лежащим в его основе. Тем самым, автор опре-
деляет управление как одно из фундаменталь-
ных свойств организованной материи.  

В отечественной традиции теоретизирова-

ния с точки зрения диалектической методоло-

гии понятие «управление» раскрывается и изу-

чается в тесной связи с понятием «соборность». 

В соответствии с диалектической методологи-

ей, принципом единства и принципом всеоб-

щей связи явлений, соборное управление опре-

деляется как гармония светской и духовной 

властей. Следовательно, под соборным управ-

лением понимается управление, основанное на 

отношении гармонии светской и духовной вла-

стей. Гармонии светской и духовной властей 

соответствует гармония норм права и других 

социальных норм, в том числе норм религии, 

этнической морали, культуры. Внеправовые 

социальные нормы и нормы права дополняют 

друг друга в направлении совершенствования 

общественных отношений. В соответствии с 

принципом всеобщей связи явлений и принци-

пом единства мира духовная и светская власти 

взаимно дополняют друг друга. Исчезает от-

дельность заслуги духовной или светской                   

властей.    

Следовательно, в соответствии с диалекти-

ческой методологией соборное управление на-

правлено на устранение социальной этнропии и 

совершенствование общественных отношений, 

что выражается в равной степени развития ме-

жэтнических и межнациональных отношений.  

Таким образом, содержание понятия 

«управление» задается типами управления, ка-

ждый из которых отличается соотношением 

духовной и светской властей. 
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Аннотация: В статье показано, что определение соотношения меры труда и меры потребления 

сводится к измерению и соизмерению затрат и результатов труда. Рассматриваются стоимостной и 

потребительно-стоимостной подходы. С точки зрения стоимостного подхода мера потребления 

определяется затратами труда на воспроизводство рабочей силы, т.е. имеет место стоимостное ра-

венство меры труда и меры потребления работника. Из потребительно-стоимостного анализа сле-

дует, что мера потребления определяет меру труда. Показано, что в условиях производства и по-

требления продукта как потребительной стоимости стоимостное равенство заменяется неравенст-

вом, в котором мера потребления превышает меру труда, что является необходимым условием   

для нормального функционирования и развития человека и общества. 

 

 

Меры труда и потребления, как единицы 

измерения, устанавливаются обществом: пер-

вая отражает участие каждого работника в со-

вокупном общественном труде, вторая – опре-

деляет долю общественного продукта каждого 

члена общества. Для нормального воспроиз-

водства человека, общества и его отдельных 

регионов необходимо иметь жизненные средст-

ва. Необходимые жизненные средства создают-

ся общественно необходимым трудом, затра-

ченным на их воспроизводство. Оценим это 

необходимое количество труда. 

Измерение затрат и результатов по услови-

ям производства и потребления сводится к ана-

лизу потребительной стоимости продукта и 

трудовых затрат. Соизмерение общественных 

потребительных стоимостей является одной из 

сложных и актуальных задач для определения 

соотношения меры труда и меры потребления. 

Последнее в научной литературе не получило 

должного анализа. 

Производство всегда выступает как затра-

ты труда, а потребление – как результат овеще-

ствленного в продукте труда. Труд и только 

труд лежит в основе затрат и результатов, с той 

разницей, что на стороне производства высту-

пают затраты в виде неопредмеченного труда – 

живой рабочей силы, а на стороне потребле- 

ния – результаты реализации труда – продукт. 

Отсюда следует, что труд является фундамен-

том производства и потребления: соизмерить 

затраты и результаты можно именно на этой 

основе – на основе труда [1]. 

Взаимосвязь между трудом, содержащимся 

в производстве, и будущим трудом, реализуе-

мым в результате потребления продукта, уста-

навливается в зависимости от того, как рас-

сматриваются затраты и результаты труда: как 

производство потребительных стоимостей или 

выражение меновой стоимости. 

Напомним, что из трудовой теории стоимо-

сти следует, что общественно-необходимые 

затраты труда равны труду, овеществленному   

в стоимости его продукта. Это означает стои-

мостное равенство меры труда и меры потреб-

ления работника. Потребление большой массы 

трудящегося населения, согласно закону стои-

мости, определяется стоимостью рабочей силы, 

т.е. мера потребления обуславливается мерой 

необходимого по условиям ее воспроизводства 

труда. Также потребление предпринимателей 

будет определяться прибавочным трудом как 

составной частью общественно необходимых 

затрат, выполняемых массой трудящихся, и 

соответствующими пропорциями распределе-

ния прибавочной стоимости на личное потреб-

ление, производственное потребление и накоп-

ление. В этом случае для определения величи-

ны потребления пользуются единицей труда и 

заработной платой за эту единицу труда – еди-

ницей заработной платы в ее денежном выра-

жении. Тогда потребности и потребление полу-
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чают свое выражение в платежеспособном 

спросе, а их зависимость от меры труда (произ-

водства) – в предложении товаров. Здесь спрос 

и предложение выступают переменными вели-

чинами, измеряемыми денежной мерой. 

С точки зрения стоимостного подхода, ме-

ра потребления определяется затратами труда      

на воспроизводство рабочей силы. 

Чтобы доказать зависимость меры труда    

от потребления, Дж.М. Кейнс отказался от по-

лезностных оценок неоклассиков и рассмотрел 

в качестве единицы измерения труд и его опла-

ту. Он считал, что для анализа функционирова-

ния экономической системы в целом, необхо-

димо ограничиться двумя единицами измере-

ния: денежной единицей (единицей заработной 

платы) и единицей труда
 
[2, с. 96]. Ясно, что 

труд бывает разной квалификации, поэтому 

однородность трудовой единицы измерения 

обеспечивается пересчетом часа квалифициро-

ванного труда на час неквалифицированного,    

в соответствии с соотношением между их      

оплатой
 
[2, с. 93].  

Исследованием взаимодействия труда и 

потребления занимался академик В.В. Новожи-

лов. При анализе затрат и результатов труда, он 

считал, что общественные затраты труда и вре-

мени, необходимые по условиям потребления, 

свидетельствуют лишь о более развитом законе 

стоимости, учитывающем не только условия ее 

производства, но и условия ее реализации в по-

треблении, т.е., если товар не востребован, то и 

затраченный труд не является необходимым. 

Отсюда В.В. Новожилов полагал, что соответ-

ствие производства потребностям, а также тру-

да, необходимого по условиям потребления, 

труду, необходимому по условиям производст-

ва, осуществляется на основе затраченного 

труда. Все потребительские оценки как средств 

производства, так и предметов потребления, 

должны быть выражены в той же единице,         

в какой измеряются затраты общественного 

труда [7, с. 369]. В данном случае речь идет       

об измерении по закону стоимости, учитываю-

щему зависимость меновой стоимости от по-

требительной стоимости, т.е. потребительная 

стоимость является предпосылкой меновой 

стоимости. Тогда, опираясь на эту основу, 

можно считать необходимым лишь те затраты       

на производство товаров, которые востребова-

ны, т.е. покупаются и продаются.  

Здесь затраты зависят от потребления,    

платежеспособности населения (спроса), что         

не выходит за рамки стоимостного соотноше-

ния между затратами и результатами труда        

в виде формулы
 
[7, c. 368]:  

 

 

Труд,
необходимый

по условиям

 производства

 =  

Труд,
 необходимый 
по условиям 
потребления

    

 

Из этого равенства, построенного по зако-
ну стоимости с учетом полезности результатов, 
следует, что мера труда соответствует мере по-
требления на основе соответствия производства 
потребностям, которое происходит ввиду ра-
венства потребительных оценок затратам труда 

(измерителем здесь выступают именно затраты 
труда). 

Примат производства по отношению к по-
треблению в этом равенстве сохраняется. В са-
мом деле, это равенство обусловлено левой ча-
стью, которая представляется затратами труда, 
необходимыми по условиям производства, т.е. 
мера потребления ограничена затратами на 
воспроизводство рабочей силы, которые в свою 
очередь зависят от свойств потребляемых жиз-
ненных средств, от их потребительной стоимо-

сти, что не учитывается в этом равенстве. 
Необходимый труд и необходимое время     

в рамках движения потребительной стоимости 
приобретают другой смысл: они становятся не-
обходимыми по требованиям удовлетворения 
потребностей в данных потребительных стои-
мостях. Именно в этом смысле необходимый 
труд не имеет отношения к меновой стоимости 
и не является ее эквивалентом. В рамках потре-
бительной стоимости предпосылкой в движе-
нии последней выступают не затраты труда на 

ее создание и не ее обусловленность этими за-
тратами, а наоборот, обусловленность затрат 
труда потребительной стоимостью продукта и 
стоящими за ней потребностями общества.       
В этом случае мера потребления обусловливает  
меру труда.  

Труд и потребление в потребительно-
стоимостном измерении взаимодействуют ина-
че, чем в стоимостном. Человек работал бы          
на удовлетворение своих непосредственных 
нужд, и мера его труда определялась бы объе-

мом (мерой) его непосредственных потребно-
стей (последние выражаются в соответствен-
ных производимых благах). Тогда общество 
трудилось и производило бы не более того, в 
чем оно нуждается: границы потребления ин-
дивида определяют в этом случае границы его 
труда. 
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В потребительно-стоимостном измерении 

потреблением определяется мера труда, а зна-

чит и целью производства является потреби-

тельная стоимость и возвышение потребностей, 

измеряемых на основе труда, создающего ре-

зультат, который превосходит его затраты.        

В данном случае, соизмерение осуществляется 

не затраченным трудом (как в законе стоимо-

сти), а высвобождаемым, сэкономленным тру-

дом, получаемым от реализации потребитель-

ной стоимости продукта. В качестве единицы 

измерения и соизмерения выступает единица 

высвобождаемого труда: 1 чел./ч., 1 чел./д.,            

1 чел./г. В результате этого преодолеваются 

ограничения затратного механизма не только 

трудовой теории стоимости, но и субъекти-

вистской теории предельной полезности вместе 

с субъективными оценками. С переходом к 

«антизатратному» механизму получаем воз-

можность измерять саму полезность объектив-

ным показателем – сэкономленным трудом. 

Принципиальное значение здесь имеет 

экономическое выражение потребительной 

стоимости (полезности эффекта) факторов про-

изводства. Полезный эффект факторов произ-

водства в потребительно-стоимостном измере-

нии выражается степенью высвобождения че-

ловека из непосредственного процесса произ-

водства: экономией его рабочего и увеличени-

ем свободного времени. Что, очевидно, под-

тверждается равенствами: 

SBPBCB  , 

)()()( SBPBCB   ,  

где СВ – это социальное время, затрачиваемое 

обществом на удовлетворение своих потребно-

стей; РВ – рабочее время; SB – свободное вре-

мя; м(СВ) – объем социального времен, изме-

ряемый количеством годовых работников; 

м(РВ) и м(SB) – доли рабочего и свободного 

времени, соответственно, в составе объема СВ. 

Можно построить оценки потребительной 

стоимости факторов производства, т.е. оценить 

их эффект в виде сэкономленного труда (рабо-

чего времени). 

Экономия рабочего времени, как форма   

выражения меры общественного труда, высту-

пает одновременно и экономической целью и 

критерием эффективности производства. «Как        

для отдельного индивида, так и для общества 

всесторонность его развития, его потребления и 

его деятельности зависит от сбережения време-

ни»
 
[6, с. 117]. В результате действительной 

экономии, общество имеет возможность созда-

вать большую необходимую массу потреби-

тельных стоимостей (благ) для возрастающих 

потребностей людей. 

Потребительно-стоимостная оценка факто-

ров производства показывает, что количество 

сэкономленного живого труда становится из-

мерителем и соизмерителем как затрат, так и 

эффективности различных факторов производ-

ства, т.е. тем основанием, фундаментом,       

при сведении к которому «… величины раз-

личных вещей делаются количественно срав-

нимыми …» [5, с. 142]. 

Через экономию труда строятся полезност-

ные оценки факторов производства (рабочей 

силы и средств производства), которые показы-

вают, сколько обществу пришлось бы дополни-

тельно затратить труда на производство того же 

объема продукции без их применения. Следо-

вательно, чтобы соизмерить полезности факто-

ров производства – рабочей силы и средств 

производства (техники), – необходимо сопоста-

вить сэкономленный ими объем живого труда 

при данном уровне производства, т.е. из обще-

го объема экономии труда выделить экономию, 

приходящуюся на применение новых средств 

производства, и рабочую силу, повышение ис-

кусства работника, его научного и культурного 

уровня. 

Другой формой проявления экономии жи-

вого труда является непрерывный рост произ-

водительности труда, который обусловливается 

увеличением количества потребностей общест-

ва. «Повышение производительности труда за-

ключается именно в том, что доля живого труда 

уменьшается, а доля прошлого труда увеличи-

вается, но увеличивается так, что общая сумма 

труда, заключенная в товаре уменьшается, и, 

следовательно, количество живого труда 

уменьшается больше, чем увеличивается коли-

чество прошлого труда» [3, с. 286]. Отсюда 

следует, что прирост общественной производи-

тельности труда в результате использования 

данной рабочей силы и техники выражает их 

полезный эффект, а отношение данных прира-

щений будет результатом их соизмерения. 

Теории, основывающиеся на синтезе стои-

мости и полезности, не объясняют, сколько на-

до трудиться, чем определить необходимое ко-

личество труда для воспроизводства и развития 

человека. В этом смысле необходимое рабочее 

время определяется факторами, связанными      

с потребительной стоимостью, с потреблением 
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и потребностями людей. Заметим, что именно 

потребительная стоимость жизненных средств 

работника определяет, сколько нужно затра-

тить труда и времени на их производство Объ-

ем необходимого рабочего времени зависит     

от потребительной силы общества, которая 

предопределяет численность занятых произво-

дительным трудом, и, следовательно, общий 

объем необходимого рабочего времени данного 

общества. 

Обозначим количество труда через q, N – 

количество потребителей, ),...,( 21 n  – век-

тор потребностей общества. Тогда: 

),...,,( 21 nNfq  , 

т.е. объем необходимого рабочего времени яв-

ляется функцией от количества потребителей и 

потребностей (вид этой зависимости f – не рас-

сматривается). Причем каждое благо служит 

удовлетворению многих потребностей, и каж-

дая потребность может быть удовлетворена 

набором разнообразных благ.  

Пусть производительная сила общества 
t

prF  – аддитивная функция вида: 

t

præ

t

prT

t

pr FFF  ,                      (1) 

где 
t

prТF  – производительная сила средств про-

изводства (техники) в году t; 
t

prжF  – произво-

дительная сила живого труда в году t. Тогда 

производительная сила общества (1) в базисном 

и расчетном году выразится, соответственно, 

соотношениями: 
111

præprTpr FFF  ,                      (2) 
 

222

præprTpr FFF  .                      (3) 

Из соотношений (2) и (3) выразим 
2

prТF  и 

1

prТF  и найдем отношение: 

11

22

1

2

præpr

præpr

prT

prT

FF

FF

F

F




 .                     (4) 

Если в качестве единицы измерения взять 

единицу произведенной продукции и левую 

часть (4) обозначить через I, получим: 

I
F

F

prT

prT


1

2

,                          (5) 

где I – индекс национального дохода за рас-

сматриваемый период времени. 

Из (5) имеем:  

IFF prTprT  12 .                   (6) 

Поделим обе части (6) на 
2

prжF , получим:  

I
F

F

F

F

præ

prT

præ

hrT 
2

1

2

2

.                      (7) 

Чтобы оценить производительную силу 

технических усовершенствований в базисном 

году 
1

prТF , воспользуемся сравнением числен-

ности всего населения N с производительной 

силой труда (производительным населением): 
11

præprT FNF  .                    (8) 

Отметим, что в известных условиях «… от-

носительная малочисленность производитель-

ного населения была бы только другим выра-

жением относительной высоты производитель-

ности труда» [4, с. 215]. 

Формула (8) выражает прошлый труд         

в единицах живого труда. Подставляя (8)           

в формулу (7), получаем: 

I
F

FN

F

F

præ

præ

præ

prT





2

1

2

2

.              (9) 

Формула (9) показывает, что, представив 

производительную силу общества аддитивной 

функцией (1) и выразив ее через численность 

имеющейся рабочей силы (живой труд) и тех-

ническое вооружение в единицах живого труда, 

можно соизмерить потребительную стоимость 

техники и рабочей силы сэкономленным тру-

дом или высвобождаемым трудом (труд одного 

работника в единицу времени принимается      

за единицу среднего общественного труда). Та-

ким образом, механизм исчисления труда, на-

ходящегося на стороне производства, сводится 

к оцениванию величиной его экономии, т.е. 

столько – то труда сэкономлено (не затрачено!). 

Аналогично, следует оценить труд на сто-

роне потребления. В самом деле, реализация 

потребительной стоимости жизненных средств 

(продукта) происходит в их потреблении, в ре-

зультате которого работник может повысить 

свою производительность и сэкономить труд, 

превышающий в размерах затраты прошлого 

труда на производство этих жизненных 

средств. Продукт (результат труда) обнаружи-

вает свою потребительную стоимость в процес-

се как производительного, так и личного        

потребления.  

Возрастающие потребности общества за-

ставляют производительное население искать 

способы увеличения производительности труда 

(например, применение новой техники, техно-
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логии и т.д.). А потребление продукта, обла-

дающего потребительной стоимостью, позво-

ляет высвобождающийся труд затратить          

на другие виды труда, необходимые по требо-

ваниям удовлетворения потребностей. В этом 

случае мера потребления определяет меру тру-

да и труд, необходимый по условиям потреб-

ления не соответствует труду, по условиям 

производства: 

 

Труд,
необходимый

по условиям

 производства

 <  

Труд,
 необходимый 
по условиям 
потребления

  

Более того, предполагаемое трудовой тео-

рией стоимости равенство, возможное лишь 

при обмене меновых стоимостей, заменяется 

неравенством. В условиях производства и по-

требления продукта как потребительной стои-

мости создается возможность и необходимость 

превышения меры потребления над мерой тру-

да. Возможность этого превышения следует     

из того, что время, необходимое для воспроиз-

водства рабочей силы, зависит не от стоимости 

жизненных средств, необходимых для этого 

воспроизводства, а от их потребительной стои-

мости. Потребительная стоимость жизненных 

средств как раз реализуется в потреблении, тем 

самым создается дополнительный запас рабо-

чей силы, позволяющий сэкономить время не-

обходимого труда и получить новые возможно-

сти для человеческого развития.  

Таким образом, в производстве, основан-

ном на потребительной стоимости, мера труда

и мера потребления имели бы следующий вид: 

1. Мера труда, необходимого по условиям 

производства, обозначим ее через мпр(Тр), нахо-

дится в зависимости от потребительной силы 

общества 
t

pF , т.е. )()( t

ррпр FfТ  , (сам вид 

функции не рассматривается). Это означает, 

что общество из своего объема социального 

времени СВ, которое расходуется на удовле-

творение его потребностей, отводит производ-

ству определенную долю необходимого соци-

ального времени: 

).()()( НРВСВРВ    

или такое количество труда, которое удовле-

творяет его общественные потребности: вос-

производит человека и себя в расширяющихся 

масштабах развития. 

2. Мера потребления зависит от потреби-

тельной силы общества
t

pF , которая будет на-

ходиться под определяющим влиянием произ-

водительной силы труда (здесь имеется в виду 

продуктивность труда, а не продолжитель-

ность): 

))(()()()( t

pr

t

ppпт

t

pr

t

p FgfFfTFgF   , 

где )( pпт T – мера потребления. Причем функ-

ции f и g монотонно возрастающие, ибо, чем 

выше поднимается производительная сила тру-

да, тем больше мера потребительной силы об-

щества превышает меру необходимого рабоче-

го времени, а это ведет к расширению возмож-

ности лучшего удовлетворения потребностей 

общества и его развития. 
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зис; справедливость; честь. 

Аннотация: Данная статья посвящена древнейшей и актуальнейшей во все времена проб-             

леме – проблеме мести и возмездия. Она в концентрированном виде затрагивает, по сути, все глу-

бинные аспекты человеческого существования и человеческого общежития. Автор берет на себя 

задачу именно через призму темы мести, возмездия и их значения в человеческой жизни проана-

лизировать творчество величайшего из античных мыслителей – Аристотеля. 

 

 

Говорят, что есть основной инстинкт.                

Это любовь. Говорят, что есть другой основной 

инстинкт. Это голод. И еще говорят, что они 

правят миром. Мало того, если аристотелевское 

«мышление, мыслящее свою собственную дея-

тельность» задало первичный импульс движе-

нию, то они придали ему вращательный мо-

мент. Спорить, однако, не будем, действитель-

но ли «Землю вращают любовь и голод» или 

это просто поэтическая гипербола. Важнее от-

метить следующее. Если бы к этим двум не бы-

ло третьего основного инстинкта, то некого 

было бы любить и некому было бы голодать.          

Я имею в виду чувство мести, я имею в виду 

возмездие, я имею в виду воздаяние. Не будь 

этого, человечество бы давно истощилось и 

вымерло, так и не выбравшись за пределы 

охотничье-собирательских групп, ибо нечего 

было бы противопоставить убийству себе по-

добного. Древние табу как раз и выступили в 

роли кодекса элементарного выживания. Табу – 

это не только запрет на некоторое деяние, но и 

кодифицированный набор санкций за его несо-

блюдение. Все члены данного сообщества с 

малолетства воспитывались в духе послушания, 

назидания, почтения и верности мудрости рода. 

Более того, система табу – это не только суть, 

квинтэссенция, первобытного выживания, но и 

фундамент прогресса, предзадающий «каркас» 

росту и возможности цивилизации. Без права 

нет государственности, без права ни одно об-

щество не может быть жизнеспособным. Соот-

ветственно, правовое государство, которое ны-

не считается верхом прогресса, цивилизованно-

сти и общественной справедливости, есть ни-

что иное, как верх реализации принципа госу-

дарственной мести, как апофеоз правового воз-

мездия. А как же иначе: провозглашается вер-

ховенство закона во всех областях, сферах 

жизни государства и равенство перед ним всех 

членов общества без исключения, т.е. нет уже 

лиц неприкасаемых от возмездия государст-

венной машины. 

Месть – это всего лишь ответ, ответная ре-

акция, если так можно выразиться – агрессия на 

агрессию. Эволюционно-адаптивная значи-

мость ее очевидна. Возмездие – это если уж и 

не выражение высшего добра и высшего блага, 

то, без всякого сомнения, выражение высшей 

справедливости. Месть и возмездие – это в ка-

кой-то степени олицетворение, одушевление, 

очеловечивание одного из законов природы, а 

именно 3-го закона ньютоновской механики: 

сила действия равна силе противодействия. Око 

за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 

душу за душу. Исторически, чтобы закончить 

наконец-то извечную войну всех со всеми, че-

ловечество вынуждено было распрощаться со 

своим «естественным», первобытным, состоя-

нием и на принципах общественного договора 

перейти в состояние государственной законно-

сти, делегировав, передоверив функцию воз-

мездия, справедливой кары, «машине» право-

судия. Однако, если эта «машина» не справля-

ется, скомпрометирована, «буксует», все авто-

матически возвращается «на круги своя» – к 

традиции личной «вендетты». 

Аристотель, как известно, выступил не 

только основоположником науки о психи-

ческой деятельности, не только оставил после 
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себя выдающееся на сей счет философское те-

матическое произведение, но и действительно, 

без всяких там прикрас, был истинным знато-

ком человеческой души. Нас опять в этом кон-

тексте будут интересовать мысли Аристотеля о 

мести и ее роли в общем настрое душевной ор-

ганизации и связи с другими душевными каче-

ствами. 

В частности, в своей «Никомаховой этике» 

в книге III Аристотель, рассуждая о мужестве 

(причем не показном, а истинном), как добро-

детели характера, являющейся «золотой сере-

диной» между двумя крайностями – трусостью 

и безрассудством – сопрягает месть с гневом. 

Он ее рассматривает как успокоение от гнева, 

как своего рода лечение и исцеление. «Гнев 

также причисляют к мужеству: ведь и те ка-

жутся мужественными, которые в гневе подоб-

ны диким зверям, кидающимся на ранивших 

их, к тому же мужественные гневливы, ибо 

гнев более всего заставляет подвергать себя 

опасностям; поэтому-то Гомер говорит «Гнев 

дал ему силы» («Ил.», 16, 159), «возбудил в нем 

ненависть и гнев» («Ил.», 15, 510), «и закипела 

в нем кровь» («Од.», 24, 318). Все эти и подоб-

ные им выражения, кажется, указывают на воз-

буждение и проявление гнева … Однако, ка-

жется, что мужество, причина коего заключает-

ся в гневе, самое естественное, и если оно со-

пряжено с намерением и с целью, то оно, может 

быть, и есть истинное мужество. Ведь люди 

страдают, пока испытывают гнев, а месть дос-

тавляем им наслаждение» [1, c. 209]. 

Но более детально разработанную концеп-

цию мести и ее сопрягающих факторов Ари-

стотель дает в своей работе «Риторика». И это 

не случайно, поскольку именно «Риторика», по 

замыслу Аристотеля, должна была представ-

лять собой своего рода энциклопедию оратор-

ского искусства и ораторского мастерства в об-

ласти юриспруденции. По-видимому, дополни-

тельно доказывать не требуется вследствие 

своей очевидности, что именно в юриспруден-

ции, как ни в какой другой сфере приложения 

красноречия, практически насущно и жизненно 

необходимо уметь различать в сонме много-

численных, нередко между собой чрезвычайно 

переплетенных и запутанных, эмоций, страстей 

и мотиваций человеческих поступков, значи-

мость такого фундаментального фактора чело-

веческой природы как чувство мести.  

Итак, «Риторика», книга I, глава X: «Доб-

ровольно люди делают то, что они делают соз-

нательно и без принуждения. Не все то, что 

люди совершают добровольно, совершается 

ими намеренно, но все, что совершается ими 

намеренно, совершается ими добровольно, по-

тому что человек никогда не находится в неве-

дении относительно того, что он делает наме-

ренно. Мотивы же, под влиянием которых мы 

добровольно причиняем вред и поступаем не-

справедливо – это порок и невоздержанность: 

когда мы обладаем одним или несколькими по-

роками, мы оказываемся несправедливыми 

именно по отношению к объекту порока, на-

пример, корыстолюбивый по отношению к 

деньгам, невоздержанный по отношению к те-

лесным наслаждениям, изнеженный по отно-

шению ко всему тому, что способствует лени; 

трус по отношению к опасностям (потому что 

трусы под влиянием страха покидают своих 

товарищей в минуты опасности), честолюбивец 

по отношению к почестям. Человек вспыльчи-

вый поступает несправедливо под влиянием 

гнева; человек страстно любящий победу, по-

ступает так ради победы; человек мститель- 

ный – под влиянием мести …» [1, с. 805–806]. 

Здесь же Аристотель подтверждает свое 

концептуальное отношение к мести человече-

ской как своего рода «законного» утоления 

страсти, конечно же, с учетом пронизанности 

данного клубка эмоций гневом, раздражения и 

запальчивостью. Об этом, по Аристотелю, за-

бывать крайне небезопасно. В подтверждение 

данной трактовки приведу еще две небольшие 

цитаты из той же главы X: «Под влиянием раз-

дражения и запальчивости совершаются дела 

мести. Между местью и наказанием есть разни-

ца: наказание производится ради наказуемого, а 

мщение – ради мстящего, что утоляет его гнев» 

[1, с. 808–809]. И чуть далее: «Приметна также 

месть, потому что приятно достигнуть того, не 

достигнуть чего тяжело. Гневаясь, люди без-

мерно печалятся, не имея возможности отом-

стить, и, напротив, испытывают удовольствие, 

надеясь отомстить» [1, с. 813]. 

В главе XII Аристотель рассуждает о на-

строениях, вызывающих несправедливые по-

ступки, и об условиях, благоприятствующих 

безнаказанности преступления. Среди них, по-

нятное дело, не могло не найтись места и для 

мести человеческой: «Кроме того, на преступ-

ления решаются те лица, которым выгоды от 

преступления представляются очевидными, 

значительными или близкими, а наказание за 

него ничтожным, неверным или далеким. И те 
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преступления, кара за которые не равна полу-

чаемой от них выгоде, всегда находят исполни-

теля; такова, например, тирания; то же можно 

сказать о преступлениях, совершение которых 

влечет за собой осязательную выгоду, между 

тем, как наказание за них заключается только в 

позоре. И, наоборот, на преступление отважи-

ваются и в том случае, когда совершение его 

приносит некоторого рода славу, например, 

если удается отомстить за отца или за мать, как 

это удалось Зенону, а наказание за него заклю-

чается в денежной пене, изгнании или в чем-

нибудь подобном» [1, с. 819–820].  

Уместно в этой связи сделать одно замеча-

ние: в самом деле очень важно в целях профи-

лактики правонарушений, чтобы наказание бы-

ло соразмерно преступлению; месть, кстати 

говоря, в эту парадигму укладывается очень 

хорошо: она тем и ценна, что не дает никаких 

оснований обидчику надеяться ни на трусость, 

ни на забывчивость обиженного либо его за-

ступника, ни на безнаказанность либо несораз-

мерность возмездия. Тут все предельно эквива-

лентно: как ты с нами, так и мы с тобой.                

Как мы уже отмечали, месть – это агрессия на 

агрессию, вполне подчиняющаяся III всеобще-

му закону ньютоновской механики – сила дей-

ствия равна силе противодействия. 

А вот еще аристотелевские мысли на тот 

же предмет, относительно того, что потенци-

альная безнаказанность плодит несправедли-

вость: «А люди и вещи, против которых на-

правляются преступления, бывают обыкновен-

но таковы: они обладают тем, чего у нас нет – 

идет ли речь о чем-нибудь необходимом или о 

чем-нибудь касающемся наслаждения. Неспра-

ведливости совершаются по отношению к лю-

дям, как к близким, так и далеким, так как в 

первом случае скоро получаешь, а во втором 

нельзя ожидать скорого мщения, например, в 

том случае, если бы были обкрадены карфаге-

няне» [1, с. 821]. Здесь намек Аристотеля на то, 

что Карфаген располагался сравнительно дале-

ко от Греции, и греки имели с ним довольно 

мало сношений. 

Глава II книги II «Риторика» специально 

посвящена методическому исследованию гнева. 

Как мы подчеркивали, гнев – это один из кон-

ституирующих эмоциональных факторов, про-

низывающих и обрамляющих справедливое 

чувство мести и абсолютно законный его ре-

зультат – возмездие. Вот что пишет об этом 

Аристотель: «Никто не стремится к тому, что 

ему представляется невозможным, и гневаю-

щийся человек стремится к тому, что для него 

возможно. Поэтому хорошо сказано о гневе: 

«Он в зарождении сладостней тихо струя-

щегося меда, скоро в груди человека, как пла-

менный дым, возрастает! Некоторого рода удо-

вольствие получает от этого и, кроме того, оно 

является еще и потому, что человек мысленно 

живет в мщении; являющееся в этом                         

случае представление доставляет удовольствие,                    

как и представления, являющиеся во сне»                               

[1,  с. 845–846]. 

В главе V той же II книги «Риторика», по-

священной столь же тщательному исследова-

нию человеческого страха, есть также аристо-

телевские слова о мести: «Это ведь называется 

опасностью, близость чего-нибудь страшного; 

такова вражда и гнев людей, имеющих возмож-

ность причинить какое-нибудь зло: очевидно в 

таком случае, что они желают причинить его, 

так что близки к совершению его. Такова и не-

справедливость, обладающая силой, потому что 

человек несправедливый несправедлив в том, к 

чему он стремится. Такова и оскорбленная доб-

родетель, когда она обладает силой: очевидно, 

что раз она получает оскорбление, она стре-

мится отомстить, в данном случае она может 

это сделать» [1, с. 861].  

Очень любопытны данные мысли Аристо-

теля. Во-первых, спору нет: довольно, поди, 

страшно, когда вызываешь вражду и гнев лю-

дей. Ну, так «рецепт» на сей счет простой: не 

делай другим подлости, несправедливости и не 

совершай преступления – и боятся, и прятаться 

не придется. Не хочешь этим правилом руково-

дствоваться – тогда «либо тихими стопами, ли-

бо быстрыми ножками». И то неизвестно – по-

может ли. И, во-вторых (и это принципиально), 

еще более любопытно то, что речь идет не о 

чем бы то ни было ином, не о страстях, напри-

мер, не о каких-то болезненных наклонностях, 

а именно об оскорбленной добродетели. Полу-

чается так, по Аристотелю, что добродетель не 

мстит за нанесенное оскорбление лишь в том 

случае, когда просто не в силах это сделать. 

Вот тогда это действительно ни с чем не срав-

нимая мука. 

И вот чуть далее все о том же: «Страшны и 

обидевшие, раз они обладают силой, потому 

что они боятся возмездия, а подобная вещь, как 

мы сказали, страшна … Из числа людей нами 

обиженных, наших врагов и соперников 

страшны не пылкие и откровенные, а спокой-
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ные, насмешливые и коварные, потому что не 

заметно, когда они близки к исполнению воз-

мездия, так что никогда не разберешь, далеко 

ли они от этого» [1, с. 862].  

Да, и тут беспокойство Аристотеля вполне 

уместно: если уж был столь непорядочен и не 

дальновиден, что нанес кому-то незаслуженное 

оскорбление, то, опасаясь уже заслуженной ка-

ры, больше бойся не пылких и откровенных, не 

гневливых холериков, так сказать, у которых 

«все на лице и все на языке», а обиженных спо-

койных и уравновешенных сангвиников, кото-

рые к этому делу быстро не охладеют, которые 

будут мстить не реактивно, не на эмоциях, а 

дотошно, планомерно и, по возможности, до 

победного конца. 

В завершении хотелось бы отметить, что 

сколь далеки бы мы ни были и географически, 

и временно от Аристотеля, подлинная мудрость 

непреходяща, а человеческая природа, как кому 

бы это ни было противно, неизменна. Мы и 

сейчас, как 2,5 тыс. лет назад, алчем и жаждем 

торжества Немезиды. И в этом суровая правда 

жизни. 
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Авиатранспорт – один из молодых видов 

транспорта. Ежегодно возрастает объем услуг, 

оказываемых авиапредприятиями. Сегодня 

гражданская авиация обслуживает различные 

сферы человеческой деятельности, среди кото-

рых перевозка грузов, почты и пассажиров – 

одно из главных направлений деятельности со-

временного авиатранспорта. Обеспечение связи 

с отдаленными территориями, оказание меди-

цинской помощи, доставка спасательных групп 

(различных назначений), а также обеспечение 

быстрого и комфортного перелета из одной 

точки мира в другую – это лишь небольшой 

перечень услуг, оказываемых современной 

гражданской авиацией.  

Несмотря на незначительный возраст авиа-

транспорта, все же существуют свои проблемы. 

Конец ХХ – начало XXI в. – период увеличения 

катастроф по всем видам транспорта. Однако, 

авиакатастрофы более трагичны, так как одно-

временно погибает значительное число людей. 

Неоднозначны мнения о причинах таких про-

исшествий. Необходимо помнить, что исполь-

зуемые на современном этапе авиалайнеры час-

тично (а некоторые и полностью) выработали 

свой ресурс и, как результат, устарели в первую 

очередь физически. Происходит и моральное 

устаревание техники, но данный фактор прак-

тически не влияет на безопасность полетов.  

Проблеме организации безопасности поле-

тов на постсоветском пространстве сегодня 

уделяется достаточно большое внимание, так 

как весь самолетный парк, используемый ранее 

Аэрофлотом, сегодня представлен в бывших 

республиках СССР, и это вызывает определен-

ную тревогу по причине устаревания техники и 

ее износа. Не менее важной проблемой являет-

ся человеческий фактор, который как в совет-

ское время, так и сегодня играет порой не ма-

ловажную роль в процессе обеспечения безо-

пасности полетов.  

Изучение опыта организации авиаперево-

зок советской системы позволяет скорректиро-

вать ряд направлений в повышении безопасно-

сти полетов сегодня.  

На примере Западно-Сибирского управле-

ния Гражданской Авиации (ЗСУ ГА), как од-

ной из составляющих системы Аэрофлота, хо-

телось бы проанализировать проблемы и пути 

их решения, направленные на повышения безо-

пасности полетов. 

В управлении большое внимание уделялось 

повышенному контролю к предстартовому ос-

мотру самолетов, внедрению рацпредложений, 

направленных на повышение эффективности 

работы в целом самолетного парка авиапред-

приятий, проводился разбор магнитофонных 

записей радиообменов «диспетчер-экипаж», 

были усилены меры по организации контроля 

за полетами в ночное время, праздничные дни, 

в условиях плохой видимости, проводились 

учения, где разрабатывались различного рода 

нестандартные ситуации (возгорание частей 

самолета, приводнение, посадка без шасси, по-
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лет при отказе двигателя, захват самолета и 

т.д.). Учения являлись обязательными и входи-

ли в общий курс теоретико-практической под-

готовки со сдачей зачетов два раза в год. 

Развитие летательных аппаратов влекло за 

собой повышение требований к уровню подго-

товки экипажей, наземных служб, диспетчеров 

и всего состава авиаработников.  

Анализ данных показывает, что основными 

причинами происшествий были: опасные 

сближения судов, нарушение установленных 

минимумов погоды, нарушение безопасности 

высот, установленных схем набора, снижения и 

захода на посадку, а также нарушения требова-

ний по запрету выпуска и приема самолетов на 

неподготовленную взлетно-посадочную полосу 

(ВПП) и при наличии на ней препятствий. 

Опасные сближения воздушных судов бы-

ли вызваны невыполнением требований техно-

логии работы должностными лицами службы 

движения по обеспечению планов полетов; не-

удовлетворительной организацией в работе 

планирующих органов службы движения по 

приему, оформлению заявок на полеты и кон-

тролю за прохождением телеграмм канала свя-

зи; недоученностью части операторов и дис-

петчеров службы движения по оформлению 

заявок и извещений самолетов, выполнявших 

рейсы вне расписания и вышедших из рас-

писания. 

Наземные авиационные происшествия  

распределяются по кварталам равномерно и не 

зависят от времени суток. Можно говорить, что 

значительная их часть приходится на дневное 

время. Наземные происшествия происходили: 

при рулении (34 %), при буксировке (5,8 %), 

при техническом обслуживании (9,5 %), при 

запуске и пробе двигателей (10,8 %), при раз-

грузке-загрузке (30 %), по вине метеоусловий 

(3 %), хранение на стоянке (8 %). Основными 

виновниками происшествий были: по вине эки-

пажей (34 %), авиационно-технической базы 

(АТБ) (22 %), шоферов автобусов (22 %), води-

телей передвижных механизмов (11 %), отдела 

перевозок (7 %), других (зарубежных) аэропор-

тов (9 %), конструктивно-производственных 

недостатков (0,5 %). Итого по вине личного 

состава по всем предприятиям Министерства 

гражданской авиации (МГА) происходило до  

92,3 % наземных авиапроисшествий [1]. Такое 

соотношение сохранялось на протяжении вто-

рой половины 1960-х – середины 1980-х гг. 

Одной из проблем был минимальный налет 

часов в месяц, что приводило к частичной по-

тере навыков. Эта ситуация продолжает сохра-

няться и сегодня в ряде авиапредприятий.   

Среди основных причин предпосылок к 

летным происшествия можно назвать следую-

щие (по всем типам самолетов): вынужденная 

посадка, посадка на трех двигателях, разруше-

ние резины шасси, прерванный взлет, выкаты-

вание из ВПП, отказ радиолокаторов, неис-

правности тормозной системы, вырыв заливной 

пробки заправочных баков, попадание самолета 

в грозу, отказ пилотажных приборов, отказ 

двигателя из-за попадания птиц, отказ локато-

ров и т.д., а самой частой предпосылкой явля-

ется сближение самолетов [2]. Сегодня одним 

из направлений в исследованиях российских и 

зарубежных специалистов является проблема 

организации воздушного движения судов (ее 

теоретическая и практическая обоснованность, 

применение и разработка различных техниче-

ских средств, способствующих минимизации 

возникновения предпосылок авиапроисшествий 

по вине наземных служб).  

Причины сближения судов могут быть раз-

личными: по вине службы движения, по вине 

экипажей, нарушение установленных миниму-

мов погоды, нарушение опасных высот, уста-

новленных схем набора высоты и снижения, 

захода на посадку, нарушение требований по 

выпуску и приему самолетов на неподготов-

ленную ВПП или при наличии на ней препятст-

вий и др. [3]. Основная задача на современном 

этапе создать не просто эффективную систему 

контроля за воздушными судами в момент их 

движения, но и обеспечение самих авиалайне-

ров системой визуального наблюдения за ок-

ружающим их воздушном пространством.  

Наземные происшествия нельзя назвать 

более безопасными, так как в них точно так же 

страдают и люди, но в большей степени само-

леты [4]. Наземные авиационные происшествия 

приносили больший материальный урон. Наи-

большее количество повреждений приходилось 

на самолеты Ан-2 (до 35 % всех поврежденных 

самолетов), что свидетельствует о серьезных 

недостатках в организации эксплуатации и об-

служивания авиационной техники на земле.  

Анализируя причины подавляющего боль-

шинства нарушений, можно отметить, что они 

происходили по вине личного состава подраз-

делений, из-за нарушений инструкций, настав-

лений, положений, определяющих порядок и 



HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY 

104 SCIENCE PROSPECTS. №6(21). 2011. 

организацию эксплуатации и обслуживания 

авиатехники на земле. По этой причине повре-

ждалось до 90 % самолетов [5].  

В управлении постоянно шел анализ лет-

ных, наземных происшествий и предпосылок к 

ним. Можно говорить, что ежегодно с учетом 

изученного опыта составлялись планы пере-

подготовки, проводилась корректировка инст-

рукций, шла разработка аварийно-спасатель-

ных средств, постоянно внедрялись достижения 

научно-технической революции. В результате к 

середине 1980-х гг. повысилась безопасность 

полетов, число летных происшествий сократи-

лось [6]. 

Сегодня одним из направлений в обеспече-

нии безопасности полетов является модерниза-

ция самих летательных аппаратов, аэропортов 

и наземной техники, обсуживающей самолеты.  

Повышается и уровень подготовки всего лич-

ного состава авиакомпаний и авиапредприятий.  

Изменяются нормативные документы, ко-

торые определяют правила загрузки, швартовки 

и крепления грузов и багажа на самолетах, мо-

дернизируются аварийно-спасательные средст-

ва на борту самолета, а также своевременная 

проверка систем светосигнального оборудова-

ния, воздушных подходов на аэродромах мест-

ных воздушных авиалиний [7]. 

На многих авиапредприятиях ЗСУ ГА вво-

дилась система повышенного контроля при 

досмотре пассажиров и багажа. Сегодня это 

современные сканеры, повышенный контроль  

при организации досмотра пассажиров и бага-

жа в предвылетный период. 

Обязательным условием для повышения 

безопасности полетов была и остается своевре-

менная отправка на исследование отказавших 

двигателей и агрегатов, а также последующий 

разбор представленных заключений и анализ 

информации по самописцам.  

 «Безопасность – прежде всего» – был ло-

зунг советской авиации. И действительно уро-

вень квалификации советских пилотов и мас-

терство пилотирования воздушных судов ста-

вили аэрофлот на одно из первых мест по сте-

пени безопасности полетов.  
Анализ происшествий на предприятиях 

ЗСУ ГА показывает, что за рассматриваемый 
период в вопросах организации летной работы 
и обеспечения безопасности полетов предпри-
ятия справлялись плохо. Об этом более чем 
достаточно говорят аварии и поломки самоле-
тов, предпосылки к летным происшествиям по 

вине личного состава, которые с каждым годом 
не уменьшались, а увеличивались. 

Для организации безопасности полетов 
Министерство Гражданской авиации СССР 
принимало приказы, которые регламентирова-
ли налет часов авиапредприятиями граждан-
ской авиации, виды выполняемых работ и их 
объем, условия подготовки и введения в строй 
новой техники, условия ведения штабной и 
летной документации и обязательных послепо-
летных разборов, организация содержания аэ-
родромов, служб связи, а также анализ основ-
ных летных происшествий, их причин. 

В результате обеспечения четкого и гра-
мотного управления воздушным движением 
самолетов на всех этапах полета диспетчерско-
му составу службы движения оказывалось воз-
можным в ряде случаев предотвратить предпо-
сылки к летным происшествиям (опасность 
столкновения в воздушном пространстве с дру-
гими самолетами, отказ радиотехнических 
средств, отказ работы наземного радиолокато-
ра, посадка самолетов с отказом одного двига-
теля или при пожаре в одном из двигателей, 
предотвращения управления самолетами в не-
трезвом виде).  

Однако, несмотря на мероприятия, направ-
ленные на повышение безопасности полетов, 
имели место нарушения установленных правил 
и технологии работы: при плохой видимости 
разрешение посадки одновременно двум само-
летам; недопустимые поездки на служебных 
машинах по взлетной полосе при одновремен-
ной рулежке идущих на взлет самолетов; гру-
бые нарушения при работе диспетчеров при 
интенсивном движении в воздушном простран-
стве, когда диспетчер отвлекался от одного 
борта, переключался на другой и терял связь с  
первым бортом, что не раз приводило к втор-
жению самолетов в воздушное пространство 
соседних областей, самовольное изменение 
эшелона движения самолетов при отсутствии 
предупреждения диспетчеров, отвечающих за 
данный эшелон движения, отказ в приеме на 
посадку самолетов прямого назначения, при 
мотивировке отсутствия мест стоянки и мест в 
гостиницах, неверное указание метеоус-                 
ловий [8]. 

Таким образом, основные причины                  
предпосылок к летным происшествиям можно 
классифицировать следующим образом                     
(по убывающей): по вине личного состава,                    
по вине летно-подъемного состава                        
(ЛПС), инженерно-авиационной службы 
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Таблица 1. Динамика авиапроисшествий за 1999–2005 гг. 

 
 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Авиационные происшествия, шт. 21 17 27 21 9 17 11 

Катастрофы, шт. 7 5 10 7 2 6 7 

В них погибло, чел. 43 20 218 131 29 50 56 

Аварии, шт. 14 12 17 14 7 11 5 

 

авиационно-технической базы (ИАС АТБ), аэ-

родромной службы.  

На современным этапе по данным Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта 

возрос удельный вес таких факторов, как «не-

дисциплинированность, низкий профессио-

нальный уровень экипажей, нарушение норм и 

правил выполнения полетов, принятие необос-

нованных решений, превышение допустимой 

полетной массы воздушных судов в результате 

сверхнормативной загрузки, а также человече-

ский фактор – ошибки пилотирования и упот-

ребление спиртных напитков членами экипажа 

во время предполетного отдыха, также значи-

тельное число происшествий приходится на 

осенне-зимний период» [9]. 

Повторяемость авиационных происшест-

вий по одним и тем же причинам (на протяже-

нии более чем 40 лет, при увеличении в по-

следние 10–15 лет) свидетельствует о неэффек-

тивности проводимых мероприятий. Наверное, 

поэтому Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта В.Н. Салеев в     

2006 г. в одном из своих докладов отметил, что 

из общесписочного числа воздушных судов, 

только 45 % находится в состоянии летной год-

ности, что вызывает серьезное опасение по во-

просу обеспечения безопасности полетов.  

Если рассмотреть динамику авиапроисше-

ствий за несколько лет начала ХХI в., в целом 

по стране, то явных изменений в сторону 

улучшения положения с безопасностью поле-

тов не наблюдается. 

Анализ данных показывает, что рост числа 

авиапроисшествий в 2001 и 2002 гг. в большин-

стве не связаны с деятельностью Гражданской 

авиации РФ. В целом, идет снижение числа 

авиационных происшествий, но количество ка-

тастроф сохраняется приблизительно на том же 

уровне, при увеличении числа погибших в них 

людей. Авиакомпании часто не соблюдают 

требования по обеспечению безопасности по-

летов, что приводит к росту авиапроисшествий 

и предпосылок к ним. 

Также сохраняется и среднее число повре-

жденных авиасудов, при нахождении их на сто-

янке (на земле), что свидетельствует о недоста-

точно высоком уровне сервисного обслужива-

ния в аэропортах различных регионов. Важно 

обратить внимание при планировании долго-

срочных программ по повышению безопасно-

сти полетов на накопленный опыт деятельно-

сти, в том числе и в 1960–1980 гг. Значительная 

часть приемов и методов повышения                      

безопасности на авиатранспорте была эффек-

тивной. 
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структурализма Жака Деррида на роль интеллектуалов в западном обществе конца XX – начала 

XXI вв. 

 

 

Поскольку в социальных пространствах 

философия отражает себя в формах, которые в 

соответствии с общепринятыми академически-

ми нормами выходят за привычные рамки  

профессиональных компетенций, в условиях 

стремительной трансформации глобального 

сообщества актуальным представляется вопрос 

об ответственности интеллектуалов. Интерес к 

наследию французского пост-структуралиста 

Жака Деррида в данном контексте обусловлен 

тем, что помимо исполнения своих академиче-

ских обязанностей, философ был ярким приме-

ром публичного интеллектуала, чье влияние 

распространялось далеко за пределами акаде-

мического сообщества. Интеллектуальный про-

ект Ж. Деррида базируется не на воспроизведе-

нии реальных стратегий власти, а на деконст-

рукции властного дискурса, предполагающей 

способность к непрекращающейся рефлексии и 

интерпретации. Это открывает перспективы 

для анализа современной ситуации. 

В 1982 г. в интервью газете Le Mond              

Ж. Деррида признался, что у него всегда возни-

кали проблемы с осознанием себя в роли «ин-

теллектуала, играющего свою политическую 

роль по известному сценарию, и чье наследие 

заслуживает вопрошания» [7, p. 87]. Однако по 

мере роста собственной популярности, фило-

соф вынужден был занять определенную пози-

цию по вопросу о сущности интеллектуала.            

В статье «Но… нет, но … никогда, и все же …, 

что касается медиа: Интеллектуалы. Попыт-

ка самоопределения. Обзор» (1997), посвящен-

ной по просьбе журнала Lignes роли интеллек-

туалов в современном обществе, Ж. Деррида за 

редким исключением употребляет слово «ин-

теллектуал» в кавычках. Демонстрируя протест 

против кажущейся легкости формулировок, 

философ настаивает на невозможности четко 

раз и навсегда определить понятие «интеллек-

туал». «Никогда еще задача определения стату-

са интеллектуала не казалась мне такой слож-

ной, как сегодня. Целостность этого определе-

ния сложно гарантировать даже не смотря на 

то, что не первое поколение задается этим во-

просом в Европе» – писал Ж. Деррида [6, p. 36]. 

Тем не менее, философ очерчивает спектр при-

знаков, присущих интеллектуалам, что облег-

чает попытки определения их статуса и соци-

альных функций. Чаще всего интеллектуалы – 

это представители гуманитарных дисциплин, 

им присущ особый тип легитимных навыков и 

знаний, связанных с умением выступать на 

публике. История свидетельствует о том, что 

эти «люди, принадлежащие к семейству писа-

телей или юристов, автоматически брали на 

себя обязательства именно тогда, когда защита 

прав человека не гарантировалась установлен-

ными процедурами и силами, доминирующими 

в обществе» [6, p. 37]. Во Франции хрестома-

тийной фигурой интеллектуала стал писатель, 

вовлеченный в выполнение обязанностей по 

контролю над соблюдением прав человека и в 

публичные дебаты в тех случаях, когда «закон 

и правосудие оказываются не состоятельными» 

[6, p. 36].  По этой причине интеллектуалы (пи-

сатели, художники, философы, журналисты) 

часто становятся жертвами гонений, которые 

продолжаются и в демократических обществах 

и, мимикрируя, обретают новые формы               
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[6, p. 38]. Ж. Деррида особо отмечает секуляр-

ный характер понятия «интеллектуал», подчер-

кивая, что «ангажированный интеллектуал − 

это всегда мирская личность» [6, p. 37]. Квали-

фикация интеллектуала предполагает, что в 

решении сложных проблем, исключающих тра-

диционные подходы и критерии, нормы и пра-

вила, последний проявляет творческую изобре-

тательность и демонстрирует способность, 

опираясь на интеллект, анализировать, крити-

ковать и деконструировать [6, p. 38].  

Ж. Деррида отмечает, что в современных 

ему условиях как никогда сложно отделить ра-

боту в той или иной гуманитарной дисциплине 

от «размышлений о политических и институ-

циональных условиях этой работы» [3, p. 129]. 

В связи с этим, работа интеллектуала почти 

всегда предполагает политическую вовлечен-

ность [9, p. 79]. Политическая рефлексия неиз-

бежна, но она не должна быть поверхностной, 

а, напротив, затрагивать «нормы, процедуры и 

цели университетской работы» [3, p. 129]. Ут-

верждая, что сущность академической ответст-

венности не сводится к формированию профес-

сиональной компетенции и «мысль» может по-

служить политике, Ж. Деррида ссылается не 

только на И. Канта, Ф. Шеллинга, Ф. Ницше, 

М. Хайдеггера − философов эпохи модерна и 

своих современников, но и на «Метафизику» 

Аристотеля [3, p. 152]. 

В 1986 г., анализируя по просьбе журнала 

La Quinzaine Litterature интеллектуальную 

жизнь во Франции  после 1968 г., Ж. Деррида 

условно делит интеллектуалов на 2 группы.              

К первой он относит тех, кто в новых условиях 

придерживается перформативного направле-

ния, продолжая осознавать свою ответствен-

ность перед обществом, и действует в рамках 

этики. Ко второй же группе принадлежат те, 

кто с помощью медиа пытается продвигать 

продукты собственного труда, «пользуясь ста-

тусом интеллектуала» [5, p. 79]. Во многих 

публицистических работах философ резко кри-

тикует факты злоупотребления этим статусом: 

«вторичные удовольствия, такие как «продви-

жение» или «признание», которого эти «интел-

лектуалы» ожидают, для меня являются объек-

том недоверия и отвращения, которое я не в 

силах преодолеть» [6, p. 37].  Неслучайно поко-

ление французских философов, современников  

Ж. Деррида, было названо в работах Элен Си-

кус «неподкупными» [4, p. 27].   

По мере развития технологий медиа-рынок 

все настойчивее диктует интеллектуалам свои 

условия. Поэтому последние, по мнению                

Ж. Деррида, часто рискуют впасть в зависи-

мость от средств массовой информации, кото-

рые навязывают им порядок властного дискур-

са, заранее формулируя вопросы и определяя 

условия предоставления эфиров. Ж. Деррида 

считает, что достойным ответом истинного ин-

теллектуала на попытки подобного манипули-

рования должно быть только молчание                  

[6, р. 34].  Философ уверен, что для того, чтобы 

выразить свою позицию публичному интеллек-

туалу не обязательно говорить. «Молчание по-

рой гораздо красноречивей выражает отноше-

ние интеллектуала к общественно значимым 

вещам. Именно в молчании истинные вопросы 

обретают форму» − утверждает Ж. Деррида              

[5, p. 57]. Он подчеркивает, что наиболее спе-

цифические и острые вопросы, которые инте-

ресуют интеллектуалов, могут «оставаться по-

литически скрытыми и подвергаться молчанию, 

поскольку они все равно не могут быть услы-

шаны в общепринятых кодах, диктующих зако-

ны восприятия» [7, p. 88]. 

Ж. Деррида наделяет современного интел-

лектуала функциями посредника-переводчика, 

который должен считаться с определенным 

уровнем накопленного резерва и большим чис-

лом сообщений, передаваемых через многочис-

ленные каналы коммуникации и последствиями 

этих сообщений [7, p. 117]. Констатируя неот-

вратимость смены медиа-форматов, Ж. Дерри-

да приходит к выводу о бессмысленности об-

винительной критики «общества спектакля»                

[6, p. 39].   

Как только плоды интеллектуальной рабо-

ты предаются публичности, их автору сообща-

ются «определенные общественные обязанно-

сти», и получаемый «авторитет становится ка-

питалом, который следует пустить на борьбу за 

правое дело» [6, p. 153]. В связи с этим, наибо-

лее остро встает проблема ответственности ин-

теллектуала в условиях существующих форм 

массовой коммуникации, их монополизации и 

аксиоматики. Свою задачу Ж. Деррида видит в 

«необходимости пробудить или заново                 

обосновать ответственность интеллектуалов» 

[3, p. 146], а поскольку об ответственности 

«следует говорить не иначе, как призывая к 

ней» эта тема постоянно затрагивается во                    

всех публицистических работах философа                  

[3, p. 148]. Однако еще в работе «Письмо и раз-
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личие» Ж. Деррида отмечает, что у истоков 

создания текстов должно стоять не «желание 

писать», а скорее «воля желать», потому что 

поводом к письму, как к выражению своей по-

зиции, у интеллектуала становилось стремле-

ние «к свободе и долгу», а не «волнение души» 

[1, c. 24].  

Главное качество интеллектуала – ответст-

венность, которой нельзя избежать, даже если 

это просто призыв к здравому смыслу Ж. Дер-

рида  рассматривает как элементарный полити-

ческий долг [7, p. 88]. Ответственность прояв-

ляется, например, в соблюдении интеллектуа-

лом принципа «никогда не принимать публич-

ного участия в любой демонстрации, не задав 

себе ряд вопросов: «Кто за этим стоит в каж-

дый момент происходящего? Кто является по-

средником? И наконец, кто был исключен и 

остался за пределами выступления?» [5, p. 57]. 

Ответ на последний вопрос, по мнению                

Ж. Деррида, является самым верным руково-

дством для анализа любого социо-институ-

ционального или социо-культурного феномена. 

Подобный анализ, даже до определения кон-

кретной позиции, уже является вкладом в из-

менения [5, p. 78]. Способность интеллектуала 

к критическому вопрошанию, по мнению          

Ж. Деррида, показывает меру его ответствен-

ности [9, p. 66]. Иллюстрацией этого утвержде-

ния может служить позиция Ж. Деррида отно-

сительно марксистского наследия. В стремле-

нии преодолеть тенденциозность господ-

ствующего дискурса, он предлагает оригиналь-

ную концепцию трактовки марксизма в совре-

менных исторических условиях, когда многие 

интеллектуалы поспешили придать идеи               

К. Маркса забвению [8].  

Ж. Деррида подчеркивает, что ответствен-

ность интеллектуала не может быть лишь ака-

демической. При этом философ предостерегает, 

что «такую ответственность трудно возложить 

на себя, она словно бы неуловима, как будто ей 

что-то угрожает. Все дело в том, что она при-

звана, с одной стороны, хранить живую память 

традиции, а с другой − выходить за рамки лю-

бой конкретной программы, быть открытой                 

к тому, что мы называем будущим»                                   

[3, p. 149]. Такого рода «общность мысли» не 

может возникнуть без определенных историче-

ских, техническо-экономических, политико-

институциональных и лингвистических усло-

вий. Ж. Деррида предупреждает, что «мысль 

неизбежно рискует оказаться во власти неких 

социально-политических сил, которые при оп-

ределенных обстоятельствах бывают в ней дос-

таточно заинтересованы» [3, p. 152]. В этом 

случае незаконное овладение «мыслью» и дол-

жен предупредить, по мнению Ж. Деррида, 

стратегический анализ, которому «надлежит 

быть как нельзя более бдительным» и прово-

дить, который  следует «с широко открытыми 

глазами» [3, p. 151]. 

Идея создания новой общности интеллек-

туалов у Ж. Деррида находит выражение в кон-

цепции нового интернационала. Употребляя 

термин «интернационал», Ж. Деррида подчерк-

нуто избегает ассоциаций с социалистическими 

интернационалами и использует его для того, 

чтобы передать некий революционный дух, ко-

торый сможет объединить интеллектуалов, 

преодолевая границы [6, p. 125]. Объектами 

интеллектуального анализа, по Ж. Деррида, 

должна стать каждая мутация в структуре пуб-

личного пространства, вызванная развитием 

медиа-коммуникации, которая либо служит, 

либо угрожает демократии. Акты сопротивле-

ния интеллектуалов должны быть одновремен-

но и интеллектуальными, и политическими.   

Для этого, по мнению Ж. Деррида, «необходи-

мо объединить силы в международном масшта-

бе в соответствии с новыми модальностями, 

анализируя и обсуждая сами основы нашей от-

ветственности, ее дискурсы, ее наследие и ее 

аксиомы» [2, p. 126]. Сам Ж. Деррида проде-

монстрировал возможность подобного объеди-

нения, наметив пути сближения с давним тео-

ретическим недругом Юргеном Хабермасом, 

что в начале XXI в. выразилось в подписании 

ряда совместных интеллектуальных воззва-              

ний [10].  

В своем последнем интервью философ 

очертил область ответственности интеллектуа-

ла в начале XXI в., которая, по мнению Ж. Дер-

рида, заключается в том, чтобы вести непре-

клонную войну с доксой, с теми, кого принято 

именовать «медиа-интеллектуалами»,  бороться 

с общим дискурсом, сформированным властью 

и средствами массовой информации (СМИ), 

которые находятся в руках политического, эко-

номического, академического лобби. Ж. Дер-

рида подчеркивает, что это «сопротивление не 

означает необходимость избегать СМИ». На-

против, он считает необходимым по возможно-

сти развивать их и помогать стать более разно-

образными, и напоминать им о той же ответст-
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венности перед обществом [4, p. 28]. Таким об-

разом, воззрения Ж. Деррида на проблему от-

ветственности интеллектуалов, сформировав-

шиеся в период становления принципиально 

новых систем коммуникации, открывают пер-

спективы для изучения новых аспектов вопроса 

о роли интеллектуалов в современной глобаль-

ной публичной сфере. 
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Аннотация: Дано теоретическое обоснование применению факторного анализа и метода оп-

ределения меры неопределенности информации. Предложены математические выражения, кото-

рые позволяют находить величину энтропии как меры состояния технического объекта, зависяще-

го от случайной природы воздействия факторов. 

 

 

Введение 

 
В процессе эксплуатации технических объ-

ектов или систем, немаловажное значение 

имеют такие показатели, как производитель-

ность, надежность, экономичность и др. Оче-

видно, что данные показатели характеризуют 

результативность работы системы. С позиции 

системной методологии, результативность оп-

ределяет степень пригодности объекта к непо-

средственному применению по назначению. 

Чтобы не упустить момент, когда эффектив-

ность по отдельным техническим элементам 

системы начнет падать и потребуется выработ-

ка решений о ее обеспечении на требуемом 

уровне, необходимо прибегнуть к анализу.          

Его важнейшим аспектом является выявление 

факторов, связей между ними и среды (включая 

информационную), в которой они прояв-                

ляют себя. 

Число факторов и степень их влияния зави-

сит от сложности задач, возлагаемых на систе-

му, наличия неопределенности в поведении ок-

ружающей среды и многих других обстоя-

тельств. Поэтому анализ факторов, опираю-

щийся на математические инструменты, не ис-

ключает потребности в их дальнейшем совер-

шенствовании с целью устранения образую-

щихся препятствий в получении конечного ре-

зультата. Тем самым, укрепивший свои пози-

ции и зарекомендовавший себя с положитель-

ной стороны факторный анализ должен быть 

подкреплен инструментами теории информа-

ции. Среди них можно выделить методы опре-

деления количественной меры информации. 

Далее речь пойдет о возможностях приме-

нения информационно-факторного подхода 

(информационной технологии) к задаче анализа 

состояния технического объекта. При этом бу-

дем полагать, что рассматриваемые процессы 

относятся к случайным. 

 

Необходимость в факторном анализе 

 

Понятие «фактор» не имеет четкого опре-

деления [1], поэтому отсутствует строгое мате-

матическое описание факторного анализа. Не-

смотря на сложную и случайную природу фак-

торов, они подлежат измерению.  

Теория факторного анализа включает в се-

бя многомерный статистический анализ, метод 

главных компонент, метод максимального 

правдоподобия и др., при помощи которых 

возможно исследовать и анализировать факто-

ры и их показатели как функции многих пере-

менных, определять формы связи факторов и 

отбирать их по уровням значимости [2]. 

В целом модель факторного анализа запи-

сывается в следующей форме:  

niubfaX
m

j

iiijiji ,1,
1




 ,       (1) 

где Xi – результат i-го наблюдения; fj  – случай-

ная величина, то есть фактор j, отраженный в 

данных о наблюдении i; m – количество рас-

сматриваемых случайных величин; ui – случай-

ные, специфические для величин Xi факторы, 
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не коррелированные с fj; εi – случайная ошибка. 

Предполагается, что задано m < n, случайные 

величины εi независимы между собой. Посто-

янные коэффициенты aij называются фактор-

ными нагрузками (нагрузка i-й переменной      

на j-й фактор). Значения aij и bi считаются неиз-

вестными параметрами, подлежащими опре-

делению.  

Процедура оценивания в факторном анали-

зе включает в себя два этапа: оценку факторной 

структуры – числа факторов, необходимых для 

объяснения корреляционной связи между вели-

чинами Xi и факторной нагрузкой; оценки са-

мих факторов по результатам наблюдения.            

При интерпретации набора факторов имеются 

трудности, состоящие в том, что при m > 1 ни 

факторные нагрузки, ни сами факторы не опре-

деляются однозначно. 

Дополнительно заметим, что среди спосо-

бов факторного анализа можно выделить ней-

росетевые технологии и модели, которые, хотя 

и позволяют выявлять степень влияния факто-

ров, но не дают возможности записать резуль-

тат в формуле (1) [3]. 

Убедившись в необходимости применения 

факторного анализа, перейдем к рассмотрению 

информационного характера взаимодействия 

факторов, то есть к теории информации. 

 

Количественная мера неопределенности   

информации 

 

Существует множество определений поня-

тия «информация». Тем не менее, в рамках раз-

вития теории информации выделилось понятие 

«мера количества информации». Несмотря на 

широту данного понятия, такими учеными, как 

Р. Хартли, К. Шеннон, А. Колмогоров и др. бы-

ли заложены методы, в которых количествен-

ные характеристики информации – энтропия и 

количество информации – обрели статус мате-

матических понятий. В эти понятия вошли 

формулы логарифмической меры типа logM и 

MlogM.  

Процесс определения энтропии, как крите-

рия оценки степени неопределенности состоя-

ния рассматриваемого объекта, может осуще-

ствляться независимо от процедур факторного 

анализа [4; 5]. Тем не менее, при решении дан-

ной задачи востребован предварительный ана-

лиз, который должен быть направлен на выяв-

ление факторов и определение их вероятност-

ных характеристик. Комплексное представле-

ние информационного подхода и факторного 

анализа в задаче оценки состояния техническо-

го объекта можно считать научно обоснован-

ным решением. Оно способствует расширению 

возможностей в получении меры информации, 

отражающей наличие и воздействие факторов        

на изменчивое состояние технического объекта. 

Информационно-факторный анализ на-

правлен на достижение эффективных результа-

тов анализа и представляет собой логико-

математический метод, в основе которого ле-

жат выявление факторов и логика их информа-

ционного взаимодействия. 

Сопоставим существующие математиче-

ские модели факторного анализа и энтропии 

(меры неопределенности информации): 

1) однофакторные модели: 

 факторного анализа: 

X = af + bu; 

 энтропии: 

ppH 2log ; 

2) двухфакторные модели: 

 факторного анализа: 

X = a1f1 + a2f2 + bu; 

 энтропии: 

)loglog( 222121 ppppH  , 

при условии р1 + р2 = 1; 

3) многофакторные модели:  

 факторного анализа: 





m

j

iijiji ubfaX
1

; 

 энтропии: 





n

i
i

p
i

pH

1
2

log , 

при условии 



n

i

ip
1

1. 

Информационно-факторный анализ выпол-

няется на следующих математических моделях: 

1)  однофакторная модель: 

ppH 21 log ;                       (2) 

2) двухфакторные модели: 

)(log)( 212212 ppppH  ,        (3) 

при условии р1 + р2 = 1; 

3) многофакторные модели: 

 аддитивная: 

 
 


n

i

ipH
1

n

1i

i2 plog ;              (4) 

 мультипликативная: 
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n

i

i

n

i

i ppH
1

2

1

log .                 (5) 

Обе модели (4) и (5) выполнимы при усло-

вии 



n

i

ip
1

1.  

В нашей задаче в выражениях (2) – (5) ве-

роятности отражают влияние факторов на из-

менчивость состояния технического объекта. 

Отметим, что многофакторные модели        

(2) – (5) представлены в упрощенном виде.                 

Они могут иметь более сложный вид (смешан-

ных моделей) в зависимости от того, каким об-

разом взаимодействуют факторы, влияя на ре-

зультат или состояние объекта.  

Обратившись к выражению (1), заметим, 

что исследование влияния факторов включает  

в себя наличие корреляционных связей между 

факторами fj  и учет факторов ui не имеющих 

такой связи. Результат Xi i-го наблюдения по-

лучают так же, как и факторы в вещественном 

виде. Для перехода к многофакторной модели 

необходимо предварительно выполнить норми-

ровку показателей, представив их уже в веро-

ятностной форме. Поскольку модели (2) – (5) 

не чувствительны к законам распределения 

случайных величин, то вероятности в моделях 

определяются с учетом наличия в (1) всех                   

факторов. 

Имея в своем распоряжении вероятности 

воздействия факторов на технический объект, 

следует выявить их принадлежность к качест-

венной стороне анализа, то есть какие из фак-

торов положительно влияют, а какие отрица-

тельно. Имея две группы факторов (положи-

тельно и отрицательно влияющих), можно ска-

зать, что факторы одной группы проявляют се-

бя независимо от наличия факторов другой 

группы. На этом основании энтропия будет 

складываться из двух независимых событий: 

)]1(log)1(log[

)loglog(

22

222

pppp

qqppH




,                (6)  

при p + q = 1, где p и q – соответственно, веро-

ятности положительно и отрицательного влия-

ния факторов. 

При рассмотрении n-факторов, многофак-

торные модели будут иметь вид: 

  аддитивная модель: 

  






 


kn

ki

kn

ki

ii

i

i qqpH
1 1

k

1

k

1i

i2 logplog ;      (7) 

 мультипликативная модель: 
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k

1

loglog .  (8) 

 

Модели (7) и (8) выполнимы при условии: 

 







k

1 1

1
i

kn

ki

ii qp . 

Аддитивные модели, представляющие со-

бой алгебраическую сумму вероятностей, спра-

ведливы тогда, когда каждый единичный фак-

тор (для нашего случая фактор ui) оказывает 

влияние на объект вне зависимости от наличия 

других факторов. Мультипликативные модели 

в виде произведений вероятностей описывают 

наличие энтропии в случаях, когда факторы 

совместно влияют на рассматриваемый объект. 

Совместное влияние факторов прослеживается 

на основе коэффициентов корреляции между 

факторами fj.  
 

Заключение 
 

Развитие теории информации, методов оп-

ределения меры неопределенности информации 

о поведении объекта, обусловлено необходимо-

стью решения задач анализа и обработки дан-

ных. В качестве информационного подхода       

к анализу поведения объекта выбрана энтро-

пия, по сути, являющаяся мерой информации.   

Однако применение методов факторного ана-

лиза не исключает возможностей измерения 

случайного поведения факторов. Процесс 

«вложения» результатов факторного анализа в 

модель определения энтропии, по сути, являет-

ся подходом к выполнению информационно-

факторного анализа как способа получения ин-

формации о состоянии объекта исследований. 

Реализация данного анализа достигается за счет 

предложенных в работе математических выра-

жений.
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Аннотация: В статье рассмотрены промежуточные итоги, полученные в ходе диссертационно-

го исследования и в процессе разработки системы управления активными базами данных в виде 

надстройки над реляционными и объектными системами управления базами данных. 

 

 

Как известно, активной базой данных на-

зывается такая база данных, СУБД которой 

предоставляет возможность задания действий, 

которые автоматически выполняются при воз-

никновении заданных ситуаций в базе дан-     

ных [4]. Традиционные базы данных соверша-

ют те или иные действия над данными только   

в результате явного запроса со стороны пользо-

вателя или прикладной программы, однако, 

существует немало предметных областей и за-

дач обработки информации, где такая функ-

циональность приложений баз данных явно не-

достаточна [5]. Примерами систем, в которых 

пассивность баз данных проявляется наиболее 

явно, являются гео-информационные системы; 

системы управления движущимися объектами; 

системы контроля и управления техническими 

объектами; распределенные информационные 

системы и базы данных. 

Актуальность проводимого исследования 

определяется потребностью в создании широ-

кого класса активных приложений информаци-

онных систем и баз данных, которые позво-     

лят преодолеть ограничения и недостатки          

традиционных пассивных систем обработки              

информации [5]. 

Современные универсальные коммерче-

ские и свободно распространяемые СУБД, ко-

нечно же, обладают определенными механиз-

мами для реализации АБД. Это, прежде всего, 

триггеры, поддерживаемые в том или ином ви-

де практически во всех современных реляцион-

ных серверах БД, а также методы и мониторы 

событий, имеющиеся в объектных СУБД. По-

являются и другие механизмы поддержки ак-

тивности в базах данных, реализуемые разра-

ботчиками той или иной СУБД. Например, сис-

тема правил изменения запросов в Postgre SQL 

позволяет изменять запросы согласно заданным 

правилам и затем передает измененный запрос 

планировщику запросов для планирования и 

выполнения. В СУБД Firebird хранимые проце-

дуры и триггеры могут генерировать события,  

о которых извещаются клиентские приложения 

после успешного завершения транзакции. Тем 

не менее, в настоящий момент речь не идет о 

наличии в универсальных СУБД полномас-

штабных средств построения АБД, реализован-

ных на уровне модели управления данными. 

Известны попытки создания СУАБД, в ко-

торых активные компоненты управления пра-

вилами и их выполнением являются неотъем-

лемой частью системы управления базами дан-

ных. При этом базовые функции СУБД, связан-

ные с поддержкой ограничений целостности, 

управления многопользовательским доступом и 

транзакциями, автоматическое резервное копи-

рование данных и другие, реализуются также 

средствами активных компонент. К закон-

ченным реализациям СУАБД можно отнести       

Hipac [1]. Для опытных образцов СУАБД ха-

рактерно использования модели правил типа 

событие-условие-действие, которые описывают 

поведение СУАБД в момент возникновения 

кого-либо события. Необходимо также отме-

тить, что полномасштабной коммерческой реа-

лизации СУАБД до сих пор нет. 

Можно выделить несколько подходов при 
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выборе возможных архитектур для реализации 

СУАБД. Одним из таких подходов является 

реализация СУАБД в виде неотъемлемой части 

СУБД, т.е. монолитного программного обеспе-

чения. Реализация активных компонент в виде 

неотъемлемой части СУБД делает их сильно 

связанными с конкретной СУБД. В результате 

СУАБД становится частью большого про-

граммного продукта, который сложно внедрить 

и осуществлять техническую поддержку [2; 5]. 

Кроме того, применение монолитной СУАБД 

может «утяжелить» техническую систему. 

Противоположным первому, является под-

ход, в котором СУАБД реализуется в виде над-

стройки над стандартной СУБД. В СУАБД,       

в которых применена многоуровневая архитек-

тура, и слой активности находится «поверх» 

стандартной СУБД, активные компоненты ме-

нее связаны и ограничены относительно целе-

вой СУБД [5; 6]. 

Цель исследования состоит в систематиза-

ции существующих, а также разработке новых 

моделей и методов управления активными ба-

зами данных, реализации соответствующих 

программных средств на базе современных 

универсальных систем управления базами дан-

ных. Результаты исследований позволят эффек-

тивно применять технологию активных баз 

данных для решения информационных задач 

без дополнительных затрат на приобретение и 

сопровождение базового программного обеспе-

чения, к которому относятся системы управле-

ния базами данных. 

Для достижения поставленной цели запла-

нировано решение следующих задач: 

1) анализ и определение характеристик ак-

тивных баз данных и систем управления актив-

ными базами данных; 

2) исследование существующих подходов 

к построению активных баз данных и разработ-

ка обобщенной архитектуры СУАБД, в виде 

надстройки к реляционным и объектно-

ориентированным БД; 

3) исследование поддерживаемых техно-

логий и возможностей применения современ-

ных СУБД для реализации АБД; 

4) исследование и разработка абстрактной 

модели активных баз данных, а также методов 

ее отображения в реляционную и объектную 

модели данных; 

5) реализация СУАБД для реляционных 

СУБД – Microsoft SQL Server, Oracle 11g, объ-

ектно-ориентированной СУБД – Cache 2009.1, 

постреляционной СУБД – Postgre SQL с воз-

можностью последующего расширения списка 

поддерживаемых СУБД; 

6) экспериментальная оценка эффективно-

сти программных средств СУАБД для различ-

ных СУБД; 

7) определения класса приложений и 

предметных областей, в которых предпочти-

тельно применение АБД и выработка рекомен-

даций по разработке и внедрению АБД.  

Первым этапом исследования стало опре-

деление основных отличий активных баз дан-

ных от традиционных «пассивных». Было вы-

делено основное отличие – активная база дан-

ных помимо хранящихся в ней данных содер-

жит набор активных правил, которые опреде-

ляют ее реакцию на события. Кроме того, были 

выделены дополнительные концептуальные 

особенности которые приведены в [10]. 

Система управления активными базами 

данных должна поддерживать соответствую-

щие модели описания и выполнения правил. 

Классическая модель описания активных пра-

вил основывается на правилах, которые содер-

жат три компонента: событие (event), условие 

(condition) и действие (action) и называются 

ECA-правилами (Event–Condition–Action) [3; 5]. 

Компонент Событие (event) описывает какое-

либо событие, которое может произойти            

в СУБД или вне нее. Компонент Условие        

(condition) проверяет контекст, при котором 

событие произошло. Действие (action) описы-

вает процедуру, которая должна быть выполне-

на правилом, если соответствующее событие 

произошло и условие оказалось истинным. 

Действия могут менять структуру базы данных 

или набора правил, выполнять некоторый вы-

зов поведения внутри базы данных или внеш-

ний вызов, информировать пользователя или 

системного администратора о какой-либо си-

туации, прерывать транзакцию или принимать 

альтернативную линию поведения. 

Классическая модель ECA-правил не учи-

тывает, что в реальных приложениях поведение 

объекта часто зависит от его состояния (state). 

Состояние – это абстракция значений и связей 

объекта, которая определяет отклик объекта на 

получаемые события. В конкретном состоянии 

обрабатываются только те события, для кото-

рых явным образом описано поведение, любые 

другие события игнорируются. Это свойство 

состояний особенно важно – оно позволяет на-

делить объекты системы свойством изменчиво-
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сти – способности изменять свое поведение в 

зависимости от возникающих событий.  
 

Модель, учитывающую состояние объекта 

называется расширенной моделью ECA-правил, 

моделью SECA-правилили SECA-моделью 

(State–Event–Condition–Action). Добавление в 

классическую модель ECA-правил понятия со-

стояния сокращает количество необходимых 

правил и упрощает процесс разработки актив-

ной системы [5]. 
 

Таким образом, для активной базы данных 

определяется набор ECA-правил и SECA-

правил. В процессе функционирования в АБД 

происходит мониторинг внешних и внутренних 

событий. Если система мониторинга обнаружи-

вает событие, которое описано в правиле, то 

запускается правило, соответствующее данно-

му событию. Если событие описано в несколь-

ких правилах, то запускаются все правила для 

этого события.  
 

Выбор модели активных правил зависит от 

особенностей предметной области и логики 

выполнения активных правил. Например, при-

менительно к техническим системам контроля 

и управления предпочтительней именно рас-

ширенная модель SECA-правил. Тем не менее, 

была разработана интегрированная модель ак- 

тивной базы данных [8], объединяющая клас-

сическую и расширенную модель активных 

правил (рис. 1), что позволяет разработчикам 

АБД использовать как ECA-правила, так и       

SECA-правила для описания активностей. Реа-

лизованы алгоритмы и программные средства 

преобразования ECA-правил в SECA-правила и 

обратно. 

Интегрированная модель активных правил 

содержит следующие классы: 

 Object – класс информационных объектов 

активной базы данных, к которые соответству-

ют сущностям предметной области, либо объ-

ектам физической модели базы данных (корте-

жи и таблицы, классы и экземпляры объек-     

тов и т.д.); 

 State – класс состояний информационных 

объектов активной базы данных; 

 Event – класс событий активной базы 

данных, на которые будет реагировать СУАБД; 

 Action – класс действий активной базы 

данных, реализуемых в виде скрипта на языке 

целевой СУБД; 

 ECA – класс ECA-правил активной базы 

данных; 

 SECA – класс SECA-правил активной ба-

зы данных. 

Рис. 1. Интегрированная модель активных правил 
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Рис. 2. Многоуровневая архитектура программного обеспечения СУАБД 

 

Выбор архитектуры для реализации        

СУАБД и ее последующей интеграции с ин-

формационной системой играет ключевую 

роль, т.к. для поддержки механизмов активных 

баз данных на уровне моделей необходимы со-

ответствующие компоненты управления актив-

ными правилами и процессом их выполнения. 

Реализация активных компонент в виде неотъ-

емлемой части системы управления базами 

данных делает их сильно связанными с кон-

кретной СУБД. В результате СУАБД становит-

ся частью большого программного продукта, 

который сложно внедрить и осуществлять тех-

ническую поддержку [5; 6].  

Кроме того, применение монолитной      

СУАБД может «утяжелить» информационную 

систему. 

В СУАБД, в которых применена много-

уровневая архитектура, и слой активности на-

ходится «поверх» стандартной СУБД, активные 

компоненты менее связаны и ограничены отно-

сительно целевой СУБД [5; 6]. 

Тем не менее, при любом архитектурном 

подходе есть основная проблема по реализации 

активных компонентов для каждой отдельно 

взятой СУБД. Поэтому желательно разработать 

активные механизмы, которые могут быть пе-

ренесены от одной СУБД на другую. Сегодня, 

немногие коммерческие и свободно распро-

страняемые СУБД предлагают ограниченные 

активные механизмы, в то время как наиболее 

стоящие компоненты представлены только в 

опытных образцах и исследованиях.  

Кроме того, активные компоненты сильно 

связанны с конкретным окружением СУБД, что 

в свою очередь препятствует адаптации к изме-

нениям в окружении информационных систем. 

Предлагается использовать гибкую архи-

тектуру в виде распределенных компонентов 

(рис. 2). Применение данной архитектуры по-

зволит не только разрабатывать информацион-

ные системы «с нуля», но и внедрять механиз-

мы АБД в уже существующих информацион-

ных системах, построенных на базе конкретной 

целевой СУБД путем добавления активного 

программного слоя к имеющемуся функциона-

лу без внесения существенных изменений в 

техническую систему. Это обеспечит эконо-

мию значительных временных и финансовых         

ресурсов при создании средств контроля и        

управления. 

Подводя промежуточные итоги исследова-

ний, можно утверждать, что разработана интег-

рированная модель активных правил и реализо-

ваны ее отображения в реляционную и объект-

ную модели данных, для вынесения активных 
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правил на уровень модели данных. Также пред-

ложена обобщенная архитектура системы 

управления АБД в виде надстройки над         

современными реляционными и объектными           

СУБД, которая является расширяемой и                   

масштабируемой. 

Кроме того, в настоящее время реализо-

вано серверное программное обеспечения      

СУАБД для таких целевых СУБД, как Microsoft 

SQL Server 2008, Oracle 11g, Cache 2009.1, 

Postgre SQL 8.4 [7–9].  

На стадии реализации в настоящий момент 

находится клиентское программное обеспече-

ние для работы с АБД, а также сервисное про-

граммное обеспечение для выделения активных 

компонент в отдельный слой программного 

обеспечения с возможностью независимого ис-

пользования от СУАБД. 
 

Литература 
 

1. Dennis, R. McCarthy, Umeshwar Dayal. The Architecture Of An Active Data Base Management 
System. 

2. S. Gatziu, A. Koschel, H. Fritschi, G. Bültzingsloewen. Unbundling Active Functionality. 
3. Бекич, З. Активные базы данных: аналитический обзор / З. Бекич // Программирование. – 

1990. № 5. – С. 63–72. 
4. Когаловский, М.Р. Энциклопедия технологий баз данных / М.Р. Когаловский. – М. : Фи-

нансы и статистика. – 2005. – 800 с. 
5. Саймон, А.Р. Стратегические технологии баз данных: Пер. с англ. / А.Р. Саймон. – М. : 

Финансы и статистика, 1999. – 479 с. 
6. Шибанов, С.В. Реализация абстрактной модели активных баз данных средствами совре-

менных СУБД / С.В. Шибанов, Э.В. Лысенко, А.А. Скоробогатько, А.Б. Зудов, П.В. Вишняков // 
Надежность и качество: Труды международ. симпозиума, т. I. – Пенза, Информац.-изд. центр 
Пенз. гос. ун-та, 2010. – С. 306–314. 

7. Шибанов, С.В. Анализ возможности построения активных баз данных на базе Cache /               
С.В. Шибанов, Э.В. Лысенко, А.А. Скоробогатько // Технологии Microsoft в теории и практике 
программирования. Материалы конференции. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородского гос. ун-та, 
2010. – С. 267–270. 

8. Шибанов, С.В. Применение методологии активных баз данных в OracleDatabase11g /                
С.В. Шибанов, Э.В. Лысенко, А.Б. Зудов // Технологии Microsoft в теории и практике программи-
рования. Материалы конференции. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородского гос. ун-та, 2010. –                    
С. 270–273. 

9. Шибанов, С.В.Реализация технологий активных баз данных в среде Microsoft SQL Server 
2008 / С.В. Шибанов, Э.В. Лысенко,  П.В. Вишняков // Технологии Microsoft в теории и практике 
программирования. Материалы конференции. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородского гос. ун-та, 
2010. – С. 55–58. 

10. Шибанов, С.В. Концептуальные особенности систем управления активными базами дан-
ных / С.В. Шибанов, Э.В. Лысенко// Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Гра-
мота, 2010. –№ 11 (42).– Ч. 2. – С. 106–114. 
 

References 
 

3. Bekich, Z. Aktivnye bazy dannyh: analiticheskij obzor / Z. Bekich // Programmirovanie. – 1990. 
№ 5. – S. 63–72. 

4. Kogalovskij, M.R. Jenciklopedija tehnologij baz dannyh / M.R. Kogalovskij. – M. : Finansy i 
statistika. – 2005. – 800 s. 

5. Sajmon, A.R. Strategicheskie tehnologii baz dannyh: Per. s angl. / A.R. Sajmon. – M. : Finansy i 
statistika, 1999. – 479 s. 

6. Shibanov, S.V. Realizacija abstraktnoj modeli aktivnyh baz dannyh sredstvami sovremennyh 
SUBD / S.V. Shibanov, Je.V. Lysenko, A.A. Skorobogat'ko, A.B. Zudov, P.V. Vishnjakov // Nadezhnost' 
i kachestvo: Trudy mezhdunarod. simpoziuma, t. I. – Penza, Informac.-izd. centr Penz. gos. un-ta, 2010. – 
S. 306–314. 

7. Shibanov, S.V. Analiz vozmozhnosti postroenija aktivnyh baz dannyh na baze Cache /               
S.V. Shibanov, Je.V. Lysenko, A.A. Skorobogat'ko // Tehnologii Microsoft v teorii i praktike 
programmirovanija. Materialy konferencii. – N. Novgorod : Izd-vo Nizhegorodskogo gos. un-ta, 2010. – 



MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE 

120 SCIENCE PROSPECTS. №6(21). 2011. 

S. 267–270. 
8. Shibanov, S.V. Primenenie metodologii aktivnyh baz dannyh v OracleDatabase11g /                

S.V. Shibanov, Je.V. Lysenko, A.B. Zudov // Tehnologii Microsoft v teorii i praktike programmirovanija. 
Materialy konferencii. – N. Novgorod : Izd-vo Nizhegorodskogo gos. un-ta, 2010. – S. 270–273. 

9. Shibanov, S.V.Realizacija tehnologij aktivnyh baz dannyh v srede Microsoft SQL Server 2008 / 
S.V. Shibanov, Je.V. Lysenko,  P.V. Vishnjakov // Tehnologii Microsoft v teorii i praktike 
programmirovanija. Materialy konferencii. – N. Novgorod : Izd-vo Nizhegorodskogo gos. un-ta, 2010. – 
S. 55–58. 

10. Shibanov, S.V. Konceptual'nye osobennosti sistem upravlenija aktivnymi bazami dannyh /                   
S.V. Shibanov, Je.V. Lysenko// Al'manah sovremennoj nauki i obrazovanija. – Tambov : Gramota,                 
2010. – № 11 (42).– Ch. 2. – S. 106–114. 
 

 

Research and Development of Active Database Management System 
 

S.V. Shibanov, E.V. Lysenko 
 

Penza State University, Penza 
 

Key words and phrases: active database (ADB); database (DB); an integrated model of active rules; 

database management system (DBMS); active database management system (ADBMS); ECA-rules; 

SECA-rules. 

Abstract: This article describes the intermediate results obtained in the course of the research and the 

development of management systems active databases in the form of superstructure over relational and 

objective database management system (DBMS). 
 

 

© С.В. Шибанов, Э.В. Лысенко, 2011 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(21). 2011. 121 

УДК 65.011.46 + 373.25 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ 

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Н.М. ТРУБНИКОВА, Н.Н. КИОСЕ, В.А. КОПНОВ 
 

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург 

Автономная некоммерческая организация Центр тренинга и консультирования «Веста»,  

г. Сургут 

ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», г. Екатеринбург 

 

 

Ключевые слова и фразы: дошкольное образование; заинтересованные стороны; карта процес-

са; менеджмент качества; речевая деятельность. 

Аннотация: Проведен анализ применимости стандартов ИСО серии 9000 для учреждений до-

школьного образования на примере центра дополнительного образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Раскрыта сущность процессного подхода и его ограничения как 

метода управления качеством образовательных результатов, требующего учета специфики такого 

объекта управления как образовательный процесс. 

 

 

Проблема качества образования является 

одной из наиболее дискуссионных в теории и 

практике дошкольной педагогики. Еще менее 

разработанной она остается в специальном 

(коррекционном) образовании, в частности,      

в логопедии. В связи с диверсификацией орга-

низационно-правовых форм и моделей дошко-

льного образования, присущих современной 

рыночной экономике России, особенно акту-

альна разработка методов повышения измери-

мости и управляемости качества оказываемых 

услуг в учреждениях дополнительного образо-

вания как государственной, так и частной фор-

мы собственности. Одним из инновационных 

способов решения данной задачи является вне-

дрение элементов системы менеджмента каче-

ства образовательного учреждения на основе 

определения качественных и количественных 

критериев эффективности дополнительных об-

разовательных услуг в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми государством.  

Несмотря на то, что стандарты ISO серии 

9000 на системы менеджмента качества имеют 

универсальный характер, их применение в ка-

честве методической основы для разработки 

систем менеджмента качества (СМК) в допол-

нительном дошкольном образовании требует 

адаптации применительно к такому специфиче-

скому учреждению как детский центр. В на-

стоящее время практически нет примеров по-

строения целостных интегрированных моделей, 

совмещающих содержание и методы логопеди-

ческой работы с широким использованием кон-

цепции разработки и внедрения систем ме-

неджмента качества. Пособий по управлению 

качеством дополнительного дошкольного обра-

зования крайне мало, в литературе по менедж-

менту вуза или школы даются малоэффектив-

ные для дошкольного центра рекомендации.    

В связи с этим, мы попытались изучить пред-

ставления самих педагогов о качестве и резуль-

татах их работы.  

В автономной некоммерческой организа-

ции Центре тренинга и консультирования 

«Веста» (АНО ЦТК «Веста»), специализирую-

щегося в области дополнительного образования 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, работает 70 высококвалифицирован-

ных специалистов. Педагогический коллектив 

Центра представляет собой сбалансированное 

сочетание опытных педагогов, обладающих 

высоким уровнем мастерства, и молодых учи-

телей, имеющих высокий педагогический по-

тенциал. В центре «Веста» создана модель кор-
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рекционно-развивающего обучения, которую 

реализует команда единомышленников: учите-

ля-логопеды, педагоги-психологи, учителя на-

чальных классов, воспитатели, музыкальные 

руководители, педагоги по театральной дея-

тельности, хореографии, ручному труду и ИЗО-

творчеству. Из общего числа опрошенных спе-

циалистов (70 человек), 41 % считали, что ре-

зультатом их образовательной деятельности 

является всестороннее, гармоничное развитие 

ребенка; 35 % определяли результат образова-

ния в детском центре, как готовность ребенка к 

школе; 15 % считали, что целью образования 

дошкольников являются конкретные знания, 

умения и навыки; 5 % связывали итоги своей 

работы с выполнением образовательной про-

граммы; еще 4 % видели целью своей работы 

результаты диагностики. На вопрос определе-

ния качества образовательной услуги Центра 

дополнительного дошкольного образования 

затруднились ответить 49 % педагогов. Все это 

подтверждало необходимость уточнения поня-

тий и детальной разработки проблемы качества 

образовательных услуг. 

На сегодняшний день в дошкольной лого-

педии нет единства в определении параметров, 

критериев, показателей, по которым можно бы-

ло бы назвать и определить качество логопеди-

ческой услуги. С точки зрения современных 

научных подходов качество образования харак-

теризуется через совокупность критериев – ус-

ловий образовательного процесса и его резуль-

татов. Исходя из сегментирования основных 

потребителей, а также анализа ожиданий заин-

тересованных сторон были выделены следую-

щие ключевые показатели результатов деятель-

ности Центра:  

 уровень здоровья, физического и пси-

хического развития ребенка; 

 уровень интеллектуального и речевого 

развития; 

 уровень готовности к обучению в        

школе; 
 

 уровень адаптивности предметно-разви-

вающей и образовательной среды Центра к по-

требностям детей, имеющих психофизические 

нарушения в развитии.  

Управление выделенными ключевыми ре-

зультатами определило [1] главные факторы и 

условия успешности стратегии дальнейшего 

развития АНО ЦТК «Веста».  

Одним из важнейших достижений совре-

менной доктрины управления качеством явля-

ется принцип «процессного подхода». Внедре-

ние процессного подхода является ключевым 

положением стандарта ISO серии 9001, с кото-

рого, в сущности, и начинается исполнение       

п. 4.1, а требований этого стандарта: «Органи-

зация должна определить процессы, необходи-

мые для системы управления качеством и их 

применение во всей организации». Внедрение 

этого подхода рассматривается в мире как одно 

из ключевых условий успешного функциони-

рования компании, как одна из базовых кон-

цепций современного менеджмента. Побуди-

тельными причинами, которые стимулировали 

разработку и реализацию данного принципа      

в АНО ЦТК «Веста», послужили, с одной сто-

роны, бурно развивающийся образовательный 

бизнес: планомерно увеличивающееся количе-

ство филиалов и сотрудников, с другой – необ-

ходимость быстрой реакции на меняющиеся 

потребности рынка и адаптации к ним.              

Это, в свою очередь, требовало смены тради-

ционной организационной структуры на про-

ектный подход и командные формы работы. 

Адекватное выделение процессов и по-

строение из них системы, соответствующей 

сущности рассматриваемого бизнеса, их описа-

ние и регламентация необходима для:  

 анализа проблем, узких мест, потерь 

при выполнении процессов с последующей 

разработкой и реализацией мероприятий по 

улучшению; 

 стандартизации деятельности, обеспе-

чения повторяемости процессов и возможности 

управления ими; 

 распространения опыта на филиалы, 

новые предприятия;  

 сравнения себя с конкурентами и улуч-

шения процессов;  

 накопления знаний и передачи их но-

вым сотрудникам (при обучении, приеме на 

работу);  

 проведения внутренних аудитов.  

Для успешного функционирования и уп-

равления многочисленными взаимосвязанными 

видами деятельности в АНО ЦТК «Веста» был 

определен мета-процесс, который отражен      

на рис. 1.  

Структурированный таким образом мета-

процесс позволил зафиксировать перечень оп-

тимально необходимых объектов и операций, 

обеспечивающих регулирование образователь-
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ной деятельности. Выявить и приступить к 

описанию процессов, представляющих интерес 

не только для установления системы качества, 

но и для управления в целом. Переход на про-

цессный способ отображения деятельности по-

зволил получить наглядное представление схе-

мы информационных потоков мета-процесса. 

Их графическое изображение существенно об-

легчило обмен коммуникациями как по верти-

кали, так и по горизонтали. Наглядность также 

способствовала решению многих насущных 

задач, например, оценку числа людей, необхо-

димого для обеспечения последовательности 

операций. Четкое определение границ действия 

каждого заказчика и хозяина процесса уста-

навливало механизмы стимулирования и                  

ответственности, максимально сокращало чис-

ло спонтанных и ошибочных действий                          

[2, с. 69–71]. Однако особый интерес представ-

ляли отдельные бизнес-процессы. Их организа-

ция и систематизация осуществлялась в соот-

ветствии с принципом ориентации на потреби-

теля. Образовательная услуга, как и любая це-

ленаправленная, спланированная и при этом 

использующая ресурсы деятельность, преобра-

зует вход в выход. Каждый процесс имеет 

внешнего или внутреннего поставщика вход-

ных материалов и внешнего или внутреннего 

потребителя выходного продукта. Развертыва-

ние процессов нами было реализовано в соот-

ветствии с этапами жизненного цикла образо-

вательной услуги. Карта процессов представле-

на на рис. 2., цифры означают пункт стандарта 

ISO 9001:2008, содержащий требования к ука-

занному процессу. 

Жизненный цикл продукции, как известно, 

начинается с анализа передовых научных раз-

работок и технологий, соотнесения этих дан-

ных с внутренними возможностями Центра 

(кадровый потенциал, материальная среда) и 

принятия решения о базовой модели оказывае-

мых услуг. Поставщики этого процесса нахо-

дятся вне организации, к потребителям можно 

отнести структуры, которые перехватывают у 

аналитического отдела «эстафетную палочку» 

и несут ее дальше – в исследования и разработ-

ки, и высший менеджмент, которому важен, 

прежде всего, процесс анализа и моделирова-

ния новых разработок и технологий с точки 

зрения эффективности их использования. 

На следующем этапе возникает процесс ис-

следований и разработок учебных программ. 

Его хозяином выступает научно-методический 

отдел, занятый отбором и адаптацией методик 

и технологий к выбранной модели учебного 

производства. Они и перехватывают эстафету 

на следующем этапе, порождая соответствую-

щие процессы. А их, в свою очередь, уже ждут 

маркетологи, которые не только изучают, но и 

формируют спрос на программы и курсы, раз-

работанные методическим отделом. Далее 

вступают в работу специалисты – главные ис-

полнители собственно учебного процесса. Ра-

нее на исполнителях было сосредоточено ос-

новное внимание. Но такая точка зрения оказа-

лась совершенно неоправданной, т.к. оказанием 

образовательных услуг процесс не заканчива-

ется. За ним следуют процессы оценки и мони-

торинга уровня удовлетворенности основных 

заинтересованных сторон, а далее – выпуск де-

тей из Центра и, наконец, валидация процесса 

обучения. После чего все начинается сначала. 

Именно таким образом была определена «рабо-

чая зона» каждого исполнителя и их взаимо-

действие во внутренней цепочке «поставщик – 

потребитель».  

Далее для каждого процесса были разрабо-

таны целевые установки и признаки результа-

тивности. Применение в АНО ЦТК «Веста» 

системы управленческих решений с учетом 

процессного подхода наряду с идентификацией 

и уточнением точек взаимодействия в самих 

процессах, помогло выявить ряд преимуществ: 

– непрерывность управления, которая 

обеспечивалась на стыке отдельных процессов 

в рамках их системы, а также при их комбина-

ции и взаимодействии;  

– понимание специалистами требований 

основных заинтересованных сторон и стремле-

ние соответствовать им;  

– рассмотрение результатов своей деятель-

ности с точки зрения добавленной ценности;  

– достижения запланированных результа-

тов в рабочих характеристиках процессов и по-

стоянное повышение их эффективности;  

– планомерное повышение качества услуг, 

основанное на объективном измерении и кон-

тролируемости системы в целом. 

Разработка и внедрение процессного под-

хода в детском центре «Веста» помогли до-

биться повышения управляемости организации, 

снижения влияния человеческого фактора при 

управлении и выполнении отдельных операций 

внутри бизнес-процессов. 

Таким образом, внедрение элементов сис-

темы менеджмента качества повлекло за собой 
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Рис. 1. Мета-процесс АНО ЦТК «Веста» 

 

 
 

Рис. 2. Карта основного производственного процесса АНО ЦТК «Веста» 
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усовершенствование структуры организации, 

системы распределения ответственности и пол-

номочий, а также формирования новой роли 

руководителей. Лидерство руководства заклю-

чалось, в том числе, и в понимании того, что 

одновременно с позитивными изменениями 

практика использования стандартизации в дет-

ском центре может вызвать и негативные тен-

денции: 

– увеличение консерватизма мышления, 

укрепление стереотипов в поведении и спосо-

бах реализации образовательного процесса; 

– противостояние новым, творческим 

идеям и решениям. 

С целью преодоления негативных тенден-

ции бы запущен «механизм» постоянного 

улучшения согласно методологии PDCA, спо-

собствующий постоянному обновлению и 

улучшению процедур, концентрации в них на-

капливаемого нового опыта и современных 

достижений научной мысли. Внедрение мето-

дологии PDCA позволило сделать процесс 

улучшения планируемым, документируемым и 

двигающим организацию к следующим высо-

там делового совершенства, тем самым показы-

вая сотрудникам Центра, что деятельность по 

улучшению качества не заканчивается после 

разработки и внедрения процессного подхода.
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ствование системы качества. 

Аннотация: В статье рассматривается технический прием повышения операционной эффек-

тивности системы менеджмента качества предприятия на основе внедрения стратегии «Самообу-

чающаяся организация». Стратегия нацелена на повышение компетентности руководства пред-

приятия в сфере качества и ее использование при разработке, внедрении, совершенствовании сис-

темы менеджмента качества предприятия. 

 

 

Целью самообучающейся организации яв-

ляется постоянное приращение знаний, востре-

бованных практикой. В условиях повышения 

операционной эффективности СМК [19] при-

оритет отдается компетентности руководства в 

сфере качества и ее использованию в совер-

шенствовании системы качества предприятия. 

Опираясь на теорию и методологию концепции 

«Самообучающаяся организация» [5; 8–11; 18], 

можно сформулировать положения стратегии 

«Самообучающаяся организация» для руково-

дства предприятий, совершенствующих орга-

низационную СМК, согласующиеся со 

стандартом ИСО 9004:2000 п. 6.2.1, в котором 

указано: «Руководству улучшать системы 

менеджмента качества следует через 

вовлечение работников и их поддержку»: 

 обеспечение постоянного повышения 

профессиональной компетентности руково-

дства предприятия в сфере качества в целях 

развития организационной СМК и повышения 

удовлетворенности потребителей продукции 

предприятия; 

 четкое определение и закрепление пол-

номочий и ответственности руководства пред-

приятия в сфере качества; 

 разработка и выполнение задач админи-

стративных процессов СМК предприятия, оце-

нивание результативности процессов с целью 

дальнейшего совершенствования системы ка-

чества и повышения операционной эффектив-

ности СМК; 

 создание руководителями необходимых 

условий, системы инфо-коммуникационного 

менеджмента, поддержка организационных из-

менений, направленных на совершенствование 

системы качества предприятия; 

 разработка и внедрение внутриорганиза-

ционных инструментов вовлечения руководя-

щего аппарата предприятия и его управленче-

ского капитала [20] в деятельность в области 

качества; 

 применение руководством предприятия 

инструментов мотивации, поддержки и поощ-

рения сотрудников за активное участие в раз-

работке, внедрении и развитии СМК, а также 

повышения компетентности в области                  

качества; 

 распространение и поддержка руково-

дством предприятия положительного опыта, 

выявленного во время внешнего и внутреннего 

аудитов системы качества. 

Рассматривая стратегию «Самообучающая-

ся организация» как комплекс организацион-

ных изменений, направленных на стимулиро-

вание активности руководства предприятия в 
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системе качества, и учитывая основные прин-

ципы управления организационными измене-

ниями [1–4; 6–7; 12–18], можно представить 

процесс внедрения данной стратегии с указани-

ем на «входы», «выходы», регламенты и меха-

низмы процесса (рис. 1). 

Лидерство руководителей, вовлечение ра-

ботников в деятельность по обеспечению каче-

ства, осуществление постоянных улучшений, 

использование процессного подхода к управле-

нию деятельностью организации – все это оз-

начает, что в центре внимания СМК должны 

находиться не отдельные ресурсы, а способно-

сти компании, основанные на навыках ее со-

трудников и компетентности руководства, ак-

тивность менеджмента, а также спланирован-

ная и поддерживаемая руководством культура 

качества. 

Рис. 1. Процесс внедрения стратегии «Самообучающаяся организация» 
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Следовательно, основные принципы ме-

неджмента качества, положенные в основу 

стандартов, входящих в семейство ИСО 9000, 

полностью согласуются с основными характе-

ристиками стратегии «Самообучающаяся орга-

низация». 

Таким образом, главенствующая роль в со-

вершенствовании СМК компании отводится 

личному мастерству руководства, его систем-

ному мышлению, управленческой компетент-

ности, а также развитию института качества 

управления [21] на основе системы инфо-

коммуникационного менеджмента, организа-

ционной памяти, эффективного использования 

внешних источников знаний. Основными меха-

низмами постоянного улучшения СМК компа-

нии, разрабатываемыми и активно поддержи-

ваемыми руководством предприятия, являются 

кружки качества, программы выдвижения 

предложений, командообразование. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие понятия, связанные с инвестиционной деятель-

ностью, а также раскрываются основные проблемы ее реализации. На основании  анализа инве-

стиционной активности и современного инвестиционного климата в России делаются соответст-

вующие выводы и рекомендации. 

 

 

В настоящее время, в условиях многооб-

разных и сложных экономических процессов и 

взаимоотношений между гражданами, пред-

приятиями, финансовыми институтами и госу-

дарствами, острой проблемой является эф-

фективное вложение капитала – инвестирова-

ние. Данный процесс в большинстве случаев 

должен оказывать положительное влияние как 

на донора, так и на реципиента вложений: ин-

весторы получают доходы от осуществления 

своей деятельности, либо другой положитель-

ный эффект, а принимающая сторона формиру-

ет условия для своего функционирования и 

развития.  

Необходимым фактором развития эконо-

мики является высокая инвестиционная актив-

ность в целом. Она достигается посредством 

роста объемов реализуемых инвестиционных 

ресурсов и их наиболее эффективного исполь-

зования и применения в приоритетных сферах 

материального производства и социальной 

сфере. Инвестиции в зависимости от их вида 

поддерживают текущую деятельность, стиму-

лируют расширение деятельности, формируют 

производственный потенциал на новой научно-

технической базе и предопределяют конку-

рентные преимущества стран на мировых рын-

ках, что крайне важно в условиях глобализации 

экономики. Инвестиции играют большую роль 

как на микро-, так и на макроуровне. На уровне 

отдельных хозяйствующих субъектов они соз-

дают базу для функционирования предприятий 

и организаций, а в глобальном масштабе, по 

сути, являются локомотивом экономики и оп-

ределяют будущее страны в целом.  

Инвестирование средств – это сложный по 

содержанию и динамичности процесс, который 

выделяется в относительно самостоятельную 

производственно-финансовую сферу деятель-

ности и называется инвестиционной деятельно-

стью. Ее грамотная организация, оптимизация 

и анализ являются неотъемлемым условием 

эффективной экономической и финансовой по-

литики в целом. 

Инвестиционная деятельность охватывает 

как реальный, так и финансовый секторы эко-

номики. Инвестиции в реальном секторе пред-

ставляют собой преимущественно вложения     

в реальные активы предприятий, а инвестиции 

в финансовом секторе представлены вложе-

ниями в акции, облигации, другие ценные бу-

маги. Финансовые инвестиции могут стать как 

дополнительным источником капитальных 

вложений, так и предметом биржевой игры на 

рынке ценных бумаг.  

Следует отметить, что в сложившихся со-

временных условиях и капиталовложения в ре-

альные активы, и финансовые инвестиции яв-

ляются крайне рисковыми, в этой связи про-

блематично разработать абсолютно беспроиг-

рышную стратегию вложений. Несмотря на 

развитость приемов и методов анализа состоя-

ния отдельного предприятия или отрасли, а 

также конъюнктуры рынка в целом, затрудни-

тельно принимать однозначно верные инвести-

ционные решения. По мнению некоторых спе-
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циалистов, иногда даже параллельное приме-

нение фундаментального и технического ана-

лизов рынка дает принципиально неверные ре-

зультаты. Таким образом, инвестирование яв-

ляется крайне серьезным и ответственным про-

цессом, предполагающим объективную оценку 

возможного риска и применение наиболее под-

ходящей схемы вложения активов. 

В настоящее время очень большое значе-

ние имеют иностранные инвестиции. Если за-

рубежный инвестор осуществляет прямые ин-

вестиции и не просто финансирует капитало-

вложения в экономику, а приносит с собой ин-

новации, передовые технологии и современные 

способы организации производства, то это 

обеспечивает ускорение в развитии отрасли 

инвестирования и других смежных отраслей. 

Вкладывая капитал, он считает, что Россия – 

самое подходящее место для выпуска его про-

дукции, которая будет реализовываться либо на 

российском потребительском рынке, либо на 

мировом рынке. Другими словами, происходит 

перемещение не только капитала, но и более 

эффективных, актуальных технологий. Однако 

в действительности прямые иностранные инве-

стиции, к сожалению, не повышают производи-

тельность и технический уровень российских 

предприятий, а в основном осуществляются без 

переноса современных решений в наиболее ли-

квидные доходные отрасли, торговлю и добычу 

полезных ископаемых, с целью получения мак-

симальной прибыли. Портфельные иностран-

ные инвестиции представляют собой вложения 

средств в ценные бумаги наиболее эффектив-

ных российских хозяйствующих субъектов, а 

также в государственные ценные бумаги.         

При этом инвестор, как правило, является «сто-

ронним наблюдателем» и не вмешивается в 

производственный процесс и в управление ор-

ганизациями и предприятиями. России необхо-

димо прилагать все усилия для привлечения 

этих двух видов инвестиций, поскольку они 

способствуют будущему увеличению произво-

дительной мощи экономики. 

Итак, стимулирование инвестиционной 

деятельности в России является актуальной 

проблемой и важной задачей. Эту задачу мож-

но условно разделить на две составляющие: 
 

 стимулирование внутренних инвес-

тиций; 

 стимулирование иностранных инвес-

тиций. 

Внутренние инвестиции подразумевают 

вложения активов внутри страны. По проис-

хождению их можно разделить на: 

 государственные; 

 негосударственные; 

 смешанные.  

Государственные инвестиции образуются 

за счет средств государственного бюджета и из 

государственных финансовых источников. Рас-

ходы на финансирование бюджетных инвести-

ций предусматриваются соответствующим 

бюджетом при условии их включения в феде-

ральную или региональную целевую програм-

му, либо в соответствии с решением федераль-

ного органа исполнительной власти или органа 

исполнительной власти субъекта РФ.  В на-

стоящее время доля государственных инвести-

ций в РФ ниже, чем аналогичный показатель в 

большинстве других развитых и развивающих-

ся стран.  

Вместе с тем, только за счет государст-

венных инвестиций невозможно единовре-

менное развитие всех отраслей в полном необ-

ходимом объеме. Большую роль играют него-

сударственные инвестиции. Однако него-

сударственные хозяйствующие субъекты осу-

ществляют капитальные вложения, как прави-

ло, в сравнительно незначительном объеме. Де-

ло в том, что собственники часто предпочитают 

получать полагающуюся прибыль «здесь и сей-

час», поскольку отдача от инвестиций в сло-

жившихся условиях не мгновенна и к тому же 

сопряжена со значительным уровнем рисков. 

Вследствие этого капитальные вложения на-

правляются в основном на поддержание суще-

ствующей деятельности, а на развитие идет не-

значительная доля средств.  

Смешанные инвестиции, соответственно, 

являются сочетанием государственных и него-

сударственных вложений. Зачастую такое со-

трудничество позволяет инвестировать средст-

ва максимально эффективно и с соблюдением 

их целевого характера.  

Иностранные инвестиции представляют 

собой все виды имущественных и интел-

лектуальных ценностей, вложенных иностран-

ными инвесторами в объекты предприни-

мательской и иных видов деятельности с целью 

получения прибыли, либо иной выгоды. Прито-

ку иностранного капитала в инвестиционную 

сферу препятствуют такие факторы, как: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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 инфляция – в Российской Федерации 

темпы инфляции выше, чем во многих разви-

тых и развивающихся странах, что отпугивает 

инвесторов; 

 несовершенство законодательства, зак-

лючающееся в недостаточной проработке соот-

ветствующей нормативно-правовой базы для 

осуществления иностранных капиталовложе-

ний, следствием чего является пробле-

матичность и незащищенность процесса осу-

ществления инвестиционной деятельности; 

 неразвитость производственной и соци-

альной инфраструктуры, которая влечет за со-

бой увеличение размера необходимых вложе-

ний и дополнительные риски, повышаю-                

щие вероятность неэффективной реализации                   

проекта; 

 недостаточное информационное обеспе-

чение − несвоевременность, неполнота и не-

корректность получаемой информации о теку-

щем и прогнозном влиянии экономических, 

социальных, политических и прочих факторов 

приводит к недоверию со стороны инвесторов. 

Тесная взаимосвязь перечисленных выше 

проблем усиливает их негативное влияние на 

инвестиционную ситуацию. Их совокупное воз-

действие делает инвестиционный климат РФ 

менее привлекательным. Президент Российской 

Федерации Д.А. Медведев называет уровень 

иностранных инвестиций в Россию неприемле-

мо низким и подчеркивает необходимость 

улучшения инвестиционного климата.  

Итак, в современных условиях инвестици-

онная политика должна быть направлена на 

формирование устойчивой благоприятной сре-

ды, способствующей повышению инвестици-

онной активности негосударственного сектора, 

привлечению частных отечественных и ино-

странных инвестиций для поддержания и раз-

вития действующих предприятий, а также соз-

дания новых. Отметим, что в процессе привле-

чения иностранных инвестиций особое внима-

ние следует уделить притоку именно современ-

ных инновационных технологий. Также необ-

ходима государственная поддержка важнейших 

жизнеобеспечивающих производств и социаль-

ной сферы в большем масштабе, а также тща-

тельный контроль над целевым использованием 

инвестируемых средств. В настоящее время 

наблюдается недостаточный уровень развития 

таких инфраструктурных отраслей, как транс-

порт, энергетика и коммунальное хозяйство, 

что сдерживает рост экономики страны.                 

Это в том числе обусловлено дефицитом инве-

стиций в данные сферы. Одним из наиболее 

эффективных путей привлечения инвестиций        

для их развития, в частности, является исполь-

зование механизмов государственно-частного 

партнерства.  

Инвестиционная политика, которой при-

держивается государство, в значительной сте-

пени влияет на стимулирование как частных, 

так и государственных капиталовложений. 

Именно она формирует инвестиционный кли-

мат страны, и поэтому правительство России 

уделяет ей большое внимание. Вместе с тем, на 

данный момент инвестиционная политика на-

шего государства еще несовершенна, что, в ча-

стности, обусловлено незащищенностью рас-

ходов бюджета на инвестиционные цели. Не-

прозрачность и низкая эффективность инвести-

ционных потоков внутри страны является ост-

рой проблемой, с которой в последнее время 

активно борется правительство. Президент РФ 

Д.А. Медведев подчеркнул, что «серьезное 

внимание надлежит уделить надзору за соблю-

дением государственными и муниципальными 

служащими требований антикоррупционного 

законодательства. Это самая сложная, самая 

тонкая работа и самая важная» [1]. 
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Аннотация: Исследуется проблема неравенства уровня социально-экономического развития 

регионов центрального федерального округа (ЦФО). С этой целью произведена оценка стабиль-

ности развития, определены условия ее повышения. 

 

 
Эволюция теории региона отражает повы-

шение роли «нематериальных» целей и факто-
ров экономического развития, возможности 
перехода на модель устойчивого развития. Ре-
гион – это социально-экономическая система, и 
управление его развитием имеет особенности 
по сравнению управлением чисто экономиче-
скими системами. Так, главной целью регио-
нального управления является повышение ка-
чества жизни населения, в частности увеличе-
ние продолжительности жизни, а не получение 
экономической выгоды. Имеет место ограни-
ченность ресурсов, как природных и трудовых, 
так и финансовых. Сокращается численность 
населения и, главное, в трудоспособном воз-
расте. В связи с этим, существует ключевая 
проблема – неравенство уровня социально-
экономического развития регионов. Так как 
управление возможно лишь тем, что можно из-
мерить, делаем вывод о том, что необходимо 
каким-то образом определить достигнутый 
уровень развития, оценить его максимально 
возможную величину (потенциал развития). 
Целью настоящей статьи является оценка ста-
бильности социально-экономического развития 
регионов ЦФО и условия ее повышения.           
Для этого нами проведена оценка социально-
экономического уровня развития (СЭУР), со-
циально-экономического потенциала региона 
(СЭПР) с использованием нескольких методик. 
Мы не претендуем на однозначность какого-
либо из выбранных методов, считаем их аль-
тернативными. 

В соответствии с моделью Гордона, учет 

динамики предлагается осуществить путем 

коррекции денежного потока отчетного года 

(ВРП0) и ставки дисконтирования (r) на показа-

тель ожидаемого роста (q).  

Таким образом, социально-экономический 

уровень региона предлагается измерять показа-

телем, который по аналогии со стоимостной 

оценкой корпораций может быть условно на-

зван современной стоимостью денежных пото-

ков региона, приходящихся на душу населения: 
 

СЭУР=ВРП0*(1+q)/(r-q),                (1) 
 

СЭПР=ВРП0*(1+qп)/(rп -qп),              (2) 
 

где ВРП0*(1+q) – денежный поток в расчете    

на душу населения; q – темп роста; qп – потен-

циальный темп роста; r – ставка дисконтирова-

ния денежных потоков; rп – потенциальная 

ставка дисконтированная. 

Вследствие того, что зачастую q>r и значе-

ние СЭУР при расчетах может получиться от-

рицательным, формулу преобразуют в виде: 
 

СЭУР=ВРП0*(1+q)/r .                    (3) 
 

Потенциальный темп роста рассчитывается 

по формуле: 

qп=(ВРП/I)ср*(∆I/I)max ,                    (4) 
 

где ВРП и I – соответственно валовой регио-

нальный продукт на душу населения и инве-

стиции на душу населения. Среднее и макси-

мальное значения взяты за последние три года 
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относительно года, по которому производится 

оценка. 

Ввиду того, что статистическая оценка 

рисков отсутствует, необходимо определить их 

экспертным путем. Так как регионы ЦФО на-

ходятся в приблизительно одинаковых полити-

ческих и социальных условиях, законодатель-

ные и политические риски примем равными 

для всех субъектов, а веса для пяти групп (со-

циальные, экономические, экологические, тех-

нологические и управленческие) установим 

самостоятельно. 

Наиболее значимыми, по нашему мнению, 

являются управленческие риски (качество ре-

гиональной власти, квалификация кадров, ин-

вестиционная привлекательность), т.к. они на-

прямую влияют на эффективность управления, 

а значит и на стабильность развития. Вес этой 

группы рисков обозначен 0,3. Социальные     

(качество жизни, демография, криминалитет), 

экономические (исполнение бюджета, темп 

роста и др.) и технологические (инновацион-

ная активность, инфраструктура, коммуника-

ции и др.) риски имеют равный вес – 0,2.        

По причине того, что наша оценка имеет своей 

целью оценку устойчивости, в том числе с по-

зиции обеспеченности нынешнего поколения 

ресурсами и их сохранности ресурсов для бу-

дущих поколений, в оценку включены эколо-

гические риски (выбросы в атмосферу от ста-

ционарных источников, легковых и грузо-    

вых автомобилей, загрязнение почв и вод).      

Их вес составляет 0,1. Таким образом, учет 

влияния рисков на социально-экономическое 

развитие региона и его стабильность представ-

лен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Оценка рисков стабильности социально-экономического развития региона 
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В общем виде премии за риск по каждому 

фактору определяются относительно безриско-

вой ставки, т.е.: 

r= rбр*(1+∑i j∆rij).                        (5) 
 

Премия за риск (∆rij) может устанавливать-

ся экспертом по i-му фактору j-й группы в за-

висимости от его уровня и значимости или да-

ваться интегрально в зависимости от инте-

гральной оценки рисков. В первом случае 

оценка может быть более объективной. Этот 

подход рекомендован, в частности, Ш. Праттом 

и получил широкое распространение в практи-

ке оценки бизнеса. Установить нормативы пре-

мий по каждому фактору совокупности рисков 

совокупности факторов в настоящее время не-

возможно, поскольку отсутствует практика оп-

ределения уровня социально-экономического 

развития по предложенной методике. Поэтому 

предлагается определение премий не по каж-

дому фактору в отдельности, а по группам фак-

торов. С этой целью все факторы риска оцени-

ваются экспертом в баллах по 17-балльной 

шкале, взвешиваются по значимости фактора 

(i) и группе факторов (j). В итоге риск региона: 

ρ=∑i ∑j ρij /ρminj .                          (6) 
 

Способ оценки риска региона по группе 
факторов состоит в определении уровня риска  
относительно минимального. Минимальный 
уровень риска соответствует риску наиболее 
сильного по этому фактору региона. Инте-
гральная оценка ставки дисконтирования при 
использовании этого метода равна:  

 

r= rбр + (0,2ρcоц  + 0,3ρупр + 0,2ρэкон + 

             (7) 

+ 0,2ρтех   0,1ρэкол )rбр, 
 

где rбр – безрисковая ставка, годовая ставка ре-
финансирования, принятая Центральным Бан-
ком России, ρсоц. – социальные риски, ρупр. – 
управленческие риски, ρэкон. – экономические 
риски, ρтех. – технологические риски, ρэкол. – 
экологические риски. 

В табл. 1 предложены показатели, по кото-
рым, по нашему мнению, можно оценить соот-
ветствующие группы факторов риска. 

 
Таблица 1. Факторы риска и отражающие их социально-экономические показатели 

 

Факторы риска 
Значимость 

фактора 
Показатели, отражающие факторы 

1. Социальные: 0,2  

1.1.  Качество жизни 0,5 Ожидаемая продолжительность жизни 

1.2. Демография 0,25 Естественный прирост населения 

1.3. Доходы населения 0,15 Среднедушевые денежные доходы 

1.4. Криминалитет 0,1 Количество преступлений на 100 000 чел. нас. 

2. Управленческие 0,3  

2.1. Качество региональной власти 0,45 Инвестиции в основной капитал 

2.2. Инвестиционная привлекательность 0,35 Иностранные инвестиции 

2.3. Квалификация кадров 0,2 Число студентов вузов 

3. Экономические 0,2  

3.1. Исполнение консолидированных бюджетов 

субъектов 
0,25 Отношение доходов бюджетов к расходам 

3.2. Темп роста 0,35 Индекс физического объема ВРП 

3.4. Структура и качество активов 0,15 Степень износа основных фондов 

3.5. Финансовое состояние предприятий 0,25 Удельный вес убыточных организаций 

4. Технологические 0,2  

4.1. Инновативность технологий 0,4 Число используемых передовых технологий 

4.2. Инфраструктура 0,2 Мощность электростанций 

4.3. Коммуникации и поставки 0,15 Густота автомобильных дорог 

4.4. Качество продукции 0,35 
Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья и странами СНГ 

(экспорт) 

5. Экологические 0,1  

5.1. Загрязнение атмосферного воздуха стацио-

нарными источниками 
0,2 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными 

источниками 

5.2. Загрязнение атмосферного воздуха легко-
вым и грузовым автотранспортом 

0,4 
Масса отработанных газов, выброшенных в атмосферный воздух 

легковым и грузовым автотранспортом 

5.3. Загрязнение почв и вод 0,4 Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 
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Таблица 2. Уровень и потенциал социально-экономического развития регионов ЦФО 

 

Регионы, область 
СЭУР за 2009 г.,  

тыс. руб. 

СЭУР ср. за  

2007–2009 гг. 
СЭПР 2009, тыс. руб. 

СЭПР ср. за  

2007–2009 гг. 

1. Белгородская 42 074,11 41 683,53 47 863,49 45 183,87 

2. Брянская 17 867,71 15 720,93 23 395,44 21 789,71 

3. Владимирская 24 911,3 21 801,78 31 554,18 28 315,74 

4. Воронежская 26 882,05 23 651,74 32 074,83 28 595,92 

5. Ивановская 14 315,11 12 984,48 19 441,41 18 475,59 

6. Калужская 31 855,59 28 168,94 37 550,27 33 403,1 

7. Костромская 20 354,57 18 422,7 27 389,1 25 992,16 

8. Курская 27 426,35 25 137,8 33 673,99 31 665,27 

9. Липецкая 40 425,88 41 323,88 46 877,91 47 794,33 

10. Московская 47 371,46 48 582,53 54 617,72 53 479,11 

11. Орловская 20 593,02 19 754,58 26 460,82 25 758,57 

12. Рязанская 24 603,27 22 613,62 31 795,36 29 268,03 

13. Смоленская 23 571,33 20 216,4 31 015,98 28 042,96 

14. Тамбовская 23 728,22 20 263,42 29 371,85 26 215,37 

15. Тверская 26 298,12 22 980,16 34 833,69 31 836,22 

16. Тульская 26 242,17 24 210,95 33 179,71 31 819,36 

17. Ярославская 31 740,46 30 370,2 39 073,97 37 477,1 

 
Получив данные о премии за риск по всем 

факторам, получаем ставку дисконтирования. 
Безрисковая ставка за 2006–2009 гг. посчитана 

как средняя арифметическая взвешенная в за-
висимости от периода действия по данным 

Указаний Банка России «О размере ставки ре-
финансирования Банка России». 

Значение СЭПР и СЭУР в 2009 г. и в сред-
нем за 2006–2009 гг. приведены в табл. 2. 

Ввиду того, что в научной литературе        
на данный момент не встречается формально 

заданных условий стабильности социаль-       
но-экономического развития, выведем их са-

мостоятельно. 
Регионы будут распределены на группы     

в соответствии с условиями: 

1. Ситуация абсолютной неустойчивости: 
 

 
∆СЭПР<Inf

∆СЭУР<Inf

 ∆СЭПР<∆СЭУР

  

 

2. Ситуация неопределенности. Два сцена-

рия: пессимистический – потенциал в перспек-
тиве будет увеличиваться медленнее, чем уро-

вень развития, и регион попадет в ситуацию 

абсолютной неустойчивости; оптимистичес-
кий – при сохранении и увеличении темпов 

роста потенциала и уровня развития регион по-
степенно выйдет на стабильный уровень: 

 

 
∆СЭПР<Inf

∆СЭУР<Inf

 ∆СЭПР>∆СЭУР

  

3. Группа характеризуется «неустойчивой 

стабильностью» при изменении СЭУР в грани-

цах (0; Inf), либо текущей неустойчивостью        

в диапазоне СЭУР  < 0. Это связано, скорее 

всего, с управленческим фактором, качеством 

управления в регионе: 
 

 
∆СЭПР>Inf

∆СЭУР<Inf
  

 

4. Неполное использование потенциала, 

рост уровня СЭУР при снижении темпов роста 

СЭПР:  

 
∆СЭПР<Inf

∆СЭУР>Inf
  

 

5. Устойчивость в ограниченном периоде: 
 

 

 
∆СЭПР>Inf

∆СЭУР>Inf

 ∆СЭПР<∆СЭУР

  

 

Регион характеризуется стабильным уров-

нем социально-экономического развития до 

некоторой точки бифуркации, после которой     

без управленческого вмешательства развитие     

с наибольшей вероятностью станет двигаться 

по направлению к неустойчивости. На рис. 2 

показано, что до определенного момента на-

блюдается стабильное развитие, когда темпы 

СЭПР превышают темпы СЭУР. Но так как 

уровень развития не может быть больше потен-

циала, оно движется в направлении нижней 

прямой. 
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Рис. 2. Устойчивость в ограниченном периоде 

 

6. Ситуация возможной абсолютной устой-

чивости. Потенциал используется полностью: 
 

 
∆СЭПР>Inf

∆СЭУР>Inf

 ∆СЭПР>∆СЭУР

  

 

Распределив регионы по заданным услови-
ям, получаем табл. 3. Нумерация столбцов со-

ответствует номеру условия. 

Расчет, рассмотренный нами выше, доста-

точно трудоемкий и весьма субъективен, прак-

тически полностью опирается на экспертную 

оценку. Мы предлагаем альтернативный вари-

ант оценки. Так как оценка потенциального 

темпа роста в кризисный период достаточно 

затруднена и не позволяет применять ее         

для постпрогнозного периода, преобразуем 

формулы расчета СЭПР и СЭУР: 
 

СЭПР=ВРП0 /rп                          (8) 
 

СЭУР= ВРП0 /r                          (9) 
 

Регионы будут распределены по трем 

группам с низкой, средней и высокой стабиль-

ностью развития. Условием устойчивости явля-

ется высокий экономический рост (выше сред-

него по ЦФО) и минимальные риски; неста-

бильным соответственно будет считаться реги-

он с экономическим ростом ниже среднего      

по ЦФО и высокими рисками. В табл. 4–6 пока-

зано, каким образом регионы распределились в 

2007, 2008 и 2009 гг. 

 
Таблица 3. Распределение регионов на группы в соответствии с условиями стабильности СЭПР и СЭУР 

 
1 2 3 4 5 6 

2
0
0
7
 

   Рязанская 

Белгородская,  

Брянская,  

Владимирская,  
Воронежская, Калуж-

ская, Курская, Липец-

кая, Московская, Ор-
ловская, Тамбовская, 

Тверская, Тульская,      

Ярославская 

Ивановская, 

Костромская, 

Смоленская 

2
0
0
8
 

  
Владимирская, 

Ярославская 
Тамбовская 

Брянская, Костромская, 

Липецкая, Рязанская, 

Смоленская, Тверская, 
Тульская 

Белгородская, 

Воронежская, 

Ивановская, 
Калужская,  

Курская,       

Московская, 
Орловская 

2
0
0
9
 

Брянская, Воронеж-

ская, Ивановская, 

Калужская, Костром-
ская, Курская, Орлов-

ская, Тульская, Яро-

славская 

Белгородская, 

Липецкая,     
Московская,        

Рязанская 

  

Владимирская,  

Смоленская,  
Тамбовская,  

Тверская 

 

СЭПР 

СЭУР 

t 

руб. 

t0 
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Таблица 4. Распределение регионов по уровню стабильности в 2007 г. 

 

Риски 

Экономический рост (ΔВРП/ВРП) 

Выше среднего по ЦФО 

 (> 1,05 от среднего) 

Средний по ЦФО  

(0,951,05 от среднего) 

Ниже среднего по ЦФО        

(< 0,95 от среднего) 

Ниже среднего по ЦФО         

(< 0,95 от среднего) 

Белгородская, Воронежская,        

Калужская, Московская 
 Липецкая, Ярославская 

Средний по ЦФО 

(0,951,05 от среднего) 
Владимирская, Тамбовская  

Курская, Орловская,     

Рязанская, Тульская 

Выше среднего по ЦФО        

(> 1,05 от среднего) 
Ивановская Брянская 

Костромская, Смоленская, 

Тверская 

 

Таблица 5. Распределение регионов по уровню стабильности в 2008 г. 

 

Риски 

Экономический рост (ΔВРП/ВРП) 

Выше среднего по ЦФО  
(> 1,05 от среднего) 

Средний по ЦФО  

(0,951,05 от среднего) 

Ниже среднего по ЦФО 
(< 0,95 от среднего) 

Ниже среднего по ЦФО 

(<0,95 от среднего) 

Белгородская, Воронежская,        

Калужская 
Липецкая, Московская  

Средний по ЦФО 

(0,951,05 от среднего) 
Курская, Тульская Орловская, Рязанская 

Владимирская,           
Тамбовская, Ярославская 

Выше среднего по ЦФО    
(> 1,05 от среднего) 

Смоленская Костромская 
Брянская, Ивановская, 

Тверская 

 

Таблица 6. Распределение регионов по уровню стабильности в 2009 г. 
 

Риски 

Экономический рост (ΔВРП/ВРП) 

Выше среднего по ЦФО  

(> 1,05 от среднего) 

Средний по ЦФО  

(0,951,05 от среднего) 

Ниже среднего по ЦФО   

(< 0,95 от среднего) 

Ниже среднего по ЦФО        

(< 0,95 от среднего) 
Калужская  

Белгородская, Липецкая, 

Московская 

Средний по ЦФО  

(0,951,05 от среднего) 

Брянская, Владимирская,               

Воронежская, Рязанская, Тамбовская 
 

Курская, Орловская, 

Тульская, Ярославская 

Выше среднего по ЦФО      

(> 1,05 от среднего) 
Ивановская, Смоленская, Тверская  Костромская 

 

Предложенные методики не искореняют 

недостатков, которые присущи известным          

в научной литературе подходам к оценке ста-

бильности социально-экономического развития 

(например, при сценарном подходе [1]                      

также, как и в нашем случае, не исключен 

субъективный подход и оценка эксперта), но 

позволяют оперативно и точно оценить                    

СЭПР и СЭУР на основе имеющейся                            

статистики, а также определить, как далеко от 

состояния устойчивости находится регион                         

(в контексте рис. 2 это означает опреде-                    

лить точку на графике, соответствую-                     

щую уровню развития и потенциала). Это, в 

свою очередь, дает возможность улучшить ста-

бильность развития за счет повышения либо 

уровня социально-экономического развития, 

либо потенциала. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ 
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Ключевые слова и фразы: банковский рынок; инвестиционный процесс; конкуренция; либера-

лизация; модель Бреснахана; модель Панзара-Росса. 

Аннотация: Работа посвящена проблемам формирования и развития банковской системы РФ 

в условиях конкурентной борьбы и нового инвестиционного климата. На современном этапе эко-

номического развития проблема конкурентоспособности занимает центральное место в экономи-

ческой политике государства. Автор, используя методы моделирования экономических процессов, 

агрегированные показатели, характерные для региональных банковских систем, определил сте-

пень монополизации российского банковского рынка и предложил меры по снижению монополи-

зации и усилению его конкурентной позиции. 
 

 

С начала либерализации государственной 

монобанковской системы в 1989 г. число бан-

ков в России многократно увеличилось, в на-

стоящий момент их насчитывается около 1 300. 

Однако, несмотря на наличие большого коли-

чества банков, высокой конкуренции в этой 

отрасли длительный период не наблюдалось. 

Российский банковский рынок, несмотря на 

большое количество участников, считается до 

сих пор сильно монополизированным (напри-

мер, Kemme, 2001 г.). Во многом это объясня-

ется доминирующей ролью государственных 

банков, занимающих лидирующие позиции на 

некоторых рынках. Однако российский банков-

ский рынок является крайне сегментирован-

ным. Это обусловлено такими особенностями 

функционирования отрасли, как значительный 

разрыв между банками по уровню капитализа-

ции, между секторами экономики по уровню 

рентабельности и между локальными рынками 

по насыщенности банковскими услугами.             

В результате конкурентное взаимодействие 

между банками может носить более сложный 

характер, не всегда поддающийся описанию с 

помощью первичного статистического анализа. 

В этих условиях обобщенные показатели кон-

центрации могут давать далеко не полное пред-

ставление об интенсивности конкуренции в от-

расли. Поэтому вопрос о том, насколько сильна 

конкуренция между российскими банками яв-

ляется в настоящее время актуальным и требует 

особого внимания.   

При анализе степени монополизации в бан-

ковском секторе наиболее уместно на сего-

дняшний момент применение таких моделей, 

как: модели Бреснахана и Панзара-Росса               

(Bresnahan, 1982; Panzar, Rosse, 1987), модель 

португальских исследователей Барроса и Моде-

сто [2]. Основная идея методологий Бреснахана 

и Панзара-Росса состоит в том, что поведение 

банковских фирм сравнивается с несколькими 

модельными случаями: монополией, олигопо-

лией, совершенной конкуренцией. Сравнение 

производится на основе сопоставления значе-

ний специально разработанного параметра.              

На основе сравнения делается вывод о том, к 

какой структуре ближе всего изучаемая от-

расль. Модель Барроса и Модесто позволяет 

учесть специфику банковского поведения, од-

нако ими рассматриваются только две рыноч-

ные структуры: конкуренция и совершенная 

монополия. Результаты применения всех трех 

моделей к банковской отрасли в различных 

странах представлены в табл. 1–3. 

Из представленных таблиц видно, что рос-

сийский банковский рынок по методике Барро-

са-Модесто до 1997 г. был жестко монополизи-

рован государственными банками, в первую 

очередь Сбербанком РФ, который в рейтингах 

различных информационных агентств на про-

тяжении первого десятилетия становления
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Таблица 1. Результаты применения модели Бреснахана 
 

Авторы Страна Модель Рынок Результаты 

Biker, Haaf,  

2000 г. 

9 стран,  

1991–1998 гг. 

Количественная  

олигополия 

Рынок кредитов 

Рынок депозитов 

Олигополия Курно или совершенная кон-

куренция (спецификация модели не позво-

ляет разделить две гипотезы) 

Canhoto, 2004 г. 
Португалия,  

1990–1995 гг. 
Ценовая олигополия Рынок депозитов 

Поведение банков менее конкурентно, чем 

в случае олигополии Курно 

Spiller, Favaro, 

1984 г. 

Уругвай,  

1970–1980 гг. 

Количественная  

олигополия 
Рынок кредитов 

Олигополия Стэкельберга, где домини-

рующие фирмы ведут себя как картель по 

отношению друг к другу и как лидеры по 

отношению к доминируемым фирмам 

Coccorese, 2004 г. 
Италия,  

1988–2000 гг. 
Ценовая олигополия Рынок кредитов 

Поведение банков более конкурентно, чем 

в случае олигополии Курно 

Gelfand, Spiller, 

1985 г. 

Уругвай,  

1977–1980 гг. 

Количественная  

олигополия 
Рынок кредитов 

Отсутствие совершенной конкуренции, 

зависимость банков друг от друга при 

принятии решений 

Gruben, McComb, 

2003 г. 

Мексика,  

1987–1993 гг. 
Ценовая олигополия 

Рынки не разде-

ляются 
Совершенная конкуренция 

 
Таблица 2. Результаты применения модели Панзара-Росса 

 

Авторы Страна Результаты 

Biker, Haaf, 2000 г. 23 страны,1991–1998 гг. Монополистическая конкуренция 

Biker, Groeneveld, 2000 г. Страны ЕС,1989–1996 гг. Монополистическая конкуренция 

Gelos, Roldós, 2002 г. 
8 развивающихся стран,1994 – Монополи-

стическая конкуренция 2000 гг. 
Монополистическая конкуренция 

Coccorese, 2004 г. Италия,1997–1999 гг. Монополистическая конкуренция 

Hondroyiannis, Lolos, Papapetrou,  

1999 г. 
Греция,1993–1995 гг. Монополистическая конкуренция 

Molyneux, Lloyd-Williams, Thornton, 

1994 г. 

5 европейских стран (Германия, Франция, 

Великобритания, Италия, Испания), 

1986–1989 гг. 

Германия, Франция, Великобритания, Ита-

лия, Испания – монополистическая конку-

ренция; Италия – монополия 

Shaffer, 2004 г. США,1984–1994 гг. Монополистическая конкуренция 

 
Таблица 3. Результаты применения модели Барроса-Модесто 

 

Авторы Страна Рынок Результаты 

Barros, Modestо,  

1999 г. 

Португалия,  

1990–1995 гг. 

Рынок кредитов  

Рынок депозитов 

Ситуация на рынке ближе к монополии, чем к со-

вершенной конкуренции 

Admiraal, Carree, 

2000 г. 
Россия, 1994–1997 гг. Рынок депозитов 

Ситуация на рынке ближе к монополии, чем к со-

вершенной конкуренции 

Barros, Modestо 

Россия, после кризиса 

1998 г. по настоящее 

время 

Рынок депозитов 

Рынок кредитов 

Ситуация на рынке ближе к монополистической 

конкуренции  

 

рыночной экономики в России занимал лиди-

рующие позиции по многим показателям.                       

В настоящее время главной тенденцией разви-

тия банковского сектора в 2006 г. становится 

повышение уровня конкуренции практически 

по всем направлениям банковской деятельно-

сти и некоторое ослабление позиций Сбербанка 

по сравнению с другими кредитными организа-

циями. Если рассматривать рынок депозитов 

физических лиц в целом, доля Сбербанка по 

итогам 2009 г. составила 60,29 %. Однако эта 

доля устойчиво сокращается, начиная с 1999 г. 

Это может свидетельствовать о том, что конку-

ренция на рынке интенсифицируется. Об этом 

могут свидетельствовать и показатели концен-

трации Герфиндаля-Хиршмана, которые устой-

чиво снижаются в течение последних четырех 

лет как для рублевого, так и для валютного 

рынка депозитов. Во-вторых, анализ различных 

сегментов рынка депозитов позволяет заклю-

чить, что лидерство Сбербанка не столь оче-

видно. Так, доля Сбербанка на рынке валютных 

депозитов составляет 46,28 %, причем она со-

кратилась за последние 4 года на 8 %. В отли-
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чие от рынка депозитов, на рынке кредитов на-

блюдается упрочение позиций Сбербанка. При-

чем, если на рынке кредитования предприятий 

эта тенденция носит неустойчивый характер, то 

на рынке кредитования физических лиц Сбер-

банк лидирует все более уверенно. Так, в I 

квартале 2009 г. доля Сбербанка на рынке кре-

дитов предприятиям составляла 28,19 %, а на 

рынке кредитов физическим лицам – 35,49 %, 

доля Сбербанка на первом рынке выросла до 

32,35 %, а на втором – до 49,69 %. 

Усиление конкуренции на российском кре-

дитном рынке происходит и со стороны меж-

дународных кредиторов, что выражается в том 

числе в расширении возможных источников 

финансирования нефинансового сектора эко-

номики. К их числу относятся увеличение объ-

емов привлечения средств от иностранных бан-

ков, размещение компаниями еврооблигацин-

ных займов и депозитарных расписок. Также 

необходимо отметить активное развитие рынка 

рублевых облигационных заимствований. Ак-

тивно расширяет свое присутствие в России 

иностранный капитал. Количество кредитных 

организаций, контролируемых нерезидентами, 

в российском банковском секторе на 1.01.09 г. 

достигло 52 (на 1.01.05 г. – 42), из них 9 входят 

в число 50 крупнейших по размеру активов 

кредитных организаций, действующих в Рос-

сийской Федерации.  

В связи со сложившейся на сегодняшний 

день ситуацией, можно сказать, что среди мер, 

направленных на увеличение конкуренции в 

банковской отрасли России, важное место 

должно занимать уменьшение разрыва между 

различными категориями потребителей банков-

ских услуг. Это может происходить, во-первых, 

за счет расширения класса клиентов, за кото-

рых банки готовы конкурировать. Во-вторых, 

за счет увеличения возможностей средних бан-

ков по предоставлению «хорошим» клиентам 

адекватного их запросам обслуживания. 
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Аннотация: Целью данной статьи является создание модели управления процессом разработ-

ки техники специального назначения с использованием инструментария теории изменений, кото-

рая позволит точно и своевременно улавливать назревающие изменения в отрасли и адаптировать  

разрабатывающее предприятие к ожидаемому состоянию внешней среды. Предлагаемый механизм 

проведения изменений позволит предприятию заранее подготовиться к будущим потребностям 

рынка и будет являться ключевым фактором повышения вероятности победы в тендерах. В статье 

предложены инструменты обеспечения разработки конкурентоспособной ТСН: прогнозирование 

технико-экономических характеристик техники, изменение стратегии НИОКР, определение новых 

направлений исследований, проведение опережающих (задельских) НИОКР и формирование на-

учно-технического потенциала разрабатывающего предприятия, что потребует конкретных орга-

низационных изменений. Оценку текущего и требуемого состояний научно-технического потен-

циала будем проводить с помощью предложенного Б. Твиссом научно-технического профиля, 

адаптированного для разрабатывающего предприятия. 

 

 

Для обеспечения поступательного движе-

ния в направлении создания и использования 

конкурентных преимуществ разрабатывающим 

предприятиям необходим тщательный анализ 

тенденций изменений технико-экономических 

характеристик (ТЭХ) техники, которые уже 

обозначились и могут стать предметом разра-

боток в недалеком будущем. Вполне законо-

мерно, что по прошествии определенного пе-

риода времени, с изменением внешней и внут-

ренней среды предприятия центр тяжести и 

приоритетность в обеспечении требуемой кон-

курентоспособности будут смещаться с одной 

группы факторов (необходимых изменений) к 

другой группе факторов или даже одному.           

На наш взгляд, разрабатывающее предприятие, 

специализирующееся на ТСН, должно уделять 

первоочередное внимание созданию сущест-

венного научно-технического задела в области 

разработки перспективной техники. Этот про-

цесс является необходимым элементом свое-

временного и качественного удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей заказ-

чиков этой техники. В подходах к решению 

задачи создания прогрессивной техники всегда 

присутствует момент выбора. Из опыта разра-

батывающих предприятий известно, что пред-

почтение, как правило, отдается какому-то од-

ному, наиболее перспективному с точки зрения 

достигнутого уровня знаний, направлению раз-

работки ТСН. Однако перспективное сегодня 

не всегда остается таковым завтра. Недоста-

точность научного задела по перспективным и 

альтернативным направлениям развития ТСН 

может при  изменившейся ситуации оказаться 

серьезным тормозом для предприятия на пути 

разработки и изготовления конкурентоспособ-

ной ТСН. 

Динамизм развития техники непрерывен и 

принимает скачкообразный вид в период пере-

хода на принципиально новую технику. Надо 

предвидеть этот переход и усиленно накапли-

вать для него научный задел, заблаговременно 

готовить экспериментальную базу, технологию 
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и организацию производства для создания но-

вой техники. На каждом новом витке спирали 

развития разрабатываемая ТСН будет услож-

няться и совершенствоваться, что в свою оче-

редь повлечет за собой смену поколений             

техники.  

НИОКР, становясь центральной компетен-

цией разрабатывающего предприятия, будут 

являться основным двигателем его изменений и 

развития на пути к долгосрочным конкурент-

ным преимуществам. Для обеспечения этих 

преимуществ в каждый конкретный момент 

развития и текущего функционирования пред-

приятию будут необходимы различные органи-

зационные изменения, среди которых должны 

превалировать инновационные, способствую-

щие общему росту потенциала предприятия [1].  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость ТЭУ разрабатывающей 

организации и производимой техники от времени 

 

 
 

Рис. 2. Схема развития разрабатывающего  

предприятия на основе прогнозирования и 

применения теории организационных изменений 

Если исходить из того, что обеспечение не-

обходимого ТЭУ разрабатываемой техники 

специального назначения требует более высо-

кого показателя технико-экономического уров-

ня предприятия, то зависимости Ктэу
 
организа-

ции и Ктэу техники от времени должны иметь 

вид, приведенный на рис. 1. 

Заштрихованная область соответствует ве-

личине научно-технического задела. Показа-

тель ТЭУ организации в каждый конкретный 

момент времени будет превышать показатель 

ТЭУ техники на величину задела. 

Из сказанного выше можно сделать вывод 

о том, что разрабатываемая техника определяет 

и задает будущее состояние разрабатывающего 

предприятия. Выпуск конкурентоспособной 

техники может обеспечить предприятие, кото-

рое заранее к этому подготовлено. Необходи-

мые организационные изменения на разрабаты-

вающем предприятии определяются технико-

экономическими характеристиками разрабаты-

ваемой ТСН и одновременно влияют на них, 

поэтому необходимым элементом функциони-

рования разрабатывающей организации являет-

ся прогнозирование возможных изменений. 

Методы прогнозирования ТЭХ сложных систем  

имеют свои специфические черты.  

На рис. 3 приведена модель управления 

процессом разработки конкурентоспособной 

ТСН с использованием методологии и инстру-

ментария теории организационных изменений. 

Эффективность организационно-экономичес-

ких процессов в период изменений на предпри-

ятии зависит от наличия его потенциальных 

возможностей. В свою очередь, возможности 

предприятия определяются производственным 

(Рn), финансовым (Рф1), инвестиционным             

(Ринв), маркетинговым (Рм), кадровым (Рк), ин-

формационным (Ри), ресурсным (Рр) и научно-

техническим (Рнт1) потенциалами. Исходное 

состояние предприятия характеризуется дос-

тигнутым уровнем потенциальных возможно-

стей по каждому направлению деятельности              

( 11111111 ,,,,,,, мрикпинвфнт РРРРРРРР ). 

Предлагаемые в работе инструменты обес-

печения разработки конкурентоспособной 

ТСН, (прогнозирование технико-экономи-

ческих характеристик техники, изменение стра-

тегии НИОКР, определение новых направлений 

исследований, проведение опережающих (за-

дельских) НИОКР и формирование научно-

технического потенциала разрабатывающего 
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предприятия) требуют конкретных организаци-

онных изменений. Так, как наши предложения 

относятся к научно-технической сфере, то это, 

прежде всего, обеспечит рост научно-

технического потенциала (Рнт), инвестицион-

ного (Ринв) – в связи с изменениями  в стратегии 

НИОКР, финансового (Рф) – в связи изменения 

отношений с заказчиками. Все остальные по-

тенциалы (Рn, Рм, Рк,  Ри,  Рр) будут увеличивать-

ся по мере необходимости на последующих 

витках развития предприятия.  

Анализ имеющегося научно-технического 

потенциала Рнт1 может показать, что он не со-

ответствует будущим задачам, которые потре-

буют совсем иных его характеристик. Сего-

дняшние достоинства научно-технического по-

тенциала могут не найти полезного применения 

в будущем.  

Предложенная модель управления процес-

сом разработки конкурентоспособной техники 

(рис. 3), прежде всего, обеспечивает формиро-

вание требуемого научно-технического потен-

циала предприятия (Рнт2 ˃ Рнт1). Б. Твисс [3] 

предложил анализ достоинств и недостатков 

вести в виде оценки научно-технического про-

филя предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Модель управления процессом разработки конкурентоспособной техники с использованием 

методологии и инструментария теории организационных изменений 
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При определении профиля нужно в первую 

очередь выявить те активы, комбинация кото-

рых выделяет организацию среди других. 

Именно эти активы делают предприятие конку-

рентоспособным. Рынок одинаков для всех, а 

научно-технический потенциал организации 

уникален. Сильные позиции в области кон-

кретной технологии, большие научные заделы 

и даже отдельная личность, могут представлять 

значимые активы, обеспечивая исключитель-

ную конкурентоспособность. Одновременно 

необходимо оценить пассивы организации, ко-

торые могут выступать в качестве ограничи-

вающих условий на пути к цели. 

Метод оценки имеющегося и требуемого 

профилей научно-технического потенциала 

приведен в табл. 1. В первой колонке указыва-

ются типы факторов, составляющих научно-

технический потенциал, который следует рас-

смотреть. Набор этих факторов определяется в 

соответствии со спецификой разрабатывающе-

го предприятия. В графе «Имеющийся потен-

циал» содержится оценка сегодняшнего науч-

но-технического потенциала предприятия, 

представленная в форме ломаной линии, про-

филь которой позволяет определить сильные и 

слабые стороны. 

Наибольшую сложность представляет за-

полнение графы «Требуемый научно-техни-

ческий потенциал». Именно она позволяет оце-

нить научно-технический потенциал относи-

тельно тех требований, которые определяются 

будущими целями. Для ее формирования пред-

лагается заполнить  табл. 2, которая фокусиру-

ет внимание на будущей и реальной ценности 

конкретных ресурсов. Число заполняемых 

столбцов соответствует количеству перспек-

тивных направлений деятельности разрабаты-

вающего предприятия. Знаком «+» обозначает-

ся потребность наращивания потенциала по 

соответствующему направлению, величина ко-

торого на практике определяется имеющимся 

потенциалом и величиной предстоящих изме-

нений. Данная таблица заполняется в соответ-

ствующих единицах измерения, производится 

суммирование по всем направлениям и перевод  

в относительные единицы (баллы) для перехода 

к научно-техническому профилю. 

 

Таблица 1. Метод оценки имеющегося и требуемого профилей научно-технического потенциала 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Имеющийся научно-технический 

потенциал 

Требуемый научно-технический  

потенциал 

Сильный                                    Слабый Сильный                                    Слабый 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
          

Размер бюджета НИОКР   •    •    

Рост бюджета НИОКР  •    •     

Экспериментальное лабораторное оборудование 

по группам 
  

• 
  

 
•    

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВ-

ЛЯЮЩАЯ 
          

Научный задел НИОКР    •  •     

Нематериальные активы   •        

Патенты и лицензии    •    •   

Прочие виды информации    •    •   

КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ           

Численность персонала   •    •    

Творческие способности  •     •    

Инновационный потенциал   •   •     

Знание прогрессивных технологий   •    •    

ДОСТИГНУТАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ           

Инновационный опыт  •     •    

Степень достижения           

– научно-технических целей    •    •   

– коммерческих целей   •    •    

– затрат на НИОКР    •    •   

– программных сроков    •    •   
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Таблица 2. Требуемый научно-технический потенциал 

 

Направление                                                                        Параметры X Y Z Итого 

Размер бюджета НИОКР + + +  

Рост бюджета НИОКР + +   

Экспериментальное оборудование по группам   +  

Научный задел НИОКР +    

Нематериальные активы   +  

Патенты и лицензии  +   

Прочие виды информации  +   

Численность персонала +  +  

Творческие способности  + +  

Инновационный потенциал + +   

Знание прогрессивных технологий  + +  

 
Затраты на НИОКР призваны способство-

вать достижению стратегических целей пред-
приятия. Они должны увеличиваться, когда ди-
намика и объем выпускаемой техники и при-
были не соответствуют расчетным показателям, 
но могут и не возрастать, когда ситуация в этом 
отношении благоприятная. Однако, в условиях 
высокой конкуренции возможна другая страте-
гия НИОКР: если НИОКР приносят финансо-
вый успех, то, интенсифицируя их, предпри-
ятие может укрепить завоеванное ведущее по-
ложение в отрасли. 

Таким образом, различия в профилях оце-

нок имеющегося и будущего потенциалов мо-

гут рассматриваться как показатель необходи-

мости проведения целого комплекса соответст-

вующих организационных изменений в свете 

избранной стратегии, которые в свою очередь 

обеспечат успешность НИОКР и, как следствие 

этого, возможность получения долгосрочных 

контрактов и их эффективного выполнения. 

Хочется обратить особое внимание на тот 

факт, что адаптивные изменения, направленные 

на развитие основной компетенции предпри-

ятия, не должны приводить к созданию так на-

зываемого «запирающего эффекта», а призваны 

создавать в условиях высокой изменчивости 

ценность, представляющую источник дальней-

ших инноваций. Перспективные задельские 

НИОКР, проводимые на основе научно-

технического прогнозирования ТЭХ разраба-

тываемой техники, являясь фактором фунда-

ментальных организационных изменений, 

обеспечат, на наш взгляд, эффективное и кон-

курентоспособное функционирование разраба-

тывающего предприятия в виде открытой ко 

всякого рода инновациям системы. 
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Аннотация: В статье осуществлен анализ развития и современного состояния бытового об-

служивания населения, анализируются резервы использования производственных мощностей ос-

новных фондов, улучшения качественных показателей работы бытового обслуживания городских 

и сельских поселений. Обобщая и систематизируя фактические материалы, автор показывает зна-

чение разнообразных видов услуг для рационального использования времени трудящимися, ана-

лизирует факторы, влияющие на формирование образа жизни и рост благосостояния. 

 

 
На современном этапе успешного развития 

экономики решается задача неуклонного подъ-

ема материального и культурного уровня жиз-

ни народа, создания необходимых условий для 

всестороннего развития личности. При этом 

государство эту задачу считает одной из основ-

ных в области социальной политики.  

Уровень удовлетворения постоянно воз-

растающих, развивающихся потребностей лю-

дей становится главным мерилом успешности 

решения поставленной стратегической задачи. 

При этом особое значение для полноты реали-

зации возникших потребностей имеет достиг-

нутый уровень экономического развития стра-

ны. К. Маркс так определял эту взаимосвязь 

«… размер так называемых необходимых по-

требностей, равно как и способы их удовлетво-

рения, сами представляют собой продукт исто-

рии и зависят в большой мере от культурного 

уровня страны … Однако для определенной 

страны и для определенного периода объем и 

состав необходимых для рабочего жизненных 

средств в среднем есть величина данная» [10].                 

Из этого положения вытекает, что решение 

экономических задач является базисом для ре-

шения социальных. Основным условием эф-

фективного использования ресурсов социаль-

ного строительства в республике является 

обеспечение потребностей людей в материаль-

ных благах и услугах. Соотношение между 

этими категориями, хотя и строится на основе 

прямого включения одной структуры в другую, 

но не является простым и однозначным. В це-

лом социальная инфраструктура, как состав-

ляющая уровня жизни, выполняет двойную 

роль: определенного способа удовлетворения 

потребностей и одного из условий всесторон-

него развития личности.  

В этой связи большое значение для повы-

шения народного благосостояния и всесторон-

него развития человека имеют отрасли бытово-

го обслуживания. Степень развития сферы бы-

тового обслуживания населения оказывает 

большое значение на его жизненный уровень, 

так как пользование ее услугами способствует 

сокращению времени на домашний труд и уве-

личению свободного времени для духовного и 

физического развития человека, высвобожде-

нию трудовых ресурсов из сферы малопроиз-

водительного домашнего труда, более полному 

удовлетворению разнообразных потребностей 

и созданию хорошего настроения у людей.               

В этой связи в последнее время развитию и со-

вершенствованию сферы бытового обслужива-

ния в республике уделяется повышенное вни-

мание. Повышение реальных доходов населе-

ния республики предполагает дальнейшее раз-

витие сферы обслуживания. 
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Таблица 1. Развитие бытового обслуживания населения в Азербайджане 

 

Показатели 
Годы 

2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.  2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Объем реализации бытовых услуг (млн манат) 119,4 168,7 210,4 261,9 364,6 483,6 495,4 

Рост по сравнению к предыдущем годом, % 106,2 115,3 124,3 123,3 121,7 1196,7 120,5 

Объем реализации бытовых услуг на 1 жителя (манат) 15,1 20,6 25,4 31,3 43,1 56,5 57,6 

Пр им ечание :  Таблица составлена на основе стат. Сборника Азербайджанской Республики 2009 г. 

 
Таблица 2. Структура и рост бытового обслуживания населения Азербайджанской Республики (в %) 

 

Наименование услуг 2000 г. 2000 г. (в % к 2009 г.) 

Итоги бытового обслуживания 100% 324,7 

Ремонт бытовой техники 4,04 358,4 

Парикмахерские услуги 5,50 3199,7 

Вязка и ремонт трикотажа 1,62 280,9 

Услуги прачечных 1,03 532,4 

Химчистка и крашение одежды 0,84 646,6 

Фотографии  0,380 521,6 

Ремонт транспортных средств и техническое обслуживание 40,60 240,7 

Изготовление и ремонт мебели 0,27 1327,8 

Ремонт и строительство жилья 5,41 219,6 

Услуги бани и душевых 0,83 224,3 

Услуги арендных пунктов 0,41 1613,1 

Транспортные экспедиторские услуги 27.18 300,2 

Ритуальные услуги 1,39 368,7 

 
Производство и потребление продукции 

этой группы отраслей общественного произ-
водства становится важной характеристикой 
жизненного уровня населения республики. Раз-
витие этой сферы обеспечивает реализацию 
значительной части мероприятий по повыше-
нию жизненного уровня трудящихся, возрас-
тающий объем производства услуг в расчете на 
душу населения является обязательной предпо-
сылкой роста народного потребления. Поэтому 
регулирование сферы обслуживания имеет 
большое значение в разработке комплексных 
мероприятий социального развития страны и  
занимает видное место в комплексном развитии 
сферы бытового обслуживания населения.  

Следует отметить, что в данное время бы-
товое обслуживание – самая быстроразвиваю-
щаяся отрасль сферы обслуживания (табл. 1). 

Из данных табл. 1 видно, что объем реали-
зации бытовых услуг по сравнению с 2000 г. 
увеличился в 2009 г. более чем 4 раза, а на од-
ного жителя – почти в 4 раза. Объем реализа-
ции бытовых услуг на одного жителя служит 
одним из основных показателей развития этой 
сферы и позволяет судить о влиянии сферы об-
служивания на уровень благосостояния трудя-
щихся. В то же время, достигнутый уровень 
значительно ниже существующих нормативных 

показателей. Поэтому, как показывают данные 
исследования, постепенно растет число пред-
приятий данной отрасли, совершенствуется ее 
техническая база, увеличивается число и виды 
предлагаемых ею услуг, возрастает объем их 
реализации, расширяется контингент пользую-
щихся данными  услугами. 

Для того, чтобы судить об изменении 
структуры реализации, а, следовательно, и о 
структуре потребления бытовых услуг, необхо-
димо детально рассмотреть, какими конкретно 
видами данных услуг пользуется население 
республики. Данные об этом отражены                       
в табл. 2. 

Из приведенных фактических данных таб-
лицы видно, что бытовое обслуживание как в 
целом по республике, так и по всем видам ус-
луг по сравнению с 2000 г. в 2009 г. увеличи-
лось в несколько раз, что положительно сказа-
лось на росте жизненного уровня населения. 
Население стало широко пользоваться такими 
бытовыми услугами, как ремонт и индивиду-
альной пошив одежды и обуви, ремонт, изго-
товление мебели, ремонт радиоаппаратуры, бы-
товых машин и транспортных средств, услуги 
парикмахерских, фотолабораторий, прокатных 
пунктов и т.д. Объемы реализации продукции 
по всем видам бытовых услуг за рассматривае-
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мый период увеличились с нарастающими тем-
пами. В целом по республике объемы реализа-
ции бытовых услуг увеличились более чем               
в 3 раза. 

В последние время все более актуальным 
становится вопрос качества исполнения заказов 
и культуры обслуживания населения в респуб-
лике. Исследования показывают, что на уро-
вень благосостояния населения влияет не толь-
ко объем оказанных услуг и их ассортимент, но 
и качество их исполнения. Именно этот показа-
тель сферы обслуживания способствует удли-
нению сроков эксплуатации различных продук-
тов, что влияет на уровень жизни населения. 

Существенное влияние на удовлетворен-
ность жизненным уровнем оказывают социаль-
но-бытовые условия жизни: жилищно-
коммунальное хозяйство, состояние системы 
здравоохранения, развитие сети учреждений 
просвещения, культуры и искусства. 

  В настоящее время жилищное строитель-
ство в республике осуществляется по типовым 
проектам, предусматривающим максимум 
удобств и наиболее современное санитарно-
техническое оснащение помещений. При этом 
большое внимание уделяется наиболее рацио-
нальной застройке в комплексе с созданием 
предприятий культурно-бытового обслужива-
ния населения. В значительной мере уровень 
жизни населения определяется также степенью 
развития коммунальных услуг. От коммуналь-
ного хозяйства зависит, с одной стороны, непо-
средственные условия проживания людей в до-
мах, с другой – санитарное состояние города. 
Каждая из сторон деятельности коммунального 
хозяйства характеризуется отдельной системой 
показателей.  Все они так или иначе отражают 
состояние уровня жизни населения [11].  

Бытовые услуги, как правило, разделяются 
на производственные и непроизводственные. 
Первые представляются предприятиями по из-
готовлению и ремонту предметов широкого 
потребления по индивидуальным заказам, а 
также фабриками химчистки, прачечными, фо-
тоателье, домами быта и пр. Непроизводствен-
ные услуги оказывают такие предприятия бы-
тового обслуживания, как бани, парикмахер-
ские, прокатные пункты предметов домашнего 
потребления, бюро добрых услуг, бюро по об-
мену жилой площади и пр. 

Наиболее эффективным направлением раз-
вития сферы бытового обслуживания в сель-
ских районах республики стало создание меха-
низированных комбинатов, ателье и мастерских

 в районных центрах, фабрик и т.д. 
Следует отметить, что комбинаты бытово-

го обслуживания по необходимому количеству 
услуг могут создаваться также в крупных насе-
ленных пунктов республики, особенно в отда-
ленных от райцентра. В большинстве же сель-
ских пунктах проживания целесообразно соз-
давать комплексные приемные пункты.                 
При этом важно более равномерно размешать 
предприятия и приемные пункты службы быта 
на территории города, района, в соответствии с 
потребностями населения обеспечивать необ-
ходимую координацию развития предприятий 
данной отрасли, подчиненных районным ве-
домствам. 

Наконец, чрезвычайно важно повышать ка-
чество и культуру обслуживания, совершенст-
вовать организацию и режим работы предпри-
ятий службы быта. Развитие бытового обслу-
живания населения республики характеризует-
ся при помощи ряда показателей. Они рассчи-
тываются как для города или района в целом, 
так и для отдельно взятой сельской местности. 
Это позволяет конкретизировать направления 
работы по ускоренному развитию службы быта 
на селе.  

Первая группа показателей характеризует 
количество и пространственное размещение 
бытовых предприятий и учреждений. К тако-
вым относятся: общая численность предпри-
ятий бытового обслуживания, численность 
предприятий бытового обслуживания на 1 000 
жителей города, района, численность террито-
риально обособленных приемных пунктов, 
среднесписочная численность работающих в 
приемных предприятиях бытового обслужива-
ния и др. Вторая группа показателей характери-
зует объем производства в отрасли. Наиболее 
обобщающие из них – это объем реализации 
бытовых услуг населению, исчисляемый в ты-
сячах манат по фактическим ценам, а также 
объем реализации бытовых услуг на душу на-
селения в манатах. Кроме общих показателей 
рассчитываются показатели объема бытовых 
услуг населению по важнейшим видам услуг, 
ремонту обуви, ее пошиву  по индивидуальным 
заказам и др.  

К третьей группе относятся показатели, ха-
рактеризующие увеличение мощностей службы 
быта. Здесь предусматривается ввод в действие 
мощностей по основным видам объектов быто-
вого обслуживания предприятий химчистки, 
прачечных, бань и т.д. Улучшение эффективно-
сти и качества работы службы быта республики 
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осуществляется с целью создания максималь-
ных удобств для населения. Анализ фактиче-
ского положения дел показывает, что объем 
реализации бытовых услуг на одного жителя 
республики заметно растет. Так, если в 2000 г. 
на душу населения республики было реализо-
вано платных услуг на 60,2 манат, то этот пока-
затель в 2009 г. составил почти  400 манат или, 
по-другому говоря, увеличился примерно на 
339 манат. 

Исследования показывают, что с ростом 
уровня жизни и в первую очередь денежных 
доходов населения резко возрастают требова-
ния людей к ассортименту, качеству и формам 
обслуживания. 

Изучение качества обслуживания населе-
ния города Баку установило его зависимость от 
величины дохода. Так, установлено, что с уве-
личением доходов населения заметно увеличи-
вается качество и ассортимент услуг для жите-
лей города. 

Исследования показывают, что потребле-
ние услуг у различных групп населения значи-
тельно варьируется как по объему, так и по 
структуре. При этом на дифференциацию насе-
ления по потреблению услуг оказывают влия-
ние такие факторы, как пол, возраст, уровень 
доходов, состав семьи и др. Практически нельзя 
найти двух семей, потребление услуг в которых 
было бы идентичным. 

Построение типов потребления и соответ-
ствующих им групп потребителей является 
значительным шагом в исследовании путей 
развития сферы обслуживания.  

В территориальном разрезе, зная локализа-
цию потребительских групп в городе, можно не 
только приблизить предложение услуг соответ-
ствующей структуры к потребителю, но и тем 
самым избежать положения, когда из-за нера-
ционального размещения напрасно, по сути 
дела, расходуются ресурсы, а спрос остается 
слабо удовлетворенным. 

Изучение территориальной организации 
сферы обслуживания в городских и сельских 
поселениях и выработка на этой основе реко-
мендаций по размещению учреждений обслу-
живания существенным образом зависят от то-
го, какого рода городское и сельское поселение 
имеется в виду. В связи с этим, среду таких 
крупных городских поселений, как Баку, следу-
ет выделять в два типа, во многом различаю-
щихся по форме организации сферы обслужи-
вания вообще и бытового обслуживания в ча-
стности. Это моноцентрическая и полицентри-

ческая городские агломерации.  
Моноцентрическая городская агломерация 

характеризуется наличием ядра, как правило, 
крупного города и сетью связанных с ним го-
родов-спутников. Ядро, центр агломерации за-
нимает доминирующее положение, обуслов-
ленное концентрацией в нем производственных 
объектов, с высокой долей населения самой 
агломерации, а также значительной части сфе-
ры обслуживания. 

Таким, образом, в центрах агломераций ус-
луги характеризуются обычно наиболее полной 
номенклатурой, обеспечивающей высокий уро-
вень комплексности обслуживания. Однако по-
добная организация сферы обслуживания соз-
дает существенную перегрузку центра города, 
усугубляет трудности обслуживания населения 
новых, отдаленных от центра районов и тем 
самым в известным смысле сдерживает разви-
тие города. Исследованием установлено, что 
размещение учреждений обслуживания велось 
явно без учета готовности населения пользо-
ваться их услугами, так как между развитием 
сети и ее использованием была отрицательная 
связь. Почти прямая зависимость между разви-
тием сети и удовлетворенностью ею должна 
быть воспринята с учетом того, что в рассмат-
риваемых городах существуют районы, где  
бытовое обслуживание избыточно и значителен 
процент населения, пользующегося услугами 
бытового обслуживания. Поэтому систему 
принципов размещения сферы обслуживания 
необходимо дополнить тем, что размещение 
учреждений обслуживания должно произво-
диться в соответствии с потребительской диф-
ференциацией населения города и села.  

Таким образом, объем и номенклатура пре-
доставляемых услуг должны соответствовать 
дифференцированному спросу населения, про-
живающего в ареале обслуживания, в целях 
наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения и эффективного использования 
ресурсов, выделяемых на развитие сферы об-
служивания. Потребности населения республи-
ки на бытовые услуги имеют разнообразный 
характер. С учетом этого должна развиваться 
сеть бытовых предприятий и приемных пунк-
тов в городах и в сельских местностях страны. 
Производственный комплекс предприятий об-
служивания должен строиться с таким расче-
том, чтобы заказы и их выполнение были мак-
симально сконцентрированы на специализиро-
ванных предприятиях республики. На этой ос-
нове осуществляются межрегиональная и меж-
районная специализация. 
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Сущность ее состоит в увеличении количе-
ства сходных операций и возможности органи-
зации поточного производства с применением 
конвейерных линий и комплекса механизмов. 
Например, кооперирование между предпри-
ятиями по ремонту бытовой техники может 
осуществляться по выполнению сложных ре-
монтных работ (внутрирайонное кооперирова-
ние) по производству и восстановлению агрега-
тов, деталей, узлов и др. бытовой техники 
(внутрирайонное, межрайонное коопери-
рование). 

Комплексные предприятия, как правило, 
комбинаты бытового обслуживания населения, 
выполняют и те, и другие виды услуг в различ-
ном сочетании и с разной структурой. Целесо-
образные кооперированные связи между спе-
циализированными и комплексными предпри-
ятиями позволяют обеспечить качественное и 
быстрое исполнение заказов населения. 

Таким образом, в системе бытового обслу-
живания для задания по развитию отрасли це-
лесообразно применять следующие расчеты: 

 по расширению сети бытового обслу-
живания населения с целью максимального 
приближения предприятий, ателье, мастерских 
и приемных пунктов к потребителям услуг; 

 по определению оптимальных вариан-
тов размещения предприятий по территории; 

 по увеличению производства услуг на 
действующих предприятиях. 

Особенности размещения предприятий бы-
тового обслуживания вытекают из задач, по-
ставленных перед службой быта. Поэтому, при 
размещении предприятий целесообразно неко-
торые моменты. 

Известно, что объектом деятельности 
предприятий бытового обслуживания является 
население, и поэтому система обслуживания 
должна быть полной и комплексной, в равной 
мере охватывающей жителей всеми видами ус-
луг. При этом она должна быть гибкой, быст-
рореагирующей на изменение спроса населе-
ния. Следовательно, служба быта должна пред-
ставлять собой единый территориально произ-
водственный комплекс в переделах республики 
и административного района, оптимально соче-
тать средние и мелкие специализированные 
предприятия. 

Исследования показывают, что в настоящее 
время размещение бытовых предприятий рес-
публики характеризуется большой неравно-
мерностью. В этой связи в последние годы в 
республике уделяется значительное внимание 

разработке схем рационального размещения 
предприятий службы быта на территориях го-
родов, районов республики. От правильного 
определения района или пункта размещения 
предприятий службы быта и ее мощности зави-
сит эффективность работы предприятия. 

Для выбора оптимального размещения, на-
пример, предприятий по ремонту бытовой тех-
ники, следует обратить особое внимание на: 

 обоснование производственной про-
граммы бытового обслуживания на основе 
спроса на ремонтные услуги с учетом перспек-
тив его развития; 

 выбор рационального технологического 
процесса с максимально возможным уровнем 
механизации для успешного выполнения про-
изводственной программы; 

 определение технико-экономических 
показателей. 

Оптимальным вариантом размещения счи-
тается тот, при котором население полно охва-
тывается услугами, более эффективно исполь-
зуется оборудование и производственные пло-
щади предприятий и при этом достигаются 
наилучшие технико-экономические показатели. 
При установлении размеров предприятий необ-
ходимо определить зону обслуживания населе-
ния, которая зависит от плотности населения, 
от наличия у него бытовых машин и приборов, 
удаленности места жительства. Рациональная 
зона обслуживания должна быть такова, чтобы 
затраты на содержание транспорта и приемных 
пунктов не превышали экономии, достигнутой 
применением рационального процесса произ-
водства. 

С целью максимального приближения бы-
товых услуг к населению необходимо рацио-
нальное сочетание крупных, средних и мелких 
предприятий. В этой связи рациональное соче-
тание деятельности крупных специализирован-
ных предприятий со средними и малыми пред-
приятиями создают возможности для создания 
эффективной системы бытового обслуживания.  

При этом решение одной из основных                
задач развития материально-технической                   
базы службы быта сводится к созданию в круп-
ных городах предприятий, специализирующих-
ся на выполнении отдельных видов услуг с се-
тью стационарных и передвижных приемных 
пунктов, ателье, мастерских, выполняющих 
мелкие и срочные работы, а в малых городах и 
районных центрах – комплексных предпри-
ятий, с сетью приемных пунктов при широкой 
кооперации со специализированными предпри-
ятиями. 
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поля качества жизни. 

Аннотация: Предложены каналы индикативного отображения информации о качестве жизни, 

трансформирующиеся в системе менеджмента качества жизни по нескольким направлениям. Раз-

работана схема индикативного отображения процессов качества жизни посредством интегратив-

ной СМК. 
 

 

Жизненный мир [1] представляет собой мир 

допредикативного (т.е. дотеоретического, не 

связанного с логической формой) субъективно-

релятивного опыта, анонимно конструирован-

ный трансцендентальной субъективностью как 

мир очевидностей предварительных и постоянно 

значимых во всяком объективированном опыте 

в качестве само собой разумеющегося. 

Жизненный мир, как турбулентная эконо-

мическая среда, проявляется через потоки ин-

формации (с учетом ее ассиметрии) о его собст-

венных характеристиках, формируя при этом 

качество жизни.  

Информация индикативного отображения 

качества жизни трансформируется в системе 

менеджмента качества жизни по шести каналам 

М1, М2, …, М6 (рис. 1). 

Рассмотрим информационные потоки ком-

понентов качества жизни. 

1. Компонента М1 процессов качества 

жизни. Информация по метрическому составу 

потребительской корзины в соответствии с Фе-

деральным законом № 44-ФЗ от 31.03.2006              

«О потребительской корзине в целом по Рос-

сийской Федерации». Потребительская корзина 

для основных социально-демографических 

групп населения в целом по Российской Феде-

рации определяется не реже одного раза в 5 лет 

и устанавливается в следующем составе:  

1) продукты питания;  

2) непродовольственные товары;  

3) услуги.  

Идентификация метрик состава потреби-

тельской корзины производится в соответствии 

с Федеральным Законом № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании».  

2. Компонента М2 процессов качества 

жизни – информационный инструментарий 

идентификации качества жизни в виде инфор-

мационных технологий. При этом технология 

качества жизни рассматривается как совокуп-

ность формализованных и неформализованных 

(креативных) знаний о способах и средствах 

проведения и сопровождения процессов каче-

ства жизни. Информационная технология про-

цессов качества жизни должна отвечать сле-

дующим требованиям:  

а) высокая степень расчлененности про-

цесса на стадии (фазы);  

б) системная полнота (целостность) про-

цесса, который должен включать весь набор 

индикаторов, обеспечивающих необходимую 

завершенность действий человека в соответст-

вии с его миссией, видением и кредо;  

в) регулярность процесса и однозначность 

его фаз, позволяющая применить средние вели-

чины при характеристике этих фаз, следова-

тельно, их стандартизацию и сертификацию. 

Вероятно, следует подчеркнуть два аспек-

та, содержащихся в приведенном выше опреде-

лении, но особо не выделенных:  

а) технология неразрывно связана с про-

цессом, т.е. с совокупностью действий, осуще-

ствляемых во времени;  

б) информационный процесс осуществля-

ется в системах искусственных, созданных че-

ловеком для удовлетворения каких-либо по-

требностей [5]. 
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Рис. 1. Информационный вектор качества жизни: 

1 – турбулентный информационный поток (вектор): 

А – А – сценарная модель качества жизни;  

2 – ядро модели на базе системного взаимодействия 

феноменологий качества и информации;  

3 – институциональная оболочка;  

М1, М2, …, М6 – информационные потоки 

компонентов качества жизни как динамической 

экономической категории; 4 – зоны синергизма,
1
 

определяющие качество информационной  

турбо-среды  

 

3. Компонента М3 процессов качества жиз-

ни – качество жизни человека посредством ин-

дикативного отображения человеческого капи-

тала, способного перерабатывать формализо-

ванные знания и производить неформализован-

ные (креативные) знания для повышения каче-

ства жизни. 

Производя оценку воспроизводства челове-

ческого капитала в Российской Федерации, 

нужно отметить его относительно неудовлетво-

рительный уровень. Практически все парамет-

ры, отражающие качество и характер воспроиз-

водства человеческого капитала, отстают от со-

временных требований, причем говорить об их 

возможном стабильном росте вряд ли возможно. 

Формирование в обществе условий, способ-

ствующих расширенному воспроизводству че-

ловеческого капитала и выступающих детерми-

нантами его развития, возможно посредством 

реализации державной экономической политики 

[4]. Сутью такой политики является сохранение 

собственных специфических экономических 

                                           
1
 Синергетика – наука о развитии и самоорганизации 

сложных систем, развивающая междисциплинарные под-

ходы: тектологии А.И. Богданова, теории систем Л. фон 

Берталанфи, кибернетики Н. Винера. 

интересов в перманентом многополярном мире 

во благо достижения своих высших целей и 

приоритетов развития, но не в ущерб и не за 

счет разрушения суверенитета других госу-

дарств, ущемления их национально-госу-

дарственных интересов. При этом конкретные 

формы и механизмы реализации державной эко-

номической политики строятся на принципе 

гармонии интересов каждого человека, каждой 

национальной и социальной группы, каждого 

народа с национальными интересами суверенно-

го государства. 

4. Компонента М4 процессов качества жиз-

ни. Информационная система управления каче-

ством жизни – система менеджмента качества 

жизни. 

Проведение операции идентификации И 

(рис. 2). Идентификатор ИКi предполагает со-

ответствующую модель и критерии оценки ре-

зультативности. Программа идентификации, 

содержащаяся в ИКi, i = n,1  выявляет индика-

тивы (количественная оценка ИКi, i = n,1 ) по 

модели, которая организована феноменологией 

модели самооценки процессов качества жизни 

индивидуума, по девяти критериям качества 

жизни, устанавливающих вклад в динамику 

процессов качества жизни. 

Для снижения уровня искажения информа-

ции по индикативам их идентификацию сопро-

вождают операторы улучшения качества жиз-

ни, которые аппроксимируют компоненты кри-

териев качества жизни модели идентификации 

непрерывной переменной Z Є [0, 1] с набором 

реперных значений, соответствующих динами-

ке качества жизни по требованиям специфика-

ции (рис. 2). При этом компараторы Ki, i = n,1  

оценивают индикативы как сгруппированные 

результаты однородных измерений. Главное 

требование к состоянию функционирования 

институционального регулятора (ИР) (рис. 2) 

определяется предупреждением несоответствия 

качества жизни установленным институтами 

требованиям. При этом операторы сопровож-

дают турбулентный информационный поток У 

по качеству жизни по отображениям собствен-

ных характеристик (индикаторов) с минималь-

ным риском отклонений реального поля (мно-

жества) качества жизни от идеального: 

У = < P, Пi, С, ПРj, ДЗпрj, ИС, R > , 

где Р – множество проблемных ситуаций, кото-

рые требуется решить для повышения качества 

жизни хаордического развития процессов каче-

А – А 

М1 

М2 

М3 М4 

М5 

М6 

 

3 

  2 

4 

1 
А 
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ства жизни; Пi – индивидуумы-партнеры,                  

i = n,1  ; n – количество партнеров; С – связи 

между партнерами; ПРj – резервы качества 

жизни; j =  ,1 m , за счет которых решаются про-

блемы Р; m – количество показателей резервов 

качества жизни; ДЗпрj – допустимые значения 

резервов качества жизни  j = m,1  ; ИС – инсти-

туциональная жизненная среда; R – риск         

отклонения реального поля (множества) от                        

идеального. 

Исследование данной модели картежа раз-

мерности (длины) позволяет сформировать 

множество альтернативных вариантов решения 

задачи идентификации индикаторов качества 

жизни. Улучшение динамического качества 

жизни возможно путем введения множества 

состояний функционирования процессов иден-

тификации индикатив качества жизни и выбора 

варианта оптимальной идентификации индика-

тив, т.е. множества вариантов, при которых 

риск будет минимален. Такая задача решается 

через систему менеджмента качества жизни 

интегративного типа (рис. 3). 

 
Рис. 2. Структура формирования индикативного 

отображения процессов качества жизни:  

ИКi – i-й индикатор качества жизни, i = n,1 ;  

И – идентификатор; Ki – i-й компаратор, i = n,1 ;  

ТСi – i-е требование спецификации;  

ИР – институциональный регулятор; Уj – уставки,  

j = m ,1  ; PDCA, SDCA – циклы Деминга;  

УВ – управляющее воздействие 

 
 
Рис. 3. Интегративная система менеджмента 

качества жизни:  

1 – институциональная платформа проектирования; 

i, j – подсистемы; i = n,1 ; j = m,1 ;  

n + m – количество подсистем 
 

5. Компонента М5 процессов качества 

жизни – метрология, стандартизация и серти-

фикация процессов качества жизни. 

Индикативное отображение процессов ка-

чества жизни посредством интегративной СМК 

формируется за счет системного взаимодейст-

вия полей жизненной среды П1, процессов ка-

чества жизни П2, метрологии П3, стандартиза-

ции П4 и сертификации П5 (рис. 4). 

Каждое поле (рис. 4) содержит ядро и ог-

раничено оболочкой, как правило, институцио-

нальной. Система менеджмента процессов ка-

чества жизни через индикативы от индикаторов 

качества жизни управляет процессами благо-

состояния, терминосистемы, потребительской 

корзины, информационных технологий, чело-

веческого капитала, процессами СМК, метро-

логии, стандартизации, сертификации и жиз-

ненной среды [5]. 

6. Компонента М6 процессов качества 

жизни – жизненный мир (жизненная среда, 

среда жизни). Формируется посредством ноо-

сферного [2] качества по В.И. Вернадскому 

процессов качества жизни. 

 
Рис. 4. Взаимодействие полей качества жизни 
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Индикаторы ноосферного качества эконо-

мического мониторинга системы менеджмента 

качества жизни способствуют подъему                        

благосостояния каждого индивидуума и                   

человечества в целом. При этом единицей                  

измерения качества жизни ноосферы по                      

В.И. Вернадскому [3] выступает качество                      

жизни индивидуума как «информационного» 

человека в рамках действующей информацион-

ной парадигмы качества жизни через соответст-

вующие индикативы индикаторов качества         

жизни. 
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Russia of questions of economic and social development are considered. 

 

 

Creation of institutional structures is 

established by law in Russian Federation as 

constitutional, social, democratic state. These 

structures secures harmonization of citizens’ 

concerns, interests of public associations, state 

bodies and business in terms of solving  the most 

important issues of economic and social  

development, protection of personal security, 

society and state, as well as protection of 

constitutional system of Russian Federation and 

democratic doctrine of civil society organization. 

The category of “public representative” is 

more actively being used in domestic legislation as 

separate concept, which describes a specific legal 

fact in domestic theory of modern 

constitutionalism and theory of state and law. 

There is a concept of “representatives of public 

associations”, which is being used in legal scope        

as well.  

The representatives of public associations are 

also included in public chamber along with other 

citizens’ categories in accordance with federal law 

“On Public chamber of Russian Federation”.  

It is also established by Federal law dated 26
th
 

of November 1996 №138-FZ “On securing of 

constitutional rights of citizens to elect and be 

elected to local bodies of self-administration” that 

members of election commission having right of 

deliberative vote and delegated by candidates, 

body of electors and public associations, have to 

provide a notification signed by authorized 

representative of public association along with 

other election process entities [1]. 

It’s also typical of other legal relationship.  

Particularly, it’s established by Federal law dated 

on 8
th
 of December 2003 № 165-FZ “On special 

protective, antidumping and compensation 

measures on import activity”, that representatives 

of social consumers’ associations along with 

consumers of product under investigation (if they 

use this product in production process), 

governmental authorities, local self-administration 

bodies, and other entities have the right to provide 

information related to the investigation [2]. 

Public representatives are very important in 

the field of certain citizens’ protection. Thus it’s 

established by article 33 of Federal law dated 24
th
 

of November 1995 № 181-FZ “On invalids’ social 

protection in Russian Federation” that federal 

bodies of executive authority and executive 

authority of constituent territories of Russian 

Federation, other organizations regardless of form 

of ownership or business from involve 

plenipotentiary representatives of public invalid 

associations for decision making process.  

Decisions taken in violation of this rule may be 

invalidated in court [3]. 

Article 12 of Federal law dated 2
nd

 of August 

1995 №122-FZ “On social service of pensioners 

and invalids” corresponds with above mentioned 

guideline. Particularly these citizens have the right 

of free visitation by public associations’ 

representatives along with the visitation right of 

lawyer, notary, legal representative, priest, as well 

as relatives or others [4]. 

Legislator made relevance by establishing a 

legal relationship requirement for governmental 

bodies and private entities with society and 

business. 
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This necessity of legal relationship is also 
established by internationally legal documents. 

Thus, it was prescribed by European Court on 
human right that an applicant has to visit some 

cities in the region together with the members of 
management committee in order to meet residential 

population and representatives of public 
associations [5]. 

Public observers and public supervisory body 

take a certain place in goals implementation of 
public representation.  

It’s established by Article 19 of Federal law 
dated 26

th
 of November 1996 № 138-FZ                  

“On securing of constitutional rights of citizens to 
elect and be elected to local bodies of self-

administration” that public observers delegated by 
candidates, electorates and public associations, as 

well as foreign (international) representatives have 
the right of attendance at election commission 

during election process on any level [6]. 
Above mentioned regulation of Russian 

legislation fully fit into rule-proclaiming canons of 
modern jurisprudence. 

Legal act ignoring individuals’ rights must be 
judicially canceled.   

A subject of legal relationship has to obtain a 
protection of its legal security (the set of individual 

rights and legitimate interests) through judicial 

institution in the constitutional, democratic and 
social state – Russia.  

The constitutional regime of Russian State 
creates proper legal conditions of right’s securing 

through national and international judicial 
institutions in general parameters of supremacy of 

law as it was mentioned by Professor                          
R.A. Kalamkaryan [7].  

Institute of public representation in the general 
framework of supremacy of law manifests itself in 

the form of efficiency, effectiveness and 
versatility. Besides, absolutely innovative 

institutionalized organizational structures can be 
allocated in the system of public representation.  

Thus, it’s established by Article 26 of Federal 

law dated 24
th
 of May 1999 № 99-FZ “On public 

policy of Russian Federation related to nationals 

abroad” that representative public advisory bodies 

(nationals’ councils) could be created on a 

platform of public authority of Russian                   

Federation [8]. 

Law-theoretical and applied research of 

constitutional institution of public representatives 

in Russian Federation shows its innovative 

character of object legal matter as a separate issue 

of modern constitutionalism: 

 it discloses an importance of constitutional 

basis of public representatives institution in 

Russian Federation in the scope of representative 

matter of Russian government, as legal, social and 

democratic state; 

 it establishes legal guarantees of 

implementation and protection of public 

representatives’ constitutional status in the process 

of realization of its authorities through the legal 

trial procedure of right’s security; 

 it means a demand for positive aspects of 

foreign experience which counts constitutional and 

legislation regulation of public representatives in 

terms of its application in Russian Federation; 

 it helps to develop a strengthening model 

of constitutional status of public representatives in 

terms of supremacy of law in Russian Federation; 

 it appears in the capacity of an institute of 

relationship harmonization between government, 

society and business.   

In conclusion, attention should be paid to the 

need to build and improve the scientific basis for a 

model of legal support of constitutional and legal 

status public representatives in the Russian 

Federation in current conditions that would 

facilitate the formulation of universal standards to 

regulate the institution of public representatives at 

the global level. 
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Одним из структурообразующих сегментов 

народного хозяйства в Российской Федерации, 

как и во всем мире, является химическая про-

мышленность, которая состоит из двух основ-

ных направлений:  

 неорганическая химия включает пере-

работку минерального сырья (кроме металли-

ческих руд), получение кислот, щелочей, мине-

ральных удобрений  

 органическая химия – переработку неф-

ти, угля, природного газа и других горючих 

ископаемых, получение синтетических полиме-

ров, красителей, лекарственных средств и дру-

гих веществ.  

71,5 % в структуре российского химиче-

ского комплекса приходится на химическую 

промышленность и 28,5 % – на нефтехимиче-

скую. Химический комплекс играет важную 

экономическую и оборонную роль, вносит 

большой вклад в социальное благополучие об-

щества. В 2009 г. в отрасли было занято более 

893 тыс. чел. 

В 2009 г. наиболее ощутили на себе нега-

тивное влияние кризиса автомобильная про-

мышленность, металлургия, текстильная от-

расль и машиностроение, электронная и элек-

тротехническая сферы, строительство, т.е. не-

посредственные потребители химической про-

мышленности. Поэтому уменьшение экономи-

ческих показателей в этих секторах экономики 

отрицательно сказалось на химической про-

мышленности. 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики (ФСГС), интенсивное 

восстановление промышленности началось в 

марте-апреле 2009 г. и продолжается по на-

стоящий момент. В мае 2010 г. объем произ-

водства в химической отрасли практически 

достиг среднемесячного уровня 2008 г. 

Если в 2009 г. по отношению к 2008 г. ин-

декс химического производства был равен               

93,6 %, то в октябре 2010 г. по отношению к 

октябрю 2009 г. этот показатель вырос до               

103,6 %, а в январе-октябре 2010 г. – до 116,7 %. 

По данным ФСГС, объем отгруженной 

продукции, выполненных работ и услуг в хи-

мической промышленности на октябрь 2010 г. 

составил 127,1 млрд руб., что на 26,9 % больше, 

чем в 2009 г. (93 млрд руб.).  

Крупнейшими игроками на Российском 

рынке химической продукции являются «Сибур 

Холдинг», «Салаватнефтеоргсинтез» (СНОС), 

«Нижнекамскнефтехим», «ЕвроХи́м», «Урал-

ка́лий», «Акрон». 

ОАО «Сибирско-уральская нефтегазохи-

мическая компания» создана постановлением 

правительства РФ от 7 марта 1995 г. Нефтехи-

мический холдинг «Сибур» занимается перера-

боткой попутного нефтяного газа в Западной 

Сибири и производством сжиженных углево-

дородных газов. Углеводородное сырье пере-

рабатывается в синтетические каучуки и поли-

меры, холдинг «Сибур – Русские шины» явля-

ется одним из основных производителей круп-

ных резинотехнических изделий.  

СНОС – один из крупнейших в России 

производственных комплексов нефтеперера-

ботки и нефтехимии. Годом основания пред-

приятия считается 1948 г. Ассортимент «Сала-

ватнефтеоргсинтез» включает около 140 видов 

продукции: бензин, дизельное топливо, керо-

син, полиэтилен, бутиловые спирты, дваэтил-
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гексанол, пластификатор диоктилфталат (ДОФ) 

и другие продукты переработки нефте-

продуктов.  

31 июля 1967 г. предприятие «Нижне-

камскнефтехим» выпустило свою первую про-

дукцию. «Нижнекамскнефтехим» – крупней-

ший в России производитель синтетического 

каучука и сырья для его синтеза. Кроме того, в 

номенклатуру производимой продукции входят 

полистирол, полипропилен, полиэтилен, окись 

этилена, окись пропилена, альфа-олефины, по-

верхностно-активные вещества и др. 

«ЕвроХи́м» – крупнейший в стране произ-

водитель минеральных удобрений, входит в 

тройку европейских и десятку мировых лиде-

ров отрасли. В ассортимент выпускаемой про-

дукции входят карбамид, аммиачная селитра, 

карбамидно-аммиачная смесь, аммиак, аммо-

фос, диаммонийфосфат, сульфоаммофос, раз-

личные марки сложных удобрений, кормовые 

фосфаты, метанол, уксусная кислота, апатито-

вый концентрат, железорудный концентрат, 

бадделеитовый концентрат. 

«Уралка́лий» – крупнейший в России про-

изводитель калийных удобрений. Большая 

часть природных калийных солей перерабаты-

вается в технический продукт – хлористый ка-

лий, который используется как удобрение, вно-

симое либо напрямую в почву, либо в составе 

сложных, комплексных, удобрений. 

«Акрон» входит в число ведущих мировых 

производителей минеральных удобрений.                    

В 2009 г. общий объем производства аммиака и 

минеральных удобрений предприятия составил 

4,4 млн т. 

В сентябре 2010 г. по сравнению с сентяб-

рем 2009 г. увеличилось производство мине-

ральных удобрений на 24,8 %: азотных – на              

0,9 %, фосфорных – на 21,5 %, калийных – на 

66,8 %. Такой рост связан с восстановлением 

спроса на калийные и фосфорные удобрения. 

Несмотря на то, что ограничения по по-

ставкам минеральных удобрений для сельского 

хозяйства отсутствуют, представители АПК из-

за значительных объемов экспорта отмечают 

нехватку минеральных удобрений. Об этом 

стало известно в ходе конференции представи-

телей агропромышленного комплекса (АПК) с 

премьер-министром РФ В.В. Путиным, которая 

состоялась 16 декабря 2010 г. Кроме того, 

представители АПК высказали обеспокоен-

ность тем, что по прогнозам экспертов рост цен 

в 2011 г. на минеральные удобрения может 

достичь 30 %. В.В. Путин подтвердил тот факт, 

что максимальный размер внутреннего потреб-

ления минеральных удобрений не превышает 

20 %, оставшиеся 80 % предназначены для экс-

порта. Запретить или ограничить экспорт удоб-

рений невозможно, так как это негативным об-

разом отразится на производителях данного 

продукта. Что же касается роста цен, то                

В.В. Путин заявил, что максимальный рост цен 

не превысит 13 %, что отмечено в соглашении 

между производителями минеральных удобре-

ний и сельхозпроизводителей. Кроме того, 

Премьер-министр отметил, что в 2011 г. сель-

хозпроизводителям будет выделено 2 млрд руб. 

на покупку минеральных удобрений.  

По данным ФСГС, экспорт минеральных 

удобрений в январе-августе 2010 г. составил 

18,19 млн т., что на 33,5 % больше, чем в янва-

ре-августе 2009 г. 

Также отмечен рост в сентябре 2010 г. по 

отношению к сентябрю 2009 г. полимеров эти-

лена на 12,8 %, полимеров стирола – на 14,3 %, 

полимеров винилхлорида – на 5,6 %, волокон 

синтетических на – 20,3 %.  

Выросло производство красок и лаков в 

январе-сентябре 2010 г. на 21,3 % по сравне-

нию с соответствующим периодом 2009 г., вы-

пуск синтетических каучуков – на 35,6 %. 

Рост производства отмечен и в сегменте 

резиновых и пластмассовых изделий – на               

21,2 % в обозначенный период. 

Индекс выпуска шин, покрышек для грузо-

вых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 

январе-сентябре 2010 г. в сравнении с январем-

сентябрем 2009 г. равен 112,1 %, для легковых 

автомобилей – 130,9 %. Это связано с увеличе-

нием потребления со стороны производителей 

легковых и грузовых автомобилей. 

В январе-октябре 2010 г. продукции хими-

ческой отрасли было экспортировано на                      

17 414 млн долл. США, что на 33,2 % больше 

аналогичного периода 2009 г. Импортировано в 

Россию продукции химического производства 

на 26 676 млн долл. США (на 40 % больше). 

Таким образом, в 2010 г. наметилась тен-

денция восстановления химического комплекса 

в России. Однако стоит отметить, что, по про-

гнозам экспертов, после 2011 г. ценовое пре-

имущество химической и нефтехимической 

продукции, конкурентоспособность которой 

традиционно обеспечивается более низкими 

ценами на энергосырьевые товары, будет све-

дено к нулю. 
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Рис. 1. Динамика производства минеральных удобрений в 2009–2010 гг., тыс. т. 

 

 
Рис. 2. Динамика производства полимеров винилхлорида, стирола и волокон синтетических  

в январе-сентябре 2010 г., тыс. т. 

 

 
Рис. 3. Динамика производства шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов и 

легковых автомобилей в январе-октябре 2010 г., тыс. штук 
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Кроме того, известно, что химическая и 

нефтехимическая промышленность являются 

основными источниками загрязнения окру-

жающей среды. Поэтому отрицательным фак-

тором уменьшения ценовой конкурентоспособ-

ности отечественной продукции обозначенной 

отрасли станет ужесточение экологических 

требований к химическому производству. На-

правлениями повышения экономической эф-

фективности химического комплекса являются 

снижение ресурсо- и энергоемкости, развитие 

инновационных производств. 

 

Литература 

 

1. Химическая промышленность: удобрения подорожают? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://biz.liga.net/articles/EA090020.html. 

2. Воронков, К.Н. Формирование и развитие мониторинга системы менеджмента качества  

предприятия / К.Н.  Воронков // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2011. – № 4(19).  

3. Воронков, К.Н. Формирование системы мониторинга СМК на промышленном предпри-

ятии / К.Н. Воронков // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2011. – № 3(18). – С. 95–98. 

 

References 

 

1. Himicheskaja promyshlennost': udobrenija podorozhajut? [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim                       

dostupa : http://biz.liga.net/articles/EA090020.html. 

2. Voronkov, K.N. Formirovanie i razvitie monitoringa sistemy menedzhmenta kachestva  

predprijatija / K.N.  Voronkov // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2011. – № 4(19). 

3. Voronkov, K.N. Formirovanie sistemy monitoringa SMK na promyshlennom predprijatii /                

K.N. Voronkov // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2011. – № 3(18). – S. 95–98. 

 

 

Marketing Research into Chemical Production: 2009–2010 

 

К.N. Voronkov 

 

Tambov State Technical University, Tambov 

 

Key words and phrases: inorganic chemistry; organic chemistry; a chemical complex; the chemical 

industry. 

Abstract: Chemical complex plays not only an important economic and defensive role, but also 

brings the big contribution to social well-being of a society. In article results of marketing research of the 

market of chemical manufacture are presented. 

 

 

© К.Н. Воронков, 2011 

 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(21). 2011. 169 

УДК 001(336+658) 
 

ФИНАНСОВЫЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ 
 

О.В. ВОРОНКОВА 
 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 

 

 

Ключевые слова и фразы: наука; научные знания; научное сообщество; коммерческий эффект; 

судьба России.  

Аннотация: От судьбы российской науки зависит судьба России. Не надо делить научное зна-

ние на полезное и бесполезное. Наука никому ничего не должна. Назначение науки состоит в том, 

чтобы производить знания, а промышленность будет их использовать и получать коммерческий 

эффект. Для возрождения науки и образования нужны только два условия: уважение к профессии 

ученого и достаточное финансирование научного поиска.  

 

 

Научное сообщество в России теряет свой 

статус, то же самое парадоксальное явление 

происходит со всей наукой. Российская наука 

находится в критически плохом состоянии – 

худшем, чем когда-либо за 285 лет своего су-

ществования. Финансирование науки совер-

шенно недостаточно, а отъезд научной моло-

дежи за рубеж продолжается. Все технические 

достижения современного мира основаны на 

результатах фундаментальной науки, получен-

ных в  XIX–ХХ вв. Это реализация продуктов, 

в основном, в рамках технологий довольно ста-

рой фундаментальной науки. Именно сейчас 

фундаментальная наука многократно доказала 

свою силу. 

Современное стремление к экономической 

целесообразности, рациональность XXI века 

носит угрожающий характер. Нужна ли непре-

рывная потребность оправдываться перед пуб-

ликой, что наука создает нечто такое, что при-

несет выгоду в ближайшее время. Нам не хва-

тает терпения и фантазии прогнозировать бу-

дущие достижения науки, которые являются 

достаточным основанием для сегодняшней ин-

тенсификации исследований. 

Наука и ее достижения к осознанию мира 

привести не может, но может сильно продви-

нуть к пониманию, в этом ее культурный 

смысл. И наука – это неотъемлемая часть куль-

туры, теряя такую часть, общество не может 

удержать целостность культуры.  

Наука не только закладывает фундамент 

технологий будущего, она активно участвует в 

создании технологий сегодняшнего дня. Разви-

тые страны постоянно отслеживают достиже-

ния ученых. Как только появляется надежда, 

что они дают возможность осуществить неко-

торый технический прогресс, немедленно воз-

никают небольшие частные компании. Это на-

зывается «spin-off», отлет. Инвесторы вклады-

вают средства в сотни рискованных направле-

ний, зная, что 1 % удачных проектов окупит все 

расходы. 

Разумеется, возлагать на ученых ответст-

венность за внедрение новых технологий в 

промышленность и требовать немедленной 

коммерциализации научных идей неосмотри-

тельно. Разделение труда более продуктивно. 

Научные институты должны заниматься поис-

ком новых идей и знаний, а коммерческие и 

промышленные институты общества смогут их 

реализовать, когда они будут достигнуты. 

С момента появления первых наук их цен-

ности передавались в научном сообществе. Пе-

редача знаний всегда была процессом общест-

венным. Первые ученые были и философами, и 

практиками, и  педагогами одновременно; они 

делали открытия, писали трактаты и учили 

учеников; для них наука и образование находи-

лись в неразрывном единстве. 

Сегодня университетская наука является 

инструментом подготовки в среде научных 

достижений и передовых знаний молодого по-

коления ученых. 

В России проблема взаимосвязи науки и 

образования была обозначена в начале XVII в. 
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Мысль о создании в Москве академии по об-

разцу Киевской возникла в конце 70-х годов 

XVII в. Инициатором создания такой академии 

был известный писатель и педагог Симеон По-

лоцкий. Он в 1682 г. составил «Привилею» (уч-

редительную грамоту) академии. Академия 

имела целью подготовку образованных людей, 

необходимых государству и церкви.  

В.Г. Белинский считал, что искусство вос-

питания в том и состоит, чтобы выявить, раз-

вить и сформировать творческие способности 

ребенка. Он считал необходимым, чтобы уча-

щиеся не только усвоили определенную сумму 

знаний, но и приобрели цельное научное миро-

воззрение, требовал ликвидировать разрыв ме-

жду наукой и учебными предметами, между 

теорией и практикой. По его мнению, индук-

тивный путь – основной путь обучения. 

Проблему научного образования активно 

развивали такие российские ученые, как                  

К.А. Фортунатов, С.И. Гессен и В.И. Вернад-

ский. Труды К.А. Фортунатова малоизвестны 

современным педагогам, хотя его идеи акту-

альны и сегодня. К.А. Фортунатов прожил ко-

роткую жизнь, погиб во время Первой мировой 

войны, оставив небольшое научное наследие.            

В 1909 г. К.А. Фортунатов писал, что высшие 

школы должны служить, прежде всего, для на-

учных и образовательных целей. Эти две цели 

нераздельны, ибо высоко поставленное образо-

вание неизбежно влечет за собой развитие на-

учных работ, и, с другой стороны, только в са-

мостоятельных научных занятиях, в творческих 

научных работах студент может получить на-

стоящее высшее «научное образование». 

С.И. Гессен в 20-х гг. прошлого столетия 

представил целую систему организации науч-

ного образования, он писал, что цель образова-

ния определяет его вид, и выделял научное, 

нравственное, правовое образование. Термином  

«научное образование» С.И. Гессен обозначил 

тот вид образования, цель которого – наука или 

знание. Но приобщиться к науке должен вся-

кий. С.И. Гессен считал, что нет двух знаний – 

научного и «обыкновенного», а всякое знание, 

если оно только истинно, есть уже научное 

знание.  

«Научное мышление», «научное образова-

ние» есть только высшая ступень того процес-

са, начальными этапами которого являются 

обыденные рассуждения и жизненные познания 

ребенка. В научном образовании речь идет о 

воспитании человека в целом, а не одной толь-

ко его умственной способности. Задача обуче-

ния – овладение методом науки
 
[2, с. 209]. 

Для С.И. Гессена научное образование вы-

ступает основным и главным методом обуче-

ния, поскольку только наука дает истинное 

знание о мире и человеке. И это совершенно 

справедливо, поскольку главная задача науки – 

методологическая, и определение метода в ча-

стной науке делает ее по-настоящему наукой. 

Научный метод в обучении имеет огромное 

значение для теории и практики образователь-

ного процесса и в настоящий период. Но анализ 

научного образования только как метода обу-

чения недостаточен. Это пример знаниевой па-

радигмы XX века, когда истинность ассоцииро-

валась исключительно с научным знанием. Со-

временное знание представляется более слож-

ным и многомерным явлением. Научное обра-

зование требует комплексного анализа с разных 

позиций: и как метода, и как содержания обу-

чения, и как целостной системы образования. 

Долгие годы отечественные ученые к про-

блеме научного образования не обращались, 

поскольку в советский период считалось, что в 

нашей стране все образование носит научный 

характер и другого быть не может.  

Современная российская наука стреми-

тельно стареет. Средний возраст научных со-

трудников 55–60 лет. За ними зияет пустота – 

ученые следующего поколения уехали.                    

По оценке экспертов по внешней миграции, 

число уехавших за рубеж на постоянную или 

временную работу российских ученых состав-

ляет от 100 до 250 тыс. чел. Отечественное на-

учное приборостроение почти погибло, лабора-

тории оснащены морально устаревшим обору-

дованием, реактивов нет. Провинция пострада-

ла от «утечки умов» несколько меньше, чем обе 

столицы. Прикладная наука находится в луч-

шем положении, чем фундаментальная. 

Академическая наука находится в бедст-

венном состоянии, но заменить ее нечем. Бюд-

жет Академии наук со всеми ее двумястами 

научно-исследовательскими институтами и 

центрами, архивами и библиотеками составляет 

1 млрд долл. в год. Научных сотрудников, со-

стоящих в академических институтах – 55 тыс. 

чел., а общее число людей, финансируемых из 

бюджета Академии, более 100 тыс. чел. 1 млрд 

долл. в год – это бюджет хорошего американ-

ского университета, в котором около 3 тыс. 

преподавателей – профессоров трех уровней и 

лекторов. А таких университетов в США более 
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сотни. Для исторически сложившейся в России 

формы организации и управления научным со-

обществом с помощью академических структур 

в настоящее время нет альтернативы. Взятый 

же правительством курс – закупать новые тех-

нологии за рубежом и оттуда же приглашать на 

работу специалистов – губителен для науки.  

Принимаются программы по привлечению 

ученых-эмигрантов к работе со студентами. 

Необходима интеграция российской науки в 

мировую, но нужно понимать, что молодой 

специалист встанет перед выбором: уехать к 

своему наставнику в аспирантуру или остаться 

в России, где он будет работать в лабораториях 

с устаревшим оборудованием и никогда не 

сможет купить себе квартиру. На закупку но-

вых технологий выделяется 600 млрд руб. – 

сумма, в тридцать раз превышающая финанси-

рование институтов Академии наук! 

Времени для спасения российской науки 

почти не осталось. Еще несколько лет, и про-

изойдет полный разрыв связи между поколе-

ниями ученых! Если не дать возможность еще 

оставшимся в живых профессионалам передать 

свой научный опыт и не открыть перед моло-

дыми учеными перспективу, на российской 

науке можно будет поставить крест. 

Всюду в мире есть острая потребность в 

талантливой молодежи – ее всегда не хватает, и 

она представляет собой огромную ценность. 

Только, доведя зарплаты ученых до среднеев-

ропейского уровня, можно остановить «утечку 

умов». 

Для спасения российской науки не надо 

изобретать велосипед – ей следует вернуть тот 

статус, который она имела в советское время и 

продолжает иметь в мире. Ученые должны 

принадлежать к верхушке среднего класса, а 

труд научного работника – быть уважаемым и 

социально престижным. Ученым должны быть 

созданы необходимые условия для работы, ла-

боратории оснащены современным оборудова-

нием. Поддерживать необходимо все направле-

ния научного поиска в равной мере – наука 

представляет собой единый организм, и забо-

титься нужно о его здоровье в целом. Попытка 

разделить ученых на полезных, чья деятель-

ность приносит немедленную выгоду, и беспо-

лезных игнорирует огромный мировой опыт. 

«Полезных» можно дополнительно стимулиро-

вать грантами – эта стратегия возникла как ре-

зультат естественной эволюции западной куль-

туры. Сообщество ученых должно быть само-

управляемым, а административное вмешатель-

ство государства должно быть минимальным и 

осуществляться через дополнительные фонды, 

финансирующие приоритетные направления. 

Да, на это нужны немалые средства.                       

В 2010 г. Соединенные Штаты вкладывают в 

научные исследования более 3 % ВВП, Китай – 

более 2 %. Для сравнения – бюджет Академии 

наук составляет менее 0,3 % нашего, несравни-

мого с американским, ВВП. 

Фундаментальные принципы, на которых 

стоят всякая наука и образование – это принци-

пы бескорыстной приверженности истине, сво-

бодному исследованию и открытости человече-

ских коммуникаций. В образовании – это забо-

та о будущих поколениях, это научный харак-

тер образования и гуманизм как общечелове-

ческая ценностная основа образования и воспи-

тания учащихся. Научное образование сегодня 

выступает и как метод образования, цель кото-

рого – формирование научного стиля мышле-

ния, научного творческого мышления лично-

сти; и как дидактический принцип научности 

обучения, который имеет официальный статус 

в соответствующих документах, регламенти-

рующих педагогический процесс в образова-

тельных учреждениях Российской Федерации. 

Но, учитывая сложность и актуальность ны-

нешней ситуации в системе образования, сле-

довало бы внести данный принцип в законода-

тельные акты по образованию, и «повысить» 

статус принципа обучения до принципа образо-

вания в России. 

Абсолютно очевидно, что любопытство в 

понимании мира – это неотъемлемая черта оп-

ределенного количества людей. Необходимо 

оставить такую ценность в культуре, чтобы 

стремление к пониманию мира было возведено 

в статус необходимейшего в обществе институ-

та независимо от приносимого им дохода в те-

кущий момент. 
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Marketing department organizes the work with 

real and potential customers, forecasts the market 

situation, so it becomes for many businesses and 

organizations one of the most important conditions 

for successful existence. In its turn, the quality 

management system is introduced for successful 

interaction with customers to satisfy and meet their 

requirements. Hence, the directions of marketing 

and management have a common goal, and leader 

who understands this can ensure the organization a 

prosperous future.  

Not long ago in Russia quality systems with 

their subsequent certification for compliance with 

ISO 9000 were introduced to improve the 

competitiveness of enterprises and production 

enterprises. The quality system is a combination of 

organizational structure, methods, processes and 

resources needed for quality management of the 

enterprise. 

It is difficult to imagine a successful business 

without the confirmation of product quality, 

delivery and execution of work and the efficient 

production without the quality management 

system. At various stages of production and 

operation the quality objectives can be identified 

as: pre-production, achievement of a specific 

volume of production and distribution, 

optimization of production costs, positive image 

and location of customers, market expansion and 

increase in sales.  

Many factors influence the achievement of 

these goals. These include the chosen strategy, 

professional staff, information resources, 

technological excellence and logistics, quality 

policy and program marketing. Successful 

producers are guided by the consumer expectations 

and the quality requirements, building their 

production and business activities through 

marketing.  

At present marketing is widely used 

worldwide; it is one of the elements of managerial 

activity, an integral part of quality management 

system. The main objective of marketing is to 

identify consumer expectations and demand 

conditions. The nature and scale of production is 

usually determined by the results of marketing. 

Marketing techniques are universal, but require 

adaptation to prepare for production, 

manufacturing, automation, information, trade, 

services, etc.  

Marketing appeared in the 19–20th centuries 

in the USA as one of the areas of economic 

research and management practices, and only then 

it began to develop. When target marketing, which 

involves dividing the market into segments, was 

introduced producers began to use what is now 

called marketing procedures, namely: the 

identification and classification of consumer 

expectations, the production of goods and services 

with new consumer properties, stimulation of 

consumer demand through advertising, quality, 

price, service; establishment of the requirements 

for quality and its confirmation to promote the 

protection of consumer rights.  

Since the second half of 20th century 

marketing has hold a strong position in the service 

sector and consumption, then – in finance and 

banking, insurance risks, and in the late 20th 

century marketing became commonplace in 

politics and social life. At the same time target 

marketing has evolved into the so-called modern 

marketing.  

The stability of modern business is ensured by 

the quality management system conforming to 
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internationally accepted standards. Quality 

management is essentially a cross-cutting aspect of 

the enterprise management system. This position is 

based on the fundamental principles of the modern 

quality management system. Quality is an essential 

element of any production process, but not a self-

control function. Quality is determined by the 

consumer, not by the manufacturer.  

Marketing is an activity, a set of institutions 

and processes, ensuring the creation, 

communication, transportation and exchange of 

proposals with value for consumers, customers, 

partners and society as a whole. And the 

responsibility for the quality lies with the business 

that offers on the market these or other products 

and services. On the one hand it improves the 

quality of the environment, its market capacity, but 

on the other hand it becomes a priority task in the 

economy in crisis. Its solution depends on the 

economic situation of the economic entity, its 

survival in a competitive environment. The quality 

management system is aimed primarily at 

improving the business, maintenance of all its 

processes on a qualitative level. All services and 

departments are involved in quality management. 

If the product is not improved, its success is fast, 

and hence the success of the business is not 

durable.  

Performance assessment of the structural 

subdivisions of the enterprise in the quality system 

is one of the fundamental principles. Together with 

the planning and monitoring system the quality 

cost accounting is part of the economic 

management mechanism of the structural unit of 

the enterprise. Processes of performance 

assessment include identification of trends and 

prospects in each division in the formation of 

income from production and sales due to the 

improved product quality.  

In the quality management system this 

principle is transformed into the principle of 

performance assessment of processes. It is 

incorporated into the standards of the enterprise 

and it is implemented through the performance 

criteria designed for every process of the quality 

management system. Performance assessment is 

carried by the owner and domestic consumers, then 

the process formalized by the act of relevant 

standards. The process results in the finished 

product; it is assessed by the representative of the 

management taking into account the feedback 

information from consumers. According to the 

results of performance assessment the leader 

develops corrective and preventive actions in 

accordance with the requirements of the 

enterprise’s standard “Corrective and preventive 

actions”.  The criteria for performance assessment 

are developed by the manager and discussed with 

the representative of the management.  

The range of criteria for performance 

assessment should be designed so as to most fully 

reflect the content of the goals set in the passport 

of the process and make the goal measurable. The 

need to achieve customer satisfaction, including 

the internal one should be taken into account.  

According to Russian scientists, the range of 

criteria for performance assessment of quality 

management system are not effective and desirable 

enough, since the selected criteria are general in 

nature and do not have sufficient scientific 

evidence in relation to business processes.  

To measure the quality management system 

and determine actions for its improvement, the 

model of index-based performance assessment is 

used. 

According to this model the entire set of key 

indicators in the quality management system is 

transformed from absolute values into relative 

ones, namely, the chainsaw growth rate of these 

indicators. This is a dynamic component model, 

i.e., when measuring the quality management 

system the emphasis is made on the increment of 

the indicator, rather than its absolute level. 

The measure of performance in this time 

interval is a set of assessments of growth rates 

indicators. The set of assessments of growth rates 

indicators characterizes the standard effects of 

structural elements of the quality management 

system. 

The following strategic concepts: market, 

finance, personnel, internal business processes of 

the organization and society are proposed to use as 

a classification model for the system of 

performance indicators.  

The level of quality management system can 

be displayed graphically using a histogram of 

performance assessment. 

To sum up, we can say that the quality 

management system is a system created by the 

company to develop a permanent policy and 

quality objectives, as well as to achieve these 

goals. Marketing department in the quality 

management system should implement the 

following processes: marketing, analysis of the 
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contract, the relationship with consumers. For each 

of them it is necessary to set goals in terms of 

quality. They must be achievable and measurable. 

The quality management system is an 

indicator of reliability and capacity of the 

enterprise to manufacture products not only in 

accordance with legislative requirements, but also 

with the individual needs of consumers.  

Quality Management System certification for 

compliance with standards ensures the 

management and employees of the company that 

the products manufactured or services rendered 

meet the legal requirements and consumer 

demands: quality requirements are satisfied, thus 

improving both the quality and the overall 

performance of the organization. 
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Процессный подход – это одна из возмож-

ных форм описания деятельности организации. 

Форма, получившая распространение с моды на 

работы по реинжинирингу бизнес-процессов в 

начале 90-х гг. прошлого века и закрепившаяся  

после введения в действие новой версии меж-

дународных стандартов  ИСО 9000:2000.              

Она возникла не случайно и не вдруг, расширив 

наши возможности в понимании бизнеса. Те-

перь, наряду с функциональным описанием, 

которое широко использовалось  в предыдущей 

версии стандарта ИСО 9000, и другими форма-

ми, она создает горизонтальный срез функцио-

нирования организации, привлекая наше вни-

мание не только к структурным единицам и 

объектам организации, но и к их взаимо-

действию.  

Именно взаимодействие часто порождает 

узкие места, проблемы и прочие неприятности. 

А процессы, как раз, облегчают описание  

взаимодействий. В этом, видимо, одна из при-

чин их нынешней популярности, обратная сто-

рона которой – многочисленные публикации, 

посвященные определениям, классификациям и 

интерпретации процессов. С этим связано и 

большое разнообразие мнений относительно 

форм представления и способов описания          

процессов. 

Термин «процесс» в различных источниках 

имеет отличительные определения. Стандарт 

ИСО 9000:2000 определяет процесс как «сово-

купность взаимосвязанных и взаимодействую-

щих действий, преобразующих входы в выхо-

ды». В книгах по реинжинирингу процесс оп-

ределяется часто как «поток работы, имеющий  

начало и конец». Видно, что в определениях 

фигурирует  термин «взаимодействие».  

Анализируя различные высказывания по 

этому вопросу, необходимо выделить самое 

главное: процесс – это взаимодействие и взаи-

мосвязь отдельных действий, направленных на 

преобразование входов в выходы. 

Фундаментальные взаимодействия бизне-

са – это взаимодействия с заинтересованными 

сторонами как внутри, так и сторонними хозяй-

ствующими субъектами [2]. Иначе говоря, в 

ходе такого взаимодействия возникают отно-

шения,  и  можно сказать, что они и порождают 

процессы. Например, на входе мы имеем дело с 

поставщиками ресурсов, выбирая и оценивая 

их, решаем одновременно логистические зада-

чи. При этом возникают отношения как с по-

ставщиками, так и с другими участниками ло-

гистических процессов.  

Для понимания природы бизнеса важно 

понять механизмы генезиса его процессов, т.е. 

какие процессы инициируются в связи с взаи-

модействием с каждой из заинтересованных 

сторон. Это значит, что для  разумной органи-

зации деятельности существенно выделить  

требования потребителя (цели, по которым 

оцениваются результаты деятельности), ресур-

сы (для получения которых необходимы по-

ставщики) и, собственно, последовательность  

операций, направленных на преобразование 

ресурсов в продукцию или услуги, соответст-

вующие заявленным целям. Эта последова-

тельность действий и представляет собой про-

цесс, который допускает описание с различной 

степенью подробности. Следует заметить, что 
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такой способ описания обладает свойством 

фрактальности: определенные части процесса 

верхнего уровня  сами обладают  всеми свойст-

вами процессов. Хотя такое деление не беско-

нечно, обычно есть смысл выделять несколько 

уровней. Так, например, можно говорить о 

процессе на уровне организации, на уровне 

структурного подразделения предприятия, на 

уровне рабочего места. Применительно к СМК 

можно говорить о процессе «Мониторинг и из-

мерение результатов», а в его рамках – о выде-

лении подпроцессов: «Затраты на качество», 

«Маркетинг», «Анализ со стороны руково-

дства», «Внутренние аудиты». 

Процессы – это инструмент  повседневного 

управления, с одной стороны, а, с другой сто-

роны, они  являются объектом  управленческой 

деятельности, тем, на что направлено и скон-

центрировано внимание руководства и персо-

нала организации.  

Так, немецкое общество качества, давая 

ему (качеству) определение, отмечает, что «ка-

чество – есть совокупность свойств и призна-

ков изделий или процессов, которые обуслав-

ливают степень их пригодности для использо-

вания по назначению». 

Получается, что сами процессы также 

должны быть качественными, они являются 

объектом менеджмента качества. Насколько 

степень пригодности процессов высока, на-

столько можно свидетельствовать об  их уровне 

качества.  

Процессный подход в управлении качест-

вом открыл дополнительные возможности. 

Первое преимущество  связано  с возникнове-

нием языка описания деятельности, доступного 

и понятного всем вовлеченным в процесс.                 

Это позволило устранить барьеры, обусловлен-

ные различиями в терминологии, в статусе 

внутри организации и т.п. 

Второе преимущество – возможность про-

стой и наглядной графической интерпретации  

деятельности, что существенно облегчает, на-

пример, реализацию такого важного требова-

ния стандарта ИСО 9000:2000, как прослежи-

ваемость. Кроме того, наглядность создает  

предпосылки для обеспечения прозрачности  

информационных потоков.  

Третье преимущество связано с выделени-

ем зон ответственности и рабочих зон, что об-

легчает формулировку требований к персоналу 

организации, выполняющему определенные 

действия (операции). 

Четвертое преимущество обусловлено бо-

лее простым и надежным определением точек 

контроля и критических точек в процессе. Про-

стота и надежность в этом вопросе обеспечива-

ется за счет декомпозиции процесса на подпро-

цессы и операции.  

На наш взгляд, важным преимуществом  

процессного подхода является возможность 

проявления синергетического эффекта. Причем 

этот эффект может иметь как знак «+», так и 

знак «–». Все опять-таки зависит от уровня ис-

полнения работ (действий, операций) в каждом 

процессе и, следовательно, уровня качества 

функционирования самого процесса. Как из-

вестно, в управлении качеством есть «правило  

десятикратных затрат». Оно гласит, что затраты 

на производство некачественной продукции, на 

обнаружение брака возрастают десятикратно 

при переходе от одной стадии жизненного цик-

ла продукции к другой. «Иначе говоря, если 

исправить какой-то недостаток при проектиро-

вании стоит 1 000 руб. (скажем, переделать 

чертеж), но на производстве это обойдется уже 

в 10 000 руб. (переналадка производственной 

линии), а после продажи уже в 100 000 руб. (от-

зыв партии товара у покупателей)» [3]. Таким 

образом, мультипликатор затрат на несоответ-

ствие (авт. ред.) составляет 1:10.  

Следует подчеркнуть, что «процессный 

подход основывается на концепции, согласно 

которой управление – непрерывная серия взаи-

мосвязанных действий или функций (бизнес-

процессов), конечной целью выполнения кото-

рых является создание готовой продукции или 

работ (услуг), представляющих ценность для 

внешних или внутренних пользователей» [4]. 

Здесь функции и бизнес-процессы рассматри-

ваются авторами [4] как синонимы. Подобную 

формулировку мы встречаем в одном профес-

сиональном издании об управлении качеством 

[1]: «В классическом менеджменте процессный 

подход понимается как непрерывная цепь ло-

гически взаимосвязанных управленческих 

функций, воздействующих на производство с 

целью качества». Соглашаясь с тем, что функ-

ции и процессы – синонимы, все-таки считаем 

необходимым отметить их различия.  

Например, одни и те же функции могут 

быть «размыты» по разным процессам и, на-

оборот, в одном процессе могут выполняться 

несколько функций. Например, функция мони-

торинга выполняется в таких процессах СМК, 

как: «Мониторинг и измерения», «Затраты на 
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качество», «Внутренние аудиты», «Анализ со 

стороны руководства» и др). В практической 

деятельности функции сгруппированы по отде-

лам и управлениям. При этом один отдел может 

быть задействован в нескольких  процессах или 

выполнять несколько разных функций. Этот 

момент наводит нас на следующий вывод: не-

достаточно учитывать расходы  только в местах  

их возникновения. Из сказанного следует, что 

функции по своему содержанию далеко не все-

гда повторяют процессы. 

Кроме того, если рассматривать  функцию  

в привычном математическом смысле, то 

функция  предполагает наличие аргумента (ре-

зультата) и факторов. Значит, любая функция 

может быть представлена через систему пока-

зателей: показатели-факторы и показатель-

результат. Например, функция учета. Результа-

том реализации данной функции является на-

личие организованной системы учета в органи-

зации. А уже ее эффективность зависит от тех 

факторов, которые оказывают влияние на аргу-

мент (результат).   

Посмотрим, можно ли процесс представить  

в таком виде. Для наглядности воспользуемся  

подходом Т. Конти в предложенной им модели 

самодиагностики. В ней система менеджмента 

качества представлена в виде функциональной 

модели, где аргументом является показатель-

результат (для СМК это, например, ее резуль-

тативность, измеряемая через различные пока-

затели), а факторами являются процессы. Сле-

дуя дальше по схеме, получается, что сами 

процессы могут быть результатами, а уровень 

качества их выполнения зависит также от ряда 

факторов. Используя возможные схемы деком-

позиции, можно и дальше выстраивать функ-

циональные связи, создавая новые модели. Та-

ким образом, процесс тоже может быть пред-

ставлен как функция, а сама система менедж-

мента качества – как функция от процессов. 

Этот вывод наводит  нас на мысль о возможно-

сти более тесного взаимодействия общего ме-

неджмента и менеджмента качества с точки 

зрения преодоления разницы между двумя под-

ходами: функционального и процессного. Зна-

чит, все разговоры о якобы существующем 

«шлагбауме» между СМК и системой управле-

ния на предприятии считаем весьма преувели-

ченными.  

Кроме всего, и функция, и процесс – это 

элементы управляющей системы. Управление – 

это совокупность взаимосвязанных функций, и, 

в то же время, управление – это процесс.  

Задачей процесса системы управления яв-

ляется преобразование входов в выходы неза-

висимо от их конкретного содержательного 

значения. Как нам представляется, изображе-

ние функции таким образом  невозможно.  Если  

допустить, что функция также имеет вход и 

выход, то описать ее реализацию можно только 

как процесс. Резюмируя сказанное, следует от-

метить, что функция и процесс – это более си-

нонимы, нежели антагонизмы. Для нас все-таки 

важным считаем не поиск отличий в этих тер-

минах, так как не эти отличия должны опреде-

лять разницу между СМК и общей системой 

управления. По нашему мнению, различия сле-

дует искать в критериях классификации функ-

ций и процессов. Если эти критерии одинако-

вые или схожие, то вполне можно предполо-

жить хорошую совместимость двух систем.  

Все множество процессов СМК обычно в 

организации  объединяют в 4 группы:  

1) управленческой деятельности руко-

водства;  

2) менеджмента ресурсов;  

3) жизненного цикла продукции;  

4) измерения, анализа и улучшений. 

Описание каждого процесса содержится в  

соответствующем стандарте СМК, где преду-

смотрены следующие структурные элементы: 

цель процесса; ответственный за процесс; уча-

стники процесса; поставщики процесса, вход; 

ресурсы; потребители процесса, выход; алго-

ритм процесса; управляющие воздействия (до-

кументация процесса); мониторинг и измерение  

процесса; оценка результативности процесса; 

корректирующие и предупреждающие дейст-

вия; направление улучшения; взаимодействие с 

другими процессами; порядок внесения изме-

нений в процесс.  

Следует заметить, что для функции такого 

описания нет, как впрочем, нет и самих стан-

дартов. На предприятиях вместо них имеются, 

например, Положения о функциональном под-

разделении и т.п. С этой точки зрения можно 

было бы говорить о наличии разницы между 

функциями и процессами, но опять-таки отно-

сительно системы менеджмента качества.                   

В общей системе менеджмента  процессы под-

меняют функции и наоборот. По сути, здесь 

они выступают как синонимы в полном смысле 

этого слова.  
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В заключении следует сказать, если бы все-

гда процессы СМК по всему спектру выпол-

няемых функций совпадали с теми или иными 

функциональными подразделениями, дейст-

вующими на предприятии, то, по всей видимо-

сти, отпала бы необходимость в идентифика-

ции процессов, в построении системы монито-

ринга, отслеживающей уровень качественного 

состояния процессов и др. О необходимости 

взаимосвязи общего менеджмента и менедж-

мента качества много говорят, пишут. Однако 

по-прежнему проблема существует и она как 

раз состоит в отсутствии или слабой корреля-

ции этих двух систем. На практике получается: 

одна система накладывается на другую, причем 

в виду различных подходов, обнаруживается их 

несовмещаемость, тогда как должно быть взаи-

модействие, должна быть единая система, ори-

ентированная на управление качеством с опре-

делением результатом по каждому процессу. 
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Аннотация: В статье представлен покомпонентный анализ ассортиментной политики с целью 

повышения ее эффективности. В основе анализа предложена матричная модель и даны авторские 

рекомендации по ее использованию с учетом жизненного цикла продукта. 

 

 

Основной целью управления ассортимен-

том на ОАО «ТАКФ» является создание про-

дуктовой линейки, максимально удовлетво-

ряющей потребностям конечных потребителей 

и клиентов, а также получение экономического 

эффекта  предприятия и максимальное исполь-

зование производственных возможностей 

предприятия. 

При формировании ассортимента ОАО 

«Кондитерская фирма «ТАКФ» должна учиты-

ваться ценовая политика, требования к качест-

ву продукта, роль производителя (роль лидера в 

создании принципиально новых видов продук-

тов или последователя за другими изгото-

вителями). 

Формированию ассортимента предшеству-

ет разработка предприятием ассортиментной 

концепции в рамках маркетинговой стратегии. 

Ассортиментная концепция ОАО «ТАКФ» 

предполагает видение предприятием своего 

места среди конкурентов, возможностей занять 

ту нишу, в которой предприятие максимально 

эффективно сможет задействовать все произ-

водственные ресурсы и удовлетворить рыноч-

ные потребности. 

Основные задачи при формировании ас-

сортимента реализуются через оптимизацию 

существующего ассортимента и разработки но-

вых продуктов. Оптимизации ассортимента на 

ОАО «ТАКФ» придается большое значение. 

Так, при оптимизации решаются частично та-

кие сложные проблемы, как: 

 широкий ассортимент не позволяет 

проводить агрессивную политику продвижения 

всех наименований (плата за место на полках, 

нет фокусного ассортимента); 

 большое число нерентабельных, низко-

доходных и плохо продаваемых позиций (в 

среднем, 80 % прибыли компании дают не бо-

лее 15 % наименований изделий); 

 наличие марок-близнецов между конди-

терским объединением «Рот Фронт» (КО РФ) и 

кондитерским концерном «Бабаевский» (ККБ), 

а также между московскими и региональными 

предприятиями Холдинга; 

 большое сходство в ассортименте меж-

ду КО РФ, ККБ и региональных предприятий, 

что приводит к внутрихолдинговой конкурен-

ции продукции; 

 в целях эффективного управления ас-

сортиментом  (производство, закупка сырья и 

вспомогательных материалов, продажи, про-

движение) необходимо сформировать опти-

мальный ассортиментный портфель. 

Оптимизация ассортимента проводится: за 

счет сокращения плохо продаваемых и низко 

рентабельных продуктов; по результатам при-

быльности (рис. 1) и компонентного анализа 

каждой ассортиментной группы (рис. 2). 

В целях сохранения планового объема про-

даж предприятия, объемы продаж сокращен-

ных продуктов должны возмещаться за счет 

увеличения объемов продаж оставшегося ас-

сортимента (при возможности) или выхода но-

вого продукта. 

Исходными данными для проведения ком-

понентного анализа являются:  
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Рис. 1. Диаграмма прибыльности SKU  

 

 
 

Рис. 2. Покомпонентный анализ на основе SKU 
 

 маржинальный доход каждого про-

дукта;  

 фактический объем продаж каждого 

продукта [2]. 

Для оптимизации ассортимента следует 

проводить оценку по следующим показателям: 

динамика изменений объемов продаж каждого 

продукта; общая динамика продаж; сортировка 

продуктов по объемам реализации и выручки; 

анализ реализации по ассортиментным груп-

пам; рентабельность и прибыльность продукта; 

жизненный цикл продукта; место продукта 

среди продуктов категории по показателям 

рентабельности и объемам продаж. Оценка те-

кущих показателей квартала должна прово-

диться в сравнении с показателями аналогично-

го периода предыдущего года.  

Инструментом для проведения оптимиза-

ции ассортимента является «матрица управле-

ния ассортиментом». Она представляет собой  

диаграмму, в которой расположены точки, 

представляющие собой конкретные продукты, с 

координатами (X,Y), где X – объем продаж про-

дукта, а Y – маржинальный доход.  

Положение любого продукта в матрице 
управления ассортиментом следует рассматри-
вать с учетом его жизненного цикла:   

1) запуск;  
2) высокая рентабельность при малом       

объеме  продаж;  
3) высокая рентабельность при большом  

объеме продаж;   
4) низкая рентабельность при большом 

объеме продаж;  
5) низкая рентабельность при малом объе-

ме продаж;   
6) снятие с производства [1]. 
Именно матрица управления ассортимен-

том дает наглядное представление такого цик-
ла. После запуска в производство продукт, как 
правило, появляется в левом верхнем углу мат-
рицы, затем перемещается вправо, вниз, влево 
и, в конечном счете, исключается из ассор-
тимента. 

Все продукты с точки зрения рентабельно-
сти и объемов продаж распределяются в опре-
деленные сегменты. Рассмотрим возможные 
ситуации, соответствующие каждому из полей 
матрицы:  
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 сегмент А (правый верхний угол диа-

граммы) – высокая рентабельность в сочетании 

с высоким объемом продаж; наиболее благо-

приятный случай; ситуацию необходимо под-

держивать и закреплять;   

 сегмент В (правый нижний угол диа-

граммы) – низкая рентабельность в сочетании с 

большим объемом продаж; случай неоднознач-

ный, поскольку к «новым», только что появив-

шимся и к «старым» продуктам следует приме-

нять разные подходы; все продукты, попавшие 

в эту группу, образуют «консервативную» 

часть ассортимента, дающую стабильный де-

нежный поток;  

 сегмент Д (левый верхний угол) – высо-

кая рентабельность продукта в сочетании с ма-

лым объемом продаж. В такой ситуации ком-

пании выгодно увеличить продажи, не снижая 

при этом рентабельность. Способы решения 

подобных задач лежат в плоскости маркетинга 

и касаются вопросов продвижения на рынке и 

ценообразования.  

 сегмент С (левый нижний угол) – низ-

кая рентабельность в сочетании с малым объе-

мом продаж; в эту группу попадают продукты, 

находящиеся на последней стадии жизненного 

цикла и новые продукты, для которых в про-

цессе планирования ассортимента были допу-

щены ошибки. 

  Если ошибки  устранить невозможно, то 

рекомендация «исключать», если ситуация 

преодолимая, что возможно для инновацион-

ных продуктов с большим потенциалом роста, 

то рекомендация «развивать» [3]. 

В рассматриваемой ситуации целью пред-

приятия является перемещение продукта в сег-

мент А. При этом рекомендуется предпринять 

следующие действия для достижения цели:  

а) сегмент А – «поддерживать»;  

б) сегмент В: 

 «развивать» (снижение себестоимо-

сти, повышение цены) для новых 

продуктов;  

 «сохранять» для существующих; 

 в) сегмент Д – «продвигать, оптимизиро-

вать цену»;  

г) сегмент С – «развивать» или «исклю-

чать» для новых продуктов, «ликвидировать» 

для существующих.  

В заключении необходимо подчеркнуть, 

что матрица управления ассортиментом пред-

назначена для оперативного, а не стратегиче-

ского управления. Для ее построения использу-

ется только внутренняя информация, которая 

уже имеется в компании. В связи с этим, при-

нятие решений, связанных с большими затра-

тами, со сменой позиционирования или с дру-

гими долговременными последствиями (осо-

бенно решений о прекращении выпуска), целе-

сообразно лишь при устойчивости полученных 

результатов. 
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Ключевые слова и фразы: кризис внутренний; ресурсная очередь; соизмерение этапов; этапы 

развития организации и этапы кризиса.  

Аннотация: В статье рассматривается возможность решения проблем качества в условиях 

микрокризиса на основе «выстраивания очереди на воспроизводство». Теория ресурсных очередей  

представлена автором на фоне соизмерения стадий развития кризиса субъекта хозяйствования с 

его стадиями жизнедеятельности. 

 

 

Вопрос качества в России всегда был акту-

альным. Макроэкономическая нестабильность 

не может не сказываться на состоянии эконо-

мики отдельных организаций. Для обеспечения 

качества и его совершенствования  необходимы 

материальные, трудовые и финансовые ресур-

сы. Последние из них, несомненно, являются 

самыми важными, так как в условиях кризиса 

хозяйствующие субъекты особо остро ощуща-

ют именно их  нехватку (недостаток).  

Для принятия управленческих решений в 

области качества руководству организации 

приходится рассчитывать свой потенциал и 

свои финансовые возможности.  

Устойчивое финансовое состояние хозяй-

ствующего субъекта формируется в процессе 

всей его экономической деятельности. Уста-

новление его на определенную дату дает воз-

можность ответить на вопрос, насколько пра-

вильно  организация управляет финансами. В 

то же время, состояние финансов зависит от 

ряда факторов, в том числе и от реализации 

маркетинговой политики. Важным элементом 

ее в условиях высоких темпов насыщения рын-

ка является качество. На сегодняшний момент 

именно качество определяет во многом выбор 

потребителей на рынке. Однако нестабильность 

микроэкономической среды организации порой  

обусловливает принятие хозяйствующим субъ-

ектом нестандарных решений, не всегда ориен-

тирующихся на потребителей, их запросы и 

требования.  

В процессе принятия текущих управленче-

ских решений, формирования тактики и страте-

гии совершенствования качества важно пози-

ционировать свое состояние на фоне конкурен-

тов, рассчитывать свой потенциал и свои фи-

нансовые возможности. В этой связи без мето-

дологического инструментария микроэкономи-

ческой диагностики не обойтись. Она тем более 

необходима в условиях кризиса. 

В энциклопедическом словаре понятие 

кризис раскрывается как резкий, крутой пере-

лом в чем-либо, тяжелое переходное состояние 

или же острое затруднение с чем-либо, тяжелое 

положение.  

Истоки развития кризисов в общем случае 

сводятся к нарушению в структуре той или 

иной системы. Классифицировать кризис мож-

но по двум направлениям: внешний и внутрен-

ний. По логике определения первый из них за-

трагивает внешнюю составляющую среды  

функционирования  экономической  системы. 

Механизм внешних кризисов достаточно хоро-

шо изучен учеными-экономистами и представ-

лен в научной литературе по данной проб-

лематике.  

Внутренний кризис возникает и развивает-

ся на основе противоречий, возникших в орга-

низации, в его экономической среде. Рассмот-

рим эти противоречия и возможности их пре-

одоления на различных стадиях кризиса и ста-

диях финансового состояния организации, ис-

пользуя теорию ресурсных очередей. 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(21). 2011. 185 

Учеными Государственного университета 

управления выделено пять основных этапов  

развития организации (эксплерент, патиент, 

виолент, коммутант, леталент) и четыре облас-

ти жизнедеятельности (область зарождения и 

накопления потенциала, область возрастного 

развития, область стабилизации и опасности 

кризиса, область циклического кризиса) [1].             

Мы согласны с мнением Е.Н. Выборовой, что 

диагностика кризиса должна осуществляться с 

учетом стадий его развития, выделяя при этом 

семь основных стадий развития кризиса. Оха-

рактеризуем эти стадии на предмет проявления 

симптомов кризиса и степени их нарастания, а 

также поведения организации в области приня-

тия решений по качеству. 

На первой стадии кризиса организации  

уже отмечается проявление участившейся не-

платежеспособности, наличия  симптомов  по-

вторяющейся неликвидности баланса и т.д.               

В этих условиях предприятию становится 

сложнее сохранять свой потенциал на рынке в 

части авторитета «как фирмы, отличающейся 

продукцией с хорошим качеством». Для сохра-

нения прежних позиций можно рекомендовать  

использовать подходы теории ресурсных оче-

редей. Суть данной теории, выдвинутой еще 

В.А. Прокопенко, заключается в том, что все 

ресурсы «как бы выстраиваются в очередь» за  

своим воспроизводством [3]. При этом руково-

дство фирмы в каждом конкретном случае ре-

шает вопрос о первоочередности тех или иных 

ресурсов, которые, в конечном счете, состав-

ляют себестоимость продукта. Если хозяйст-

вующий субъект реализует на данном этапе  

экономического развития политику качества, 

то, безусловно, он обязан принять решение не в 

«ущерб качеству». 

А для этого в ресурсной очереди качество 

всегда позиционируется на первом месте. Что-

бы обеспечить процесс производства необхо-

димыми ресурсами, следует искать возможно-

сти «временного выбытия из той очереди тех 

ресурсов, без пополнения которых воспроиз-

водство все равно осуществляется». Например, 

к таким ресурсам можно отнести амортизацию 

основных средств, и прежде всего, в части ее 

пассивных элементов. Как известно, амортиза-

ционные отчисления поступают на пополнение 

амортизационного фонда, средства которого по 

мере необходимости затем направляются на 

обновление и расширение основных фондов. 

Поэтому, если длительное время предприятие 

не будет предусматривать ресурсы на воспро-

изводство материально-технической базы, то 

это, в конечном счете, приведет к снижению 

качества выпускаемой продукции. Ведь одним 

из важных факторов обеспечения качества яв-

ляется материальная составляющая производ-

ственного процесса. Поэтому предложенный 

подход построения ресурсных очередей в усло-

виях кризиса предполагает кратковременный  

период.  

Второй этап – это, собственно, становление 

кризиса. На данной стадии наблюдается регу-

лярное проявление симптомов кризиса. Эта ре-

гулярность, по сути, принимает хронический 

характер неплатежеспособности организации. 

Для предприятий, обозначивших качество как 

стратегию своего развития, проблема ее ре-

сурсного обеспечения  обостряется. В этих ус-

ловиях, на наш взгляд, решение оптимального 

соотношения качества и цены достигается бла-

годаря получению, к примеру, отсрочки уплаты 

отдельных налогов, так называемых «налого-

вых каникул». Налоги – это тоже одно из 

звеньев в ресурсной очереди. Получение «нало-

говых каникул» позволяет организации при 

прочих равных условиях возобновлять произ-

водство в прежних масштабах, даже при нали-

чии сбоя в расчетно-платежных отношениях.    

За счет якобы «высвободившихся финансовых  

ресурсов» (так как налоги временно организа-

цией не перечисляются) предприятие продол-

жает закупки сырья, материалов, оплату услуг 

сторонним организациям и тем самым                            

возобновляет производство продукции                                  

(работ, услуг). 

Третья стадия – развитие кризиса. В рамках 

данного этапа отмечается значительное ухуд-

шение  финансового состояния  организации.       

С целью охранения качества выпускаемой про-

дукции лучшим будет выбор сокращения объе-

мов производства. При этом уменьшается по-

требность в финансовых ресурсах на приобре-

тение материалов, оплату услуг, на выплату 

зарплаты. Кстати сказать, ряд экономистов, 

включая и самого автора теории ресурсных 

очередей, высказывает несколько иную точку 

зрения на «выстраивание очереди», предлагая в 

качестве меры покрытия потребности необхо-

димыми ресурсами, задержку выплаты зарпла-

ты персоналу предприятия. Следует, подчерк-

нуть, что данный факт весьма характерен для 

руководства российских предприятий. Именно 

в условиях кризиса оно проявило завидную 
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смекалку, не только сократив зарплату рабо-

чим, но и проведя череду увольнений среди 

них. При этом зарплата административного 

корпуса не только не снизилась, но и даже в 

отдельных случаях возросла. Такое отношение   

руководства предприятия к реализации тактики 

и стратегии совершенствования качества при-

вело как раз к обратным результатам: оно (ка-

чество) снизилось. Иначе и быть не может, так 

как наука и практика управления качеством 

давно уже доказали тесную корреляцию между 

качеством продукции и качеством труда. В по-

нятие последнего входит, в том числе и свое-

временность,  и правильность расчетов по оп-

лате труда с персоналом организации.  

На четвертой и пятой стадии кризис при-

обретает свою «зрелость». На этих этапах для 

него характерным является высокая вероят-

ность снижения финансовой устойчивости, со-

кращения финансового потенциала. Уменьше-

ние размеров финансирования для организации 

обусловливает необходимость сокращения  

объемов выпуска продукции или изменения 

ценового сегмента, в котором она работает на 

рынке, или и то, и другое.  Иначе говоря, чтобы 

сохранить качество при уменьшении границ 

ресурсного обеспечения, фирме целесообразнее 

перейти в другую ценовую нишу. При этом  

вполне естественно, что закупаемые материалы 

и сырье уже уступают по своему качеству тем, 

что приобретались ранее. Но, тем не менее, они 

(сырье и материалы) должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к этому уровню 

качества. Иначе говоря, речь идет о другом ка-

честве сырьевой составляющей, а значит и о 

самой производимой продукции.  

Шестая стадия – это кульминация развития 

кризиса, т.е. его «цветение». На последней  

стадии происходит «затухание» кризисных яв-

лений. На данной стадии развития предприятие 

может либо восстановить свое финансовое по-

ложение, либо перейти в стадию банкротства. 

Прокомментируем частные случаи взаимо-

зависимости кризиса и жизнедеятельности ор-

ганизации. Так, на первом этапе развития кри-

зиса организация находится в первой или чет-

вертой области жизнедеятельности, т.е. в пере-

ходный период от эксплерента к патиенту или 

от коммутанта к леталенту. При наличии доста-

точного финансового потенциала и отсутствии 

серьезных финансовых нарушений субъект хо-

зяйствования может приостановить развитие 

симптомов кризиса или преодолеть их. Выше 

мы уже отметили, что незначительно перестро-

ив ресурсную очередь, этого можно успешно 

добиться. По нашему мнению, достаточность 

финансовому потенциалу может придать, на-

пример, ранее созданный на предприятии амор-

тизационный фонд. 

Если предприятие, принадлежащее к дан-

ным областям жизненного цикла, попадает в 

стадию становления кризиса, то весьма низкой 

оказывается вероятность абсолютной финансо-

вой устойчивости. Это объясняется тем, что 

данные стадии развития субъекта хозяйствова-

ния являются ранними и, в силу этого, он 

(субъект) еще не успел накопить солидный фи-

нансовый потенциал. При дальнейшем разви-

тии кризиса предприятие рискует стать финан-

сово несостоятельным. В таком случае «спа-

сти» качество своей продукции только за счет 

перестраивания очереди на воспроизводство 

ресурсов вряд ли удастся. Здесь радикальным 

решением вопроса может стать привлечение 

инвестиций в предприятие и то при условии 

хорошей деловой репутации. Но тогда в составе 

ресурсной очереди добавится еще одно звено –  

проценты по полученным кредитам и займам. 

Разумным нам представляется при тех же усло-

виях использование франчайзинга.  

Если предприятие находится во второй  

или третьей области своего жизненного цикла, 

т.е. переход от патиента к виоленту или от вио-

лента к коммутанту и вступает в первую ста-

дию кризиса, то субъект хозяйствования имеет 

все финансовые возможности преодолеть или 

остановить развитие кризиса. Имеющиеся воз-

можности предприятия обусловлены «зрелым 

возрастом» предприятия, накопившего за свою 

«жизнь» существенный финансовый капитал, 

который и позволит ему приостановить кри-

зисные явления. Однако вхождение субъекта во 

вторую стадию кризиса может грозить ему 

ухудшением финансового состояния, а значит и 

возникновением проблем с сохранением каче-

ства своей продукции на уровне, обеспечиваю-

щем ему занимаемые позиции на рынке. 

На стадии развития кризиса, его зрелости 

предприятие более подвержено его влиянию, 

т.е. высока вероятность снижения финансовой 

устойчивости, сокращения финансового потен-

циала. Здесь возможны два варианта развития 

события, что впрочем, зависит от зрелости уже 

самого субъекта. Предприятие с солидным 

«жизненным опытом хозяйствования» имеет 

большие шансы преодолеть кризис и сохранить 
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свои позиции на рынке благодаря тому, что ка-

чество выпускаемой продукции осталось, а мо-

жет быть даже улучшилось. Последнее объяс-

няется необходимостью ориентации субъекта 

на потребителя. И, напротив, «молодое» пред-

приятие, т.е. с небольшим финансовым заделом 

с большей вероятностью подойдет к стадии  

банкротства. И причины здесь могут не только, 

и не столько в финансовом потенциале, но и в 

других моментах, например, ненаработанность  

делового имиджа, отсутствие или малоузнавае-

мость торговой марки и др. 

В заключение следует сказать, что наряду с 

предложенным подходом, необходимо исполь-

зовать по возможности и при целесообразности 

весь имеющийся инструментарий в области 

микроэкономической диагностики. Это и тес-

тирование, и матричные модели, и другие из-

вестные из научной и учебной литературы               

методы. 
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Conceptual analysis of   language unity which 

has genetic significance gives possibility to define 

human factors. The peculiarities of men and 

women get to know them as biosocial individual. 

The cultural-psychological cognition of biosocial 

individual defines their biological, physiological, 

psychological, social, historical and cultural 

condition. Genetic feature deeply comprehends the 

nature of nation and its conception of the world, 

the social nature of men and women, psychological 

condition on the basis of lexical, phraseological 

units and grammatical features of speech. 

K. Zhubanov in his research shows by 

analyzing the peculiarities of speech of women 

according to social principles. “In the East  the life 

of women is in special condition, that’s why  

different  peculiarities of customs characteristic to 

women here do often change. While women speak 

this language, it seems that it is not worthy from 

the sound language [1, p. 41]”, – by saying this he 

showed, that  mime language can be characteristic  

to different nation’s women. K. Zhubanov says 

with silent language there was a sound language as 

the peculiarity of Kazakh previous women. Skills 

of speech related to only women  “to show one’s 

lip”, “to pinch the face”, “to keep coolness”, “to 

crunch one’s mouth”, etc. proved from scientific 

points of view that it was one of the methods of 

non-verbal communication of Kazakh women. 

Mime – showing different mood in previous social 

relation helped to define psychological, 

psychological, national, social peculiarities.  

Gender language units and their cognitive 
feature in speech language is researched according 

to the system of image-conception-symbol. 
Biological, social, cultural, psychological nature 

according to human being peculiarities, 
significance of genetic factors and cognitive model 

are defined characteristic to society. For example, 
“man” natural strength is the conception which 

defines the special concept, from this word 
conceptual  field “zhauinger”, “otagasi”, “sakshi”, 

“elbasi” (words mean being father and soldier in 

Kazakh language), etc. have been spread. 
“Woman” nature and her place in society comprise 

the conceptual field “otanasi”, “elanasi” “adamdik 
negizi”, “otbasi-oshakkasi”, “danalik”, etc. 

Microconception “girl” from the conception of 
“women” means in Kazakh nation beauty, 

cleanness, tenderness, etc. symbolized conceptions. 
These qualities formed phraseological units such as 

“kizdin zholi zhinishke”, “kizdin kirik zhani bar” 
etc. Qualities as strength, brevity, tolerance, 

naivety are shown in microconception “zhigit”.  

Peculiarities in the nation of men and women 

are shown in their speech. Words taken in their 

vocabulary are based on the psychological  

phenomenon as internal emotion of man and 

woman, to fear, to rejoice, to worry, to surprise, 

etc., their genetic psychology is defined from 

emotional-expressive vocabulary in the usage of 
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their  speech, saying sounds short or long, types of 

prepositions and helping words. That’s why words 

which define fear emotion do not use in their 

speech. If the woman is silent, it means she is out 

of mood or does not like it, if she speaks a lot – it 

arises from her internal condition.  

Psychological peculiarities and social living of 

men and women are the basis for biosocial factors 

influence on the sex speech. A.V. Kirilina says that 

cultural factors formed feminist, ethno linguistic 

direction, biological factors formed social and 

psychological direction. By her words, social, 

psychological directions are characteristic not only 

to human’s age, environment, ritual, mind, but also 

to his sex [2].   

Psychological sources that give ethno 

linguistic feature and genetic peculiarities are bata, 

besik zhiri (song for a baby), betashar, szhoktau, 

zhubatu, algis, etc. They are – ethno psychological 

phenomenon getting to know the nature of nation. 

The ritual of Kazakh nation: a farewell and   sing a 

song when someone dies; sing a song when the 

daughter gets married; to visit when someone is ill; 

to say consolation words when someone dies, etc.  

have been kept  till this day. The fulfillment 

manner of these rituals has some peculiarities for 

men and women:  a farewell and   sing a song 

when someone dies; sing a song when the daughter 

gets married; to say consolation words when 

someone dies are related to only women, to visit 

when someone is ill  is related to men. 

Ethno linguistic peculiarities characteristic to 

the speech of men and women appear on the basis 

of these rituals. Emotional  singing  a song when 

someone dies  and a farewell characteristic to 

woman, singing a song when the daughter gets 

married is characteristic to girls who get married  

are distinguished  not only by the  usage  of 

prepositions, addressing words, interjection, 

parenthesis words, also by saying with definite 

song style. For example: kairan bauirim, kairan 

anam, kairan akem, kairan auilim, sendei kaidan 

bolsin-au, etc. (Consolation words). 

One of the ethno linguistic factors in defining 

genetic feature of Kazakh nation is to give one’s 

blessing. Giving curse blessing   is related to the 

concept “to milk one’s breast to sky” when the 

mother is offended greatly, when the father is 

offended greatly it is given by the concept “to hold 

up palm of the hand in the wrong way”. Giving 

curse blessing is psychological phenomenon 

connected with an evil wish. Giving one’s blessing 

is fulfilled by fathers and grandfathers of the 

village, it is characteristic to men.  

Lullaby is kept the peculiarity of language of 

mothers, an art of aitys (genre of oral literature) 

characteristic only to Kazakh nation is considered 

as a linguistic phenomenon defining distinct 

genetic peculiarities. Men and women can 

participate in aitys (genre of oral literature), but 

genetic peculiarities are defined by speaking of to 

what content and theme in men’s and women’s 

aitys. Gender feature is defined from 

phraseological – vocabulary fund and its 

psycholinguistic significance in men’s and 

women’s speech. The peculiarities in lexical layer 

of the speech of men and women are defined by 

the usage of curse words in the structure of 

invective vocabulary. Curse words show sex 

peculiarities in genetic linguistics. Invective 

vocabulary in men’s speech comes in foul 

language; invective vocabulary comes as curse 

words in women’s speech. 

Gender peculiarities are shown in the usage of 

interjections which define the emotions of male 

and female. For example, interjections that mean 

sorrow is used to men and women commonly, 

interjections in the meaning of surprise, rejoice are 

used in women’s speech. The gender peculiarities 

in the speech of men and women are shown by the 

syntax structure of the sentence. According to the 

sentences simple sentences are mostly used in 

women’s speech, complex sentences are often used 

in men’s speech. Men mostly use imperative 

sentences; women mostly use interrogative and 

exclamatory sentences.  

Types of dialogue arise from the aim of 

speaking. Individual peculiarities of men and 

women are shown in one of the type of dialogue 

that show the intellectual level and conception of 

the world of people who make dialogues is 

conversation dialogue. The way of making 

dialogue is different in men’s speech and women’s 

speech according to the meaning of the story. 

Conversation dialogue in men’s speech concerns 

social conditions, politics, talks in women’s speech 

would be about daily life, family problem, 

shopping. Genetic difference can be shown in 

types of dialogues that divide into the aim of 

speaking. For example, dialogue in the meaning of 

imperative concerns men, dialogue in the meaning 

of request concerns women. Emotional dialogue 

concerns mostly women because women are ready 

to show their emotion without keeping it.                          
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The phenomenon of emotion in language is to 

rejoice, to sorrow, to argue.  

The method of arising comics in women’s 

dialogue humor often takes place. The point of 

humor in society is different in showing behavior, 

mind and conception of the world of human. 

Humor is the linguistic phenomenon formed on the 

basis of social and cultural environment, that’s 

why it is often used in dialogues.  

Gender peculiarity between male and female 

is distinctly shown in the nature of monologue, the 

manner of their internal speech. Men’s monologue 

is realized with the aim of controlling oneself, to 

confirm one’s activity, women’s monologue is 

realized as psycho-physiological phenomenon gets 

to know mood of them. Dialogue and its usage in 

men’s and women’s speech is to be basis of 

defining their differences in expressing their 

opinion and conversation. Monologue is got to 

know as linguistic means defining men’s and 

women’s psychological condition, define their 

mind, education level, speech manner. These 

information help to live men and women in 

different cultural space and comprehend alterations 

in society themselves.  

Conducting psycholinguistic analysis to the 

genetic feature of language is based on the 

psycholinguistic system among language-situation 

emotion, connects genetic linguistics with 

psycholinguistics. Peculiarities among sex in 

society define the social groups of genetic 

linguistics. 
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графическая форма модели на примере защитительной речи. Описывается роль причинно-

следственных отношений в смысловой структуре речи в модели. 

 

 

Моделирование текста, как и любое моде-

лирование, дает нам возможность раскрыть за-

кономерную связь явлений, понять их причин-

ный порядок, выяснить внутреннюю структуру 

текста и объяснить его смысловое и компози-

ционное содержание.  

В процессе моделирования появляется воз-

можность выделить структурно-смысловые 

связи текста. Анализируя  юридический текст в 

модельном виде, мы имеем возможность его 

«упростить», т.е. рассмотреть его в подобной, 

но более детализированной структуре.  

Модель текста представляет собой концеп-

туальное строение по форме и зрительно вос-

принимается целиком, так как графическая 

форма модели, отражая функциональную пер-

спективу текста, обладает непрерывностью.  

Модельный образ текста помогает восстано-

вить его основную мысль, семантические связи 

и дает возможность  проследить в развитии его 

текстовую информацию.  

Модель «позволяет дать как причинное 

объяснение через закон данной предметной об-

ласти, так и структурное, через раскрытие 

внутренних элементов.  Модельное объяснение 

охватывает не только область структуры, но и 

область функций» [1, с. 32].   

Мы считаем, что в смысловой структуре 

речи причинно-следственные отношения вы-

ражает смысловая модель топ «причина» и 

«следствие» как модель «размножения идей». 

Данный топ особенно важен в аргументирую-

щей защитительной  речи, так как  умение об-

наружить причинно-следственные отношения 

между явлениями, правильно показать их в ре-

чи, используя как материал для отражения со-

держания, является одним из главных досто-

инств оратора. 

Модель причинно-следственных отноше-

ний используется в речи защиты как основной 

смысловой стержень, который позволяет разра-

ботать идею, подобрать аргументы для данного 

тезиса в качестве основы для создания текста.  

Процесс причинно-следственных отноше-

ний обладает чертой переноса структуры в 

данной модели от причины к следствию, то 

есть происходит своеобразный отпечаток 

структуры причины в структуре следствия. 

Причина обладает универсальным свойст-

вом, заключающимся в том, что факт порожде-

ния следствия может изменить причину. 

С этой целью рассмотрим один из эпизодов 

защитительной речи, А.И. Урусова
2
 «Дело кре-

стьянки Мавры Волоховой», используя частич-

ный семантический анализ с указанием направ-

лений знаком  импликации (            ), что позво-

лит нам увидеть причинно-следственные связи 

в отдельном текстовом фрагменте. 

Текст защиты полностью построен на 

оценке фактов, поэтому его структура отлича-

ется насыщенностью дат, предметных наиме-

нований, описаний конкретных действий. 

Конструкции предложений, передающих 

систему доказательств, просты. В них указы-

ваются  причина, условия, следствия, отдель-

ные характеристики поведения и особенности 

                                           
2 В феврале 1867 г. А.И. Урусов выступил защитни-

ком по известному в то время делу крестьянки Мавры, 

которая обвинялась в убийстве мужа, но была признана 

невиновной. Речь А.И. Урусова произвела большое впе-

чатление, его имя приобрело известность. Адвокатскую 

деятельность сочетал с литературной работой. Член  Рус-

ского литературного общества и Шекспировского кружка.   
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личности участников событий, что обусловило 

повторяемость некоторых придаточных пред-

ложений в составе сложноподчиненных по-

строений. 
По общей тональности, текст достаточно 

эмоционален и динамичен, что хорошо переда-
ет уверенность адвоката, который часто ис-
пользует риторические вопросы при переходе к 
новой теме, или к ее развитию через описание 
фактов уже известного судебного повест-
вования.   

В своей речи адвокат не уходит от основ-
ной темы, что увеличивает скорость накопле-
ния информации, позволяет использовать 
большое количество деталей и делает доказа-
тельство  более убедительным.  

 

Путь построения модели 
 

Господин товарищ прокурора в своей речи 
сгруппировал факты таким образом, что все 
сомнения делаются как бы доказательствами. 
Он озарил таким кровавым отблеском все ули-
ки, что мне приходится сознаться, что вы, 
господа присяжные, должны были склониться 
несколько на его сторону. Вспомните, господа, 
что мы два дня находимся под довольно тяже-
лым впечатлением (зачин). 

Наслоение впечатлений, накопившихся в 
продолжение этих двух дней, не дает нам воз-
можности сохранить ту долю самообладания, 
которая дала бы возможность строго взве-
сить все улики и скептически отнестись к то-
му, что не выдерживает строгого анализа 
(следствие). 

Господин товарищ прокурора опирает-             
ся преимущественно на косвенные улики                        
(причина). 

Первой уликой он представляет народную 
молву (следствие 1).  

Господин товарищ прокурора говорит, 
что народный голос редко ошибается;                
(следствие 2). 

 Я думаю наоборот (следствие 3).  
Народный голос есть воплощенное подоз-

рение, которое нередко вредит крестьянину  
(причина). /…/   

Труп найден в погребе дома Волохова  
(следствие). 

Волохов жил несогласно со своей женой, 
(причина). 

после этого следует немедленное заключе-

ние – она виновна (следствие 1.1) Почему? 

Больше некому (следствие 1.2). 

Вот народная логика (следствие). 

Следует подчеркнуть, что простое следова-

ние во времени событий еще не делает их ни 

причиной, ни следствием, но именно предше-

ствование действия его последствию во вре-

менной цепочке событий делает первое причи-

ной, а второе – следствием. 

Логический рисунок (рис. 1), отображаю-

щий причинно-следственные отношения дан-

ного примера, представляет собой комбиниро-

ванную смысловую модель, схематически со-

стоящую из  различных видов логических свя-

зей. Начало схемы – зачин. Топ следствия вы-

текает из зачина.  

Далее «цепочку» продолжает топ причины, 

который представляет собой начало централь-

ного звена логической «цепи». 

Топ причины – основа веерной компози-

ции, в которой принимают участие три топики 

следствия: топ следствия 1, топ следствия 2 и 

топ следствия 3. Данные топы взаимосвязаны 

между собой по кольцевому типу логических 

связей.  

Предпоследний этап  схемы – «цепочка» из 

топов причины и следствия, которые вытекают 

один из другого. 

 Заключительное логическое звено исходит 

из топа причины, представляя собой «веер» из 

топов следствия (следствие 1.1. и 1.2.). Завер-

шается данная модель топом следствия. 

Данная модель содержит в себе причинно-

следственную закономерность,  и внутренняя 

связь (цепная и веерно-кольцевая) дает воз-

можность объяснить и доказать поведение объ-

екта и выявить цепь событий.  

За основу структурного моделирования 

текста берется лингвистический анализ.   

В ходе анализа синтаксической концепции 

текста нами было установлено, что в защити-

тельной речи А.И. Урусов  в своих возражениях 

идет шаг за шагом, вслед за товарищем                    

прокурора.  

Мы встречаем общепринятые для данного 

типа текстов средства ораторского красноре-

чия: он озарил таким кровавым отблеском все 

улики …; два дня находимся под довольно тяже-

лым впечатлением; наслоение впечатлений, 

накопившихся в продолжение этих двух дней, 

не дает нам возможности сохранить ту долю 

самообладания, которая дала бы возможность 

строго взвесить все улики и скептически отне-

стись к тому, что не выдерживает строгого 

анализа. 
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Рис. 1. Комбинированная смысловая модель  

 

Небольшой фрагмент построен на повторе, 

что усиливает семантический эффект: психоло-

гия утомления, изобилие фактов и отсутствие 

их объективной оценки. 

Затем обсуждается тема народной молвы, 

народного голоса, народной логики. Можно 

считать их текстовыми синонимами. Именно 

здесь мы видим, что первой уликой он пред-

ставляет народную молву. И это на основании 

слов господина товарища прокурора, который 

говорит, что народный голос редко оши-

бается. 

Следует отметить реакцию защитника: … я 

думаю наоборот. Народный голос есть вопло-

щенное подозрение, которое нередко вредит 

крестьянину. Интересно само сочетание:  голос, 

молва, логика со словом народный. 

Голос – один, молва – это уже много голо-

сов, что похоже на всенародное осуждение на 

основе обсуждения. В таком случае правомерна 

«логика», но в сочетании с «народным» возни-

кает подозрение в ее необъективности. При та-

ком многоголосии в поиске правды и смысл 

исчезает, что похоже на правду, то и есть                  

истина.  

Волохова была обвинена, так как в доме, 

где она живет, найден труп, значит, она и уби-

ла, тем более что между мужем и женой было 

несогласие. Народный «суд» вынес решение. 

В тексте защиты использовано  минималь-

ное включение юридической терминологии. 

Стиль близок к разговорному стилю, что по-

зволило снять напряжение описания событий,  

деталей, подробностей улик преступления, ко-

торые изобилуют на процессе. Достигается это 

за счет таких компонентов, как фразеологизмы: 

преступление было совершено среди белого 

дня; никакого шума в квартире Алексея не слы-

хал; об ужасе подсудимой; я с изумлением за-

мечаю; слова … если притянут к суду; будет 
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стоять с ней на одной доске – повтор слов 

подсудимой. 

Завершается речь традиционно: я ожи-              

даю … строгой правды, – строгого анализа; 

женщина, шесть месяцев томившаяся под 

тяжелым обвинением. … Девять лет в горе 

прожила она с мужем, еще худший конец 

ожидает эту нравственную личность. Неволь-

но преклоняешься перед таким горем». 

Такие заключительные слова насторажи-

вают: чувствуется незавершенность, противо-

речие, неуверенность в положительном реше-

нии, хотя весь детальный анализ носит объек-

тивный характер. Но именно на анализ рассчи-

тывает адвокат, обращаясь к присяжным: «Вы, 

господа присяжные, должны постановить 

свой приговор, основывая его на убеждениях 

логических, а не формальных». 

Пример № 1 по своей структуре – комби-

нированная модель, содержащая в своей основе 

взаимообусловленные соединения  разнород-

ных конструкций. Для отображения достаточно 

усложненных отношений внутри периодиче-

ской конструкции используются и более слож-

ные логические построения, которые носят 

комбинированный характер, что подчеркивает 

основные свойства данной речи, как и всех су-

дебных речей А.И. Урусова – тщательный ана-

лиз фактов, логичность, рассудительность, бле-

стящие характеристики. 
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The founder of the theory of marketing, Philip 

Kotler defined the concept of marketing as a 

human activity that is aimed at meeting the needs 

and wants through exchange. What is the key to 

customer satisfaction? 

When the product (service) meets or exceeds 

customers' expectations, we say that this product is 

high quality. The company, which satisfies most of 

your needs, is considered the “quality” company. 

Kaoru Ishikawa said that money is a property that 

really satisfies consumers. 

Quality is the key to creating value and 

customer satisfaction. Quality, as well as 

marketing, should be a matter of importance for 

the company. Improving the quality of products is 

equivalent to an increase in output without 

building new plants, without increasing the cost of 

raw materials. Only by improving the quality, 

reliability and durability of products can increase 

national income by billions of rubles. 

The concept of “quality” was first studied by 

Aristotle in the III. BC. He defined quality as the 

difference between objects or differentiation on 

differentiation on the basis of “good – bad”. 

There are a variety of definitions of “quality” 

as well as its perceptions. For example, a 

subjective concept and perceptions of quality may 

be a degree of satisfaction of needs. The opinion 

about quality varies with time; it depends on the 

level of information about the object of technical 

means of detection of the object characteristics, 

etc. Quality is defined as “fitness for use”, 

“compliance”, “no variation”, etc. Hegel defined 

quality as the character identical with being: so 

identical that a thing ceases to be what it is, if it 

loses its quality. Schuhart believed that quality 

consists of the objective physical characteristics 

and the subjective side - the perception of this 

thing. In the Chinese language hieroglyph for 

quality, consists of two elements: the “balance” 

and “money”. So quality is identical to the concept 

“upscale”, “expensive”. In accordance with GOST 

15467-79 the quality of products is a set of 

properties of the products that leads to its 

suitability to meet certain needs in accordance with 

its purpose. 

Renewed in the last two centuries, the 

emphasis on product quality led to the emergence 

of a global movement for quality improvement. 

Many companies began using the program of 

TQM, seeking to constantly improve the quality of 

both the product and all stages of its creation. 

However, recently this approach has been 

criticized. There are too many companies that 

consider TQM as a panacea. However, they often 

created a system of total quality management only 

in their documentation. Today, companies are 

beginning to assess the profit that is gained by 

improving the quality, considering the quality of 

both the investment and making efforts to improve 

its special role in the success of entrepreneurial 

activity. Many companies have turned the quality 

of goods into a powerful strategic weapon to fight 

with competitors. They defeat rivals, constantly 

offering products and services that best meet the 

remaining needs and preferences of consumers. In 

fact, quality has become a competitive necessity, 

only companies producing goods of higher quality, 

are able to survive in the XXI century. 

Marketing department, along with other 

departments of the company is responsible for the 

achievement of high quality product or service. 
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Moreover, the functions of marketing in the overall 

business activity is imposed with particularly high 

demands, since the level of customer satisfaction is 

central to both the marketing activities, and in the 

activity known as TQM. A company focused on 

achievement of high quality, imposes on marketing 

management two types of duties Firstly, the 

marketing department heads are involved in 

shaping policies and resource management policies 

designed to achieve high quality. Second, 

marketing department should ensure that the 

quality of marketing is not lagging behind the 

quality of goods and services. They must carry out 

all kinds of marketing activities to continually 

improve the standard requirements: conduct 

market research, organize advertising campaigns, 

train staff, etc. The level of customer satisfaction 

can significantly reduce, if a company produces 

goods of excellent quality, but it is not available or 

it is “supported” by advertising which inspires 

consumers’ unrealistic expectations. 

In the system of determining the quality of 

products that meet international standards ISO 

9000 and 9004 and covering all stages of “life 

cycle” of production (at ISO 9004 it is called the 

“quality loop”), marketing plays a leading role. 

In accordance with international standards 

“life cycle” of production consists of 11 stages: 

 marketing, search, and market research; 

 design and (or) development of 

technical requirements, product development; 

 logistics; 

 training and development of production 

processes; 

 production; 

 monitoring, testing and surveys; 

 packaging and storage; 

 implementation and distribution of 

products; 

 installation and maintenance; 

 technical assistance services; 

 recycling after use. 

Consequently, in order to meet international 

standards of any enterprise management system 

should take into account the above stages of the 

life cycle, and a leading position in the 

management system should be given to marketing 

department.   

The marketing function, which plays a leading 

role in determining quality requirements is 

supposed to: 

 identify needs of goods (services); 

 give a precise definition of market demand 

and the field of realization, since it is important to 

assess the grade, the required quantity, cost and 

timing of production (services); 

 provide a clear definition of customer 

requirements through continuous analysis of 

economic agreements, contracts or market needs; 

 constantly inform about all the 

requirements of the customer across the enterprise. 

Within the framework of marketing the system 

of actions of influence towards the market and 

consumer demand with the possibility of making a 

profit by maximizing customer satisfaction is being 

developed and implemented. The company, that 

bases its activities on the principles of marketing, 

develops programs for new products, which are 

produced and sold as a result of market research. 

The objectives of the company are achieved 

through assessment and meeting the demands. 

Marketing creates the conditions for the product 

launch on the market, and also helps to strengthen 

the company's market position, increase its sales 

and contribute to the rapid change in product 

characteristics under the influence of technological 

advances and customer requirements. 

Marketing as a type of administrative activity, 

is objectively necessary in the process of 

improving product quality, increasing sales and 

profits; it affects the expansion of production and 

trade by identifying and meeting consumer 

demand: the possibility of linking the production 

and sales of goods (services) in order to encourage 

consumers to purchase products. 
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Аннотация: Улучшение качества изделий равносильно увеличению объема выпуска продук-

ции без строительства новых заводов, без увеличения затрат сырья и материалов. Только за счет 

повышения качества, надежности и долговечности изделий можно увеличить национальный доход 

страны на многие миллиарды рублей. 
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Аннотация: На основе предложенной структуры этнокультурной компетентности будущих 

специалистов в статье раскрывается динамика развития одного из ее компонентов – личностного, 

который, в свою очередь, представлен такими элементами, как идентичность и сензитивность. 

 

 

Этнокультурная компетентность – одна из 

важнейших общенаучных проблем, исследуе-

мых в настоящее время на философском, со-

циологическом, педагогическом и психологи-

ческом уровнях [1]. Проблема развития этно-

культурной компетентности приобретает осо-

бую актуальность в нашей стране, так как мно-

гие регионы являются многонациональными, а, 

следовательно, специалистам приходится рабо-

тать с лицами, происходящими из другой этно-

культурной среды. 

 Методологической основой исследования  

развития этнокультурной компетентности яв-

ляются различные научные подходы и теории, 

такие как гносеологический подход, с позиций 

которого компоненты этнокультурной компе-

тентности могут быть описаны с точки зрения 

определения культуры, которая связана с чело-

веком и его деятельностью (И.И. Булычев,  

В.А. Каримов 1994–1995 гг.); аксиологический 

подход, который раскрывает этнокультурную 

компетентность через спектр духовно-

нравственных критериев (И.И. Булычев, 1995, 

А.А. Радугин, 1995, А. Тойнби, 1991, К. Ясперс, 

1991); гуманистический подход, согласно кото-

рому человек является высшей ценностью и 

самоцелью общественного развития; компе-

тентностый подход, с позиций которого основ-

ным непосредственным результатом полиэтни-

ческого образования становится формирование 

этнокультурной компетентности (Т.Г. Стефа-

ненко 1998–2008 гг.); этнофункциональный 

подход, рассматривающий этническую функ-

цию элементов психики человека, интегри-

рующих или дифференцирующих его с теми 

или иными этносами или этническими систе-

мами и распространяющий эту функцию, в ча-

стности, на отношения человека к группе            

социокультурных этнических признаков                  

(В.А. Сухарев 1996–2009 гг.); конструкцио-

нистский подход к изучению общения, соци-

ального познания и межгрупповых отношений 

(А. Купавская, Т. Поштарева 2006–2009 гг.); 

уровневый подход к формированию этнокуль-

турной компетентности через развитие готов-

ности и способности действовать в полиэтни-

ческой среде (Г.С. Голошумова, З.А. Мавлюто-

ва, 2007–2009 гг.); этнокультурный подход, с 

позиций которого под этнокультурной компе-

тентностью современные ученые понимают 

свойство личности, выражающееся в наличии 

совокупности объективных представлений и 

знаний о той или иной культуре, реализующей-

ся через модели поведения, способствующие 

эффективному межэтническому взаимопони-

манию и взаимодействию (В.С. Мухина, 2001, 

В.Ю. Хотинец 2001–2003 гг.); социокультур-

ный подход с позиций которого признается 

культурная вариативность и разнообразие об-

щества (П.В. Сысоев 2003–2006 гг.) [1–5]. 

Таким образом, этнокультурная компе-

тентность – это целостное социально-

психологическое явление, содержанием кото-

рого является осознание, восприятие, эмоцио-
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нальное оценивание, переживание своей при-

надлежности к этнической общности (иденти-

фикация), способность смотреть на различные 

ситуации с точки зрения членов другой этни-

ческой группы, понимать их видение мира 

(сензитивность), способность к эффективному 

взаимодействию, интеграции с представителя-

ми другой этнокультурной общности (интерак-

тивность), способность адаптировать поведение 

к особенностям иной культуры (адаптивность), 

потребность в получении знаний о представи-

телях иной культуры и изменение поведения в 

соответствии с полученными знаниями (гиб-

кость), способность оценивать собственные 

действия и переживания при взаимодействии с 

представителями иной этнокультурной среды и 

с точки зрения представителей другой культу-

ры (рефлексивность). Данное определение по-

нятия «этнокультурная компетентность» рас-

крывает элементы структуры и обуславливает 

стратегии ее развития.  

Основным методом исследования личност-

ного компонента этнокультурной компетентно-

сти являлся лонгитюдный метод – исследова-

ние различий по определенному признаку или 

группе признаков в пределах значительного 

отрезка времени (в нашем исследовании – в 

течение 5 лет, среди студентов направления 

040100 – «Социальная работа», групп СР-06 – 

1,2). Исследование  проводилось на базе Чи-

тинского государственного университета, среди 

студентов в 2006–2010 гг. с 1 по 5 курс, экспе-

риментальная группа составила 44 чел. (рус-

ские – 35, буряты – 5, другие национальности – 

4); контрольная группа – 40 чел. (русские – 32, 

буряты – 5, другие национальности – 3).  

Данное исследование проводилось при 

сравнении двух групп, отобранных методом 

квотной рандомизации из числа студентов Чи-

тинского государственного университета, пу-

тем сравнения с лонгитюдом, где сопоставля-

лись различия в этнической идентичности, а 

также изучался процесс изменения этих осо-

бенностей под влиянием времени, процесса 

обучения, в ходе которого была реализована 

программа развития этнокультурной компе-

тентности,  включающая  психологическое 

консультирование, а также этно- и практико-

ориентированную технологию подготовки              

студентов к будущей профессиональной                      

деятельности.   

Идентификация исследовалась при помощи 

метода этнофункционального психодиагности-

ческого интервью А.В. Сухарева, который по-

зволяет выявить ее основные составляющие, 

такие как декларируемая идентичность и этни-

ческая осведомленность (декларируемая иден-

тичность (Э-1), возраст осознания националь-

ной принадлежности (Э-2), способ получения 

информации о своей национальной принадлеж-

ности (Э-3)). Отношение к членству в этно-

культурной группе (Э-4), значимость принад-

лежности к этнокультурной группе (Э-5), оцен-

ка значимости собственной группы (Э-6) изу-

чались при помощи методики исследования 

межкультурного взаимодействия Т.Г. Стефа-

ненко. Также при помощи методики выяв-

ления этнофункциональных рассогласований 

В.В. Тимохина в структуре этнической иден-

тичности были выявлены культурные и пове-

денческие компоненты, играющие заметную 

роль именно в многонациональных регионах: 

знание родного языка (Э-7), знание особенно-

стей культуры своего народа (Э-8), склонность 

к экзотическому выбору продуктов питания и 

желаемого места проживания (Э-9), соответст-

вие выбора антропо-морфотипических особен-

ностей при перекрестно-половом выбо-                  

ре (Э-10). 

Исследование проходило в два этапа: на 

первом этапе в 2006–2009 гг. исследовались 

этническая идентичность и уровень эмпатий-

ных тенденций у студентов экспериментальной 

и контрольной групп; на втором этапе                     

(2009–2010 гг.) после психологического кон-

сультирования, а также реализации этно- и 

практико-ориентированной технологии, вновь 

был проведен контрольный срез по следующим 

выделенным критериям развития личностного 

компонента: Э-4, Э-5, Э-6, Э-7, Э-8, Э-9, Э-10 

(табл. 1). 

Анализируя данные проведенного исследо-

вания, мы заметили следующие тенденции в 

развитии личностного компонента этнокуль-

турной компетентности: у реципиентов экспе-

риментальной группы наблюдается рост пока-

зателей по таким критериям, как изменение 

особенностей этнической идентичности по по-

казателям от Э-4 до Э-10 в среднем на 11 %, по 

сравнению с результатами аналогичного иссле-

дования реципиентов контрольной группы. 
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Таблица 1. Исследование особенностей этнической идентификации 

 

Этап Критерий 

Экспериментальная группа 

n 1…44 

Контрольная группа 

n 1…40 

Русские / 
79,5 % 

Буряты  / 
11,5 % 

другие  

национальности / 

9 % 

Русские / 
80 % 

Буряты / 
12,5 % 

другие  

национальности / 

7,5 % 

I 
этап 

Э-1 35 / 100 % 5 / 100 % 4 / 100 % 32 / 80 % 5 / 12,5 % 3 / 7,5 % 

Э-2 

До 5 лет 

Старше 5 лет 
Задумался в 

момент опроса 

27 / 77,3 % 

5 / 14,2 % 
3 / 8,5 % 

3 / 60 % 

2 / 40 % 
– 

2 / 50 % 

2 / 50 % 
– 

16 / 50 % 

12 / 37,5 % 
4 / 12,5 % 

3 / 60 % 

2 / 40 % 
– 

1 / 33,3 % 

2 / 66,7 % 
– 

Э-3 

Родители 
Другие люди 

Просто знаю 

 

20 / 57 % 
8 / 23 % 

7 / 20 % 

 

4 / 80 % 
– 

1 / 20 % 

 

4 / 100 % 
– 

– 

 

18 / 56,2 % 
– 

14 / 43,8 % 

 

5 / 100 % 
– 

– 

 

3 / 100 % 
– 

– 

Э-4 

В 
С 

Н 

 

5 / 14,3 % 
12 / 34,2 % 

18 / 51,5 % 

 

1 / 20 % 
2 / 40 % 

2 / 40 % 

 

– 
4 / 100 % 

– 

 

2 / 6,2 % 
16 / 50 % 

14 / 43,8 % 

 

– 
2 / 40 % 

3 / 60 % 

 

– 
3 / 100 % 

– 

Э-5 
В 

С 

Н 

 
5 / 14,3 % 

14 / 40 % 

16 / 45,7 % 

 
1 / 20 % 

2 / 40 % 

2 / 40 % 

 
1 / 25 % 

3 / 75 % 

– 

 
3 / 9,4 % 

14 / 43,8 % 

15 / 46,8 % 

 
4 / 80 % 

– 

1 / 20 % 

 
– 

3 / 100 % 

– 

Э-6 
В 

С 

Н 

 
6 / 17 % 

18 / 51,4 % 

11 / 31,6 % 

 
1 / 20 % 

3 / 60 % 

1 / 20 % 

 
– 

3 / 75 % 

1 / 25 % 

 
3 / 9,4 % 

17 / 53 % 

12 / 37,6 % 

 
3 / 60 % 

2 / 40 % 

– 

 
1 / 33,3 % 

2 / 66,7 % 

– 

Э-7 35 / 100 % 3 / 60 % 1 / 25 % 32 / 100 % 4 / 80 % 2 / 66,7 % 

Э-8 33 / 94,2 % 5 / 100 % 3 / 75 % 31 / 97 % 5 / 100 % 2 / 66,7 % 

Э-9 15 / 43 % 3 / 60 % 4 / 100 % 13 / 41 % 3 / 60 % 3 / 100 % 

Э-10 5 / 14,2 % 4 / 80 % 4 / 100 % 2 / 6 % 5 /100 % 3 / 100 % 

II 
этап 

Э-4 

В 

С 

Н 

 

11 / 31,4 % 

16 / 45,7 % 

8 / 22,9 % 

 

1 / 20 % 

2 / 40 % 

2 / 40 % 

 

1 / 25 % 

3 / 75 % 

– 

 

6 / 18,8 % 

17 / 53 % 

9 / 28,2 % 

 

1 / 20 % 

3 / 60 % 

1 / 20 % 

 

1 / 33,3 % 

2 / 66,7 % 

– 

Э-5 

В 

С 
Н 

 

12 / 34,2 % 

16 / 45,7 % 
7 / 20,1 % 

 

2 / 40 % 

3 / 60 % 
– 

 

2 / 50 % 

2 / 50 % 
– 

 

9 / 28 % 

17 / 53 % 
6 / 19 % 

 

1 / 20 % 

4 / 80 % 
– 

 

2 / 66,7 % 

1 / 33,3 % 
– 

Э-6 

В 

С 
Н 

 

17 / 48,5 % 

17 / 48,5 % 
1 / 3% 

 

5 / 100 % 

– 
– 

 

4 / 100 % 

– 
– 

 

16 / 50 % 

13 / 40 % 
3 / 10 % 

 

3 / 60 % 

2 / 40 % 
– 

 

3 / 100 % 

– 
– 

Э-7 35 / 100 % 3 / 60 % 1 / 25 % 32 / 100 % 4 / 80 % 2 / 66,7 % 

Э-8 35 / 100 % 5 / 100 % 4 / 100 % 31 / 97 % 5 / 100 % 2 / 66,7 % 

Э-9 9 / 26 % 1 / 20 % 1 / 25 % 12 / 37,5 % 2 / 40 % 2 / 66,7 % 

Э-10 13 / 37 % 3 / 60 % 4 / 100 % 10 / 31 % 4 / 80 % 2 / 66,7 % 

 

На основе полученных результатов можно 

сделать вывод о том, что реализация програм-

мы развития этнокультурной компетентности 

является достаточно эффективной при развитии 

личностного компонента этнокультурной ком-

петентности. 
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Аннотация: Рассматривается роль знаний в интеллектуальном капитале информационного 

общества. 
 

 

Введение 

 

Постиндустриальное общество отличает 

такая особенность, как «большая роль» науч-

ных исследований и знаний [1]. Социальная 

коммуникация реализуется в эту эпоху, как 

правило, на уровне оппозиции «человек – чело-

век», а не «человек – природа» либо «человек – 

машина», как это было на предыдущих этапах 

развития общества. Главной общественной не-

обходимостью становится потребность в зна-

ниях, которые ученые получают в научно-

исследовательских институтах и лабораториях 

университетов. Ведущими являются интеллек-

туальные и информационные технологии, а не 

ручной, механизированный или автоматизиро-

ванный труд. На первое место в современном 

обществе выходит производство услуг. Коли-

чество работающих в сфере услуг превышает 

50 % от всего населения. На рынке услуг доми-

нирующей постепенно оказывается деятель-

ность, связанная с выявлением и аккумулиро-

ванием, распространением и применением ин-

формации. В связи с расширением сферы ин-

формационной деятельности меняется и про-

фессиональная квалификация экономически 

активного населения (человеческих ресурсов), 

образовательная структура общества, характер 

труда. Изменяются функции и роль историче-

ски значимого элемента производительных             

сил – человека. Интеллектуальная и творческая 

деятельность вытесняет труд индивида, вклю-

ченного в процесс производства. По этим при-

чинам современное общество называют также 

информационным.  

Что такое знание? Как оно «вписывается» в 

структуру информационного общества? Где его 

место в структуре современного общества?        

Что такое организационное знание? Каким об-

разом оно соотносится с интеллектуальным 

капиталом общества? 

На эти вопросы предпринимаются попытки 

дать ответы современной наукой. Ныне можно 

выделить такое бурно прогрессирующее на-

правление научно-теоретической мысли, как 

УЗ, имеющее междисциплинарный характер 

[2]. Видимо, это связано с вступлением мира в 

новую фазу развития – глобализации информа-

ционного общества. В рамках этого направле-

ния разрабатываются процессы и принимаются 

стратегические управленческие решения, свя-

занные с тем, как организация приобретает 

знания из опыта и умения сотрудников, а также 

из внешних источников; как использует накоп-

ленный интеллектуальный потенциал для по-

вышения экономической эффективности.              

При этом информационные технологии, орга-

низационная структура и культура объединя-

ются для создания условий, при которых зна-

ния получаются и собираются, обрабатываются 

и хранятся, преобразуются и используются.  

 

Данные, информация, знания 

 

Технологическая составляющая УЗ не яв-

ляется определяющим фактором. Спроектиро-

вать и воплотить в жизни обучаемую и обу-

чающуюся организацию, созидающую знания – 

это проблема больше пертурбации организаци-

онной культуры, чем технологии, обзавестись 
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которой много проще, чем изменить профес-

сиональные установки и корпоративные ценно-

сти сотрудников. УЗ – это совокупность опера-

тивных, тактических и стратегических реше-

ний, направленных на увеличение и повышение 

эффективности использования ИК организации 

для роста ее доходов в экономической дея-

тельности. 

В динамической цепочке «данные – ин-

формация – знания» информация оценивается 

как умозрительная интерпретация фактов, ко-

торая способна фальсифицировать смысловые 

значения лежащих в их основе данных. Ин-

формация – это новые сведения о параметрах, 

свойствах и состояниях объектов и явлений 

окружающего мира. Эти сведения становятся 

объектом хранения, преобразования, использо-

вания и уменьшают степень неопределенности 

и неполноты знаний, имеющихся о них. 

По типу обслуживаемой сферы человече-

ской деятельности информация разграничива-

ется на научную и техническую, правовую и 

экономическую, управленческую и социаль-

ную. Свойства информации можно восприни-

мать в трех аспектах: техническом (точность, 

надежность, скорость передачи сигналов); се-

мантическом (трансляция смысла текста с по-

мощью кодирования); прагматическом (показа-

тель эффективности влияния информации на 

поведение объекта). Прагматическая функция 

информации квалифицируется, как возмож-

ность влиять на управленческие процессы, в 

частности, на соответствующее целям управле-

ния поведение людей. При рассмотрении ин-

формации в этом аспекте к ее свойствам отно-

сят [3]: полезность (относительно определен-

ной информационной системы); полноту; дос-

товерность (понижается в связи с убыванием 

объема информации); новизну (с течением вре-

мени информация устаревает); ценность (самая 

дорогостоящая информация – полезная и пол-

ная, достоверная и новая). 

Обращают на себя внимание три фазы су-

ществования информации: 

1) ассимилированная информация – появ-

ление сообщений в сознании человека, нало-

женное на систему его понятий и представле-

ний, то есть воспринятая или усвоенная ин-

формация; 

2) документированная информация – све-

дения, занесенные на бумажный или электрон-

ный носитель; 

3) передаваемая и обрабатываемая инфор-

мация – материалы, реализуемые во время их 

трансляции от источника к приемнику или на-

ходящиеся в стадии обработки. 

При трансляции или переработке сведений 

смысловые значения сообщений, как правило, 

отступают на задний план, потому понятие 

«информация» заменяется нередко на более 

общее представление «данные». Данные отно-

сятся к чувственным или воспринимаемым яв-

лениям, которые совершенно независимы, а их 

содержание носит объективный характер. Дан-

ные – это набор утверждений и фактов, лекси-

чески, морфологически и синтаксически свя-

занных между собой. Если данные используют-

ся для уменьшения неопределенности, они рас-

сматриваются как информация.  

Знания основываются на данных и инфор-

мации. Знания – это выявленные закономерно-

сти предметной области – структура, сущность; 

виды, принципы, функции, типологии, методы, 

алгоритмы, связи, законы. Они позволяют ре-

шать задачи и проблемы в конкретной области. 

Знания – это высококачественно структуриро-

ванные данные или данные о данных (мегадан-

ные). В электронно-вычислительных машинах 

(ЭВМ) они представлены в виде баз знаний. 

Знание еще более умозрительно. Как и инфор-

мация, оно по природе своей пассивно, но на-

личие умственных способностей у индивида и 

технологий его реализации дает возможность 

использовать знания в конкретных действиях. 

Знание – это высшая форма информации. Зна-

ния – селективная, концентрированная, высо-

коструктурированная, определенными мето-

дами полученная, в соответствии с языковыми 

нормами оформленная, общественно апроби-

рованная информация [4].  

Знания имеют ряд особенностей: 

1) использование знаний, в отличие от 

утилизации природных, производственных, 

экономических ресурсов, не уменьшает их ко-

личества, а ведет к дальнейшему распростране-

нию и аккумулированию; 

2) оценка знаний в качестве важнейшего 

экономического фактора (рычага, которым мож-

но повернуть землю) увеличивает производи-

тельность труда в десятки и сотни раз, активно 

при этом поощряет новые потребности в них; 

3) новейшие сведения, как информацион-

ные ресурсы, на глазах дешевеют, что способ-

ствует их невероятно быстрому распростране-
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нию, поскольку имеет место «фактор самовоз-

растания знаний». 

Известна достаточно разветвленная клас-

сификация видов знаний: 

1) общественно новые знания, то есть та-

кие, которыми никто ранее не располагал, и 

субъективно новые знания («старые» сведения, 

которые передаются молодому поколению); 

2) теоретические и прикладные (в том 

числе и практические) знания; 

3) знания, имеющие устойчивое или вре-

менное значение (так, несмотря на важность 

знания конъюнктуры рынка, они имеют между 

тем непродолжительно короткое время прехо-

дящее значение, если ситуация на рынке быст-

ро изменяется); 

4) знания, необходимые для действий или 

контроля; 

5) знания, приобретаемые для общего об-

разования; 

6) знания для высоких духовных целей; 

7) интеллектуальные, развлекательные и 

ненужные знания; 

8) знания общие и национальные, то есть 

интересные только определенной группе людей 

(например, когда речь идет о культурных осо-

бенностях отдельного этноса); 

9) знания как общественное и частное  

благо. 

Однако в общей схеме человеческого по-

знания центральное место занимают неявные 

знания, которые не могут быть выражены вер-

бально. Неявное знание может быть представ-

лено навыками, умениями и личным опытом 

сотрудника организации. Это связано с тем, 

что: а) невозможно знания, связанные с осуще-

ствлением отдельных операций и процессов, 

достаточно быстро представить в словесной 

форме (в виде инструкций, методик, свода пра-

вил, положений, регламента); б) при обучении 

навыкам и их усвоении достаточно сложно 

описать полностью весь процесс, который в 

реальном масштабе времени будет зависеть от 

внушительного количества ситуационных               

факторов. 

Знания могут быть не только неявно выра-

женными (НВЗ), неформальными, но и явно 

выраженными (ЯВЗ), формальными. ЯВЗ могут 

быть сформулированы на естественном или 

искусственном языке, активно пропагандиро-

ваться среди сотрудников организации. НВЗ 

отражают индивидуальный опыт, включают в 

себя религиозные верования, жизненные ожи-

дания, материальные и культурные ценности 

личности. Главная проблема состоит в том, что 

НВЗ не имеют чаще всего вербальной формы, 

редко фиксируются и незаметно распространя-

ются в организации. Хотя зачастую именно 

этот вид знаний приобретает главенствующее 

значение для стратегического развития орга-

низации.  

 

Управление знаниями и интеллектуальный 

капитал 

 

Несмотря на то, что большой объем ин-

формации, ранее не поддававшийся кодифика-

ции, становится доступным через развитие но-

вых технологий (мультимедиа обеспечивают 

интерактивное обучение, а различные по охва-

ту сети делают более эффективным коллектив-

ное использование знаний), задача трансфор-

мации неявных организационных знаний в яв-

ные представляется осложненной многими 

факторами.  

По нашему мнению, «организационное 

знание» – это сведения об особенностях, прин-

ципах, законах, моделях, структурах и видах 

учреждений, то есть объект изучения такой на-

учной дисциплины, как «Теория организации». 

Кроме того, существенное значение для орга-

низации имеет управление осознанными и не-

осознанными знаниями, осуществление обмена 

между ними. Под осознанными подразумева-

ются такие знания, про которые индивид знает, 

что ими владеет. Неосознанные знания состав-

ляют неотделимую часть его трудовой или 

креативной деятельности. 

Возникновение и получение нового знания 

детерминировано сплошь и рядом пониманием 

скрытых и зачастую весьма субъективных вос-

приятий и сверхразвитой интуиции, догадок 

индивидов, от создания условий для их провер-

ки и использования внутри учреждения. Осно-

вой в получении новых знаний для организации 

являются личные качества работника, его твор-

ческие способности, чувство сопричастности и 

единения с персоналом предприятия, его мис-

сией и избранными стратегиями развития.  

Новые знания аккумулируются и объеди-

няются совместно со старыми для становления 

ИК организации. Иногда их называют корпора-

тивной или институциональной памятью.               

Под ИК подразумевается совокупность знаний, 

сосредоточенных в служебных документах и 

наработанном опыте, креативных способностях 
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и глубоких познаниях сотрудников, которые 

имеют колоссальное значение для развития и 

активно преуспевающей деятельности органи-

зации. ИК является наиболее эффективным, 

высококачественным, могущественным и доро-

гостоящим видом капитала. 

Мы разделяем также и следующее опреде-

ление «интеллектуального капитала». ИК – это 

экономическая ценность двух категорий неося-

заемого имущества учреждения: организацион-

ный (структурный) капитал и человеческий ка-

питал. При этом к структурному капиталу отно-

сятся собственные системы программного обес-

печения компании, организация дистрибьютив-

но-сетевой работы, каналы сбыта и снабжения. 

Под человеческим капиталом понимаются чело-

веческие ресурсы внутри организации (резервы 

персонала), а также внешние человеческие ре-

сурсы (потенциал покупателей и постав-                          

щиков) [5]. 

Для эффективного использования ИК не-

обходимо его постоянное приумножение, об-

новление, приобретение. При этом приобрете-

ние, накопление, сбор, аккумулирование знания 

не символизирует только его количественный 

рост, а, наоборот, выглядит, скорее, как обрат-

ный процесс – приведение потока информации 

к строгой совокупности взаимосвязанных фак-

тов и правил, а также избавление от излишнего 

информационного «мусора». 

Составной частью процедуры приобретения 

знаний является их извлечение, которое пред-

ставляет собой деятельность по оперативному 

получению знаний, имеющих практическое зна-

чение. Извлечение знаний может осознаваться 

как добывание дополнительной ценности из уже 

имеющегося интеллектуального потенциала. 

Этот процесс требует не столько технологиче-

ских, сколько человеческих усилий. Для выяс-

нения того, какие знания необходимо приобре-

тать, следует смоделировать идеальный образ 

компетентности фирмы. 

Под моделированием компетентности сле-

дует понимать выявление лучших сотрудников, 

носителей знаний, создание профилей и обра-

зов, описывающих набор умений, опыта, зна-

ний теоретического и практического характера, 

личностных и социально-психологических ка-

честв и ценностей исполнителей, совокупности 

формальных документальных знаний. 

Как приобретение, так и извлечение знаний 

осуществляется в результате дистанционного 

обучения. Это одно из ключевых понятий в УЗ 

указывает на необходимость использования 

совокупности современных информационных 

технологий, телеконференций, электронной 

почты, обучения с использованием Интернета и 

спутниковых сетей: видеоконференцсвязи; ви-

деолекций, транслируемых через спутник; ин-

терактивных обучающих программ с мульти-

медийными приложениями. Современное со-

стояние системы образования стимулирует по-

стоянно вести исследования по разработке и 

совершенствованию дистанционного обучения: 

1) разрабатывать методики и технологии 

использования дистанционного обучения в раз-

личных формах; 

2) вести работу по созданию электронных 

учебников, программ и методического обеспе-

чения; 

3) создавать электронные учебно-методи-

ческие материалы с использованием мультиме-

диа технологий; 

4) организовывать и проводить конферен-

ции, круглые столы и семинары с участием ве-

дущих специалистов в области дистанционного 

обучения; 

5) создавать самостоятельные учебные 

подразделения. 

ИК структурируется с помощью информа-

ционных карт – карт знаний. Такие карты могут 

представлять собой простые директории имен 

файлов и других объектов знаний (ОЗ). Карты 

знаний могут иметь географический аспект, то 

есть показывать, где и какие виды знаний хра-

нятся, как они используются. 

 

Стратегии управления знаниями 

 

В УЗ можно выделить несколько стратегий.  

В некоторых организациях центральным 

звеном управления являются компьютеры. Зна-

ния строго и скрупулезно кодифицируются и 

заносятся в базы данных, откуда они могут 

быть извлечены и использованы каждым со-

трудником организации. Этот подход к УЗ 

можно воспринимать как стратегию кодифика-

ции (СК). 

В других организациях знания тесно связа-

ны с людьми, их носителями. Роль компьюте-

ров в них сводится к тому, чтобы помочь со-

трудникам наладить информационно-коммуни-

кативные связи друг с другом. Этот подход к 

УЗ можно пометить как стратегию персонифи-

кации. Избрание стратегии, заметим, подчине-

ны определенным образом рыночной стратегии 
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организации, от того, как она обслуживает сво-

их клиентов, налаживает механизм своей эко-

номико-хозяйственной деятельности, а также 

от организационной культуры предприятия и 

самих сотрудников. Обратимся к более обстоя-

тельному рассмотрению этих стратегий. 

Стратегия кодификации опирается на уже 

проверенные временем технологии выработки 

и идентификации, хранения и повторного ис-

пользования знаний. Кодификация знаний осу-

ществляется на основе оппозиции «люди – до-

кументы». Документы разрабатываются одни-

ми сотрудниками, отчуждаются от них, а затем 

повторно применяются другими. 

Объекты знаний детально описываются и 

структурируются в справочно-поисковых сис-

темах. Это дает возможность быстро находить 

и получать знания без помощи тех людей, ко-

торые их создали. Так появляется возможность 

организовывать свою деятельность на ранее 

уже выработанных подходах, повторное ис-

пользование которых позволяет значительно 

снизить стоимость услуг. СК требует солидных 

вложений в информационную систему. Так, в 

одной из известных консалтинговых компаний 

существует Центр бизнес-знаний, в котором 

занято около 250 чел. Помимо того, в каждом 

из 40 отраслевых направлений компании тру-

дится сотрудник, который занимается описани-

ем, кодификацией информации и занесением ее 

в базы данных, соединенные в единую компью-

терную сеть в рамках корпоративной системы. 

Экономическая эффективность использования 

этой стратегии заключается в том, что клиенты 

фирм получают надежный и качественный ин-

теллектуальный продукт быстрее и по гораздо 

более низким ценам в сравнении с конкурента-

ми. Это вовсе не значит, что существующие и 

принимаемые решения, другие ОЗ используют-

ся автоматически. Значительных затрат труда и 

усилий сотрудников стоит стратегически пра-

вильно использовать имеющийся ИК. Такую 

деятельность можно сравнить с созданием раз-

личных предметов из детского конструктора: 

существуют готовые детали, из которых можно 

собирать все новые и разные конструкции, на-

пример, железную дорогу. 

Повторное использование ОЗ позволяет ор-

ганизации экономить на трудовых издержках, 

снижать стоимость коммуникаций, а также ру-

ководить большим количеством проектов.              

Как правило, при успешной деятельности на 

основе СК значительно растет объем продаж 

фирмы. В среднем у лидеров продаж прирост 

объема продаж составляет 20 %. 

Управление персоналом в рамках СК стро-

ится в едином алгоритме. Обновление кадров 

происходит чаще всего за счет выпускников 

ведущих профильных вузов. Эти выпускники 

далее совершенствуются в специальных цен-

трах профессионального обучения. Цель их 

обучения – подготовка соответствующего 

«стандарту качества» пользователя сущест-

вующим ИК, даже не плодовитого изобретате-

ля или новатора, а только незаурядного управ-

ленца, который рационально и успешно вне-

дряет прошедшие испытания временем техно-

логии поиска и освоения источников знаний, 

записи и хранения данных, повторного исполь-

зования и распространения информации. 

Организационная культура предприятия 

игнорирует негативные установки по отноше-

нию к чужим решениям, возникающим в со-

седних подразделениях или на других рабочих 

местах. Клише «изобретено не у нас» («made не 

у нас») всерьез не действует в такой орга-

низации. 

Наряду с СК, представляет несомненный 

интерес и стратегия персонификации (СП), ко-

торая ставит акценты в управлении знаниями 

на диалог между специалистами, а не на про-

цессы получения и сбора, хранения и примене-

ния ОЗ. Знание аккумулируется в головах со-

трудников и передается путем «мозговых 

штурмов» или диалогов. Предполагается, что 

специалисты достигнут значительно более ка-

чественных решений проблем путем их тща-

тельного и серьезного коллективного обсужде-

ния или индивидуального продумывания. 

Организации, исповедующие эту стратегию 

УЗ, вкладывают значительные средства в соз-

дание широкой сети специалистов. Знания и 

опыт передаются не только путем очных встреч 

сотрудников: на конференциях, круглых столах 

и семинарах с участием ведущих специалистов, 

например, в области современных информаци-

онных технологий, но и при помощи телефона, 

телефакса, электронной почты, видеоконфе-

ренцсвязи. 

Развиваются такие сети на основе активно-

го передвижения для постоянной или времен-

ной работы сотрудников по всем подразделе-

ниям, внедрения и содействия распростране-

нию организационной культуры, способствую-

щей активному взаимодействию специалистов, 

при помощи создания справочных систем по 
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всем членам команды, а также введения специ-

альных штатных единиц, ответственных за ор-

ганизацию процессов общения и обмена зна-

ниями. 

Организации, использующие СП в своей 

деятельности, придерживаются принципов соз-

дания для резко ограниченного круга своих по-

требителей узкоспециализированных и высоко-

качественных решений. Так как обычно эти 

решения являются непростыми, то цена их ре-

шения естественным образом отличается от 

типовых, которые используются организация-

ми, применяющими СК. 

Интеллектуальный продукт, полученный с 

использованием СП, базируется на НВЗ. Про-

цесс аккумуляции и передачи знаний выглядит 

достаточно причудливым, дорогостоящим и 

длительным по времени. В рыночном плане СП 

ассоциируется с тактикой завоевания ограни-

ченных количеством, лимитированных, сво-

бодных временно или случайно от конкурентов 

ниш. Управление персоналом строится на до-

тошном, кропотливом отборе уже сложившихся 

специалистов, обладающих аналитическими и 

творческими способностями. Так, в фирме Bain 

из 70 кандидатов на одно место отбирается 

единственный, самый потенциально одарен-

ный. Подготовка специалистов проходит в диа-

логе «мастер (наставник) – ученик». 

При использовании СП обязательно вне-

дряются элементы СК, и наоборот. Но при этом 

основной упор делается только на одну страте-

гию. Другая стратегия используется в качестве 

поддерживающей, подчиненной, служебной. 

Совмещение главной и подсобной стратегий 

реализуется в отношении 80:20. Организации, 

которые пытаются сочетать эти стратегии на 

равных правах, могут потерпеть сокрушитель-

ное поражение в обеих стратегиях. 

Для аргументированного выбора стратегии 

следует ответить на следующие вопросы: ка-

кую продукцию создает фирма – стандартную 

или специализированную; какой вид знаний 

является определяющим для фирмы – ЯВЗ или 

НВЗ; какой продукт создает фирма – зрелый 

или инновационный. В том случае, если все 

ответы на поставленные вопросы будут содер-

жать первые варианты, то следует избрать СК. 

Если это будут вторые варианты – необходимо 

остановить свой выбор на СП. 

СП (или СК) должна быть четко вписана в 

общую стратегию организации с учетом и дру-

гих частных, но не менее важных моментов. 

Таких функциональных стратегий, как кадро-

вая, финансовая, информационная. Все воз-

можные способы формирования и использова-

ния знаний в организациях могут быть пред-

ставлены дополнительно в виде семи комбина-

ций из базовых стратегий. Три из них заклю-

чаются в том, чтобы эффективно формировать 

знания и найти им применение в рамках одного 

из видов интеллектуального капитала (индиви-

дуальная компетенция, внутренняя и внешняя 

структуры). Еще три стратегии ориентированы 

на достижение положительного эффекта от 

взаимодействия между двумя разными видами 

интеллектуального капитала (индивидуальной 

компетенции и внутренней структуры, индиви-

дуальной компетенции и внешней структуры, 

внутренней и внешней структур). Последняя 

стратегия строится с учетом одновременного 

взаимодействия всех трех элементов. Базовые 

стратегии построены на обмене знаниями в 

рамках одного вида интеллектуального капита-

ла с целью его увеличения либо на эффектив-

ный перенос знаний из одного вида ИК в              

другой [6].  

Помимо базовых стратегий, привлекают к 

себе внимание подходы, которые активно ис-

пользуются в современных направлениях УЗ. 

Доминирующее количество подходов уже име-

ет свою историю, однако они не являются со-

вершенно новыми. Отметим лишь некоторые            

из них: 

1) компьютерное обеспечение групповой 

работы требуется для создания и использова-

ния несколькими специалистами ОЗ; 

2) распространенные и открытые гипер-

текстовые системы нужны для обмена и по-

иска знаний; 

3) геоинформационные системы находят 

применение при построении структур знаний и 

процессов управления ими; 

4) настольные поисковые технологии ак-

тивно употребляются для поиска справочной и 

вспомогательной информации по интересую-

щим вопросам; 

5) интранет представляет собой внутрен-

ние корпоративные сети, использующие стан-

дарт передачи данных IP (Internet Protocol), и 

необходим для оперативной трансляции ин-

формации; 

6) представление знаний требуется для их 

описания – классификации, создания специфи-

каций, выявления логических, ассоциативных и 

других связей между ОЗ; 
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7) концептуальное моделирование упот-

ребляется для наглядного представления идей и 

их взаимосвязи, выявления структуры ин-

формации; 

8) семантические сети состоят из узлов, 

представляющих концепции (суждения, умо-

заключения, взгляды), и дуг, обозначающих 

связи и отношения между ними; к ним прибе-

гают для структуризации знаний; 

9) информационное моделирование необ-

ходимо для точной спецификации значения и 

семантики текста, а также построения смысло-

вой структуры текста; 

10) концептуальное индексирование нахо-

дит применение при создании справочных сис-

тем (по образу и подобию систематического 

указателя в крупных библиотеках); 

11) антологии представляют собой спра-

вочные системы по различным видам знаний, 

типа энциклопедий, словарей и справочников. 

Информационно-технологическая состав-

ляющая в УЗ чрезвычайно важна. Но не стоит 

забывать и о других компонентах УЗ: процес-

сах управления персоналом, организационной 

структурой и культурой. Использование только 

одного ограниченного, исключительно прагма-

тического информационно-технологического 

подхода, несомненно, потерпит фиаско.  

Главной же целью всех усилий по УЗ явля-

ется создание организации, как самообучаю-

щейся структуры, которая находит и накапли-

вает, распространяет и активно использует зна-

ния в целях улучшения своей экономической 

деятельности. Ведущими функциями по УЗ яв-

ляются: 

1) определять источники знаний; 

2) вести поиск новейшей информации;  

3) собирать ее энергично; 

4) выбирать из нее необходимую; 

5) осваивать весь комплекс добытых             

данных; 

6) накапливать их; 

7) создавать базы данных и базы знаний; 

8) получать новые данные; 

9) записывать и хранить их; 

10) распределять (классифицировать) полу-

ченные материалы; 

11) передавать знания; 

12) распространять информацию; 

13) поставить обучение по УЗ в организа-

ции на поток; 

14) применять (использовать) весь «умст-

венный багаж» организации и ее сотрудников; 

15) организовывать «распродажу знаний». 

Опыт внедрения систем УЗ показывает, что 

основными трудностями в реализации таких 

проектов являются организационная культура, 

способности и установки сотрудников к пере-

даче знаний. Организационная культура вклю-

чает в себя совокупность обычаев и традиций, 

норм и правил поведения, сложившихся в той 

или иной организации. Эта культура предписы-

вает определенные правила поведения, как ру-

ководителям, так и подчиненным. Культура 

предполагает правильное или оптимальное 

распределение заданий между работниками 

организации. От этого во многом зависит эф-

фективность деятельности трудового коллекти-

ва в целом. Руководитель также должен сле-

дить за организацией труда и исполнением тру-

довой дисциплины, повышением производи-

тельности труда. Подчиненные обязаны выпол-

нять работу не механически, а в соответствии 

со своей квалификацией. Но нередко подчи-

ненные могут игнорировать приказы руководи-

теля, оказывают сопротивление их реализации. 

Иногда за этим явлением стоит не только укло-

нение от исполнения или нерадивость подчи-

ненных, но и порок самих решений. Поэтому в 

организации роль экономически грамотного 

руководителя весьма высока. Некомпетент-

ность руководителя может проявляться в не-

продуманности или непроверяемости заданий, 

постановке нереальных сроков их выполнения. 

Данные статистики в проведенных иссле-

дованиях подтверждают критическую значи-

мость не технологической, а организационно-

культурной составляющей в системах УЗ. 

Важным методом, направленным на под-

держание организационной культуры, является 

систематическое обучение работодателем сво-

их подчиненных. Руководитель для достижения 

успеха и повышения мастерства должен орга-

низовывать для своих работников семинары, 

курсы повышения квалификации и переподго-

товки кадров с целью передачи им необходи-

мых профессиональных знаний. Среди множе-

ства разных видов знаний организационное 

знание занимает особое место. Организацион-

ное знание может быть определено как «рас-

пределенный набор принципов, фактов, навы-

ков, правил, которые информационно обеспе-

чивают процессы принятия решений, поведе-

ния и действий в организации» [6, с. 492]. Ор-

ганизационное знание развивается на базе зна-

ний каждого сотрудника в учреждении. Со-
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стояние современного знания при соответст-

вующем дальновидном управлении должно 

приводить к четко организованной деятельно-

сти и превосходящему все ожидания результа-

ту. Потому знание может и должно рассматри-

ваться как первостепенный источник отличи-

тельных признаков учреждения. 

В качестве альтернативы приведем еще од-

но определение «оргзнаний». «Система знаний 

организации – это накопленные и полученные в 

процессе деятельности профессионализм каж-

дого сотрудника, собственные технологии, 

продукция, нематериальные активы и другие 

результаты собственных разработок и исследо-

ваний» [7]. 

Формирование знаний в организации (как 

цель) преследует решение ряда задач: создание 

условий для разработки и внедрения иннова-

ций, проведения научных исследований; орга-

низация необходимых условий для профессио-

нального роста сотрудников, повышения их 

квалификации и образования; обеспечение 

творческой активности персонала.  

 

Заключение 

 

Таким образом, знания, в том числе орга-

низационные, в информационном обществе 

становятся составной частью интеллектуально-

го капитала, решающим фактором в высокоэф-

фективном экономическом развитии организа-

ции. Другими составляющими ИК являются 

интеллектуальная собственность, человеческие 

ресурсы, нематериальные активы, организаци-

онная структура, которые также характеризу-

ются конкретными показателями экономиче-

ской эффективности. 

Знания дифференцируются по видам, име-

ют особую структуру и своеобразную иерар-

хию: данные – информация – знания [8]. Знания 

имеют ряд особенностей. Организации при 

достижении своих экономических целей опи-

раются на различные стратегии управления 

знаниями. Информационно-технологическая 

составляющая в УЗ, наряду с организационно-

культурным компонентом при этом, бесспорно, 

играет роль первой скрипки. Передовые ин-

формационные технологии, которые столь 

энергично применяются в нынешних направле-

ниях УЗ, почти все уже широко известны и 

имеют свою историю. Доминантным ориенти-

ром всех трудов и стараний по УЗ является та-

кое состояние самообучающейся организации, 

когда она быстро определяет источники зна-

ний; ведет поиск и сбор всей интересующей ее 

информации; выбирает из нее необходимую; 

стремительно осваивает весь комплекс совре-

менных сведений; учится накапливать и созда-

вать базы данных и знаний; осуществляет за-

пись и хранение данных; занимается распро-

странением информации и использует ее в це-

лях своей высокоэффективной деятельности в 

условиях рыночной экономики.  

Однако во всем колоссальном объеме ба-

гажа науки и ее открытий значительный удель-

ный вес имеют неявно выраженные и организа-

ционные, а также новые знания. Точно уста-

новлено, что именно эти виды знаний приобре-

тают важнейшее значение для будущего про-

гресса организаций. Они образуют вместе со 

«старыми» знаниями интеллектуальный капи-

тал организации. Интеллектуальный капитал – 

важный ингредиент информационного общест-

ва, под которым подразумевается «наиболее 

развитая фаза современной цивилизации, на-

ступающая в результате информационно-

компьютерной революции» [9].  

Информационное общество – одно из со-

циологических понятий, введенных для обо-

значения современных общественных систем. 

Эта научная категория обращает внимание на 

происходившие существенные перемены в об-

ласти производства и хранения, распростране-

ния и потребления информации, которые по-

следовали в индустриально развитых странах 

во второй половине XX в., а также на обуслов-

ленные этими изменениями социальные, эко-

номические и культурные результаты.  

К изучению особенностей информационно-

го общества уже обращались многие исследо-

ватели. Ими установлены важнейшие характе-

ристики информационного общества. Назовем, 

в частности, три наиболее важные из них: зна-

чительное возрастание роли информации и 

знаний в жизни общества; широкое распро-

странение информационных и телекоммуника-

ционных технологий; быстрое перерастание 

информации в существенный социальный ре-

сурс, необходимую предпосылку управленческой 

деятельности, развития экономики и образо-

вания, сферы услуг и домашнего быта. 

Сегодня УЗ считается новым, но уже весь-

ма перспективным и подающим большие наде-

жды направлением в связи с необходимостью 

повышения экономической эффективности, 

прибыльности и рентабельности организации. 
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